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 20 июля 2005 года (среда, 19-00) в офисе организации состоится обсуждение

проекта плана развития КРЕДИТНОГО СОЮЗА «ПОСТУП-КРЕДИТ».
Все мы видим и чувствуем, что «Поступ» движется вперёд
прямо-таки «семимильными» шагами. Постепенно приходит  27 июля 2005 года (среда, 19-00) в офисе организации состоится обсуждение
проекта плана развития ЮРИДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ОО «ПОСТУП».
осознание того, что развитие нашей газеты – «рупора» нашей
организации, способствуя обмену информацией между членами
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ПОСТУП”
организации напрямую влияет на общее движение «Поступа» в
З НАЙКРАЩИМИ ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
целом. Однако в своём движении мы столкнулись с
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ
необходимостью
развивать
«начинку»
газеты
в
новом
Марчевську Олену Василівну (17 липня)
качественном отношении. Другими словами газета должна стать
Кочергу Марину Олександрівна (20 липня)
более интересной и привлекательной не только в среде
организации, но и за ее пределами.
ІНФОРМАЦІЯ ВІД РАДИ ГО «ПОСТУП»
А для этого нужно не только увеличить объем, тираж, число тем и Відповідно до рішення Ради ГО (від 06.07.2005 № 24-05) на період з 10
рубрик, повысить степень оперативности реагирования на различные липня до 1 серпня 2005 року виконувати обов’язки Голови громадської
события, которые происходят с членами организации или внутри організації “Поступ” буде член Ради – Нестеренко Олександр
«Поступа», но и выходить вовне: брать интервью у непоступовцев
Анатолійович.
(политиков, государственных деятелей, бизнесменов, артистов…), освещать различные встречи, конференции, выставки и прочие мероприятия.
Первым шагом к этой цели является создание штата корреспондентов газеты, которые и могли бы выполнять вышеупомянутые функции.
С этой целью сотрудниками редакции был разработан проект Положения об удостоверении корреспондентов «Поступинформа». Этот
документ призван облегчить работу наших корреспондентов. Ведь Закон даёт целый ряд преимуществ при получении информации
корреспондентами (иногда, правда, для этого нужна еще и аккредитация). Кроме того наличие у сотрудника редакции подобного документа
обеспечивает совершенно другой статус и уровень представителей нашего издания.
Поскольку данный порядок как и все поступовские документы является «коллективным творчеством», поэтому предлагаем всем желающим
принять участие в его обсуждении на форуме в разделе газета «ПОСТУПИНФОРМ» и высказать свои мнения, замечания и предложения.
Член Исполкома ОО «Поступ»
А.В. Гайченко

МЕХАНИЗМ СОЗДАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ ОО «ПОСТУП»
Все члены общественной организации «Поступ», к какой бы сфере деятельности не принадлежали их интересы, могут быть инициаторами и
участниками новых проектов в рамках не только действующих направлений деятельности ОО «Поступ», но и вновь создаваемых в интересах
всей организации и каждого её члена отдельно.
В общественной организации «Поступ» каждый её член, стремящийся к реализации себя как сильной личности, имеет возможность
использовать свой потенциал и ресурсы организации для воплощения в жизнь личных идей и планов, которые по определённым причинам не
могли осуществиться ранее.
Например, в организации есть положительный результат создания и развития кредитного союза «Поступ-Кредит». Я была участником
инициативной группы по его созданию и сегодня являюсь членом кредитного комитета.

Человек не может быть свободен, если он сам себе не является господином. (Эпиктет)
Кто еще не подписался на рассылку «Поступинформа»?!! Сделайте это на САЙТЕ ОО
«Поступ» (http://postup.org.ua/), и выскажите свое мнение на Форуме.
Учитывая опыт деятельности ОО «Поступ», мнение товарищей по организации, можно схематично представить механизм создания и
реализации новых проектов в рамках нашей организации следующим образом:
1. Необходимо иметь чёткое и детальное представление о том, какой проект (идея и цель) создаётся в рамках общественной организации
«Поступ», видеть его жизнеспособность, возможность реализации и перспективы развития.
2. Соизмерять масштабы проекта с реальными возможностями организации на конкретном временном участке, то есть провести анализ
ресурсов ОО «Поступ» на момент возникновения идеи нового проекта. И не бояться корректировать идею проекта и план его реализации с
учётом изменяющихся обстоятельств.
3. Далее от идеи необходимо переходить к действиям, чтобы зародившийся проект приобрёл конкретную форму и успешно реализовался в
дальнейшем. На этом этапе нужно начать со сбора соответствующей информации и обеспечить доступность всех членов организации к
участию в проекте. Информационная подготовка нового проекта осуществляется на базе файла «АВС», который содержит данные о членах
организации, включая место работы и сферу интересов. Также возможно проведение опроса общественного мнения членов организации.
Далее информация с предложением о создании нового проекта размещается на сайте ОО «Поступ».
4. Собрать команду единомышленников из членов ОО «Поступ», или привлечь в организацию новых людей для начала воплощения в жизнь
проекта. Это может быть инициативная группа или подобное объединение. Нужно назначить (выбрать) руководителя проекта, а также
ответственных за каждое направление деятельности инициативной группы. В работе такой группы желательно участие юристов. Одним из
условий успеха является обеспечение чёткого делегирования полномочий всем участникам проекта. Каждый из участников должен нести
ответственность за свой участок работы, придерживаться сроков исполнения, отчитываться за выполнение работы либо отдельного
поручения.
5. Работа инициативной группы над проектом должна проводиться постоянно: совещания, обсуждения всех вопросов, выработка общих
решений, совместная разработка положений или других документов и т.д. Нужно обратить внимание на актуальность контроля со стороны
руководства ОО «Поступ» за продвижением работы над проектом.
6. В случае необходимости проводится запуск «пилотного» проекта. Если он успешно стартует, то проект в целом внедряется в организации.
В заключение хочется отметить, что наша общественная организация имеет большие возможности в развитии новых направлений своей
деятельности и в реализации на их базе новых проектов. Желаю всем творческих успехов в рождении своих проектов и в осуществлении
намеченных планов.
Член Исполкома
Т.В. Иванова
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