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За Громадянську Державу!

РЕГЛАМЕНТ ПОСТУПА
«Поступ» – независимая
гражданская
организация
Украины. Цель: объединение активных людей среднего класса
для построения сильного Гражданского государства.
Гражданское государство – государство,
основанное на принципах социальной справедливости, с развитым малым и средним бизнесом и гарантированной социальной защите.
Идеологический девиз: «Сильная личность
– Сильная организация – Сильное государство!»

охранению и образованию.
8. Добиться выполнения всех конституционных прав перед гражданами со стороны государства, путем введения конституционных
обязанностей граждан перед государством.
9. Подчинить судебную систему интересам
народа, а не олигархии.
10. Запретить тем, кто владеет (лично или
опосредованно) корпоративными негосударственными правами занимать любые государственные должности.

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ОРГАНИЗАЦИИ
Пять основных направлений деятельности:
Председатель Совета – обеспечивает
1. Диктатура закона: законы в стране оперативное управление организацией. Выбидолжны выполняться все и всеми. В первую рается Общим собранием на два года.
очередь это относится к власть имущим!
Совет организации – выбирается Общим со2. Сильная экономика, ориентированная бранием на два года. Его главная задача – юридина малый и средний бизнес.
чески вводить в действие решения, которые приняты
Отличие государственного деятеля от политика в том, что политик ориентируется
на следующие выборы, а государственный деятель – на следующее поколение.
(Уинстон Черчилль, британский государственный деятель 1874 – 1965 гг.)

Конституція – найвища юридична сила
Стаття 5. Україна є республікою.
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого
самоврядування.
Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.
Ніхто не може узурпувати державну владу.
Конституція України
3. Активная Жизненная Позиция: стимулирование активной жизненной позиции населения, что значит – иметь желании работать,
учиться, создавать семьи, вести здоровый и активный образ жизни.
4. Активная Гражданская Позиция: вовлечение граждан Украины в дела управления государством (реализация ст.5 Конституции Украины).
5. Восстановление и поддержание Моральных, Духовных и Патриотических
ценностей.
По мере роста влияния «Поступа», на повестку дня выходят дополнительные задачи:
6. Пересмотреть результаты приватизации
(крупного капитала) и изменить отношение к
собственности в стране (чем больше собственности – тем больше обязанностей).
7. Сделать приоритетной социальную политику по отношению к армии (милиции), здраво-

на заседаниях Исполкома организации. Члены Совета входят в состав Исполкома организации, отвечают за одно из магистральных направлений ее
деятельности и координируют работу членов Исполкома. Собирается, как правило, раз в две недели.
Совет подотчетен Общему собранию организации.
Исполнительный комитет – реальный руководящий и исполнительный орган общественной организации «Поступ». Работает
согласно «Положению об Исполкоме». Членом
Исполкома может стать любой член организации, после 6 месяцев пребывания в ней, и при
отсутствии нарушений принципа Минимального
участия. Численность Исполкома определяется
квотой – не более 15% от общей численности
организации. Заседания происходят раз в две
недели по понедельникам, доступ для членов
организации открыт.
Член организации – любой человек, достигший 16-го летнего возраста, изъявивший
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ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»
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Новини «Поступу»
• На середу 13 січня заплановано відкрите засідання Виконавчого комітету громадської організації «Поступ».
• На середу 20 січня заплановано обговорення подальшого розвитку напрямку «Відновлення та Підтримка Моральних, Духовних і
Патріотичних Цінностей».
• На середу 27 січня запланована інформаційна доповідь С.Тартаковського, члена «Поступу» на тему: «Техніка ведення переговорів».
• На середу 3 лютого заплановано обмін думками щодо стану справ та подальших кроків в
розвитку напрямку «Активна Життєва Позиція».
• На середу 10 лютого січня заплановано обговорення подальшого розвитку напрямку
«Сильна Економіка».
• На середу 17 лютого заплановано обмін
думками щодо стану справ та подальших кроків в розвитку напрямку «Активна Громадянська Позиція».
Слідкуйте уважно за нашими повідомленнями, можливі зміни.
Заходи по середах відбуваються
о 19:00 за адресою: вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 57/3,
товариство «Знання», кімн. 317 або 318
(біля ст. м. «Республіканський стадіон»)

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З днем народження
Гацюка Юрія Васильовича (9 січня)
Воловика Геннадія Клементійовича (11 січня)
Рябцева Володимира Миколайовича (12 січня)
Демчук Наталію Трохимівну (14 січня)
Максименко Ольгу Іванівну (14 січня)
желание присоединиться к организации «Поступ». Каждый член организации имеет право:
- свободно высказывать свое мнение по вопросам деятельности организации;
- принимать участие в разработке решений
организации;
- выбирать и быть избранным в руководящие
органы организации;
- пользоваться защитой и поддержкой организации;
- принимать участие в работе других гражданских организаций и партий;
(Продолжение на стр. 2)

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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РЕГЛАМЕНТ ПОСТУПА

(Начало на стр. 1)

- по своему желанию выйти из состава орга- зации «Поступ». Занимает лидирующие позинизации.
ции в официальных рейтингах кредитных союзов с аналогичным размером капитала.
ПРИЕМ И ЧЛЕНСТВО
Предоставляет кредиты поступовцам от 2 000
Для вступления в «Поступ» нужно написать со- грн. до 80 000 грн.
ответствующее заявление и подать рекоменда4. Газета «Поступинформ» – всеукраинцию любого члена организации. Рекомендацию ское официальное печатное издание организаможно получить и после вступления в организа- ции «Поступ». Является информационным
ции, в этом случае рекомендацию дает Исполком источником деятельности организации. Расорганизации по истечению необходимого срока. пространяется преимущественно через ИнтерКаждый член организации в обязательном по- нет путем индивидуальной адресной рассылки.
рядке должен выполнять три функции (принцип
5. Интернет-Портал www.postup.org.ua
– медиа-ресурс организации «Поступ».
Минимального участия):
Организация «Поступ» присутствует и в
1. Оплачивать ежемесячные членские взносы
социальных сетях. В частности, на сайте
(10 грн. в месяц, платить наперед нельзя).
2. Подтверждать получение еженедельной га- «Одноклассники» создана группа «Поступ».
Доступ в группу возможен и непоступовцам.
зеты «Поступинформ».
6. Юридическая фирма «З.Е.В.С.» – юри3. Лично посещать ежегодное Общее собрадическая фирма по предоставлению юридических
ние организации.
В случае невыполнения любого из пунктов консультаций: защита прав, свобод и интересов
Минимального участия – член организации членов организации и других граждан.
подлежит исключению.
ПОСТУПОВСКИЕ СРЕДЫ
В настоящее время в организации «Поступ»
Каждую среду организация «Поступ» проводит
228 членов.
регулярные собрания-встречи. Поступовские среды
являются главным инструментом формирования
ЦЕНТРЫ АКТИВНОСТИ,
стратегии и тактики всей деятельности организаВХОДЯЩИЕ В КРУГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ции «Поступ». Доступ к мероприятиям свободен для
ОРГАНИЗАЦИИ «ПОСТУП»:
1. Деловой союз Украины – юридическое всех желающих. Адрес проведения и тема меролицо, объединение предпринимателей малого и приятия предварительно анонсируются в газете
среднего бизнеса. Цель: защита и продвижение «Поступинформ». Начало мероприятий в 19:00.
интересов предпринимателей — членов союза.
НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Участником ДСУ может стать любая коммерческая
ДОСУГ И ОТДЫХ
структура или частный предприниматель. Деловые
На базе организации «Поступ» для членов оргавопросы членов организации «Поступ» решаются
только посредством Делового союза. Заседания низации регулярно проводятся различные экскурДелового союза происходят по четвергам в 19:00. сионные туры по историческим местам, музеям,
Единое коммерческое предложение – городам. А также мероприятия активного досуга:
список предприятий малого и среднего биз- выезды на природу (в лес, к речке, в горы и т.п.).
неса, входящих в Деловой союз Украины с реквизитами и предложениями своих услуг. МНЕНИЯ
Публикуется раз в месяц и распространяется с ПОСТУПОВЦЕВ
Сергей Клебановский,
газетой «Поступинформ».
член «Поступа»
2. Благотворительный фонд «Славянский
1. Безусловно, с каждой срекупол» – юридическое лицо, основными целями
дой я лично для себя выношу
фонда является благотворительная деятельность,
очень многое. Чувствуется конаправленная на помощь детям лишенным родимандная работа. Я обрастаю святельской опеки; одиноким людям пожилого возраста; членам организации «Поступ» и др. В зями, и грамотно могу использовать файл «АВС».
настоящее время активной деятельности не ведет. Также видно движение организации в целом: ре3. Кредитный союз «Поступ-Кредит» – шаются поставленные задачи и вопросы. Но,
юридическое лицо, созданное на базе органи- опять же, нам для нормального функционирова-

ФИНАНСИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Сейчас организация финансируется только за
счет членских взносов (10 грн в месяц). Вносятся
также и дополнительные добровольные взносы от
членов «Поступа», но их доля пока не превышает
30-40% от общего объема членских взносов.
ГРАЖДАНСКИЙ ЗАПРОС
– письменное обращение в чей-либо адрес
от имени общественной организации «Поступ» в
интересах члена организации. Гражданский запрос может быть направлен по желанию любого
из членов организации.
ГРАЖДАНСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
– обращение от организации «Поступ» с
предложением вступить в ее ряды. Кандидатура
утверждается на заседании Исполкома.
ГРАЖДАНСКОЕ ДЕЛО
– механизм защиты ущемленных прав или интересов членов организации. Открытие Гражданского дела происходит на основании письменного
заявления члена организации и по решению Исполкома организации. Для открытия Гражданского дела, предварительно, предоставляется
примерный план действий по использованию возможностей организации «Поступ» для решения
необходимого вопроса. Открытие Гражданского
дела позволяет организации выступать официально в интересах члена организации.
ГРАЖДАНСКОЕ СЛУШАНИЕ
– протокольное мероприятие. Является инструментом определения единой позиции общественной организации по любому вопросу деятельности
государства или общества. Проводятся в специально назначенные поступовские среды. Решения
принимаются путем консенсуса, т.е. путем единогласного мнения. В поступовских Гражданских слушаниях могут принимать участие и непоступовцы.

ПОСТУПОВСКИЕ СРЕДЫ
ния нужен грамотный PR, на что нужны деньги,
которых пока нет в организации.
2. Что касается внешнего развития, хочется
отметить: нам нужно решать задачи практически, ставить перед собой конкретные цели и
достигать их командным способом, так, как мы
сделали 10 октября на автопробеге.

Подготовила Ирина Ткаченко,
член Исполкома «Поступа»

ЯКЩО ПІСЛЯ ПРОЧИТАНОГО ВАМ ЩОСЬ СПОДОБАЛОСЬ, РОЗКАЖІТЬ ПРО ЦЕ ДРУЗЯМ; ЯКЩО НІ – ПОВІДОМТЕ НАС!
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