Титульный лист
Мы — вице-президенты компании
«Корпоративная раскраска»,
и наша задача — поддерживать
моральный дух сотрудников
и проводить корректировку
психоэмоционального состояния.
Следуй подсказкам внутри книги
и раскрась всеми красками лени себе
дорогу в мир большого бизнеса. Получай
зарплату за дуракаваляние и минимизируй
уровень возможного стресса за счет
полного отказа от проделывания
настоящей работы.

Это моя
раскраска.
Меня зовут:

Я работаю в:

В должности:

Меня повысят до:
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Всегда бери с собой раскраску на работу и следуй инструкциям, которые даны на каждой
странице. Инструкции можно понимать как угодно. Автор книги не несет ответственности
за возможное увольнение в связи с обнаружением у сотрудника данной книги.

Тебе ПонадобяТся:
Цветные карандаши и ручки
Канцелярские
принадлежности
руки
одно полушарие мозга

Надень свою
умную кепку!

доПолниТельно:
второе полушарие мозга
раздражающие сотрудники
Мрачное настроение
груз личных проблем
Колющие и режущие предметы
финансовая
безопасность
спички
газ для зажигалок
Кризис
среднего возраста
Чай или кофе
слезы

если понадобится спрятать
раскраску от старшего
менеджера, быстро открой
«безопасный» разворот
на страницах 32–33.

АСкАСь СеБЯ

По-деЛоОмУ

ЦвеТа, КоТорые
Тебе ПоТребуЮТся:

серый

Прежде всего, в офисе нужно выглядеть
так, как будто ты работаешь. Раскрась
себя в виде исполнительного сотрудника.

Черный

Кожаный

портфель

Раскрась этот дорогостоящий портфель
и нарисуй внутри то, что ты бы в него положил.
Не забудь поставить на крышке свои инициалы
вычурным почерком, чтобы все знали, что он твой.

кУЛьтУА
офисных

В офисе лучше стараться поменьше бывать на виду.
У других людей есть невыносимая привычка постоянно
давать тебе новую работу, или они просто сами
по себе невыносимы. Найди выход из лабиринта
и смотри не попадись в лапы этих надоед!

перегородок
сТарТ

ОМГ!

Перевозбужденный
стажер
слишком болтливая
коллега

начальник в плохом
настроении
рупор
обыденности

Перевозбужденный
стажер

Предатель
Перевозбужденный
стажер

бездельник

финиШ

Деловое
расписание
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9.00
Важные занятые люди
не могут жить без расписания,
благодаря которому
они помнят про все свои
важные дела и занятия.
Составь свое расписание.
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начальство это одобрит. Потому
что на рабочем месте нужно быть
максимально организованным.

