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ý тЕхнАрь

Приветственное слово
Генерал ьного директора

Здравствуйте, уважаемые
Коллеги и Партнёры!

от своего имени и от имени
коллектива <<Пром Инжини-
ринг Гр}тrпr, хочу сообщить,
что мы р}sы представиr#u*
очереднои выпуск нашеи га-
зеты <<Технарь>>!

Как известно, со времени
выхода предыдущего выпу-
ска в Мире произошли гло-
бальные изменения! Многие
Промышленные предприrI-
тия бъlли вынуждены внести
изменения в свою рабоry.
Что-то уже никогда не станет
прежним, но нужно идти и
достигатъ. В данном выпуске
мы расскажем про непростые
условия в данныи период
времени, а также про то, как
важно иметь стабильных rrар-
тнёров по бизнесу и продук_-
тивных сотрудников в новои
реаJIии для Промышленных
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предприJIтий! Вы узнаете о новых датах_проведения fIромышлен-
ных выставок, а также других важных событиях 2о2о-2о21 года.

В этом году наша компания <ПИГРУПП>> отмечает свой первый
Юбилей: 5 лет с момента основания! Что такое 5 лет? Это состояв-
шийся коллектив, готовый к любым формам работьц в том числе
к работе на удzulенке. Это надежные партнеры. Это клиенты, ко-
торые знают наши возможности, а мы знаем их осооенности. JTo
выигранные тендера и работа в рамках Государственного Оборон-
ного 

-3аказа. Это огромные перспективы и способность работатъ в
сложных экономических условиrIх.

Мы всегда готовы к соц)удничеству!

Генеральный директор
ООО <<Пром Инжсинrлринг Групп>>

вагапов Наиль Равидевич
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Перенос промьlшленньlх вь]ставок
Из-за пандемии COVID-r9 многие про-

мышленные выставки были отменены либо
перенесены на более поздний срок. Уже ста-
ли известны новые даты проведения про-
мышленных выставок 2о2о года:

0 <Петербургская технологическая яр-
марка> будет проводиться в период у-19
сентября 2о2о года (ЭКСПОФОРУМ);

z) Выставку <<Металлообработка 2о2о>>
было решено провести в период с z4 по zB
мая 2о21 года;

3) Выставку <<Газ. Нефть. Технологии>>
решено отложить до r5-r8 сентября 2о2о
года;

ф <<Росмолд 2о2о>> проведут в 25-27 ав-
густа 2о2о года;

В любом случае, выставки состоятся, но и
эти сроки, как мы все понимаем, могут сдви-
нуться.

О переносе Олимпиадьl в Японии
Летние Олимпийские Игры 2о2о - это

XXXII летние Олимпийские игры. Изна-
чально их проведение было запланировано
на 2о2о год. Пройти они должны были в
Японии в Токио.

Официальные заявки на проведения
Игр были поданы до 1 сентября zorr года.
2з п{ая 2о12 года Международный олим-
пийский комитет объявил, что офици-
альными кандидатами остаются Мадрид,
Стамбуп и Токио. 7 сентября 2оlз года в
Б),энос-Айресе, на своей tz5-йсессии, Мок
объявил столицу Олимпиады.

В связи с пандемией COVID-|g 24 марта
2о2о года Международный олимпийский
комитет объявил о переносе летних Олим-
пийских игр на 2о21 год. Хотя Олимпий-
ские игры перенесены, они будут проведе-
ны не позднее лета 2о21 года. При этом они
сохранят название Токио-zоzо

По предварительным данным в олимпи-
аде примут участие 2о5 стран (оценочно) и
около 125оо спортсменов (оценочно). Пред-
варительно церемония открытия заплани-
рована на 23 июля 2о21 года, а церемония
закрытия на В августа 2о21 года.

TOKYO 2920
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Кадрьl решают всё
Сегодняшняя статья посвящена очень ин-

тересному, на мой взгляд, моменту в нашей
работе: нашему персонаJIу. Тем,.за кого мы
берем ответственность и создаём гру_ппу.
ОЙидаем, что со временем эта группа сфор-
мируется, и у нас бупет команда, способная
решать сложные и интересные задачи.

В большинстве слгIаев этого не проис-
ходит, и руководителю приходится больше
работать, больше нервничать, вести себя как
<(дрессировщик в цирке), а эти сотрудники,
которые пришли с благими намерениями,
чувствуют себя дикими или домашними жи-
вотными и ведл себя соответственно. Более
того, в маJIых гр)шпах - наших семьях - не-
редко происходит то же самое. Но тема се-
годЕяшней статьи не Семейные отношения.

Есть ли решение этого замкн),"того круга:
расстроенный и перегруженный Руководи-
тель- инертные и нежелающие сотрудники.

У каждого Руководителя и Лидера есть
свои более или йенее успешные наработки в
этой области, я хотел бы с Вами поделиться
своими, надеюсъ они будут полезны для Вас.

Вот основные ключевые элементы, кото-
рые я использую при работе со своиýI пер-
сонаJIом и с теми, за кого я несу ответствен-
ность, в том числе членами моеи семьи:

r. Мои цели.
z. Мои правиJIа.

3. Система оценки результатов.
4. Система обу^rения.

5. Система коррекции.

Итак давайте по порядку:

r.Мои цели.

Это определяющий фактор в создании
Команды. Зачем нужна Команда, если у её
создателя нет цели. Щели Лидера (руково-
дителя) определяют состав, качество и тре-
бования к членам команды.

При формировании команды я особое
внимание уделяю резулътативности сотруд-
ников во всем, что они делали до встречи со
мной.

Естъ сотрудники, которые гонятся за ста-
тусом (должности, звания, регалии, записъ
в труд.овой) - и это не плохо. Плохо, когда
это все, что есть в голове у этого сотрудни-
ка. Как правило, эти люди жив}т прошлым.
Они много говорят, мало делают и почти
ничего не довомт до конца. Если Ваша цель
проведение телецоу или вечера воспоми-
наний - то это будет именно та команда,
которая Вам нужна. Но если вдруг Вы захо-
тите что-то изготовить, построить, создать
или сохранить - Вам эти сотрудники точно
не нужны. Помимо того, что они ничего не
производят, они отнимают очень много Ва-
шего времени и времени тех сотрудников,
которые могли бы что-то произвести.

' Есть сотрудники, которые }меют, любят
что-то делать. Щля них важен сам процесс.
Если уЛас есть.сиётема наставничества на
предприятии, чёткие алгоритмы работы -
то на неруководящие должности эти сотруд-
ники очень даже нужны. То есть там, где не
нужно принимать решения и естъ аJIгорит-
мы - эти люди приносят пользу. Если Ваша

i;- '; i-

*Ё{;_: _ry

.; -.Фаr;

Епff9'Е*
4



выпуGк 2l2o2o 0
цель связана с равIIомернои деятельностью
в области, где нет резких изменений в окру-
жении, например, Вы работаете на госпред-
приятии, которое загружено на 1о лет за-
казами, и Ваша цель - через 1о лет уйти на
заслуженную пенсию, то Ваша команда мо-
жет состоять именно из этих сотрудников.

И есть люди с задатками лидеров. Они
мыслят результатом. Ща, они моt}"т строить
карьеру, они моt}"т много деиствовать по ин-
струкциям, но самое главное, что они моryт,
- это доводитъ дела до результата. Только
таких людей нужно ставить на ключевые и
руководящие посты. Они говорят конкрет-
но, чётко и их внимание на будущем резуль-
тате. С ними очень непросто, они дzшеко не
удобные. С ними с.пожно договориться, но
если Ваши цели большие, и Вы }ъерены в
себе, то тогда вам нужны именно такие со-
трудники, и Вам придётся очень быстро бе-
йiть по жизни (много )лIиться, создавать),
чтоб эти лидеры были в Вашей Команде.

Как находить Лидеров?

Чо-первых, Лидеров видит человек, кото-
рый сам является Лидером.

Во-вторых, Лидер чётко понимает, какой
результат от него хотят, и он его полrIает.

В-третьих, если Вы сами Лидер, то Вы
легко напишите критерии, по которым вы
их увидите.

Но с Лидерами есть одна большая про-
блема: их нельзя запугать или заставить, с
ними можно только договориться. Если Вы
не выполните договоренности, то они от вас
уйдр.

z. Мои Правила.

Они должны быть, они должны быть всем
известны. Вам нужно полr{ить согласие со
стороны Команды, что это и их правила.

Просто вIIедрятъ правила для вновь при-
хомщим в Команду. Если Вы вносите пра-
вила и изменениrI в существ}.ющую гр).ппу
достаточно жёстко, Вы должньт бытъ гото-
вы отказаться от услуг всех тех, кто против
этих правиi,л. И если правила действитель-
но разумньJ на данныи момент времени, не
д9ржитесь Ъа людей, сохраняйте Команду.
Мне оченъ близка идея, что главный член
команды - это её лидер.

Вот некоторые прав_иJIа, которым я сле-
дую достаточно долгии промеж},"ток време-
ни:

r. Я уделяю внимание той области и тем
сотрудникам, которые IIриносят результат и

пользу. Я общаюсь с этими сотрудниками,
мя них у меня всегда есть время и внима-
ние. И должности здесь неважны.

z. На руководящие должности я подни-
маю сотрудников, которые показывают лцц-
шие результаты и воспитываю из них ýко-
водителеи.

3. Если мне что-то не нравится в моеЙ
гр)шпе, первое, что я изменяю (правлю), -
это свою точку зрения на ситуацию (то что
не нравится),и ищу, где я не доработал.

Наши группы это отрzDкение наших силь-
ных и слrабых сторон.

3.Система оценки результатов.

Система оценки результатов работы со-
ц)удников. Это очень простой вопрос, если
посмотреть на него с точки зрения оценки
результатов труда.

3аведите статистику каждому сотрудни-
ку, которая будет отражатъ количествен-
ные и качественные показатели его работы.
Только не отталкивайтесь от того, что хочет
или можетделать ваш сотрудник. Ставьте те
показатели, которые Вам нужны от сотруд-
ника.

4. Система обуrения

Как только вы внедрите систему Стати-
стик для персонаJIа, Вы сразу же столкнё-
тесь с Ёеобходимостью Обуления и Коррек-
ции своего rrерсонала. И это нормаJIьно, и
именно_с этого момента вы начинаете соз-
давать свою Команду. Это займёт..опреде-
лённое BpeMrI и потребует определённых, и
иногда колоссаJIьных, усилий. Систему об-
}^{ения нужно выстроить, иначе Ваш успех
будет иметь слуrайный характер. Лично я
сторонник сознательного и понятного для
меня движения.

5. Системакоррекции

Щанчая функц"" очень в_ажна. Проще
всего её выстроить на основе Системы оцен-
ки резулътатов (см. Пункт 3) и Системы обу-
чения (см. Пункт 4).

Если у Вас есть какие-то вопросы, то я
буду рад ответитъ на них, Вы можете пи-
сать йх моему помощнику по почту dir@p-
r-grоuр.ru

Хочу пожелать Вам Процветания и до-
стижения Всех Ваших целей.

С уважением,
вагапов Наиль.
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Перенос ЕВРО 2020
из-за пандемии COVID-I9

УЕФА объявил о переносе Чемгrионата Европы на 2о21 год. EBpo-zozl начнётся 11 июня,
а его финальный матч состоится 11 июля. Таким образом лето нынешнего года освободи-
лось, чтобы в Европе успели доиграть национальные чемпионаты, а так же Лиry Европы и
Лигу Чемпионов. Позже УЕФА объявит обновленный календарь EBpo-zozr и информацию
для обладателей уже купленных билетов.

Как это будет?

EBpo-zozo должен был стать особенным. В честь бо-летия чемпионатов Европы его ре-
шили проводить в 12 городах континента, в том числе и в России. В Санкт-Петербурге пла-
нируют принимать три матча группового этапа, а так же одну игру плей-офф. Но юбилей-
ного фестиваля не получилось.

Впрочем, пока о возможной замене городов УЕФА не сообщал. Но Россия уже объявляла
о готовности в случае чего принять расширенную программу Чемпионата Европы. Так же
Турция сообщала о своих возможностях провести Евро.

Были ли другие варианты?

Сначала говорили, что УЕФА обратился с предложением перенести EBpo-zozo на но-
ябрь-декабрь этого года. Назывались даже конкретные даты: чемпионат Европы стартует
zgноября, а финиширует z3 декабря. В этом случlе национальным чемпионатам пришлось
бы предусмотреть паузу в своих календарях, и уйти на зимний перерыв в начале ноября.
Но с другой стороны,_то же самое лиги должны сделать в 2о22 году, когда примерно в те
же даты ноября-декабря должен состояться чемпионат мира в Катаре. Но этоЪ вариант не
прошел.

(Источник: htЦls ://www.nnov.kp.ru/)
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Как безопасно путешествовать
в эпоху изоляции?

Как безопасно пугешествовать в эпоху изоляции? Ответ прост: Вирryальные экск)Фсии.
На них т}ристам предлагают отправиться на каникулы, не выходя из дома

Пока полмира сидит на карантине за закрытыми границами, ти)индустрия ищет спо-
собы сохранить массовый интерес к п}тешествиям. Тцlистические rrредставительства
предлагают виртуальные цт)ы, промокампании и различные сервисы, которые помоryт не
только скоротать время в самоизоляции, но и выбрать новое интересное направление для
след}rющей поездки после пандемии. И, что немаловажно, всё это совершенно безопасно
и бесплатно.

Например можно зайти на сайт <Вирryальный Русский музей> и отправиться на
опliпе-Ькскл)сию по Вашему любимому музею. Таким же образом можно посетить Вашу
любимую страну или то место, где Вьт никогда до этого не были. Всё это слёгкостью можно
найти в сети Интернет по запросу <виртуальные экски)сии по (место куда хотите отпра-
виться)>. И вот Вы уже в любой точке планеты. Приятных Вам путешествий!

Календарь п рофессиональн blx
праздников на 2020 год

Щень металлJaрга

Щень РR-специалиста

Щень системного админисц)атора в России
Щень gгроителя

Щень специаJIиста по ядерному обеепечению

Щень нефтяника - работника нефтяrrоЙr газовой,
топливнои промыпшеЕности

2о июля
z8 июля
31 июля
1о авryста
4 сентября
7 сентября

8 сентября
rз сентября
t7 сеwtября
r9 сентября
z8 сентября
z8 сентября
z8 сентября
z8 сентября
rz оrсгября
rz оrсгября

zз оrстября
z5 оrсгября

зо оr<тября

r ноября
rб ноября
r9 ноября
zr ноября

з декабря
zz декабря

(Источник : https : //www.tourdom.ru/hotline/)
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