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НАШИ ЦЕННОСТИ

Любите свое дело.
Носите ее в своем сердце.

Каждый из нас является стержнем 
одинаковой важности, который тесно 
сплетен с другими в одну материю, которая 
характеризует нашу организацию и любого, 
кто представляет ее.

Мы выбираем живость и ловкость, а не 
совершенство и понимаем, что без изменений 
не бывает улучшений.

Мы быстрые, гибкие, адаптирующиеся по 
мере обучения и постоянно развивающие 
нашу организацию, чтобы вести за собой 
будущее.



БЕЗОПАСНОСТЬ

Берегите себя и  
своих близких.

Это в первую очередь здравый смысл. 
Берегите себя и своих близких.

Несите ответственность не только за 
свою безопасность, но и за безопасность 
окружающих. Действием мы проявляем 
свою любовь.

Планируйте их и свое благополучие.

СЕМЬЯ

Заботьтесь о  
своих коллегах.

Прощайте и поддерживайте друг друга, будьте 
всегда добрыми. Будьте смелыми и открытыми в 
отношениях. Если случился конфликта возьмите 
телефон или договоритесь о встрече лично, 
чтобы уладить его. Проявляйте сострадание и 
общайтесь в живую с членам команды, которые 
испытывают трудности или расстроенны чем-то.

Хвалите с гордостью при всех, но критикуйте с 
глазу на глаз. Всегда будьте лояльны к друг другу 
и при этом никогда не ставьте  безопасность или 
организацию под угрозу.

Относитесь к другим так, как вы надеетесь, что 
к вам будут относиться. Всегда проявляйте 
уважение и относитесь с пониманием к 
разногласиям.



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ПОЛНОМОЧИЙ
Мы принимаем меры и 
поддерживаем нашу команду.

К своему руководителю обращайтесь за советом, а 
не за разрешением. Насколько хорош руководитель, 
показвает команда, которой он/она себя окружают, и 
именно здесь проявляются полномочия.

Руководителю не следует постоянно принимать 
решения, он/она должен быть наставником для 
команды, который обладает всеми полномочиями.  
Руководители должны четко объяснить конечные цели 
и затем пощрять и обеспечить команду достаточными 
полномочиями, чтобы они могли их достичь.

У вас есть все полномочия, чтобы действовать 
и рисковать, когда вы работаете соблюдая наши 
принципы. Будьте изобретательны, независимо от 
вашей должности. Не бойтесь делиться своими идеями 
с другими. Возьмите на себя риск по осуществлению 
плана Б, и ваша карьера будет продвигаться.

ЭКОНОМНОСТЬ И 
УМЕРЕННОСТЬ
Подумайте, что можно 
сделать, чтобы работать 
лучше, быстрее, дешевле  
и с наименьшим риском. 

Найдите способы работать лучше, быстрее, 
с меньшим риском и всегда с меньшими 
затратами. Если вы очень постараетесь, вы 
найдете способ сэкономить деньги, сэкономить 
время, сократить сроки выполнения и повысить 
ценность.

Всегда готовьтесь к совещаниям заранее, 
чтобы они были максимально эффективными 
и короткими. Экономьте время - это самый 
ценный ресурс, который есть в жизни.



КОНЕЧНЫЕ ЦЕЛИ

Мы за сложные  
цели. 

Самая главная мудрость – всегда  старайтесь 
поднять уровень сложности. Учитесь плавать в 
самой глубокой части бассейна.  Если изначальная 
цель – достижима, то усложните ее и сделайте все 
возможное, чтобы достичь ее. Ваш 100%-ный План Б 
защитит нас.

Не стесняйтесь обращаться за помощью и делиться 
своими трудностями, если вы запутались или 
возникли невыполнимые задачи.  Вы потерпите 
неудачу, только если будите делать всё в одиночку 
и не дадите своей семье возможность помочь. 
Неважно, преуспели ли вы с Планом А или потерпели 
неудачу с планом В, ваш успех в том, что вы 
научились чему-то новому и значит продвинулись в 
своей карьере.

Помните, хотя это всегда ваш личный опыт, но мы все 
здесь, чтобы помочь вам. Мы - команда. Мы - семья.

ПРЯМОТА И 
ЧЕСТНОСТЬ
Отвечай за  
свои слова.

Все принципы важны и должны приниматься 
всей душой - это не шведский стол. Имейте 
смелость говорить, когда вы видите, что  
кто-то не соблюдает наши принципы.  
Всегда будьте искренними - говорите то,  
что думаете, и думайте то, что говорите.

Мы открыто говорим о наших принципах 
и всегда им следуем. Один из жизненных 
принципов  гласит: всегда оставляй ванную 
после себя чище, чем она была до тебя и 
буть лучшим из тех, кем ты можешь быть. 



ЭНТУЗИАЗМ

Мы оптимисты и  
полны энергии.

Будьте самым позитивным и энергичным 
человеком в каждой команде, с которой 
вы работаете. Поддерживайте других, 
особенно во время неудач. Знайте, что 
каждая неудача - это зерно равных или 
больших возможностей, вам просто нужно 
его найти. Изначально вы всегда должны 
поддерживать других и бть добры к ним.

СМЕЛОСТЬ И 
РЕШИТЕЛЬНОСТЬ
Мы никогда  
не сдаемся.

Когда времена тяжелые, а такое бывает 
достаточно часто, пытаясь выполнииь 
сложные поставленные цели, не сдавайтесь 
и не упрощайте цели, вместо этого 
попросите помочь. Пусть цели остануться 
вашими,но привлеки своих руководителей 
к решению проблемы – поделись своими 
трудностями с теми, кто на верху, а не внизу. 

Ваша команда вам полностью доверяет и 
верит, что вы можете достичь того, о чем 
другие даже не могут мечтать. 



НОВЫЕ ИДЕИ

Всегда ищите лучшие 
способы.

Казалось бы, безумные идеи, но они могут 
изменить вас, вашу компанию и мир. 
Придумайте смелую и безумную идею - ваш 
план А - но всегда имейте в запасе 100%-ый 
план Б. План А часто терпит неудачу, и  это 
ничего страшного, но только если у вас есть 
абсолютно надежный плана Б.

Не бойтесь говорить, но если вы слушаете и 
хотите рассказать старую военную историю, 
которая может убить новую мысль, молчите 
и помните - если поначалу идея не кажется 
безумной, вряд ли это отличная идея.

ПОКОРНОСТЬ И 
СКРОМНОСТЬ
Мы, руководители,  
показываем открытость.

Это качество является одним из основных наших 
принципов и присутствует во всех наших действиях.  
Поймите, что в конце концов, в глазах Господа мы не 
более и не менее ценные, чем кто-либо еще.

Будте открытыми, полностью доверяйте другим. По 
возможности уступайте им.

Воодушевляйте других и продвигайте их на первое 
место, где это возможно. Если вы руководитель и 
создаете впечатление, что вы самый умный человек 
в комнате,то вы потерпели неудачу как руководитель, 
так как такое поведение не воодушевит других.

Предлагайте помощь окружающим, потому что даже 
самые маленькие поступки могут иметь большое 
значение для кого-либо в определенной ситуации.



Никогда не сомневайтесь, 
в том, то небольшая 
группа вдумчивых, 
преданных своему делу 
граждан может изменить 
мир; действительно, 
это единственная сила, 
которая есть. 
— MARGARET MEAD

В заключении, помните ...
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