
Мы работаем 
единой командой

Карта принципов
Комитета экономического 
развития и инвестиционной 
деятельности

Как мы действуем:
Мы работаем в деятельном сотрудничестве
Открыто делимся с коллегами информацией и опытом
Стремимся сделать вклад в общее дело, невзирая на личные 
амбиции
Поддерживаем друг друга
Вместе стремимся к успеху

Как мы не действуем:
Не присваеваем результат
Не отказываемся от ответственности
Не допускаем узости мышления
Не заботимся только о личных интересах
Не перекладываем вину

Как мы действуем:
Подкрепляем свои слова конкретными действиями
Не допускаем двойных стандартов
Меньше обсуждаем – больше делаем 
Не нарушаем договоренностей 

Как мы не действуем:
Не пустословим
Не забываем про обязательства
Не допускаем безответственности
Не отрицаем негативных последствий своих действий

Как мы действуем:
Мы четко формулируем достижимые и осязаемые цели

Мы умеем отделять текущие задачи от стратегических
Мы расставляем приоритеты

Мы не сдаемся, когда на пути к цели возникают трудности

Как мы не действуем:
Не занимаемся пустым пиаром

Не подгоняем цели под получившийся результат
Не отдаем приоритет текучке над стратегией

Не отказываемся от сложных проектов в пользу очевидных
решений

Не отказываемся от поиска новых решений в пользу 
сложившихся инструкций

Как мы действуем:
Мы знаем что можно улучшить в процессах, чтобы 

добиться результата
Мы с воодушевлением обмениваемся идеями с коллегами

Мы даем каждому право на ошибку 
Мы даем возможность каждому проявить себя

Как мы не действуем:
Не отказываемся от критического мышления

Не проявляем безынициативность
Не проявляем равнодушие

Мы добиваемся
результата
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Наши слова 
соответствуют делу

Мы стремимся 
к лидерству

Мы поддерживаем
инициативу

Мы помогаем друг 
другу развиваться

Как мы действуем:
Находим время для развития

Делимся информацией и охотно интересуемся мнением коллег
Доброжелательно и уважительно относимся к идеям коллег

Признаем развитие как насущную необходимость

Как мы не действуем:
Не отказываемся от самокритики

Не приемлем узость взгляда
Невнимательно относимся к мнению коллег

Не занимаемся пустым критикантством

Как мы действуем:
Мы подвергаем сомнению статус-кво
Внедряем и адаптируем передовые практики
Мы вырабатываем и реализуем новые методы и технологии
Мы умеем быстро принимать решения в ответ на меняющиеся
условия и ситуации
Мы даем право на ошибку себе и коллегам

Как мы не действуем:
Мы не допускаем закостенелости мышления
Мы не бежим от перемен
Не сопротивляемся новому
Не впадаем в апатию


