Что делать с бунтарями, несогласными,
звездами, борцами за власть, выгорающими,
влюбленными и ещё 25-ю другими типажами
Безусловно, самый простой вариант – уволить каждого «сложного» подчинённого.
Но разве миссия управленца не состоит в том, чтобы, находя подход к человеку, решать
возникающие проблемы, а не убегать от них?? Представляем программу, посвященную
самым острым аспектам управления персоналом!

ХОТИТЕ КОМАНДУ МЕЧТЫ и Сверхрезультатов?
ТОГДА этоТ МАСТЕР-класс ТОЧНО ДЛЯ ВАС!
Под руководством легендарного Максима Батырева мы разберём основные типажи
сложных сотрудников и технологию работы с каждым из них.

По итогам мастер-класса работа ваших подчиненных становится более
осмысленной, ответственной и результативной.

batyrevmaxim.ru

8 800 222 33 11

В ПРОГРАММЕ МАСТЕР-КЛАССА:
ЧАСТЬ 1. О СЛОЖНЫХ ПОДЧИНЕННЫХ
• Про самых счастливых сотрудников.
• Когда начинаются проблемы? Что такое
«токсичность», и почему она заразна.
• Несколько слов о найме, как способе
фильтрации на входе.
• Подозревать и искать подвох? Или
доверять и быть открытым?

ЧАСТЬ 2. ПОШАГОВАЯ МОДЕЛЬ РАБОТЫ
СО СЛОЖНЫМИ ПОДЧИНЕННЫМИ
Вместе мы разберем авторскую 7-шаговую
модель работы со сложными
подчиненными, а также рассмотрим:
– механизм гнева;
– откуда берутся сложные подчиненные;
– с кем продолжать работать, а с кем нет;
– как наказывать людей и т.д.

ЧАСТЬ 3. ТИПАЖИ СЛОЖНЫХ ПОДЧИНЕННЫХ
• Вы узнаете, кто такие: звезды и «незаменимые», молчуны, «Прыгуны», соглашатели, зависимые
(алкоголики), блатные, агрессивные, несогласные и борцы за власть, му#аки, влюбленные,
заслуженные, инвалиды, лентяи, нарциссы, нытики, перфекционисты, мученики и др.
• Получите технологию получения МАХ результатов от каждого из этих сотрудников.

МАКСИМ БАТЫРЕв
Известный российский менеджер, обладатель премий
«Коммерческий директор года», «Менеджер года»,
«Бизнес-автор года» и «Бизнес-спикер года». Автор
супер-бестселлеров «45 татуировок менеджера», «45
татуировок продавана» и «45 татуировок личности».
Прошел путь от рядового специалиста до топ-менеджера
крупной российской компании. По версии ИД «Коммерсантъ»
входит в ТОП-1000 менеджеров страны. Получил степень
Executive MBA в Институте бизнеса и делового
администрирования РАНХиГС.
Предприниматель. Основатель Batyrev Consulting Group.
Экспертная область: менеджмент, управление продажами,
достижение сверхърезультатов.
Его опыт и знания останутся с Вами надолго!

batyrevmaxim.ru

8 800 222 33 11

Выберите формат участия
Уже сейчас вы можете пройти предварительную регистрацию и
получить специальные условия за раннее бронирование.
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ПЛАТИНА

VIP

БИЗНЕС

СТАНДАРТ

один день

один день

один день

один день

72 000 ₽

38 500 ₽

21 500 ₽

18 500 ₽

69 900 ₽

37 500 ₽

20 500 ₽

17 500 ₽

1 ряд за столиком
Кофе-брейк (VIP-зал)
Обед со спикером
Рабочая тетрадь
Мотивационный
плакат М. Батырева
Книга "45 татуировок
продавана»
Именной
сертификат
Книга "45 татуировок
менеджера»
Персональный
бизнес-кофе М.
Батыревым

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
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Кофе-брейк (VIP-зал)
Обед со спикером
Рабочая тетрадь
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плакат М. Батырева
Книга "45 татуировок
продавана»
Именной
сертификат
Книга "45 татуировок
менеджера»
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Средние ряды
Кофе-брейк (VIP-зал)
Бизнес-ланч
Рабочая тетрадь
Именной
сертификат
Мотивационный
плакат М. Батырева
Книга "45 татуировок
продавана»
Книга "45 татуировок
менеджера»
Персональный
бизнес-кофе М.
Батыревым

ü Вторая часть зала
ü Кофе-брейк
ü Именной
сертификат
ü Бизнес-ланч
ü Рабочая тетрадь
ü Мотивационный
плакат М. Батырева
ü Книга "45 татуировок
продавана»
ü Книга "45 татуировок
менеджера»
ü Персональный
бизнес-кофе М.
Батыревым

Отметьте в календаре
8 сентября, и посетите
легендарную программу:
Написать в WhatsApp
batyrevmaxim.ru

8 800 222 33 11

