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На первых порах деятельности нашей организации действовала  В ОО «Поступ» вступил Скорына Ю.А. (рек. Твердохлеба М.Н.). ПО
Информационно-координационная система (ИКС). Она призвана была наладить
СОСТОЯНИЮ НА 27.04.2005 В «ПОСТУПЕ» – 174 ЧЕЛОВЕКА.
внутреннюю координацию организации. Основными ее главными задачами были:
 4 мая 2005 (среда 19-00) в офисе организации РАСШИРЕННОЕ
1.Передача информации о том, что нового происходит в организации;
СОБРАНИЕ РЕДАКЦИИ «Поступинформа». Приглашаются все
2.Информировать членов организации о мероприятиях, которые
желающие участвовать в ее работе.
планирует проводить организация;
 11 мая 2005 года (среда 19-00) в офисе организации итоговое
3.Отдельные вопросы управления организацией.
обсуждение ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО СТАНДАРТА ОО «Поступ».
С течением времени, после того, как начал выходить внутренний  На вторую половину мая года запланирован ИНФОРМАЦИОННЫЙ
информационный бюллетень «Поступинформ», ему были переданы две
ДОКЛАД на тему «Онкологические заболевания. Методы
первые задачи, которые стояли перед ИКС. После формирования и
диагностики, лечения и профилактики». Докладчик, главврач
начала работы Исполкома к нему перешли задачи управления, и прежняя
медицинского центра «Экомед» – Левандовский В.В.
система координации прекратила свое существование.
В настоящее время в общественной организации «Поступ» начали
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ПОСТУП”
происходить первые качественные изменения (то, что ожидалось около
З НАЙКРАЩИМИ ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
трех лет!!!). Реально начали работать кредитный союз «Поступ-Кредит»;
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ
развивается веб-портал организации, Форум; газета «Поступинформ»
Балабан Ірину Григорівну (5 травня)
стоит на пороге качественной смены своего формата; заново стартовал
проект организации «Центр Развития Бизнеса», начал свою деятельность «Политический центр», интенсифицируется деятельность по линии
досуга (День Именинника, футбол, поездки). Все это происходит на фоне повышения социальной активности членов организации. Так, по средам
в последние три месяца организацию регулярно посещают не менее чем по двадцать человек, и это притом, что сама организация практически
не выросла численно (с лета прошлого года увеличение численности составило только 13 человек).

Сила начинается там, где кончается боязнь слабости... (А. Алисов)
15 июня 2005 года запланировано ОБЩЕЕ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ ОО «Поступ».
Предварительная повестка дня: 1.Результаты ревизии за 2004 год. 2.Выборы нового состава
руководства организации. 3.Принятие идеологического стандарта. ЯВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА.
Посещаемость САЙТА ОО «Поступ» (http://postup.org.ua/) свидетельствует об уровне
понимания задач, которые ставят перед собой поступовцы.
На сегодня организация представляет собой сетевую структуру, которая состоит из самих членов организации, а также всех действующих на
сегодня организованных центров активности (Исполком, газета, сайт, Форум, инициативные группы по направлениям и т.д.). Естественно, что
более развитая структура требует системы управления и координации другого, более высокого качества. Перед нами возникла задача создания
новой Информационно-координационной системы (ИКС).
Новая ИКС должна уже теперь решать следующие задачи:
- обеспечение оперативного доступа каждого члена организации к любому члену организации либо ее структурам, на первом этапе развития
организации до 10 000 членов;
- координация деятельности всех структур организации;
- координация деятельности сети региональных представительств «Поступа» в Украине и за рубежом;
- оперативное информирование всех членов организации по любым вопросам деятельности организации;
- постоянное разъяснение поступовцам функций и задач ОО «Поступ» с целью обеспечения их единого понимания всеми членами организации.
Все указанные задачи призваны решить главную задачу – ОБЕСПЕЧИТЬ ПРАКТИЧЕСКУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ ЧЛЕНОВ ОО
«ПОСТУП» НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНЫХ ЦЕЛЕЙ!
С целью достижения указанной цели предполагается ввести в действие систему ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ. Для этого всю организацию
предполагается условно разбить на группы (до шести человек в каждой). К каждой группе должен быть прикреплен ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (условное
название координатора) из состава Исполкома организации.
Именно через сеть ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ и должен быть обеспечен ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ подход к КАЖДОМУ члену организации для достижения
наибольшего эффекта.
Основные методы деятельности новой ИКС организации – Системы Представителей
Главным инструментом для эффективной деятельности новой Информационно-координационной системы организации должны стать
современные средства телекоммуникации, в первую очередь, Интернет. Это также диктуется тем, что современное общество поступательно
трансформируется в Информационное общество. Поэтому необходимо создать виртуальную сеть организации, субъектами которой должны
стать: все 100% членов организации; Совет организации; Ревизионная комиссия организации; Исполком; региональные и зарубежные
представительства организации; все действующие структуры «Поступа» и его дочерние образования; отдельные общественные формирования
внутри организации (например, банковско-финансовый клуб); инициативные группы по созданию и развитию отдельных проектов организации;
партнеры организации (другие организации, партии, коммерческие структуры, государственные органы власти и др.).
Председатель Совета ОО «Поступ»
М.Н. Твердохлеб

Интервью

НАШИ ЛЮДИ
Салоид Александр Николаевич
Пожалуйста, расскажите немного о себе. Родился я 3 августа 1980 года в г. Киеве, закончил СШ № 4, сейчас учусь на 5-м курсе Киевского
национального торгово-экономического университета по специальности менеджмент гостинично-ресторанного бизнеса.
Что Вас интересует в жизни? Как специалист с 10-летним стажем, мой основной интерес связан с ресторанным бизнесом и индустрией развлечений.
Ваши увлечения и досуг? На первом месте спорт, я в недалеком прошлом игрок гандбольного клуба ЦСКА, кандидат в мастера спорта.
Кроме этого активный отдых на природе, рыбалка, путешествия.
Каким Вы представляете свое будущее? «Какой солдат не мечтает стать генералом». Достигнуть максимальной реализации своей цели.
Чем привлек Вас «Поступ»? Новыми возможностями, которые предоставляет наша организация, а именно, широкий круг общения, защита
интересов. Тем, что в «Поступе» собрались люди с разными политическими взглядами и социальным статусом. Ценность нашей
организации в том, что она объединяет народ без навязывания каких-либо узкокорпоративных принципов.
Кем Вы видите себя в общественной организации? В числе лидеров. Буду стараться развить идею создания клуба членов «Поступа» с
обязательными атрибутами (бар-ресторан, сауна, бильярд). Поэтому предвижу предметный разговор с инициативной группой по созданию
поступовского центра бизнеса.
Есть ли у Вас возможность пользоваться сетью Интернет? Пока нет, но это дело ближайшей перспективы.
Читаете ли Вы газету «Поступинформ»? Читаю и полагаю, этот проект вполне удачен и перспективен.
Что Вы скажите об идеологическом стандарте «Сильная личность – Сильная организация – Сильное государство»? Я целиком поддерживаю эту
идеологическую формулу. Только сильная команда на всех уровнях способна добиться успеха.
Интервью провел Н.С. Подгорный, член ОО «Поступ»
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