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Работайте меньше, делайте
больше: 14-дневный тренинг
повышения продуктивности

Подивитись анотацію та купити на jurkniga.ua

Анотація

Вы удивляетесь, как другие все успевают, их хвалят, повышают по службе, в
то время как вы не можете найти последнюю версию отчета в стопке бумаг,
беспорядочно разбросанных по столу. Вас все время что-то (кто-то)
отвлекает. Вы вынуждены делать двойную работу – за себя и того парня. Вы
ежедневно задерживаетесь в офисе допоздна или берете работу на дом и
находитесь в постоянном стрессе, отчего страдаете сами и заставляете
страдать ваших близких. Итог: вы в который раз срываете сроки и рискуете
не только остаться без работы, но и подорвать свое здоровье.
Джен Ягер знает, как выйти из замкнутого круга и всего за 14 дней
организовать работу и досуг так, чтобы они доставляли удовольствие вам и
вашему окружению. Итог: вы станете пунктуальным, собранным, успешным и
добьетесь самых смелых целей в кратчайший срок!
Книга рекомендуется всем, кто хочет «подружиться» со временем и освоить
искусство управления им.
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