
1. Обмен должностями
   По итогам очередной плановой аттестации сотрудников за несоответствие 
занимаемой  должности  руководителя  отдела  отчетности  переводят  на 
должность  ниже  по  рангу  в  этом  же  отделе,  а  вместо  него  назначают  его 
подчиненного, теперь уже бывшего. После чего Бывший руководитель при всех 
сотрудниках отдела обращается к Новому руководителю: 
«Подсидел меня, молодец! Удачи тебе!»

2. Чужие долги?

Супервайзер дистрибьютора ставит задачу  Торговому представителю собрать 
дебиторскую задолженность с торговых точек,  продажи в которых напрямую 
осуществляет  эксклюзивная  торговая  команда  производителя.  Торговый 
представитель возмущается: 

«А почему я должен собирать чужую дебиторку?! Сами продали – пусть  
сами и собирают!»

     3. Электронная очередь 

В департаменте градостроительства установлен терминал электронной очереди. 
Предприниматель пришел  сдать  несколько  заявлений на  выбор  земельного  
участка для строительства, взял талончик и отстоял очередь. Подав документы в 
окно, он слышит от Сотрудника департамента: 

«Один талончик — одно заявление! Вы что, объявление возле терминала не  
читали?!»

      4. Руки в брюки 
Сергеи работает в одном из крупнейших банков страны и обычно приобретает 
одежду  в одном, привычном для себя бутике - «Версаль». Однажды, когда он 
купил модель, недавно поступивших в продажу брюк, при   выходе из ТРЦ, он 
случайно увидел, что в новом салоне мужской одежды, на  вид идентичную 
модель только что купленных брюк, но по цене в 2 раза дешевле. Сергеи решает 
вернуться  за  объяснениями  в  «Версаль».  Зайдя  в  магазин,  он  подошел  к 
администратору со словами:  

«Вы что, ценник перепутали?» 

    5. Гость

К девушке за стойкой регистрации участников форума генеральных директоров 
с  большим  опозданием  подходит  директор  приглашенной  на  мероприятие 
компании и уточняет, как ему быть. На что в ответ слышит: 

«Мы еще не придумали наказание для опоздавших!»



     6.  Совещание

Недавно в компанию приняли на должность нового Ведущего инженера.  Как 
профессионал он показал себя с хорошей стороны, найти такого специалиста  
для компании – большая удача, вакансию закрывали почти год. Вместе с тем, с 
первых  же  дней работы  Директор  компании  стал  отмечать  регулярные  
опоздания Ведущего инженера. В понедельник, после еженедельной планерки, 
на  которую  инженер  привычно  опоздал  на  30  минут,  Директор  решил,  что 
пришло время серьезно поговорить:  

«Сегодня  семь  моих  сотрудников  потеряли  время,  ожидая  планерки  с  
Вами!»

    7. Диктант

Менеджер  по  продажам  приносит  своему  Руководителю  коммерческое 
предложение  на  подпись.  Руководитель  внимательно  читает  и  находит 
грамматические  ошибки.  Возвращает  документ  менеджеру  со  словами: 
«Садись, два. Завтра будем писать диктант».

    8. Бардак

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?!»

9. Годовщина

Сегодня у Бориса с его женой Оксаной годовщина свадьбы 5 лет. Каждый год,  
они  в  одно  и  тоже  время  собираются  со  своими  друзьями  в  ресторане,  у 
которых  годовщина  свадьбы  в  эту  же  дату.  Ресторан  заказан,  аванс  внесен. 
Ближе к концу рабочего дня Борис получает срочное задание от руководителя, 
которое должно быть сделано сегодня.  Борис сообщает  жене,  что  ничего не 
может поделать и просит перенести празднование на другой день, на что Оксана 
заявляет: 

«Значит, мы отмечаем годовщину без тебя!»



    10. Чья же помада?

Муж, директор довольно крупной компании, возвращается «слегка под шефе» в 
2 часа ночи домой с презентации нового проекта своего друга. Его встретила не 
спящая, взволнованная жена. Муж разделся и по привычке бросил рубашку на 
кровать со словами «надо бы постирать». Жена, неся в стирку рубашку, вдруг 
заметила на воротнике небольшое пятно от помады и обратилась к мужу со 
словами: 

«Дорогой, но у меня нет помады такого цвета…»

    11. Актриса

Петр Иванович является успешным бизнесменом и образцовым семьянином. 
Старшая дочь Татьяна, заканчивает с отличием школу и у него большие планы - 
поступить в престижную европейскую бизнес-школу, и, по окончанию, заняться 
бизнесом  вместе.  Татьяна,  при  этом,  успешно  прошла  собеседование,  и 
получила официальное приглашение на учебу в театральное училище Москвы. 
Входя в кабинет отца он радостно и с гордостью сообщает: 

«Папа, я стану великой актрисой!!!»

    12. Не в службу, а в дружбу

Два друга, Петр и Сергей, знакомы с детства и не раз выручали друг друга в 
сложной ситуации. Петр помог Сергею устроиться в компанию, в которой он  
работает.  Через  несколько  месяцев  Сергей проявляет  себя  как  грамотный  
специалист,  и  руководство  принимает  решение  повысить  его  до  должности 
начальника отдела. Петр так же выставлял свою кандидатуру на эту должность, 
но безуспешно. Более того, в связи с оптимизацией штата, принято решение о  
сокращении Петра. Петр обижен на друга и считает, что из-за Сергея карьера 
пошла прахом, при встрече он раздосадовано произносит: 

«Как ты ловко воспользовался нашей дружбой!» 

     13. Ищем умника

На  совещании,  непосредственно  перед  приемом  большой  группы  гостей, 
Директор, глядя в окно, в раздумье заметил, что гостям некуда будет ставить 
машины.  Через  некоторое  время  он  заметил  во  дворе  оживление. 
Поинтересовавшись что там происходит, он узнал, что его Референт, незаметно 
покинув  кабинет,  отдал  распоряжение  от  его  имени  всем  сотрудникам 
немедленно убрать свои машины со двора на прилегающую улицу. Референт не 
первый раз таким образом «забегал вперед» Директора. На этот раз Директор не 
выдержал и, когда Референт также незаметно вернулся на совещание, спросил у 
него: 

«От имени какого умника Вы дали распоряжение убрать машины?!»



     14. Непонятливый руководитель

Руководитель подходит к  Подчиненному обсудить с ним сложную рабочую 
ситуацию,  спрашивает  его  мнение  по  возможным  решениям.  Подчиненный, 
специалист  высокого  уровня,  громко,  так  что  слышат  другие  сотрудники, 
заявляет: 
«Опять тебе не понятно?! Ну давай объясню!»

     15. Не тот размер 
Наталья частый клиент клиники пластической хирургии "Экселент". Она давно 
уже  пользуется  услугами  косметолога  и  хирурга  в  этой  клинике,  и  имеет 
хорошую скидку на все процедуры. Настал момент, когда она решила увеличить 
грудь  до  2-  го  размера  и  записалась  на  операцию.  Все  прошло  отлично,  за 
исключением того,  что  по ошибке перепутали  имплантанты и ей  увеличили 
грудь до 3-го размера. Когда хирург Николаи Сергеевич снял повязки с Натальи, 
она подошла к зеркалу и через несколько секунд громко закричала от ужаса: 

«Вы сделали не тот размер!!!»

    16. Подставил

В одном из престижных автосалонов с очень хорошей репутацией   клиентский 
менеджер  продал  самую  дорогую  машину  ВИП  клиенту, заверив  что 
престижней и надежней в городе он не найдет, в добавок он заложил туда кучу 
дополнительных  опций  за  дополнительную  плату.  Через  месяц  машина 
ломается,  причем  в  самый  неподходящий  момент,  хоть  она  и  на  гарантии, 
ремонт  займет  около  месяца,  так  как  нужно  долго  ждать  запчасти.  Клиент 
разъярён и при встрече с менеджером первым делом задает вопрос: 

«Ты понимаешь кого ты подставил ?»


