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Эстонское общества управления персоналом (Eesti Personalijuhtimise Ühing,
PARE) в сотрудничестве с Пярнуской конференцией по менеджменту объявляют
конкурс «Лучший руководитель 2014».
В течение месяца от всех предприятий и организаций Эстонии ждут вдохновляющих
историй о руководителях, которые выделяются тем, что ценят своих работников.
Звание лучшего руководителя людей будет вручено 15 мая, на управленческой
конференции в Концертном зале Пярну.
«Значительная часть успеха организации зависит от руководителя. Навыки и
личностные качества хорошего руководителя вдохновляют команду, создают
атмосферу, в которой каждый член команды ощущает свою значимость. Стоящие
начальники достойны выделения, и именно этого мы конкурсом и хотим достичь», сказала член правления PARE и руководиетль по персоналу таллиннских заводов
Ericsson Юлле Матть.
«Больше десяти лет в Эстонии награждают лучших экспортеров, предприятия с
наибольшим оборотом или самой большой прибылью, выбирают лучших работодателей.
Я верю, что сегодня наше общество готово воспринимать лучшего руководителя
как, в первую очередь, руководителя людей, а наряду с цифрами видеть качество
управления и в других категориях», - обосновала Юлле Матть причину
инициирования нового конкурса.
По словам руководителя Пярнуской конференции по менеджменту Анти Орава, от
подобных конкурс «Лучший руководитель» отличается и его проведением. «Историй
о хороших руководителях мы ждем от непосредственных членов их команды. У нас
нет сложных математических формул или заданных рамок, по которым определить
хорошего руководителя. Действия хорошего руководителя и оценка своих людей –
это и есть критерий истины.
На конкурс приглашаются вдохновляющие истории как коммерческих предприятий,
так и учреждений публичного сектора, сферы культуры и спорта и всех других
организаций. Немного поработав и представив своего руководителя н конкурс,
команда и сама получит положительные эмоции и хорошее настроение. Это уже само
по себе – большая ценность и достаточная причина принять участие в конкурсе»,сказал Анти Орав.
К началу мая конкурсное жюри из эстонских экспертов области управления и
работы с персоналом, которым руководит профессор Тартуского университета Маая
Вади, выберет от трех до пяти историй о достойных руководителях, нашедшие
наибольший отклик у жюри. Они будут представлены на Пярнуской конференции по
менеджменту. Номиненты конкурса будут награждены комплектом свободного прохода
на конференцию по управлению персоналом PARE и Пярнуские конференции.
Лучший руководитель Эстонии 2014 будет объявлен 15 мая на
конференции по менеджменту, на которой всве участники смогут
проголосовать на свою любимую историю.
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Для участия в конкурсе необходимо до 7 апреля заполнить анкету на домашней
странице PARE: www.pare.ee/parim-inimeste-juht-2014

