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Секреты делегирования: постановка и контроль задач 

Юлия Бойко, BogushTime  

 

Всем известно, что правильное делегирование помогает использовать время руководителя с 

максимальной эффективностью. Однако, почему-то, на практике все выходит не так просто, как в 

теории.  

Первые сложности возникают уже на этапе определения того, что такое «делегирование». 

Делегированием не называется плохой менеджмент. Когда наши работники не делают то, что 

они должны делать, и мы их «пинаем». Когда на нас валятся задачи, а мы их «распихиваем». 

Когда мы пытаемся избавиться от того, что нам лично не нравится. Это не делегирование — это 

плохой менеджмент. Делегирование – это процесс передачи задачи сверху вниз (от руководителя к 

подчиненному) первый раз. Поручение выполнить эту же задачу тем же сотрудником второй, 

третий раз – это уже не делегирование, а просто постановка задачи подчиненному. Дело в том, что 

контролировать процесс выполнения задачи, а то есть выделять на это свое время и уделять этому 

свое внимание,  в первом случае нужно намного больше, чем во втором. Во время практического 

мастер-класса на конференции я расскажу о том, как руководителю работать с подчиненным в 

обоих случаях. 

  

Делегировать можно только задачи. Мы не делегируем полномочия, ответственность, проблемы 

и тому подобное. Но когда я общаюсь с руководителями, то осознаю, что многие из них этого не 

понимают. 

 

Полномочия – это ресурс для выполнения задачи. Они могут быть полными, частичными и 

нулевыми. По сути, полномочия – это то, что дает возможность выполнить задачу. Не дали 

человеку полномочия – он просто не может работать. На практическом мастер-классе мы 

рассмотрим, в чем отличие каждого из уровней полномочий и как определиться, что стоит 

разрешать делать подчиненному, а что должен делать исключительно руководитель. 

 

Ответственность за выполнение делегированной задачи лежит на том, кто делегирует. В 

бизнесе, как собственно и в жизни, у каждого своя ответственность. Подчиненный отвечает за 

результат перед руководителем, а руководитель отвечает за результат перед боссом. Но зачастую я 

слышу фразу «делегировать ответственность». Это невозможно сделать. Почему? Более детально 

узнаете на конференции. 

 

Для любого подчиненного делегированная задача – это карьерный рост. Потому что он теперь 

имеет возможность делать то, что раньше делал только его руководитель. Но, не умея правильно 

донести важность и значимость задачи, руководители зачастую сами являются причиной того, что 

подчиненные боятся таких задач, как огня, и всячески пытаются от ни откреститься. Во время 

выступления я расскажу о том, как этого избежать. 

 

Первое правило делегирования – правильно определить сроки. При этом сроки выполнения 

задачи для руководителя и сроки, которые нужно озвучить подчиненному – разные. При 

согласовании сроков, нужно дать себе временную фору на случай форс-мажора. Потому на 
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конференции участники изучат технику делегирования и потренируются правильно работать со 

сроками на всех этапах делегирования: и при постановке задачи, и во время ее выполнения. 

 

Второе правило делегирования – согласовать способ выполнения задачи. Если способ 

выполнения задачи принципиально важен, то подчиненного нужно научить, как это сделать. Если 

же способ не принципиален – оставляем это усмотрение работника и даем ему возможность 

проявить инициативу и творчество. Но если мы хотим быть уверены в том, что он выберет 

правильную стратегию, нам нужно оговорить с ним срок согласования стратегии. В случае если 

подчиненный приносит неправильную стратегию, у нас есть возможность его откорректировать. 

 

Третье правило – проставить контрольные финиши и определить конкретные результаты. 

Не достаточно просто спросить у подчиненного, как идут дела по делегированной задаче, нужно 

согласовать с ним на какой срок какой конкретный результат должен быть готов, и в процессе 

контроля запрашивать эти результаты. 

 

Делегируя задачу, контролируйте промежуточные сроки. Не забываем о том, что если в 

назначенное время подчиненный сам не позвонил – звоним мы. 

 

Делегируя задачу, предоставьте все необходимые ресурсы, а также информацию и 

публичность. Что такое публичность? Мы не просто даем подчиненному задачу, а сообщаем 

всем, кто с этой задачей связан, к кому теперь обращаться со всеми вопросами. 

 

Если подчиненный не справляется с задачей – не забирать. Если в процессе выполнения 

задачи подчиненным, не все идет гладко, мы подключаемся к решению задачи, корректируем, 

оказываем помощь. Но не забираем задачу. Не учим людей тому, что можно не работать и в конце 

месяца получать зарплату, а добиваемся результата. 

 

Если задача выполнена – все лавры подчиненному. Даже если на каком-то этапе нам 

приходилось помогать, но в итоге задача выполнена, публично хвалим того, кому делегировали. 

Действуя так, мы получим мотивированного сотрудника, умеющего выполнять эту задачу. 

 

Если задача не выполнена – виноват руководитель. Не того человека выбрал, не достаточно 

контролировал, не научил и т.д. Это повод поработать над собой. 

 

Если с делегированной задачей справились – отдайте её навсегда. Взращивайте сотрудников и 

не берите на себя то, что могут делать подчиненные. Займитесь стратегическими вопросами! 

 

Более детально обо всех этапах делегирования, об особенностях и секретах успеха этого процесса 

мы пообщаемся на конференции, а также я покажу отличную технику делегирования задач и дам 

возможность участникам потренировать ее на практике! 

 


