ЗИМНИЙ ТУРНИР КУБКА ПОМОРЬЯ

по быстрой управленческой борьбе

1. Борьба за жизненное пространство
В офисе стало тесно, найм продолжается, но сдача нового помещения под офис
задерживается. Руководитель — девушка, властная и очень «активная», заходит в
комнату к конкурирующему с ней руководителю и громко говорит при его подчиненных:
«Как Вы просторно сидите! У вас тут еще три стола поместятся!»
2. Рацпредложение
Иммигрант, работающий в пекарне, предлагает хозяину пекарни ввести в ассортимент
черный ржаной хлеб. Учитывая, что в районе живет много русских, рецепт несложен,
мощности пекарни позволяют, это должно принести успех нововведению. Неожиданно тот
отвечает ему:
«Ты бы лучше за своими детьми смотрел, чем за моими доходами».
3. В приемной
Через приемную, где сидит секретарь, решительно проходит посетитель с твердым
намерением войти в кабинет начальника. Секретарь пытается его остановить, поскольку
не знает этого посетителя, но он отвечает начальственным тоном:
«У меня с вашим руководителем личные договоренности, которые вам ни к чему
и знать».
4. Не порти трудовую!
На
предприятие Руководителем
отдела принят
специалист,
который
за
испытательный срок проявляет себя толковым управленцем. Директор повышает ему
оклад. Однако в понедельник Руководитель отдела на работу не выходит и пропадает на
три недели (ушел в пьяный загул из-за проблем в семейной жизни). Работа его отдела под
угрозой срыва. Кадровая служба готовит документы для увольнения Руководителя по
соответствующей статье. Через некоторое время Директор на территории предприятия
встречает Руководителя, который обращается с неожиданной просьбой:
«Отпусти меня, не порти трудовую!»
5. А вам зачем?
На собеседовании на вакансию офис-менеджера молодая девушка задает
вопрос рекрутеру о заработной плате. Получив ответ, она уточняет, какая часть из этой
суммы является официальной. На что получает встречный вопрос:
«А вам зачем? Вы что, в декрет собрались?»
6. Хулиганство в подъезде
Вечером в подъезде была компания молодых людей, зашли погреться к товарищу.
Утром одна из соседок обнаружила, что кабель её телевизионной антенны оборван. Она
постучала в квартиру молодого человека, к которому приходили друзья и потребовала:
«Твои дружки оборвали антенну! Немедленно восстанови!»
7. Деньги за молодость
Дама прошла курс дорогостоящих косметологических процедур в известной клинике, по
результатам которых, если верить рекламной брошюре и словам врача-косметолога,
должна была помолодеть на 5 лет. Процедуры сделаны, прошло три недели, однако
изменений во внешности не замечает ни пациентка, ни ее родные и друзья. Дама приходит
к главврачу:
«Вы шарлатаны, верните мне деньги!»
8. Крепостное право
В конце рабочего дня появляется важное задание, которое нельзя отложить на
завтра. Руководитель отдела говорит сотруднику, что ему придется задержаться и
сделать работу. На что получает ответ сотрудника:
«Что, у нас крепостное право еще не отменили?»

9. Ответственность за понимание
Руководитель отдела на одном из производственных совещаний дал задание всем
своим семи подчиненным. Один из подчиненных задание выполнил не так, как было
велено, на претензию руководителя ответил бодро:
«Ответственность за понимание лежит на говорящем!»
10. Инициатива наказуема
Менеджер по маркетингу (только закончивший факультет маркетинга с красным
дипломом) попросил о встрече с коммерческим директором. Тот, выслушав
предлагаемый план действий по продвижению компании, скептически хмыкнул:
«А ты слыхал, что инициатива наказуема?»
11. Президент и народ
В разгар корпоратива, посвященного дню рождению компании, Президент решил
«пойти в народ» и занял временно свободное место сотрудника. Сотрудник компании,
вернувшись на место и обнаружив там Президента, спросил не может ли он сесть, на что
получил ответ:
«Пододвинуть президента хочешь?»
12. Нужна ли свежая кровь?
В ожидании кризисного спада на рынке бюджет на развитие новых направлений
деятельности был существенно сокращен. За 2 недели до нового года директора по
развитию вызывает генеральный директор и задумчиво говорит:
«Смотрю вот на финансовые результаты года. Может, мне другого директора по
развитию нанять?»
13. Деловой сотрудник
Сотрудник должен был выслать подготовленный документ партнеру - задача возникла
неожиданно, и на неё было мало времени. Он и его начальник - оба были в курсе деталей
документов. Сотруднику снова надо было уйти (это правда), и он говорит начальнику:
«Отправь, пожалуйста, документ сам, там работы осталось на 10 минут!»
14. Ищем умника
На совещании, непосредственно перед приемом большой группы гостей, директор,
глядя в окошко, в раздумье заметил, что гостям некуда будет ставить машины. Через
некоторое время он заметил во дворе некоторое 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 того:
«От имени какого умника Вы дали распоряжение убрать машины?»
15. Вредная работа
В компанию на переговоры приехал ВИП партнер. После переговоров, директор по
продажам пошел с ним в ресторан. На следующий день, он вышел на работу только в 15
часов, сославшись на головную боль. Когда через месяц этот сценарий повторился, ген.
директор сделал ему замечание, указав на поздний приход. После чего услышал фразу:
«Если вы недовольны моей работой, тогда идите следующий раз в ресторан с
ним сами».

16. Роковое платье
Мария встречалась с Иваном три года и уже думала, что не дождётся предложения руки
и сердца. Однако оно было сделано, и счастливая невеста вместе с женихом занялась
организацией свадьбы. После подачи заявления в ЗАГС Иван принёс Марии платье, в
котором выходила замуж его мама, и предложил надеть его в день свадьбы. Платье по
размеру подошло, но совершенно не понравилось Марии по фасону, и она ответила
отказом, после чего Иван заявил:
«Или ты наденешь это платье, или свадьбы не будет!»
17. Картина маслом
Два месяца Коммерческий директор вел переговоры с крупным клиентом. Обсудили все
условия, согласовали договор. Коммерческий директор приезжает в офис клиента для
того, чтобы подписать договор. Клиент, встречает его словами:
«Я тут справки навел… Аналогичные работы у моего компаньона вы завалили и
по срокам, и по качеству…»
18. Не учите меня жить
Директор компании неоднократно напоминает своему помощнику об уважительном
отношении к сотрудникам. Та позволяет частенько высокомерный и командный тон,
высказывает претензии и замечания. Став свидетелем очередного «отчитывания»,
директор компании сделал замечание помощнику, на что услышал в ответ:
«Не учите меня жить. Они по-другому не понимают…»
19. Алименты
Муж и Жена разводятся, прожив в браке десять лет. Разделить основное имущество –
квартиру – договорились пополам. Нашли покупателя, обговорили детали, назначили
время сделки купли-продажи с покупателем. Перед началом расчета Жена отказывается
подписывать договор, заявляя Мужу:
«Давай сначала определим размер алиментов по содержанию детей!»
20. 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!»
21. Сижу, курю
В коллектив нанимают нового сотрудника, за которым долго «охотилась» служба
персонала. В первый же рабочий день возникает кризисная ситуация: во время рабочего
дня один из сотрудников достаёт сигарету и закуривает прямо в кабинете, на
удивлённый взгляд нового сотрудника (некурящего человека) «ветеран» говорит:
«В чужой монастырь со своим уставом не ходят».
22. Не доплачивают
Руководитель склада знает, что кладовщик частенько настраивает грузчиков
(«маленькая зарплата», «недоплачивают», «мы не рабы»). И вот в очередной раз
руководитель склада узнает от лояльного грузчика о подобном факте. Он подходит к
кладовщику:
«Слушай, Петрович, так ты говоришь «недоплачивают?»
23. На турнире
На турнире по переговорам один судья дал обратную связь проигравшему игроку. Тот
форматом и содержанием оказался недоволен и в запальчивости воскликнул:
«Сам то давно за стол садился?»

