Тема: Доведите это письмо до руководителя.
Добрый день.
Приходилось ли Вам на работе
слышать или говорить: «Сколько можно
просить / говорить…», «Мы же
договаривались, что Вы сделаете…», «Я не
смогу начать работу пока не…» и т.д.
Связано это с тем, что в любом
коллективе отдельно взятые участники
думают только о своих задачах, не понимая,
как построен весь процесс работы компании и
не задумываясь о том, что нарушение
договоренностей одним сотрудником влечет
за собой нарушение договоренностей и срыв
сроков другими сотрудниками на всех последующих этапах работы. В результате рождается
конфликт между сотрудниками отделов, а иногда и между отделами. Причем это не зависит от
того чем занимается Ваша компания. Конфликты были всегда между отделом снабжения и
производства из-за недопоставки сырья, между производством и отделом продаж из-за срыва
сроков производства и т.д.
Выход из этой ситуации, казалось бы, очень простой. Нужно просто объяснить
сотрудникам как выглядит весь процесс работы компании. Тогда все поймут и станут работать
как следует и все будут жить долго и счастливо. Казалось бы. К сожалению, на деле получается
так, что изо дня в день нам приходится слышать: «Сколько можно говорить…»
Думаю, что Вы согласитесь с тем, что для того, чтобы группа людей хорошо делала общее
дело, НУЖНО НАУЧИТЬ ИХ ДЕЛАТЬ ОБЩЕЕ ДЕЛО. Такое общее дело, в котором было бы
очевидно, что ошибка одного звена мгновенно приводит к провалу всей команды, независимо
от занимаемой должности. Мировая практика утвердила в качестве такого дела коллективный
тренинг, который назвали ВЕРЕВОЧНЫМ КУРСОМ, потому что главная идея - ВСЕ ВМЕСТЕ, словно
связаны одной веревкой.
Веревочный курс - это тренинг, который имеет
своей целью не столько научить преодолевать
препятствия, сколько преподать его участникам
искусство командной работы и лидерства. Главные
цели веревочного курса - командная работа,
выработка стратегии коллективом, доверие другим и
вера в себя.
Участвуя в веревочном курсе, люди начинают
преодолевать барьеры в общении, узнают друг друга
ближе, благодаря этому происходит естественное и
быстрое сплочение группы. Анализ каждого упражнения дает людям возможность понять, как
было выполнено задание, принято решение, кто
занял активную позицию, и как это повлияло на
результат. Анализируется и то, что можно сделать
иначе и лучше в следующий раз. На примере
увлекательных, но довольно сложных упражнений
группа учится решать общую задачу, вырабатывать
тактику и стратегию ее решения.
В наше время тренинги стали неотъемлемой
частью работы компании. При этом большинство
руководителей всерьез считают, что выезд с

коллективом «в лес на шашлыки» тоже неплохо сплотит коллектив. Не стоит забывать о том, что
в любой компании сотрудники общаются «кучками». Или отделами. Но нет коммуникации
между отделами. То же самое происходит и на выездных мероприятиях. Все общаются теми же
«кучками». В отличие от таких мероприятий Веревочный курс объединит Ваши «кучки»
сотрудников в одну команду, которая будет выполнять одно общее дело. При этом стоимость
выезда на шашлыки и веревочного курса примерно одинаковые.
Организация такого мероприятия, как веревочный курс – дело непростое и ответственное.
Его не просто нельзя доверить дилетантам, а просто необходимо искать профессионалов своего
дела. За более чем 15 лет работы нам удалось добиться признания в этом деле и мы смело
можем сказать, что мало кто организует для Вас веревочный курс лучше нас. Поверьте, с
самооценкой у нас все в порядке. Крупнейшие компании нашего региона уже выбрали и
рекомендуют нас. Будет приятно, если Вы к ним присоединитесь.
Подробности проведения тренинга в одном письме не опишешь, но мы заботливо
разместили эту информацию для Вас на нашем сайте веревки16.рф.
Стоимость тренинга: от 1000 руб. до 2000 руб. за каждого участника, в зависимости от
выбранных услуг: размещение на базе (беседка, дом), организация питания от кафе «Наша
поляна», проведение тренинга с 9.30 до 17.00. Дополнительгые услуги после 17.00 – баня.
Условие только одно – участников должно быть не менее 10.
Думаю, у Вас не осталось сомнений в необходимости проведения веревочного курса, но
если у Вас остались вопросы по поводу его организации, то мы с удовольствием ответим.
Гарантируем интересный отдых, незабываемые впечатления, а также сплочение
команды, повышение взаимного доверия между членами коллектива, приобретение и
совершенствование навыков работы в команде.
Позвоните или напишите нам прямо сейчас.
Вы можете задать вопросы, просто ответив на это письмо, или
написать нам на электронный адрес amali72@mail.ru или
позвонив по телефону 89061238798
С уважением, администратор Веревочного курса,
Наталья Хакимова
Координатор Веревочного курса
Васильев Роберт.
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