ЗИМНИЙ ТУРНИР КУБКА ПОМОРЬЯ

по классической управленческой
борьбе

1.
Смена руководителя
Активная молодая женщина перешла на работу в новую компанию и
заняла должность руководителя коллектива в одном из магазинов
крупной сети. Предыдущий руководитель, также женщина, проработала с
этим коллективом более пяти лет. За это время она создала почти
семейную атмосферу, со всеми была «на короткой ноге», Сотрудницы в ней
души не чаяли. При этом производственные показатели коллектива были
ниже плановых, эффективность работы была невысокой.
Новый руководитель решительно взялась за дело и начала
преобразования. В короткий срок ей удалось повысить эффективность
работы и укрепить трудовую дисциплину в коллективе. Новый
руководитель, что называется, «выстроила» своих подчиненных. В ответ
Сотрудницы направили Директору жалобу с ультимативным требованием
уволить Нового руководителя – «Или её уберут, или мы все уходим!».
Директор доволен результатами нового руководителя, но не ценой
увольнения всего коллектива, хочет оставаться «хорошим полицейским».
РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:
Новый руководитель — отстоять свой авторитет и закрепить позиции
руководителя, наладить хорошие отношения с Сотрудницами, которых
она считает профессионалами, и которых не хочет терять.
Директор — сохранить высокие показатели работы коллектива,
сохранить управляемость и урегулировать конфликт.
Сотрудница - представитель коллектива — не допустить ущемления
своих прав и отстоять «свободы», которые ввела прежняя начальница, не
испортить отношений с Директором.

2. Ультиматум
Менеджер собирается уходить из рекламного агентства и открывать
свой собственный бизнес. Менеджер знает, что часть клиентов уйдёт с ним
в его новое агентство. Менеджер открыто объявляет Директору о своём
решении, предлагая несколько альтернатив дальнейшего возможного
сотрудничества, но уже в рамках «директор — директор».
Директор не хочет отпускать Менеджера, понимая, что с его уходом
фирма может потерять значительную часть прибыли. Директор
предлагает Менеджеру подписать контракт, в соответствии с которым он
не будет взаимодействовать с клиентами агентства три месяца. Менеджер
отказывается. Директор грозит уволить Менеджера по статье за
разглашение коммерческой информации.
Один из клиентов готов уйти в новое рекламное агентство, поскольку
работает не столько с фирмой, сколько лично с Менеджером. По этическим
соображениям Клиент переживает, что, проработав с агентством два года
и имея с ним юридически оформленные отношения, будет непросто уйти
в новое агентство.
РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:
Менеджер — хочет уйти по собственному желанию, организовав свой
бизнес, остаться в хороших отношениях с прежним руководителем.
Директор — хочет заставить Менеджера подписать контракт, либо
уволить по статье.
Клиент — хочет работать с Менеджером, уйти из старого агентства, но
так, чтобы это не повредило его репутации.

3. Задержка ответа
Сотрудник компании в связи с большим объемом текущей работы
задержал на несколько дней исполнение ответа Клиенту. Об этом он не
поставил в известность Клиента и не согласовал с ним перенос сроков.
Клиент позвонил Начальнику отдела, в котором работает Сотрудник, и
сообщил, что ответ ему нужен срочно. Начальник отдела пообещал
разобраться и ускорить подготовку ответа, после чего вызвал Сотрудника
и дал ему распоряжение немедленно подготовить ответ и держать
Клиента в курсе подготовки ответа.
В это же время Директор компании вызвал этого Сотрудника и
поручил ему срочное дело, выполнение которого заняло у Сотрудника
несколько часов работы. В результате он еще на день задержал исполнение
ответа Клиенту, не сообщив о новой задержке ни Клиенту, ни Начальнику
отдела. На следующий день рассерженный Клиент звонит Директору и
сообщает, что он намерен расторгнуть договор с компанией.
РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:
Клиент — добиться, чтобы в дальнейшем ответы на его запросы
компания давала в тот же день, а иначе расторгнуть договор.
Директор — не допустить расторжения договора, наказать виновного.
Сотрудник — снять с себя вину за задержку, обеспечить себе
нормальные условия работы.
Начальник отдела — разрешить ситуацию с Клиентом, сохранить
хорошие отношения и с Директором, и с Сотрудником; обеспечить, чтобы
подобных ситуаций в дальнейшем не возникало.

4. Конкуренция сотрудников
В отделе продаж торговой компании работают два сотрудника,
которые используют одну и ту же базу клиентов. Опытный
сотрудник работает в отделе уже год, а Новый сотрудник – только две
недели. Однажды возникает следующая ситуация: Опытный сотрудник
вел клиента, звонил ему, и вдруг Новый сотрудник почему-то звонит в эту
же компанию. Своим звонком он может существенно осложнить
отношения с клиентом. Далее ситуация неоднократно повторяется и с
другими потенциальными клиентами компании.
Опытному сотруднику это надоело. Он взял компанию, с которой уже
начал работать Новый сотрудник, и за один день добился результата –
заключил сделку с этой компанией. Между сотрудниками возникает
конфликт, так как оплата труда у них жестко привязана к результатам
работы с клиентами.
РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:
Опытный сотрудник — дать понять Новому сотруднику, что надо
быть внимательнее, всегда проверять перед звонком, не начал ли работу с
этой компанией другой сотрудник и вообще уважать старших.
Новый сотрудник — считает, что все сотрудники равны, «дедовщина»
на работе неуместна, стремится забрать обратно себе в работу тех
клиентов, которых перехватил у него Опытный сотрудник.
Руководитель отдела продаж — сохранить хорошие отношения между
сотрудниками отдела, не дать расцвести распрям, определить понятный
регламент для дальнейшей работы, сохранить всех сотрудников.

5. Сложный выбор
Директор небольшой студии, занимающейся производством
видеорекламы, договорился о продаже доли в 20% своему постоянному
клиенту — Инвестору крупному рекламодателю в данном городе . Все
условия сделки были оговорены, однако сама сделка затянулась по
причинам обоюдным, но всё же больше из-за Директора студии: кое-какие
работы по обеспечению договора были недоделаны.
Неожиданно
этой
студии
поступило
предложение
от
крупнейшего Столичного
рекламного
агентства об
эксклюзивном
партнёрском соглашении, согласно которому она займётся производством
всей видеорекламы для этого агентства, в результате чего ожидается, что
оборот вырастет в несколько раз. Условия этого соглашения, однако,
требуют долгой проработки. Понятно, что есть конкурентные
предложения.
Узнав о соглашении, Инвестор заявил о желании провести сделку
немедленно, естественно, на старых условиях.
РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:
Инвестор — хочет заключить сделку на старых условиях, опять же
имея в виду, что у студии будет контракт со столичным рекламным
агентством.
Директор студии — понимает, что контракт со столичным агентством
может существенно изменить оценку компании в ближайшее время и
продажа доли в текущий момент ему невыгодна, однако контракт с
агентством ещё не оговорён и может сорваться. Но текущая деятельность
требует того, чтобы появились инвестиции, иначе контракт с агентством
не сможет быть заключён вовсе.
Директор столичного рекламного агентства — не готов заключать
партнёрское соглашение со студией прямо сейчас. Хочет рассмотреть
альтернативные варианты, убедиться в надёжности студии. Но есть один
важный заказ, который надо бы сделать уже немедленно, а для этого
нужно специальное оснащение у партнёра — у студии.

6. Уборка снега
Предприниматель и его Приятель проживают по соседству в
коттеджном поселке, на самой дальней улице. Однажды, после большого
снегопада, Предприниматель утром был вынужден заказать трактор для
уборки снега, иначе на легковой машине проехать по улице не
представлялось возможным. Трактор приехал к 11 часам утра и быстро
расчистил дорогу.
Предприниматель рассчитался с Трактористом, и предварительно по
телефону согласовал с Приятелем, что расходы поделят пополам. В 14
часов жена Приятеля не смогла выехать из ворот, поскольку трактор при
уборке улицы наглухо завалил ворота снаружи снегом. Поскольку сам
Приятель в это время был на важной встрече, дозвониться до него жена не
смогла и самостоятельно полтора часа лопатой расчищала снежный завал.
РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:
Предприниматель — получить с Приятеля половину стоимости работ
по уборке снега.
Приятель — не платить Предпринимателю, поскольку тот не
проконтролировал должным образом организацию работ и «доделывать»
ее пришлось его супруге. Предлагает Предпринимателю взять деньги с
тракториста.
Тракторист — ничего никому не платить: что ему сказали, то он и
сделал.

7. Изменение решения
На крупном, известном в городе торговом предприятии открыта
вакансия на должность менеджера по персоналу. Директор по
персоналу после собеседования даёт согласие Кандидату о приёме на
работу. Стороны договорились, что Кандидат в назначенное время
подъедет для оформления на работу. Кандидат объявил об
этом Руководителю сети ресторанов, где он на данный момент работает
специалистом по подбору кадров.
Руководитель сети ресторанов очень эмоционально и негативно
отреагировал на известие, фактически приравнял решение Кандидата об
уходе к предательству. Руководитель отдал приказ рассчитать Кандидата
по минимальной ставке, а затем уволить его. В назначенное время
Кандидат приходит для оформления на работу в отдел персонала
торгового предприятия. Директор по персоналу крайне удивлен, он
объясняет, что договоренности не было, что Кандидат его неправильно
понял, и что вакансию уже закрыли внутренним резервом, в настоящий
момент вакансии нет.
РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:
Директор по персоналу — уверен, что окончательного решения о
приёме Кандидата не принимал, искренне не понимает, на основании чего
Кандидат так поспешно уволился с прежнего места работы.
Кандидат — восстановить справедливость, максимально быстро
трудоустроиться.
Руководитель крупной сети ресторанов — возмущен ситуацией,
срочно ищет сотрудника в отдел персонала накануне открытия нового
ресторана в крупном торговом центре

8. Нежелательный переезд
Молодая семья в течение полутора лет снимает однокомнатную
квартиру. Последний месяц Муж несколько раз заводил разговоры о том,
что хорошо бы переехать к его матери в двухэтажный коттедж, мотивируя
тем, что будет существенная экономия на арендной плате. Жена не хочет
совместного проживания со Свекровью, предпочитает жить на своей
территории. В итоге Муж настроился категорично и теперь рассматривает
ситуацию так: «жить в съемной квартире я отказываюсь, мы будем жить в
коттедже!».
РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:
Муж — хочет переехать в коттедж, где много пространства и свежий
воздух, сэкономить на арендной плате.
Жена — категорически не хочет жить со свекровью. Хочет быть
хозяйкой на своей кухне. Мнение своего мужа по поводу переезда не
разделяет.
Свекровь — хочет, чтобы молодая семья проживала с ней, мотивируя
тем, что её постоянно нет дома то работа, то деревня . Предлагает
оборудовать гараж под отдельную комнату для молодых с отдельным
выходом на улицу.

9. 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,
поскольку 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.

10. Дареному коню…
Постоянный Покупатель магазина аксессуаров в очередной раз делает
покупку. После оплаты товара Продавец-консультант сообщает, что
Покупатель может выбрать себе подарок – товар определенной ценовой
категории, что Покупатель с удовольствием делает.
Спустя десять дней Покупатель приходит в магазин к Продавцуконсультанту с просьбой заменить товар, полученный в подарок – в нем
обнаружен
скрытый
заводской
дефект.
Продавец-консультант
отказывается выполнить просьбу. Раздача подарков закончилась неделю
назад, приобретенный Покупателем товар на складе магазина отсутствует.
Продавец-консультант в затруднении. Что делать? Начальник отдела
маркетинга по данной ситуации конкретных инструкций не предоставлял.
Кроме того, Директор магазина настойчиво рекомендовал продавцам
подарки к возврату и обмену не принимать.
РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:
Покупатель — заменить подарок на аналогичный товар;
Продавец-консультант — сохранить постоянного клиента, не менять
подарок за свой счет;
Начальник отдела маркетинга — оказать содействие отделу продаж в
разрешении ситуации, сохранить клиента, но не за счет маркетингового
бюджета, поскольку акция закончилась;
Директор магазина — сохранить постоянного клиента, разрешить
ситуацию без финансовых потерь для магазина и на основе своей
рекомендации.

11. Два телеканала.
Амбициозный и талантливый кинопродюсер, запуская телесериал в
производство, предложил ведущему телеканалу страны показать его
сериал, только оплатив расходы по его производству. Владелец 1-го канала
ответил: «Сделаешь–приноси!» Когда через полгода была снята пилотная
серия, слухи о сериале разошлись, и было получено предложение, в 2 раза
превышающее расходы, от владельца 10–го канала значительно менее
престижного . Нуждаясь в деньгах и надеясь, что владелец 1-го канала
забыл о предложении, продюсер деньги взял. Но неожиданно позвонил
владелец 1-го канала и напомнил о разговоре. Продюсеру известно, что
владелец 1-го канала никогда не прощал отказавших ему продюсеров и
артистов.
РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Владелец 1-го канала — первым показать сериал.
Владелец 10-го канала — первым показать сериал или получить

неустойку в двойном размере сериал уже поставлен в программу .
Кинопродюсер — сохранить хорошие отношения с владельцем 1гоканала, не платить неустойку владельцу 10-гоканала денег нет .

12. Вакансия
С крупного предприятия уволился Финансовый директор. В качестве
преемника на данную должность претендует Начальник финансового
отдела, который на предприятии работает очень давно. Против этого
возражает Директор по персоналу, который, несмотря на личную дружбу с
Начальником финансового отдела, реально оценивает все его
положительные и отрицательные качества, и убежден, что до уровня
финансового директора он категорически не дотягивает. Своими
опасениями Директор по персоналу поделился с Генеральным
директором. Генеральный директор против рассмотрения на данную
должность неизвестных кандидатур или «со стороны». Предлагает
рассмотреть в качестве альтернативы своего дальнего родственника,
надежного человека. При этом опасается кривотолков. Директор по
персоналу совместно со службой безопасности собрал информацию о
родственнике. Послужной список чистый, по слухам — мелкий
предприниматель-неудачник. И все-таки Генеральный директор просит
Директора по персоналу пригласить его на собеседование.
РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Генеральный

директор

— заполнить вакансию финансового
директора как можно скорее, заинтересован в стабильной работе.
Начальник финансового отдела — занять место финансового
директора.
Директор по персоналу — убедить директора рассмотреть
кандидатуру «со стороны». При этом сохранить дружеские отношения с
Начальником финансового отдела и авторитет в глазах Генерального
директора.

13. Шантажист
В конце сложного и нервного проекта увольняется один из ключевых
участников, руководитель одного из отделов. Проект требовал
«сверхусилий» от целой команды исполнителей из разных подразделений.
Приходилось и задерживаться, и работать в выходные. Как часто бывает,
переработки не фиксировались документально, а учитывались на уровне
«сотрудник–руководитель», частично в переписке по почте.
В день увольнения при ознакомлении с приказом Увольняющийся
подает официальное письмо Директору по персоналу с просьбой
выполнить перерасчет заработной платы и оплатить время переработок, с
очевидной угрозой обращения в проверяющие органы. Сумма в расчете,
приложенном к письму, составляет больше двух заработных плат
Увольняющегося. К письму приложены распечатки переписки в
электронной почте.
Непосредственный Начальник Увольняющегося понимает, что
Увольняющийся и его некачественная работа и являются одной из причин
«сверхусилий» всей команды. Да и вообще, идти на поводу шантажа — путь
в пропасть. Бюджет на дополнительную оплату не был предусмотрен.
РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:
Увольняющийся — получить дополнительную оплату.
Начальник — не платить дополнительные деньги, не создавать
прецедент в команде.
Директор по персоналу — не допустить обращения в трудовую
инспекцию, решить вопрос мирным путем.

14. Соглашусь и сделаю по-своему
В торговой компании 25 филиалов, торгующих хозяйственными
товарами. Руководитель филиала периодически допускает ошибки, тем
самым создавая проблемы для центрального офиса. На замечания всегда
соглашается — и делает по-своему. На все нововведения Руководитель
филиала имеет свою точку зрения, которая порой не соответствует
стратегии развития компании. Темп принятия решений в компании высок,
и практически невозможно оформлять распоряжения в письменном виде.
Руководитель филиала показывает средние результаты по компании
и никогда не выбивался в лидеры. Начальник отдела продаж доволен
результатами Руководителя филиала, поскольку он лично набирал всех
руководителей филиалов и знает проблемы регионов.
Коммерческий директор поручает Руководителю филиала провести
ответственные переговоры с одним из поставщиков вместо себя, вкратце
описав ситуацию и ссылаясь на свою занятость. Руководитель филиала
проваливает переговоры.
РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:
Начальник отдела продаж — считает Руководителя филиала
нормальным сотрудником. Виновным в провале переговоров склонен
считать Коммерческого директора, поскольку он поручил их провести
неподготовленному сотруднику, не имеющему всей необходимой
информации.
Руководитель филиала — оставить все как есть, своей вины в провале
переговоров не признаёт, считает виновными людей, которые не умеют
нормально объяснять и ставить задачи.
Коммерческий директор — считает Руководителя филиала
совершенно несоответствующим своей должности, требует от Начальника
отдела продаж немедленного навести порядок в руководстве этим
филиалом.

15. Внутренний враг
Заместитель директора предложил Генеральному директору
единственный собственник устроить шпионаж за фирмой-конкурентом,
т. к. постоянно конкурент «успевал раньше». Тот согласился. Обработка
Начальником СБ данных показала, что утечку информации осуществляет
Жена генерального директора, о чём он, будучи в сложных отношениях с
женой генерального директора, сообщает заместителю директора: жена
несанкционированно суётся в дела фирмы, и обсуждает их со своими
многочисленными приятельницами. Заместитель директора в гневе
сообщает ей о возникших подозрениях и даёт начальнику СБ команду
достать факты.
Жена генерального директора недавно предложила мужу подписать
брачный контракт, который закрепляет её в правах на часть активов мужа.
Генеральный директор – грамотный бизнесмен, трудяга, но, по мнению
заместителя директора и начальника СБ, полный подкаблучник, ничего не
подозревает, ждёт доклада о результатах работы СБ по конкуренту. Фирма
работает давно, почти семья. И вот начальник СБ входит по вызову
генерального директора к нему в кабинет с докладом о результатах
негласного расследования.
РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Заместитель директора — избавить фирму от опеки жены

генерального директора, решить вопрос, не вынося сор из избы.
Начальник СБ — хочет сохранить рабочее место, не участвовать в
разборках наверху.
Жена генерального директора — хочет довести брачный контракт до
конца, избавиться от заместителя директора, который вечно к ней
придирается.
Генеральный директор — всё уладить в семье и на работе.

16. Мамочка
Семья – Муж, Жена и двое детей в возрасте до шести лет – собираются
в отпуск. Они планируют посетить теплые страны. На семейном ужине
Жена делится новостью со своей Мамой о том, что они семьёй собираются
поехать отдыхать. Мама она же бабушка внуков и тёща с радостью
хлопает в ладоши и проговаривает: «Я так рада, но я с вами тоже полечу.
Одной лететь боюсь, а с вами – в удовольствие! Деньги есть, кому
переводить, чтобы купили билет и мне?».
Жена готова взять её с собой̆, ведь Мама нигде не была и всегда готова
бежать на помощь, когда нужна. А вот взгляд Мужа и его настрой не радует.
РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:
Мама — готова оплатить перелет, мечтает увидеть море, готова
помочь с внуками, если молодые родители надумают ехать на экскурсию.
Жена — хочет, чтобы Мама увидела море и исполнила давнюю мечту.
Когда еще они вместе смогут выбраться. И нет подружек, надежных
настолько, чтобы можно было оставить Маму и отправиться в путешествие
без неё.
Муж — взять тёщу в свой отпуск – это катастрофа. Если она поедет, то
только без него.

17. К кому лицом повернется статуя
В областном центре принято решение Постановление городской
Думы об установке в центральном сквере скульптуры мифического
животного, которое изображено на гербе города. Скульптуру
предоставляет художник с мировым именем, уроженец этого города в дар,
но с условием, что скульптура будет стоять именно в этом сквере.
Стоимость дара - несколько миллионов евро. Скульптура готова,
доставлена в город
транспортировка, установка предусмотрена
городским бюджетом .
Наступил момент ее установки. Но! Скульптуру надо физически
разместить в сквере, а это значит, что нужно решить, к кому будет
обращена скульптура головой. Соответственно, к кому-то она будет
обращена «совсем даже не головой». Сквер с четырех сторон окружают
следующие организации: Областная администрация, Мэрия города, Офис
крупнейшей в регионе бизнес-структуры, которая принадлежит крупному
олигарху, Офис партии власти и также - общественная приемная
Президента страны .
РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:
Губернатор — установить скульптуру головой к областной
организации. Во всяком случае избежать того, чтобы она была обращена
задней частью к областной администрации.
Мэр города — установить скульптуру головой к мэрии - это дар
городу, оплачивала транспортировку мэрия - это логично.
Олигарх — многие годы он был спонсором этого художника, делает
много для города, для развития городской среды и было бы крайне
несправедливо, если он станет предметом шуток по поводу того, что
показывает его офису это самое животное, которое и появилось там, в том
числе, в результате его стараний.
Председатель регионального отделения партии власти — считает, что
даже вопрос не стоит - конечно же, животное должно обращать свой взор
в сторону, где представлен Президент страны.
Художник — в сквере прошла его юность, он там жил, там была его
первая мастерская - принципиально важно, чтобы скульптура стояла
именно там - именно поэтому он решил преподнести ее в дар. В противном
случае он стремился бы продать ее городским властям.

18 Племянница
В одной компании топ менеджеру понравилась секретарша
генерального директора. Он начал оказывать ей знаки внимания, которые
та охотно принимала и даже начала более тепло на них отвечать. Общение
перешло с профессионального на более близкое. На одном из
корпоративов топ менеджер пригласил секретаря на танец и в результате
весь вечер провел с ней за приятным общением. Когда парочка собиралась
генеральный директор подошел к своему сотруднику и сказал, что тот
лично отвечает за безопасность его племянницы. Пара непринужденно
беседовала, общались на темы более близкие, чем просто дружеские.
Расстались у подъезда.
На следующий день менеджер решился объясниться и набрал номер
девушки. Та звонок пропустила и вообще в этот день не отвечала. Желание
расставить «все точки над и» у молодого человека не пропало, и на
следующий день нашел возможность пообщаться с секретарем. Та,
встретиться отказалась, мотивировав тем, что очень устала вчера, когда
весь вечер прогуляла с другим коллегой и вообще рассматривает общение
с ним как дружеское…
РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:
Топ менеджер – прояснить ситуацию. Не испортить отношения ни с
генеральным директором, ни с коллегой, который решил конкурировать
за внимание племянницы директора.
Племянница – объяснить молодому человеку, что он просто друг. К
серьезным отношениям не готова, потому что переживает предыдущий
болезненный разрыв. Да и, как показала практика, «предложение больше
спроса»…
Коллега – «кто успел, тот и съел». Я же не семью разрушаю, девушка
сама в праве выбирать с кем ей проводить время. Не испортить отношения
с коллегой и генеральным директором.
Генеральный директор – ситуация в компании начинает выходить изпод контроля. Не готов терять менеджеров, которые могут покинуть свои
подразделения из-за неудобства общения и испортившегося климата в
коллективе. Консультировал родственницу каким образом следует
общаться с кавалерами, которые являются коллегами.

19. Знакомый проект
Давние знакомые уже более 10 лет работают по коммерческим
проектам. Первый лицо публичное, работает общественной организации
приближенной к администрации и сам вести проекты не может. Второй хороший менеджер. Вместе было осуществлено много проектов через
организацию второго знакомого. Ранее оговаривалось, что все услуги друг
другу оказывают по себестоимости, да и по проектам друг друга всегда
выручали.
На очередном проекте обсудили роли и объемы работ каждого из
знакомых, вознаграждения. Для вывода средств из организации
использовался контрагент, которого привел первый. Он всегда работал за
10% от суммы средств.
Первый знакомый объяснил, что с этого проекта, «вывод средств»
будет стоить 20% от суммы. Второй попросил обсудить возможность
сохранения прежней цены на этот проект, потому что уже рассчитал
стоимость исходя из предыдущих договоренностей. Первый взял паузу, а
через неделю сообщил, что контрагент не согласился. Проект начали
делать исходя из этих условий.
В ходе реализации проекта появились непредвиденные задачи, при
которых второму знакомому пришлось пообщаться с контрагентом, для
внезапного вывода средств. Тогда он узнал, что тот так и работает по
ставке 10%. Проект продолжился, но отношения между знакомыми
накалились.
РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:
Первый знакомый - сохранить лицо публичная личность , иногда
дополнительные средства были нужны на решение различных вопросов, в
которые не посвящался второй знакомый. Да и договариваться о проектах
с каждым разом становится все сложнее и сложнее. Продолжить работать
по проектам, это повышает его рейтинг в коридорах власти. Сохранить
отношения со вторым знакомым.
Второй знакомый - чувствует себя обманутым. Не готов работать в
новых проектах с первым знакомым. Хочет вернуть потерянную сумму,
которая равняется 2-м средним ЗП в регионе или получить дополнительно
5% от суммы вознаграждения по проекту. Готов отказаться от
сотрудничества с первым если не будет произведена компенсации своих
расходов.

20. Фирменный директор
Два друга решили организовать фирму. При этом Первый вложился
деньгами, а второй - предложил свой труд, потому что на момент создания
средств не было. Доли поделили поровну.
Совместное предприятие начало развиваться, увеличивался штат и
появлялось много задач, требующих оперативного решения. На одной из
встреч второй предложил нанять для работы директора, и сразу же
предложил на эту должность свою кандидатуру, при этом предложил
установить для этой должности заработную плату выше рыночной.
Первый собственник согласился подумать над предложением нанять
дополнительного топ менеджера, только при соблюдении следующих
условий, что это будет человек со стороны с рыночной зарплатой и после
того, как фирма уверенно встанет на ноги. Кадровую политику он
объяснил тем, что при мультизадачности фокус второго может сместиться
«со стратегии на тактику», да и вообще несправедливо получать и
зарплату, и дивиденды за одинаковый объем работы.
РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:
Первый собственник - пока бизнес не встанет на ноги работать вдвоем,
при повышении дохода нанять директора, но только со стороны и на
выгодных для фирмы условиях. Хочет сохранить отношения с товарищем.
Второй собственник - считает, что работает больше, чем изначально
оговаривали и было бы справедливо оплатить труд в качестве директора.
Жена второго собственника - Мужа постоянно нет, а доход
нестабильный. Убеждает его, что ему явно недоплачивают при той работе,
которую он делает.

21. Третьим будешь?
В 2014 году первый друг покупает у второго здание по очень
интересной цене, и делает там производство, приносящее большие
доходы.
В 2019 году к первому другу приходит молодой Следователь и хочет
провести проверку, чтобы завести уголовное дело на второго друга, так как
«он обманным путем продал здание, принадлежащее третьему лицу»
давнему знакомому друзей, с которым когда-то велись какие-то дела ,
чем нанес ему большой ущерб. Первый друг отсрочил проверку по
формальным нарушениям в документах следователя, из-за которых
проверка была бы незаконной.
Следователь уладил все нестыковки и продолжил работу над делом.
РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:
Следователь – довести дело до суда, это его первое крупное дело,
найти у первого друга доказательства, что второй - преступник. Если не
будет помогать, то привлечь его за противодействие.
Первый друг – не помогать Следователю, так как дело против второго
может повлечь для него потерю здания и бизнеса, либо существенные
затраты денег, на которые претендует третье лицо.
Третье лицо – прямых доказательств собственности нет, но есть
косвенные, которые устроили следователя. Добиться уголовного
наказания второго друга и получить доплаты от первого, купившего
задние по заниженной стоимости.
Второй друг– убедить Следователя что третье лицо хитрит, обмана не
было, первый друг был доволен суммой сделки. Привлечь третье лицо за
клевету, хотя тут вопрос доказательств.

22. УЧИТЕЛЬ ГОДА
В городе проводят конкурс «Учитель года». По всем школам прошло
указание провести свой этап конкурса для определения кандидатуры на
премию. Внутри одной школы в конкурсе планируют участвовать двое
учителей.
Учитель математики давно работает и является подругой директора
школы. Ее методы обучения устарели, но у нее высокая категория, а это
рейтинг школы. В прошлый год она была выбрана кандидатом, но дальше
не прошла.
Учитель химии – молодая бойкая девушка, высокой категории не
имеет, но ее уроки дети слушают «открыв рот». А участники олимпиад по
химии занимают призовые места на областном уровне.
Помочь при подготовке учителям директор попросил завуча, при этом
не особо объяснил по каким критериям будут оценивать работу учителей.
На уточняющие вопросы на что сделать акцент директор отвечает
фразами: «Делайте как обычно». А завуч не знает как «обычно» объяснять,
ведь кандидата от школы назначали.
РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:
Учитель химии – победить школьный этап и стать кандидатом на
премию «Учитель года».
Директор – не озвучивать четкие критерии. Хочет, чтобы кандидатом
стал учитель математики, дружбой и квалификацией которой он дорожит.
Завуч – хочет, чтобы кандидатом стал достойный учитель, но
понимает что без четких критериев у учителя химии не будет возможности
стать кандидатом.
Руководитель департамента – недоволен формальным подходом к
конкурсу на уровне школы, потому что это показывает слабые результаты
в прошлые года. Требует проведения школьного конкурса по открытым
критериям. Об этом общается только с директором.
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90е годы. В милицию обращается Муж бывший боксер с заявлением
о пропаже жены. Через месяц Жена появляется дома и заявляет, что она не
помнит, где провела все это время, выдвигает версию, что ее похитили
инопланетяне. Муж требует проведения психиатрической экспертизы,
считает если она сошла с ума пусть, лечат. А если нет тогда он «разберется
и с ней, и со всеми другими».
Следователь милиции выясняет реальные обстоятельства дела. Жена
случайно встретила Одноклассника, штурмана на рыболовном флоте.
Былые годы решили вспомнить в баре, а потом они отправились на
корабль, чтобы «посмотреть, как он там живет». Былую дружбу
продолжили вспоминать на корабле, и жена «полностью отключилась». На
следующий день судно вышло в рейс и, когда Жена пришла в себя, корабль
находился далеко в море. Возврат был невозможен. Жена смогла вернуться
домой только после того, как корабль встал под разгрузку.
Зная ревнивый характер Мужа, Жена просит Следователя не
раскрывать истинную причину ее отсутствия. «Это случайное стечение
обстоятельств» может стоить разрушенной семьи и трое ее детей
останутся без отца. Отказывается от психиатрической экспертизы, после
этого ее репутация будет испорчена, что скажется и на детях.
Версию Жены подтверждает Одноклассник, но официальные
показания давать отказывается, поскольку боится мести со стороны
ревнивого супруга.
Перед Следователем стоит дилемма: если официально оформлять
результаты расследования, то семья распадется и возрастет угроза
физической расправы над Женой и Одноклассником. С другой стороны, он
не может «замять» дело, поскольку оно находится на контроле
прокуратуры.
РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:
Муж - настаивает на расследовании обстоятельств дела, требует
отправить Жену на психиатрическую экспертизу. Грозится, «что так это
дело не оставит и выведет всех на чистую воду».
Жена – избежать психиатрической экспертизы, не впутывать
Одноклассника. Готова на все что бы правда не всплыла. Хочет видеть в
материалах дела любую версию позволяющую сохранить мир в семье.
Следователь – закрыть дело, решить проблему так, чтобы не
появилось новых дел, но в то же время обойтись без грубой
фальсификации обстоятельств.

