
Правила проведения совещаний 
 

Документ описывает порядок проведения эффективных совещаний. Документ является 

готовым примером регламента для любой компании. Совещания являются формой 

групповой работы и принятия решений, эффективность совещаний прямо влияет на 

качество менеджмента и успешность работы. 

• Подготовка к совещанию, 

• Роль, права и обязанности инициатора совещания, 

• Алгоритм проведения совещания, 

• Принципы деловых совещаний, 

• Контроль проведения. 

Задействованные бизнес-процессы (подробнее – см.каталог по ссылке):  

 

Теги: Регламент совещаний, Эффективность совещаний, Принципы совещаний, 

Управление рабочим временем. 
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проведения совещаний; Должность; Согласовано:; Подпись; Фамилия И. О.; Фамилия И. О.; Должность; 1.; Подпись; 1.1.; ОБЩИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ; Настоящие правила определяют порядок подготовки, проведения совещаний и исполнения решений, принятых на 

совещании.; Назначение ; Совещания направлены на достижение следующих целей: ; 1.2. Цели; обмен знаниями и опытом, достижение 

единого понимания важных вопросов и общей ситуации в целом; ; ; ; ; быстрое получение обратной связи «снизу», т.е. сведений о том, 

что происходит в компании, каковы ее потребности и возможности; привлечение коллективного интеллекта к анализу ситуации, подходов к 

решению проблем; ; ; ; 1.3. Область применения; моральное и эмоциональное воздействие руководителя на участников совещания для 

повышения их вовлеченности в дела компании.; Наименование подразделения/должности; Настоящие Правила обязаны знать и 

использовать в работе следующие подразделения и должностные лица:; Руководители подразделений; Наименование 

предприятия/холдинга; 1.4 Виды совещаний ; ; Оперативные совещания целесообразно проводить регулярно в определенный день 

недели, что позволяет участникам совещания правильно спланировать свое рабочее время и подготовиться к нему (за исключением 

внеплановых). Оптимальная продолжительность совещания 1-1,5 часа. ; Оперативное совещание – это деловое совещание с целью 

получения руководством информации о текущем состоянии дел в организации, выработки решений оперативного характера и постановки 

соответствующих задач перед исполнителями. ; Отчетное совещание – это совещание по подведению итогов, отчетов по финансово-

хозяйственной деятельности.; Проблемные совещания это совещания, направленные на поиск оптимальных решений, вынесение на 

обсуждение проблем, рассмотрение перспективных вопросов развития, обсуждение инновационных проектов. Они проводятся по мере 

необходимости.; ПОДГОТОВКА СОВЕЩАНИЯ; 2.; ; 2.1. Инициатор (руководитель) совещания определяет целесообразность проведения 

совещания и его основные параметры:; ; Цель совещания (формулировка цели должна отражать предполагаемый результат обсуждения 

вопросов). ; ; План совещания: формирование повестки дня, ответственных за вопросы повестки дня. ; ; Регламент: дата и время 

начала, место проведения, его общая продолжительность, рассматриваемые на нем вопросы с указанием отведенного на них 

ориентировочного времени (Приложение 1). ; 2.2. Инициатор совещания определяет состав участников совещания, а именно:; 

Ответственные за его проведение: ведущий (председатель), секретарь, формирующий протокол.; 2.3. Инициатор совещания оповещает 

участников совещания путем предварительной рассылки им повестки дня с указанием круга намечаемых к обсуждению проблем, 

ответственных за их подготовку не позднее 1 рабочего дня до начала совещания.; в чьей компетенции находятся обсуждаемые проблемы 

(вопросы), кто должен получить на совещании необходимую информацию. При этом надо учитывать, что необоснованное увеличение 

числа участников совещания снижает их средний коэффициент участия и удлиняет совещание по времени. ; В повестке также могут быть 

указаны перечень материалов, которые участники должны иметь при себе, что следует подготовить и т.д.; Каждый должен знать заранее 

тематику и задачи совещания, чтобы иметь достаточно времени на подготовку (на предварительное ознакомление с материалами, 

продумывание своих выступлений, вопросов к докладчикам, предложений по решению проблем и пр.).; 2.4. Секретарь совещания готовит 

помещение, обеспечивает рабочие места участников необходимыми раздаточными материалами.; В случае невозможности 

присутствовать на совещании по уважительной причине, участник обязан проинформировать председателя или секретаря.; 

ПРОВЕДЕНИЕ СОВЕЩАНИЯ ; 3.; Руководитель (председатель совещания) начинает совещание с небольшого вступительного слова (3-5 

минут). В нем надлежит определить: цель совещания, повестку дня, регламент, предысторию обсуждаемой проблемы; 3.1.; Совещания 

могут строиться по следующей схеме: ; ее возможные решения, назначить секретаря для ведения протокола совещания.; доклад, вопросы 

к докладчику, ; ; высказывание идей, их обсуждение,; ; выработка решения.; ; Участникам совещаний в ходе выступлений следует: ; 

3.2.; сосредоточиться на главном, не тратить времени на повторение известных истин, дублирование положений докладов предыдущих 

выступающих и пр.; ; ; ; ; для большей наглядности использовать технические средства - заранее готовить иллюстративный материал; 

завершить выступление конкретными выводами и предложениями.; ; После обсуждения каждого вопроса секретарь совещания 

фиксирует в протоколе важнейшие моменты: решения, исполнителей и сроки (Приложение 2).; После принятия решения определяются 

ответственные лица, которые осуществляют его выполнение и контроль за исполнением.; Завершающий этап:; 3.3.; Зафиксировать в 

протоколе принятые решения (исполнителей, сроки, ответственных за контроль выполнения), озвучить участникам, при необходимости 

внести корректировки.; ; Подписанный руководителем протокол (скан) разослать всем участникам совещания и исполнителям не позднее 

следующего рабочего дня. ; ; ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕЛОВЫХ СОВЕЩАНИЙ; 4.; Соблюдение регламента совещания. 

Председатель совещания должен не допускать отклонения от цели совещания, обсуждения неподготовленных вопросов. Начинать 

совещание вовремя, никого не ждать и ничего не повторять для опоздавших. ; 4.1.; Обеспечение участников совещания «раздаточным 

материалом» - информация в письменном виде усваивается лучше, чем воспринятая на слух. Лучше предоставить цифровую 

информацию: в таблицах и графиках.; 4.2.; Заинтересованность, вовлеченность каждого в процессе коллективного мышления.; 4.3.; 

Залогом активности на совещании является правило, согласно которому должны высказаться все его участники. Это способствует 

повышенному вниманию к ходу обсуждения проблем.; Одна из основных задач ведущего делового совещания - привлечь как можно 

больше фактов, чтобы более полно оценить сложность обсуждаемой проблемы, а также вовлечь присутствующих в процесс решения 

проблемы. ; На совещании следует обеспечить деловую и доброжелательную атмосферу, чтобы состоялась заинтересованная дискуссия 

и каждый участник мог в полной мере внести свой вклад в ее эффективность. Для этого выступления должны быть выдержаны в 

уважительном тоне, лаконичными, иметь конструктивный характер. ; 4.4.; 5.; Руководителю следует учить подчиненных выражаться точно, 

кратко, по делу, не отвлекаться от темы на посторонние вопросы, пресекать пустословие, демагогию, неконструктивную критику и 

предпосылки к конфликтам.; Решения, зафиксированные в утвержденном протоколе, являются обязательными к исполнению лицами, 

назначенными ответственными.; КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕЩАНИЙ; Приложение 1; Исполнение поручений должно 

контролироваться, отклонения от сроков своевременно выявляться с оценкой исполнительской дисциплины. ; (высылается всем 

участникам за 1 день до совещания); РЕГЛАМЕНТ СОВЕЩАНИЯ ; УЧАСТНИКИ; ВЛАДЕЛЕЦ (председатель); МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ; ЦЕЛЬ; 

(начало, продолжительность); ВРЕМЯ; ИНФОРМАЦИЯ НА ВХОДЕ (материал для ознакомления); ПОВЕСТКА (ДОКЛАДЧИКИ); 

ЖЕЛАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ; .;  
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