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Консультативная группа по дизайну 

	

Кодекс поведения членов консультативной группы 

• Прилагайте все усилия, чтобы посещать каждую встречу, прибывать вовремя и быть 
готовыми. 

• Если вы знаете, что не сможете присутствовать, заранее сообщите об этом 
сотрудникам. 

• Не критикуйте членов совета директоров, сотрудников, других членов комитета или 
любого гражданина публично. Простые и электронные письма любому сотруднику 
или избранному должностному лицу являются публичным документом. 

• Говорите тогда, когда ведущий предоставляет вам право. Не пребивайте или не 
переговаривайтесь и другими, когда говорит другой член комитета. 

• Будьте краткими и точными. 

• Говорите прямо и открыто и отвечайте за свои слова: никаких политических речей; 
это не место для поз или трибун. 

• Четко объясните, что заставило вас занять такую позицию по обсуждаемому 
предмету и как это служит общественным интересам. 

• Щедро признавайте заслуги других. Создавайте больше возможностей для 
получения положительного признания. 

• Поддерживайте легитимность результатов работы комитета, даже тех, с которыми 
вы не согласны. Когда решение принято, переходите к следующим вопросам. 

• За пределами собраний комитета члены должны быть предельно ясны, говорят ли 
от своего лица или были уполномочены членами комитетом выступать от их имени. 

• Уважайте различные стили других членов комитета. 

• Будьте готовы изменить свое мнение на основе новой информации. 

• Возьмите на себя личную ответственность за уважительное поведение ваших 
коллег – членов комитета. 

• Признайте, что во время процесса вас видят как члена комитета, независимо от 
того, как вы рассматриваете себя. 

• Всякий раз, когда вы пишете что-либо в письменном виде, представьте, что все в 
городе заглядывают через ваше плечо. 

• Необязательно каждому человеку высказывать мнение по каждому вопросу. Иногда 
достаточно просто присутствовать. 



• Подтверждайте достоинство и ценность услуг, предоставляемых государственными 
школами Портленда, и поддерживайте конструктивное, творческое и практическое 
отношение к делам PPS и чувство глубокой социальной ответственности, как член 
комитета. 

• Признайте, что главная функция PPS всегда - служить наилучшим интересам всех 
ее учеников. 

• Воздержитесь от действий, которые подрывают доверие общественности. 

• Всегда относитесь с уважением ко всем людям. 

 

Нарушение этих правил поведения в комитете приведет сначала к письменному 
предупреждению, и может в конечном итоге привести к выводу из состава комитета. 


