
Внутренние правила команды МС 

1.РАБОТАЕМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 

Каждое дело или мероприятие, даже внутренне — это важное событие для 

нас и наших участников. Каждый раз ставим себя на их место и стараемся 

сделать событие организованным, ярким, комфортным, безопасным и 

полезным.  

2. ДЕЛАЕМ С ДУШОЙ 

Любим то, что делаем. Любую работу делаем не из-под палки, не ради 

одолжения кому-то, а с позитивным настроем и пониманием собственного 

участия, личной заинтересованности в успешном деле.  

3. НЕ КИДАЕМ 

Всегда остаемся ответственными за свои слова и поступки друг перед другом. 

Если берем на себя ответственность — делаем, не можем - предупреждаем 

заранее.  

4. БЕРЕЖЕМ ВРЕМЯ 

Время — главный ресурс. Мы соблюдаем заранее оговоренный график 

выполнения какого-либо дела, вовремя выполняем поручения или 

предупреждаем о возникших трудностях. Без причины мы не затягиваем 

решение простых и быстрых вопросов.  

5. ОСТАЕМСЯ НА СВЯЗИ 

Мы поддерживаем культуру коммуникации. Отвечаем на сообщения, 

реагируем на общие вопросы в беседе, берем трубку или перезваниваем, 

когда освобождаемся. Предупреждаем, если не сможем быть на связи какое-

то время.  

6. ОБЩАЕМСЯ ПО ДОБРУ 

В команде каждый должен чувствовать себя безопасно и комфортно. 

Доброжелательность, общительность, уважение чужого мнения — залог 



общего успеха и счастья. Разница во взглядах — не повод для обид и 

конфликтов.  

7. САМОРЕДАКТУРА 

Мы общаемся без мата и знаем меру в шутках по отношению друг к другу. 

Наши участники — наши друзья, но мы умеем держать нужную дистанцию в 

общении на мероприятиях.  

8. КАЖДЫЙ САМ ХОЗЯИН СВОЕЙ СТРАНИЧКИ 

Каждый сам решает, какой образ выстраивать в социальных сетях. Важно 

одно — чтобы это не угрожало имиджу организации. Помощь в продвижении 

идей МС через личные аккаунты приветствуется. 

9. МС ВНЕ ПОЛИТИКИ 

Каждый из нас может иметь любые политические взгляды, но вместе мы как 

организация нейтральны ко всему, что происходит в этой сфере, и не 

работаем с политическими силами.  

10. БЕРЕЖЕМ ТРАДИЦИИ И ИСТОРИЮ  

Молодежный Совет — дорогая нам организация, возникшая в 2001 году и 

много сделавшая для города. Мы уважаем тех, кто работал здесь до нас, и 

сохраняем традиции и репутацию для будущих поколений активистов. Для 

нас важны честное имя и успех организации, так как этот успех мы делим 

между собой поровну. 
 


