КОДЕКС ЧЕСТИ
Членство в Ассоциации дизайнеров интерьера
Южного региона даёт возможность быть частью
объединённого общества дизайнеров-профессионалов, посвятивших себя созданию благоприятного климата для профессионального роста дизайнеров, развития и плодотворной работы в бизнес
среде города и региона.
Создание Ассоциации — смелый и решительный шаг, колоссальный труд и большая ответственность. Польза, которую способно принести такое
сообщество дизайнерам, очевидна. Чтобы Ассоциация могла качественно продуктивно функционировать, членами правления был принят свод
правил, которые мы призываем соблюдать каждого
дизайнера, решившего вступить в АДИ.

Согласно кодексу слово «дизайнер»
— применимо к специалистам (дизайнерам, архитекторам, проектировщикам), занимающимся:
графикой и визуальной информацией ; проектированием интерьеров;
— обозначает человека, занимающегося дизайном по собственной инициативе или по трудовому
соглашению.

Обращаем ваше внимание, что каждый пункт
был сформирован в ходе работы над созданием
Ассоциации и обусловлен определенным опытом
взаимодействия между коллегами. Все правила продиктованы стремлением в первую очередь
оберегать Ассоциацию от различных факторов,
способных нарушить процесс её становления и
стремления к обозначенным целям. Вместе с преЦель данного кодекса: формирование основных имуществами членства в Ассоциации на каждого
принципов этических норм в дизайнерской практи- присоединившегося профессионала возлагается
определенная ответственность. Случайных слов в
ке, принятых всеми членами АДИ.
этом кодексе нет, призываем вас внимательно ознакомиться с каждым пунктом и следовать им.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
•

Члены Ассоциации должны соответствовать определённым профессиональным стандартам (см.
форму регистрации). При оформлении регистрации членства кандидат обязуется предоставлять
только достоверную информацию.

•

Члены Ассоциации регулярно повышают уровень своей квалификации и развивают профессиональные навыки любыми возможными средствами: посещают образовательные мероприятия,
профессиональные выставки, участвуют в профессиональных конкурсах.

•

Члены Ассоциации по возможности делятся полезной профессиональной информацией, обмениваются знаниями и оказывают содействие в решении различных профессиональных задач
другим членами Ассоциации.

•

Члены Ассоциации обязуются действовать честно в рамках своей профессиональной деятельности.

•

При осуществлении профессиональной деятельности члены Ассоциации не должны сознательно нарушать закон или содействовать клиенту и деловым партнерам в этом.

•

Члены Ассоциации имеют право упоминать принадлежность к Ассоциации в публикациях в СМИ,
соц.сетях, профессиональных выставках, рекламных компаниях, собственных сайтах и имеют
право использовать логотип Ассоциации в печатной и непечатной продукции, в соответствии с
утверждённым брэнд буком Ассоциации. Лица не являющиеся членами Ассоциации или прекратившие своё членство не имеют этих прав.

•

Члены Ассоциации не должны совершать действий, отрицательно влияющих на её репутацию и
репутацию её членов.

•

Члены Ассоциации не имеют права злоупотреблять фактом своего членства в решении спорных
вопросов с поставщиками и клиентами.

•

Члены Ассоциации не разглашают заведомо конфиденциальную информацию о деятельности
Ассоциации лицам в ней не состоящим или отказавшимся от членства.

•

Все решения, связанные с деятельностью Ассоциации, структурой, мероприятиями и проектами
Ассоциации принимаются членами правления. В случае если у члена Ассоциации, не входящего
в состав правления, есть предложение по улучшению деятельности Ассоциации или идея интересного проекта, мероприятия, он обращается к членам правления для обсуждения и реализации предложения в рамках АДИ.

•

Переговоры с партнерами и организациями различной направленности от лица Ассоциации
имеют право вести только члены правления, за договоренности с другими членами Ассоциация
ответственность не несёт.

•

Любой член Ассоциации может выдвинуть свою кандидатуру в члены правления, если у него
есть желание и возможность приносить пользу Ассоциации посредством работы в её структуре.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ

•

Правление Ассоциации берет на себя ответственность за организацию мероприятий различной
направленности: поездки на проф. конференции и выставки на льготных условиях, образовательные мероприятия, развлекательные мероприятия, организация презентаций на территории
поставщиков и производителей эксклюзивно для членов ассоциации.

•

Правление составляет список благонадежных поставщиков, производителей, специалистов строительных специальностей.

•

Правление Ассоциации проводит переговоры с поставщиками о возможности предоставления
льготных цен и специальных условий.

•

Правление Ассоциации оказывает содействие в разработке типового договора на оказание профессиональных услуг.

•

Правление Ассоциации работает над повышением авторитета Ассоциации и ее членов.

•

Правление Ассоциации работает над созданием благоприятного бизнес-климата в дизайнерской
среде.

•

Члены правления напрямую или косвенно работают над предотвращением демпинга цен в регионе.

•

Члены правления содействуют повышению качества дизайн услуг в регионе.

•

Члены правления анонсируют и содействуют повышению популярности мероприятий, организуемых поставщиками для дизайнеров.
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