
1. Бригадир

Надо срочно сдавать объект. А бригадир говорит руководителю строительной фирмы, что 
единственный квалифицированный плиточник Гена слегка пьян, и спрашивает: 
— Так что, командир, пусть кладёт плитку?!

2. Шестой руководитель

На первой встрече нового Руководителя с Заместителем Заместитель радостно сообщает: 
— Вы у меня здесь уже шестой руководитель!

3. Этикет

Подчиненный уже несколько раз в течение недели явно съязвил по отношению к своему 
руководителю отдела. И вот опять, после очередной «порки» у директора, как только 
руководитель пришел в отдел, подчиненный громко, так чтобы все слышали: 
— Ну что, опять отдубасили нашего несчастного?!

4. О несправедливости

В коллективе работают Менеджер и его Ассистент. Первый регулярно нагружает своего 
помощника работой, а сам большую часть рабочего времени сидит в социальных сетях, 
разговаривает с коллегами и подолгу обедает. Однако итоговый результат совместной работы 
он преподносит сам, за что постоянно получает от начальства благодарности и премии, в то 
время ассистент остается в тени. Ассистент долгое время закрывал на все глаза, но на 
планерке, когда в очередной раз услышал хвалебные отзывы в адрес Менеджера, не 
удержался и заявил: 
— Сколько ты будешь обманывать начальство?!

5. Стажер

Опытный сотрудник отдела продаж наставляет Стажера, который старше его по возрасту, как 
правильно продавать продукцию компании, какие есть особенности. Стажер заявляет с 
вызовом: 
— А нас на тренинге учили делать не так!

6. Проблемы автомобилистов

Сотрудник подъехал к офису и никак не может найти место для парковки. Привычное место 
занял автомобиль его Начальника. В результате поисков места для парковки Сотрудник 
опаздывает на работу. Его вызывает Начальник и говорит: 
— Слушай, как еще мне бороться с вашими опозданиями, а?!



7. Звезда задерживается

Директор известного салона красоты переманил из другого салона звездного Стилиста, и все 
бы хорошо, но есть у этого Стилиста один недостаток — опоздания. Ни замечания, ни 
штрафы, ни угрозы увольнения не помогают. Стилист как профессионал очень хорош, 
клиенты им очень довольны, полная запись. И вот в один прекрасный день, после очередного
опоздания Директор делает ему замечание при остальных сотрудниках. Стилист отвечает: 
— Так может, мне вернуться на прежнее место работы?!

8. Директор — незваный гость

Новый Директор, проработав в компании две недели, приходит на собрание сотрудников 
отдела под руководством Начальника отдела. Через 15 минут после начала собрания 
Начальник отдела объявляет перерыв и просит Директора выйти в коридор, где говорит ему: 
— Если ты сейчас останешься, я отменю собрание!

9. Любитель порядка

В торговой сети директорам магазинов время от времени по работе приходится посещать 
своих коллег. Во время одного из таких посещений Директор, любитель дисциплины и 
порядка, обращается к коллеге, Другому директору, в присутствии его работников: 
— Слушай, что у тебя за бардак все время? Неужели не видно?!

10. Пирожки

Директор компании долго и безрезультатно бьется за своевременное выполнение всех задач, 
но все работники либо делают их с опозданием, либо не доделывают. Директор решает 
провести собрание по поводу дисциплины, предварительно объявив, что опоздавший на 
совещание получит огромный штраф. Ведущий сотрудник приходит на совещание с 
пирожками и чаем, садится за стол переговоров и начинает есть. На недоуменный взгляд 
Директора Сотрудник заявляет: 
— Я не успел поесть, мне же нужно когда-то обедать!

11. Не сжигай мосты

Василий, проработав в одной компании долгое время, как-то «тихо» уволился с должности 
коммерческого директора. На новые и лучшие условия в оплате не согласился. Чуть позже 
«выплыл» у конкурирующей компании на той же должности. С собой увёл несколько 
ключевых сотрудников. Он проработал год в новой компании, но душа его «рвалась» на 
старое место работы, «уж больно прикипел к коллективу с правильными традициями». 
Встретиться со старым руководством не решался. Через общих знакомых этот посыл 
постоянно получал прежний руководитель, и вот на одной из встреч общий и 
высокопоставленный знакомый говорит: 
— Да ну их, ваши детские эмоции, возьми парня обратно!



12. Свобода

По правилам внутреннего трудового распорядка сотрудники в пятницу могут одеваться в 
более свободном стиле, костюм, сорочка и галстук не обязательны. Сотрудник пришел на 
работу в шортах и футболке. Начальник отдела сделал ему замечание. На это сотрудник 
отвечает: 
— Это более свободный стиль, чем костюм!

13. Достали!

Руководитель в связи с детализацией требований к результату многократно поручает 
высококвалифицированному Сотруднику переделывать одну и ту же работу. После очередной
такой детализации Сотрудник выходит из себя: 
— Последний раз переделываю!

14. Спорщики

Совещание Генерального директора и Начальника отдела корпоративных продаж затянулось. 
В определенный момент Генеральный директор, устав от перепалки, то ли в шутку, то ли 
всерьез говорит: 
— Так, все, хватит, еще одно слово критики моего плана — и я тебя уволю!

15. Деньги победили всё

Опытный Менеджер продал крупному клиенту большое количество услуг. Не соблюдён 
документооборот между клиентом и компанией. Подписан договор, не подписаны заявки на 
услуги. По оказанным услугам поставщиком выставлено большое количество штрафов. 
Руководитель отдела продаж проясняет у Менеджера причину неоформления заявок, на что 
получает ответ: 
— В приоритете была выручка. Мне некогда было на мелочи отвлекаться!

16. Домашнее задание

Ученица музыкальной школы, девушка из богатой и влиятельной семьи, по окончании урока 
заявляет Преподавателю: 
— Не задавайте мне больше этих скушных этюдов Мендельсона!

17. Чья жена?

Руководитель отдела продаж устроил жену в свою компанию через знакомого в отделе 
персонала на должность офис-менеджера. Однажды он становится свидетелем сцены, как 
Начальник административно-хозяйственного отдела разговаривает с ней на повышенных 
тонах. Руководитель отдела продаж просит его сбавить тон и не кричать на его жену, на что 
Начальник АХО отвечает: 
— А мне все равно, чья она жена, я ее как офис-менеджера отчитываю!



18. Агрессивный вопрос

На планерке, где участвуют семь директоров, директор по производству ведёт себя 
неадекватно. И исполнительный директор говорит: 
— Вы думаете, без Вас предприятие дальше не сможет развиваться?!

19. Я или он

Начальник отдела случайно стал свидетелем серьезного конфликта между двумя своими 
подчиненными – опытными и ценными для компании сотрудниками. Один из сотрудников 
всем корпусом поворачивается к Начальнику отдела и заявляет: 
— Выбирайте: либо я, либо он, с ним я больше работать не буду!

20. Покажите пример!

Известного Бизнес-тренера пригласили на крупную выставку похоронных услуг для 
проведения семинара по продажам и сервису для руководителей компаний. Бизнес-тренер 
дал согласие, понимая, что его знания полезны в любой отрасли. Первая половина семинара 
прошла замечательно, все были довольны. После перерыва подошёл Опоздавший, послушал 
скептически минут пять, поднял руку и спросил: 
— А вот Вы сами когда-нибудь гроб продавали?!


