
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР ПО УПРАВЛЕНЧЕСКИМ ПОЕДИНКАМ в г.Братске, 29.04.2017

Ситуация 1. Мясо давай! 

Тендерный отдел известной группы компаний выиграл сложный тендер на организацию

питания  в  40  школах  города  "А".  Заказ  не  просто  выгоден  для  компании,  но  и  даёт

возможность  укрепить  репутацию,  занять  более  прочное  положение  на  рынке,  получить

преимущество  в  следующих  тендерах.  Информация  о  начале  услуги  питания  передана  в

Департамент закупа. 

Директор департамента закупок  сообщает  о  том,  что  компания  должна  основным

поставщикам мяса по 10 млн. рублей и уже пять раз менеджеры департамента закупок были

вынуждены  переносить  сроки  оплаты.  Это  всего  три  компании  на  рынке  и  основные

поставщики.  Поставщиков  мяса  настораживает  ситуация  неясности  сроков  оплат  и  на

текущий  момент  все  три  компании полностью прекращают  отгрузку,  требуя  немедленного

погашения  задолженности.  Других  проверенных поставщиков  нет.  Финансовый директор

компании  предлагает  вновь  отправить  поставщикам  гарантийное  письмо.  Директор

департамента закупок ставит всем менеджерам задачу найти решение и организовать поставку.

Ситуация критическая - по условиям контракта мясо должно быть на объектах через два дня. 

Роли и интересы: 

Директор департамента закупок – недоволен работой финансового департамента. Не

понимает, почему невозможно дать точные сроки оплаты поставщикам в соответствии с БДДС.

Понимает,  что  срыв  заказа  может  повлечь  нежелательные  и  даже  катастрофические

последствия для репутации компании. Требует от менеджеров срочного решения вопроса.

 Менеджер департамента закупок – находится в подавленном состоянии, считает, что

так  подставлять  его  несправедливо.  Уже  устал  от  жёстких  обвинений  поставщиков  в

бесчестности и подозрений в неплатежеспособности. Ищет решение вопроса, понимая, что за

2 дня нового поставщика проверить практически невозможно. 

Финансовый  директор  –  недоволен  работой  департамента  закупок.  Считает,  что  с

поставщиками можно легко  договориться  на  новую отсрочку платежа.  А сейчас  в  первую

очередь нужно платить % по кредитам, налоги и зарплату сотрудникам. 

Поставщик мяса – требует немедленного погашения 100% задолженности, после чего

готов отгрузить мясо, но уже по новой цене.  
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Ситуация 2. Кризис пришел

В связи со сложной рыночной ситуацией выручка торговой организации резко упала.

Падение прогнозируется на ближайшие три–четыре месяца. Директор фирмы, видя тяжелое

положение,  понимает  невозможность  поддержания  высоких  зарплат,  к  которым  привыкли

сотрудники компании. Принимает решение о сокращении фонда оплаты труда руководящего

состава. Однако продолжает оплачивать из текущей выручки купленный в кредит на 3 года под

залог собственности фирмы дорогостоящий эксклюзивный автомобиль.

Начальник  отдела  продаж считает,  что  подкосили  продажи  фирмы  плохой

ассортимент товара, возникший из-за неоплаченных кредитов Директора фирмы. Своей вины

и вины его торгового персонала в падении продаж не видит.

Главный бухгалтер усердно трудится, фактически работая до обеда, считает, что за его

высококвалифицированный труд ему не доплачивают.

Роли и интересы:

Директор фирмы  —  снизить фонд оплаты труда на управляющий персонал. Менять

команду и брать специалистов на меньшую зарплату не хочет.

Начальник отдела продаж — считает себя «засидевшимся» в фирме. Думает о смене

работы, однако увольняться пока не решил. Хочет убедить директора фирмы в необходимости

продажи автомобиля.

Главный  бухгалтер  —  добиться  повышения  зарплаты,  хочет  выполнять  больше

функций.
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Ситуация 3. Увольнение без собственного желания 

Очень  известная  компания  совершенно  неожиданно  проиграла  важный  и  очень

крупный тендер. В службу безопасности компании вскоре поступила информация о том, что

один из менеджеров тендерного отдела «сливает информацию» конкурентам,  чему имеется

множество косвенных свидетельств, но нет ни одного прямого доказательства. 

Начальник  службы  безопасности  доложил  о  ситуации  Директору  компании  и

Руководителю  тендерного  отдела,  который  был  очень  удивлён,  т.к.  речь  шла  об  очень

лояльном и эффективном сотруднике, работающем в компании уже более пяти лет. Директор

обозначил, что компания не может терять время на дополнительное расследование и рисковать

новыми тендерами и контрактами, и поставил задачу уволить этого Сотрудника в кратчайшие

сроки. 

Роли и интересы: 

Сотрудник  –  ничего  не  подозревает  о  происходящем,  не  знает  о  том,  что  на  него

«донесли».  Увольняться  не  собирается,  готов  защищать  свои  интересы  через  трудовую

инспекцию и суд. 

Директор  - уволить сотрудника без ущерба для компании. Не допустить повторения

ситуации в будущем. 

Руководитель  тендерного  отдела  –  понимает,  что  прямых  доказательств  нет,

чувствует сомнения: «а вдруг Сотрудник невиновен?», но приказ есть приказ. 

Начальник службы безопасности – считает, что вина в утечке информации есть и на

Руководителе тендерного отдела,  а  для увольнения Сотрудника даже подозрения более чем

достаточно. Требует установления нового жёсткого порядка в компании. 4 
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Ситуация 4. Трудный выбор

Два торговых отдела по продажам со своими директорами отделов занимались сбытом

одной и той же продукции одной и той же фирмы. Дух соперничества и конкурентной борьбы

делал своё положительное дело. Объём продаж возрос, но вскоре рост прекратился.

Для  Коммерческого  директора стало  понятно,  что  много  энергии  тратится  на

конкурентную борьбу между отделами, и надо объединить отделы и делать одного директора.

Директор отдела N1 более результативный и перспективный,  директор отдела N2 — менее

результативный, но является родственником Президента компании.

Роли и интересы:

Директор отдела N1 — стать директором объединённого отдела, взять в замы второго

директора.

Директор отдела N2 — стать директором объединённого отдела, взять в замы первого

директора.

Коммерческий директор — сделать правильное решение — выбрать перспективного,

не испортить отношения с Президентом компании.

Президент  компании  —  ускорить  принятие  решения  Коммерческим  директором,

желает видеть директором объединённого отдела своего родственника.
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Ситуация 5. Быть по-моему вели

В фитнес-клубе  «Адреналин»  один  из  персональных тренеров  по  праву считается

лучшим  в  городе.  Её  постоянным  Клиентом  является  собственник  фитнес-клуба.  Жена

собственника  «Адреналин»  все  больше  вклинивается  в  работу  персонала  Компании.

Отчитывает  при  всех  обслуживающий  персонал,  контролирует  работу  тренеров  и

инструкторов,  влияет  на  решения  директора  клуба.  Настаивает,  чтобы  взяли  на  работу  в

«Адреналин» её племянницу, кандидата в мастера спорта по художественной гимнастике.

Директор клуба  по распоряжению собственника зачисляет в штат племянницу жены

босса. Но у нее не ладятся отношения с коллективом, да и качество работы «хромает». Жена

собственника  решает,  что  причина  в  персональном тренере  –  женщине,  приятной  во  всех

отношениях: и в коллективе пользуется уважением, и Клиенты ее очень ценят за мастерство и

конкретные  результаты.  После  очередной  персональной  тренировки  жена  собственника

приревновала  персонального  тренера  к  своему  мужу,  устроила  скандал  в  присутствии

сотрудников и клиентов.

Роли и интересы:

Персональный тренер  — хочет работать в фитнес-клубе, где работает с открытия и

много  сделала  для  формирования  имиджа  клуба  в  городе.  При  этом  возмущена

необоснованными оскорблениями жены и точно знает, что любой фитнес-клуб примет ее на

любых условиях.

Жена собственника — хочет, чтобы уволили персонального тренера, и ноги её больше

не было в клубе.

Племянница  —  хочет  работать  в  клубе  на  любых  условиях,  статус  родственницы

решает все вопросы.

Директор клуба — понимает, что за персональным тренером уйдут все VIP-клиенты и

многие сотрудники,  но противостоять жене собственника опасается.  Может сам «впасть» в

немилость.

Собственник  фитнес-клуба  «Адреналин»  —  заинтересован  в  тренере,  усилиями

которого  держит  форму  и  восстанавливает  физическое  состояние  (никому  из  врачей  и

специалистов это не удавалось при его диагнозе). Но и с женой конфликтовать не хочет.
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Ситуация 6. Реконструкция торгового центра

Фирма проводит реконструкцию существующего районного торгового центра, плановая

дата  открытия  —  1  декабря.  Заключены  соответствующие  договора  с  арендаторами.

Непосредственно реконструкцией торгового центра занимается  Генеральный подрядчик  по

договору  подряда.  За  время  работы  Генеральный  подрядчик  зарекомендовал  себя,  как

ответственный  и  аккуратный  исполнитель.  Между  Техническим  директором  фирмы  и

Генеральным подрядчиком установились хорошие доверительные отношения. В будущем они

рассматривают  вариант  возможного  сотрудничества  на  аналогичных  проектах,  так  как

качество и условия работы устраивают обе стороны.

20  ноября  Генеральный  подрядчик  приходит  к  Техническому  директору  фирмы  и

говорит, что не укладывается в срок и в смету. По независящим от него причинам (ситуация на

рынке, изменение законодательства и т. п.) итоговая смета увеличивается на 30%, а срок сдачи

объекта  сдвигается  на  15  декабря.  Генеральный  директор  фирмы,  узнав  об  этом,  отдает

распоряжение Техническому директору обеспечить выполнение всех работ как можно раньше,

ни о каком увеличении сметы на 30% он слышать не хочет, так как есть договор подряда, в

котором  прописана  итоговая  стоимость  работ.  Крупный  Арендатор,  узнав  о  сдвиге  срока

открытия  торгового  центра,  обращается  к  Генеральному  директору  фирмы  с  требованием

пересмотреть стоимость аренды в декабре.

Роли и интересы:

Генеральный  директор  —  получить  готовый  объект  раньше  15  декабря  с

минимальным увеличением итоговой сметы. Сохранить арендатора.

Технический  директор  —  сократить  увеличение  стоимости  работ  и  сроки  сдачи

объекта, обосновать Генеральному директору итоговую сумму по смете и итоговый срок сдачи

объекта. Сохранить хорошие отношения с Генеральным подрядчиком.

Генеральный  подрядчик  —  закончить  подряд  к  15  декабря,  получить  оплату  за

выполненные работы по стоимости, увеличенной на 30%.

Арендатор — получить льготные условия аренды из-за переноса открытия торгового

центра.
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Ситуация 7. Капризный рекламодатель

Заказчик  (торговая  кампания)  и  Исполнитель  (рекламное  агентство)  работали  по

договору об оказании услуг на рекламное обслуживание. Агентство по договоренности с и. о.

начальника отдела рекламы Заказчика разместило рекламный макет. Макет вышел. 

Когда менеджер рекламного агентства обратился к Заказчику с вопросом об оплате,

выяснилось,  что  весь  рекламный  отдел  уволился  вместе  с  и.  о.  начальника,  пришла

совершенно новая команда и новый начальник отдела рекламы отказывается платить за этот

макет ($8,000),  мотивируя  тем,  что  новая  команда проводит новую рекламную политику,  а

договор был подписан без приложения, в котором указаны сроки и объемы выхода рекламы,

соответственно факт выхода рекламы не подтвержден документально. 

Договор  со  стороны  Заказчика  был  подписан  президентом  торговой  кампании

(имевшим  на  то  полномочия),  а  со  стороны  Исполнителя  —  директором  рекламного

агентства.  Оба руководителя является  давними знакомыми,  имеющими неплохие,  но  и  не

особо дружеские отношения.

Роли и интересы:

Директор  рекламного  агентства  —  получить  деньги,  чтобы  не  выглядеть

«прогибающимся»  перед  более  статусным  клиентом,  поскольку  заказанная  работа  было

полностью  выполнена  (по  объему  и  качеству),  но  получить,  оставаясь  в  рамках

респектабельности — без скандала.

Менеджер рекламного агентства — во что бы то ни стало получить деньги в полном

объеме за выполненную работу, хотя бы и со скандалом.

Президент торговой кампании — максимально дистанцироваться от проблемы, чтобы

уберечь  свой  имидж,  и  не  платить  за  работу,  которая  не  будет  использована,  и  поскольку

юридическая правда на его стороне.
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Ситуация 8. Личная антипатия 

Коммерческий директор  компании по продажам электроники, недавно назначенный

на свою должность, начал резко увеличивать объёмы продаж. Его не устраивает менеджер по

рекламе  из-за личной антипатии, но последний долго и плодотворно работает в компании.

Возникла конфликтная ситуация, когда возбуждённый мелочными придирками менеджер по

рекламе в грубой форме отказался выполнять прямое указание коммерческого директора во

время проведения выставки и в присутствии других сотрудников. Уязвлённый коммерческий

директор требует от директора компании немедленного увольнения менеджера по рекламе. 

Роли и интересы: 

Директор компании — доволен работой и коммерческого директора, и менеджера по

рекламе. Хочет урегулировать конфликт мирным путём. 

Коммерческий  директор  —  из-за  уязвлённого  самолюбия  требует  немедленного

увольнения менеджера по рекламе, шантажируя директора компании своим уходом. 

Менеджер по рекламе — хочет спокойно работать.
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Ситуация 9. Неравноценное повышение 

В компании принято решение дополнительно к Первому специалисту, проработавшей

в компании 3 года, принять на тех же условиях Второго специалиста (такая же должность и

заработная плата, работа не является сдельной). На эту вакансию по рекомендации Первого

специалиста принимают ее хорошую подругу, которая до этого работала в другой организации

с меньшей заработной платой. При приеме Второму специалисту в присутствии Первого также

обещают, что заработная плата по занимаемой ею должности будет увеличена на 20% через

полгода. 

Через полгода, во время отсутствия Первого специалиста (находится на больничном)

Директор  сообщает Второму специалисту о решении повысить ее в должности и поднять

зарплату, мотивируя это тем, что на увеличение заработной платы двоим специалистам нет

денег,  обещание  давалось  только  Второму  специалисту,  Второй  специалист  фактически

выполняет больший объем работы. 

Роли и интересы: 

Первый специалист — увеличить свою зарплату или остаться в равном положении со

Вторым специалистом.  Считает  решение  директора  несправедливым,  т.  к.  её  стаж  работы

гораздо больше. 

Второй  специалист  —  увеличить  свою  зарплату  и  сохранить  дружбу  с  Первым

специалистом. 

Директор— не хочет увеличивать зарплату двоим сотрудникам. 
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Ситуация 10. Оплата обучения

Учредитель  крупного агентства недвижимости пригласил в компанию на должность

директора по развитию своего хорошего приятеля. При этом он выделил 42000 рублей на его

обучение  и  устно  договорился  с  ним  о  том,  что  последний  примет  активную  роль  в

продвижении агентства на рынке недвижимости. 

Директор  по  развитию,  добросовестно  выполняя  взятые  обязательства,  в  первую

очередь сменил команду агентства и принял нового коммерческого директора. 

Коммерческий директор, имея свою точку зрения на развитие компании, стал активно

докладывать  учредителю  о  том,  какие  шаги  предпринимаются  директором  по  развитию  и

генеральным директором. Через 6 месяцев на общем собрании агентства учредитель заявил

о  том,  что  с  понедельника  увольняет  за  профессиональную  непригодность  директора  по

развитию и генерального директора и на место последнего ставит коммерческого. При этом он

потребовал возмещения суммы, потраченной на обучение директора по развитию. 

Роли и интересы:

Учредитель  –  вернуть  потраченные  на  обучение  директора  по  развитию  деньги  и

уволить его вместе с генеральным директором. 

Директор по развитию – уволиться, но не возвращать деньги за обучение, так как за

обозначенный период им было проведено много работы по продвижению компании. 

Генеральный  директор  –  остаться  на  прежнем  месте,  согласен  с  намерениями

учредителя в отношении директора по развитию. 

Коммерческий директор – занять место генерального директора.
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Ситуация 11. На двух стульях

Специалист, который был в фирме на хорошем счету, с согласия Президента фирмы

устраивается по совместительству на вторую работу на предприятии. Эта работа, как уверял

его  при  найме  Генеральный  директор  предприятия,  должна  занимать  не  более  недели

каждые два месяца.

Однако когда специалист впервые вышел на работу на предприятии, оказалось, что его

участие требуется на гораздо более длительный срок. Он даже берёт в фирме отпуск за свой

счёт. Президент фирмы при личных встречах со специалистом каждый раз тактично намекает

ему, что дела без него идут плохо, и лучше бы ему вернуться на основную работу. Специалист

и сам хотел бы вернуться, однако он связан моральными обязательствами перед генеральным

директором  предприятия  и  полученным  денежным  авансом  в  размере  300000  рублей,

потраченным на ремонт квартиры.

Роли и интересы:

Специалист  —  хочет  вернуться  на  основную  работу,  сохранить  самоуважение,

уважение со стороны генерального директора предприятия и денежный аванс.

Президент фирмы — хочет непременно вернуть своего работника, однако без силового

давления на него.

Генеральный директор предприятия  — хочет,  чтобы специалист закончил начатую

работу и, в дальнейшем, этот замечательный специалист, при необходимости, был бы в его

распоряжении.
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Ситуация 12. Новогодний корпоратив 

Ежегодно в  крупной федеральной компании проходит новогодний корпоратив. Ранее

это были роскошные праздники с приглашёнными звёздами,  организованные полностью за

счёт компании.  Но в  связи с  кризисом и новыми установками высшего руководства  «чтоб

понимать  ценность,  нужно  платить  цену»,  принято  решение  собрать  часть  средств  на

корпоратив с сотрудников. Начальник отдела требует обеспечить 30% явку от руководителей

групп. Но у руководителей групп не получается набрать сотрудников, так как те отказываются,

ссылаясь на финансовые сложности. У руководителя группы разработчиков на корпоратив

записались только 2 человека из 15. 

Роли и интересы: 

Начальник  отдела  -  обеспечить  30%  явку  сотрудников  отдела  и  обеспечить

значительный  финансовый  вклад  в  организацию  праздника.  Показать  вышестоящему

руководству высокую лояльность и вовлеченность сотрудников. 

Руководитель  группы  разработчиков  –  считает,  что  такой  подход  демотивирует

сотрудников.  Хочет  найти  иные  пути  решения  вопроса  и  провести  полезное

командообразующее мероприятие достойно, чтоб участвовать могли все. Сохранить хорошие

отношения, как с начальником отдела, так и со своими сотрудниками. 

Сотрудник  – возмущён таким подходом. В текущей финансовой ситуации не может

себе позволить выбрасывать деньги на ветер, т.к. выплачивает ипотеку и обеспечивает платное

обучение  старшего  сына  в  университете.  И  вообще  не  понимает  смысла  всех  этих

«корпоративов». 



МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР ПО УПРАВЛЕНЧЕСКИМ ПОЕДИНКАМ в г.Братске, 29.04.2017

Ситуация 13. Сделаю, что смогу 

Собственник  и генеральный директор молодой быстро развивающейся региональной

компании принял на работу опытного  Коммерческого директора  из Москвы с блестящим

резюме,  который  произвёл  на  него  огромное  впечатление  как  профессионал  на

специализированной выставке, где они познакомились. Договорились на заработную плату в

размере 150 000 рублей в месяц. 100 000 ежемесячно, а 50 000 - по достижению результата.

Конкретные  критерии  и  задачи  однако  не  обговорили,  договорённости  никак  не

зафиксировали.  «Сделаю,  что  смогу»  -  многообещающе  заверил  Коммерческий  директор

Собственника. 

За три месяца новый сотрудник влился в коллектив, стал душой компании - сотрудники

полюбили его  как  очень  интересного,  творческого  человека  и  хорошего  друга.  Но  за  этот

период,  при  всей  видимой  бурной  деятельности,  он  не  заключил  ни  одной  сделки.

Собственник был разочарован таким результатом и принял решение о расторжении трудового

договора. Договорились о выплате 150 000 «премиальных» рублей с будущих продаж, когда

Коммерческий  директор  доведёт  все  имеющиеся  у  него  лиды  до  сделок.  Никакого

письменного соглашения не заключили,  оформив увольнение сотрудника «по собственному

желанию». 

Через  некоторое  время  Собственник  получил  от  бывшего  Коммерческого  директора

письмо с требованием срочно выплатить задолженность по заработной плате и с  угрозами

испортить  репутацию  и  «прислать  парней»  в  случае  отказа.  Удивлённый  Собственник

позвонил ему и напомнил об обещании довести лиды до сделок, которое не было исполнено.

Коммерческий директор от своих обещаний отказался, обвинив Собственника в нечестности, и

только усилил угрозы. После этого разговора ещё и написал жалобу в трудовую инспекцию. 

Роли и интересы: 

Собственник  – защитить репутацию, решить конфликт мирно и по справедливости.

Чувствует себя обманутым и платить 150 000 рублей не хочет. 

Коммерческий директор – чувствует собственную правоту. Сделал для этой компании,

что смог. Хочет любой ценой получить 150 000 рублей как можно быстрее. 

Сотрудник трудовой инспекции – разобраться в ситуации в соответствии с трудовым

законодательством. 
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Ситуация 14. Кто попал? 

Водитель  отдела доставки транспортной компании, при подъезде к городу N попал в

ДТП.  В  протоколе  ГИБДД  указано,  что  именно  он  виновник  аварии.  В  результате  ДТП

поврежден товар на сумму 15000 руб. Восстановление автомобиля оценено в сумму 150 000

руб. 

Клиент  транспортной  компании,  чей  товар  не  был  доставлен,  потребовал  от

Директора транспортной компании возмещения ущерба и компенсацию упущенной выгоды

в размере 40 000 рублей. 

Роли и интересы: 

Директор транспортной компании - хочет «повесить» максимум затрат на водителя.

Начальник транспортного отдела - жалеет водителя и не хочет его терять, но обязан

выполнить распоряжение директора. 

Водитель  -  не  хочет  оплачивать  убытки,  но  если  их  на  него  «повесят»,  то  готов

уволиться, но этот шаг поставит в крайне затруднительное положение его семью, т.к. у него

двое маленьких детей и отец инвалид. 

Клиент – получить возмещение ущерба и компенсацию упущенной выгоды в размере

40 000 рублей. 
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Ситуация 15. Государственный тендер

Фармацевтическая  фирма  выиграла  государственный  тендер  на  поставку

лекарственных средств  в  течение  года  на  сумму 5  млн.  рублей.  Коммерческий директор

фармацевтической фирмы поставил заведомо низкие цены, т. к. её затраты на складирование

невысокие.

Арендодатель,  зная  о  выигранном  тендере  (зная,  что  склад  лицензирован  на

фармацевтическую  лицензию  и  Фармацевтическая  фирма  не  сможет  быстро  переехать  на

другой склад, т. к. его лицензировать дорого и долго), хочет поднять арендную плату в 2 раза.

Фармацевтическая  фирма  не  может  повышать  затраты  на  складе,  но  и  отказаться  от

выигранного тендера не может, т. к. будет платить банковскую гарантию.

Производитель  произвёл  продукцию  и  требует  срочно  забрать  товар  на  склад

фармацевтической фирмы.

Роли и интересы:

Арендодатель  —  заместитель  генерального  директора  по  работе  с  арендаторами

(возраст 60 лет) хочет выслужиться перед генеральным директором.

Коммерческий  директор  —  хотел  выиграть  тендер  по  демпинговым  ценам  с

небольшой  прибылью,  но  чтобы  получить  имиджевые  плюсы.  Теперь  должен  избежать

убытков, а по возможности – сохранить запланированную прибыль.

Производитель — хочет ускорить отгрузку продукции, т. к. в его план продаж входит

объём прошедших отгрузок.

Генеральный директор арендодателя – очень ценит и уважает своего заместителя по

работе  с  арендаторами.  Некоторое  время  назад  поставил  перед  ним  задачу  –  увеличить

арендную плату.
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Ситуация 16. Уйти по-хорошему 

В одном из филиалов крупного федерального холдинга выявлена недостача на сумму

более  10  млн  рублей.  Начались  проверки.  Внешняя  аудиторская  компания  виновных  в

недостачах  определить  не  смогла,  однако  зафиксировала,  что  потери  происходят  при

транспортировке  продукта.  Кроме  того,  один  из  водителей  был  пойман  на  том,  что

фактическое количество продукта в машине на 40% превышало, указанное в накладной, после

чего был немедленно уволен. 

Служба безопасности в ходе тайного расследования получила информацию о том, что

Директор филиала при заработной плате 130 000 рублей гасит кредит сверх плана платежами

в  размере  230  000  рублей  в  месяц,  имеет  коттедж  в  Сочи,  там  же  новенький  Lexus.  В

Свердловской области ездит на работу на стареньком праворульном автомобиле. Среди всех

подразделений  холдинга  только  в  этом  филиале  нет  подписанного  договора  комплексной

материальной ответственности с руководством. Директор филиала под разными предлогами

затягивает решение этого вопроса. 

Вокруг  территории филиала висят объявления о продаже продукта  по демпинговым

ценам.  МВД  пока  не  установило  цепочку  поставок.  Начальнику  службы  безопасности

понятно, что недостачи являются следствием хищений, происходящих с участием Директора

филиала. Но явных улик для привлечения к ответственности нет. Руководство холдинга ставит

Службе безопасности задачу убедить  Директора филиала и  его  Заместителя  уволиться  по

собственному желанию  без  скандалов  и  происшествий.  В  этом  случае  компания  не  будет

иметь к ним претензий по возмещению недостачи. 

Роли и интересы: 

Начальник службы безопасности  – убедить  Директора филиала и  его  заместителя

«уйти по-хорошему». Опасается последствий, т.к. был прецедент принудительного увольнения

руководства в  другом филиале холдинга при аналогичных обстоятельствах,  после которого

произошёл пожар, причинивший значительный ущерб компании. 

Директор филиала – не намерен увольняться. Подозрения считает оскорбительными.

Недостачи объясняет несовершенствами оборудования и учёта продукта. 

Заместитель  директора  филиала  -  боится  потерять  высокооплачиваемую

престижную работу. Ни в чём признаваться не собирается. Все так работают.


