19 червня заплановано загальні збори організації «Поступ». Присутність усіх членів обов’язкова!
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За Громадянську Державу!

НОВАЯ СИСТЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ «ПОСТУПА». ИТОГИ ОПРОСА
Проект новой системы финансирования гражданской организации «Поступ» был презентован месяц
назад. Материал по этой теме был размещен в газете «Поступинформ» № 331.
Вопрос финансирования организации крайне важен
для ее функционирования и дальнейшего развития, поэтому решать его необходимо с привлечением всех членов организации. Для этого, перед вынесением
согласованного решения на Общее собрание «Поступа»
на утверждение, силами Исполкома был проведен опрос
среди членов организации касательно позиции каждого
поступовца по новой системе финансирования.
Напомним коротко основные положения новой системы. Первое – средства из разных источников собираются в единый бюджет, который распределяются в
строго определенной очередности, исходя из приоритетов финансирования. На первом месте –обеспечение
функционирования самой организации, так называемые, административные расходы (аренда офиса, оплата
труда управляющего делами, бухгалтера, связь и т.д.)
плюс отчисления в резервный фонд. Далее, из оставшейся суммы идет определенная часть на оплату труда
членов Исполнительного комитета организации «Поступ», после чего уже финансируются направления деятельности организации. Еще одним важным моментом
есть то, что мы предлагаем увеличить суму членских
взносов до 20 грн., эта сумма по нашим расчетам
должна обеспечить покрытие необходимых затрат на
административные расходы.
Хотелось бы остановиться поподробнее на результатах проведенного опроса.
Практически все члены организации полностью поддержали новую систему финансирования. Шесть поступовцев высказались против повышения суммы
взносов до 20 грн. Основной причиной такой позиции
стало, по их словам, затруднительное материальное положение. На самом деле эта проблема решаемая. В
«Поступе» с момента его начала деятельности действует
система, согласно которой по заявлению члена организации и наличии объективных уважительных причин,
сумма взносов может быть уменьшена в два раза. Эту
систему никто не отменял, и отменять не собирается.

Таким образом, сумма взносов может быть уменьшена
до 10 грн., что соответствует их прежнему уровню.
Гораздо больше внимания требует другая позиция относительно новой системы финансирования, которая состоит в непринятии принципа оплаты труда Исполкома.
Такое мнение высказали пять членов организации из
более, чем двухсот. При чем одно из мнений было по
сути таким: организация общественная – значит, все
должно делаться бесплатно. Высказано, кстати, это мнение было человеком, который от «Поступа» получил в
свое время оплату за свой труд в размере около 900 у.е.
В корне нельзя согласиться с таким и подобными
мнениями. Еще раз акцентируем внимание, что повышение суммы взносов связано с увеличением административных затрат и невозможностью поддерживать
жизнедеятельность организации при уровне взносов 10
грн. Возможно, у кого-то и возникло впечатление, что
это делается для оплаты труда Исполкому. Хотя реально
платить членам Исполкома будет возможно только лишь
при условии существенного увеличении бюджета организации. А это, в свою очередь, будет возможным только
после существенного роста количества членов организации. Видится, что вопрос этот станет актуальным после
преодоления организацией порога в 1000 человек. Следует заметить, что «Поступ» никогда не собирался становиться клубом по интересам. Или организацией, где
человеку можно будет реализовать свое хобби. Организация «Поступ» – это в первую очередь кропотливый
труд по преобразованию нашего общества и труд совсем
нелегкий. А труд, как известно, должен оплачиваться. И
есть часть членов организации – Исполком, которые
добровольно взяли на себя организационные и административные функции. Вход в Исполком свободный, в
этом уже каждый смог убедился, это не каста для избранных. Поэтому тот, кто желает работать – пожалуйста. Мы на практике создали систему, в которой человек
может войти в команду управления исключительно благодаря своему труду. Согласитесь, в нашей стране это
уже стало большой редкостью. И такую систему мы введем в стране повсеместно, когда придет наш черед! По

(Продолжение на стр. 2)

Деньги для людей умных составляют средство, для глупцов – цель.
(Адриан Декурсель, французский драматург и журналист, 1821 – 1892 гг.)
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Новини «Поступу»
В «Поступ» вступили Сіра М.В. (рек. А. Лисаченко)
та Сичов А.В. (рек. О. Кравченка). Виключено з організації Єлізарову М.О. за систематичне невиконання принципу Мінімального участі (регулярну
несплату членських внесків). На 27.05.2010 в «Поступі» – 231 чоловік.
***
У середу 26 травня відбулося засідання цивільної
частини Громадської Ради при ГУ МВС в м. Києві. У
засіданні взяли участь 15 чоловік. Від «Поступу» на
засіданні був присутній І. Мотузка.
Дане засідання мало відновлювальний характер,
тобто за ініціативою представників громадських структур Громадська Рада відновила свою життєдіяльність.
Для цього була проведена інвентаризація тих представників громадськості, які все ще готові брати участь
в роботі Ради. У результаті інвентаризації чисельність
Громадянської частини зменшилася з 24 осіб до 18.
Крім того, був обраний співголова Ради від Громадянської частини, ним став Котенко О.О.
Також у рамках обговорення методів інформування громадськості про діяльність Ради та її членів
було висловлено пропозицію про обмін інформацією між сайтом Ради та інформаційними ресурсами членів Ради.
***
У четвер 27 травня член Поступу Л. Грушевий зустрічався з представниками громадської організації «Кияни,
об` єднуємось!». Це вже не перша двостороння зустріч.
Метою зустрічі було подальший розвиток ідеї про розширення співпраці «Поступу» з реальними громадськими організаціями. «Киян» можна віднести до
реальних, бойовитих організацій. Так, вони займаються
тим, що прийнято називати правозахисною діяльністю,
активно виступаючи на захист порушених прав громадян, вирубки парків, незаконної забудови та інше.
Розмова відбулася конструктивною, не без суперечок по деяким прийомам і методам громадської
роботи – у кожного свій склався стиль. Але, у результаті, прийшли до висновку, що у розмаїтті
наших прийомів та умінь – наша сила. І гріх буде
цим вміло не користуватися в боротьбі проти зловживань влади.

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• На 2 червня (середа) намічено обговорення подальшого розвитку напрямку «Активна Життєва Позиція».
• На 9 червня (середа) заплановано обмін думками
щодо стану справ та подальших кроків в розвитку напрямку «Активна Громадянська Позиція».
• На 16 червня (середа) намічено обговорення подальшого розвитку напрямку «Відновлення та Підтримка Моральних, Духовних і Патріотичних Цінностей».
• На 19 червня (субота) заплановано проведення
чергових щорічних ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ «Поступу».

• На 23 червня (середа) заплановано обговорення
підсумків Загальних зборів «Поступу» та корегування
поточних планів організації.
• На 30 червня (середа) планується обговорення подальшого розвитку напрямку «Диктатура Закону».
• На 7 липня (середа) намічено обмін думками щодо
стану справ та подальших кроків в розвитку напрямку
«Сильна Економіка».
Громадянські середи «Поступу» відкріті для
усіх. Запрошуємо всіх зацікавлених.

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
Коваленка Олександра Костянтиновича (29травня)
Курила Сергія Івановича (29травня)
Грабчака Анатолія Леонідовича (30 травня)
Саса Романа Володимировича (30 травня)
Литвина Віктора Олексійовича (31 травня)
Соколова Кирила Анатолійовича (31 травня)
Щербину Віктора Григоровича (3 червня)

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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уже показала наша восьмилетняя практика, каждый раз,
когда мы избавлялись от балласта, организация выичленские взносы аж 20 грн. в месяц или тем, что кто-то грывала и становилась только сильнее.
за свой труд будет получать, пусть и символические, но
деньги! Возможно, они даже и покинут организацию. Но,
Сильная личность – Сильная организация –
думается, «Поступ» и это переживет. Ну, зачем, скажите,
Сильное государство!
организации, нужны такие товарищи, которые оценивают
для себя организацию дешевле нескольких бутылок Рабочая группа по новой системе
пива?! Ведь они, с такой позицией в голове, будут орга- финансирования
низации наносить только вред, общаясь с другими, неДО ВІДОМА ЧЛЕНІВ ГО «ПОСТУП»
поступовскими людьми. Так как другие люди, видя такую
оценку со стороны члена организации, сами начинают о
Список членів «Поступу», які у квітні 2010 р. зробили
ней так думать. Что в итоге может формировать негадодаткові внески на розвиток організації (всього 46
тивный для нас имидж в сознании общественности. А как
осіб, з них 3 побажали своє ПІБ не оприлюднювати).

НОВАЯ СИСТЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ «ПОСТУПА». ИТОГИ ОПРОСА (Начало на стр. 1)
мере роста «Поступа» Исполком должен будет полностью перейти на профессиональную деятельность. Просто не будет времени совмещать работу в Исполкоме с
другой занятостью. Уже сейчас есть люди в Исполкоме,
которые себя полностью отдают делам организации, а
на роботе, фактически получают только деньги для физиологического существования. В этом случае работа не
может не оплачиваться. С чего-то нужно начинать – в
первую очередь, изменить саму систему финансирования организации. Изменить принцип!
Мы понимаем, что, возможно, найдется несколько человек, которые возмутятся тем, что нужно будет платить

НАПРАВЛЕНИЕ
«ПОСТУПА»

«ДИКТАТУРА ЗАКОНА»

В среду 19 мая была проведена
гражданская среда по деятельности
и развитию направления «Диктатура
Закона».
На мероприятии рассматривался
раздел «Диктатура закона» поступовской программы «В единении сила!». Он проанализирован в полном объеме и внесены необходимые изменения.
Кроме того, на данной среде, существенно продвинулись в полномасштабном запуске механизма по предоставлению Гражданских характеристик. Был обсужден
проект шаблона Гражданской характеристики. Теперь,
если кому-нибудь будет необходима характеристика от
общественной организации (для работы, для судебных
дел или др.), поступовец сам может сформировать
макет ОБЪЕКТИВНОЙ характеристики на себя.
Упомянутый проект гражданской характеристики
будет выложен на нашем портале вместе с уже ранее

НАПРАВЛЕНИЕ
«ПОСТУПА»

выданными характеристиками.
В завершении заседания обсуждался ответ на наш
запрос по поводу участия представителей «Поступа» в
Национальном антикоррупционном комитете при Президенте Украины. Ответ очень неоднозначный, и требует к себе особого внимания с нашей стороны.
Поэтому было принято решения обратиться к исполнительному секретарю этого комитета с требованием
объяснить причины отказа «Поступу» в деятельности комитета. Дальнейшее развитие событий по сложившейся
ситуации будет освещаться в газете «Поступинформ» и
поступовском на Интернет-портале.
В целом гражданская среда прошла конструктивно,
проработали вопросы дальнейшего развития направления, как на ближайшее время, так и на перспективу.

Кирилл Соколов, член Исполкома «Поступа»

«СИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»

В среду 26 мая в организации «Поступ» состоялось обсуждение работы
направления «СИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА».
В основной части присутствующие
были проинформированы о результатах выполнения текущего плана по
Сильной экономике. Учитывая, что «Поступом» в этот
день был получен ответ от Министерства экономики
на предложение нашей организации ввести показатель доли малого и среднего бизнеса в ВВП страны,
решено было его тут же и рассмотреть.
Напомню, что последнее наше обращение было направлено с ожиданием того, что позиция нового руководства страны по этому вопросу будет отличной от
позиции предыдущего. Но, как видно было из ответа, она
ничем не отличается от ранее полученных ответов. Минэкономики и на этот раз отказалось инициировать введение этого показателя, ссылаясь на отсутствие такового
в международных стандартах. Поэтому мы решили обратиться теперь уже к оппозиции, перед этим получив
ответы от еще двух органов государственной власти, куда
«Поступом» были направлены повторные обращения.

Как еще один способ решения поставленной задачи,
было решено направить представителей от «Поступа» к
министру экономики Цушко В.П., председателю Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Бродскому М.Ю. и
Премьер-министру Украины Азарову Н.Я., чтобы при
личной встрече озвучить позицию нашей организации
о необходимости введения показателя доли малого и
среднего бизнеса в ВВП Украины.
С целью расширения участия «Поступа» в общественных советах при органах власти, было решено направить представителей от организации в
общественные советы при Министерстве финансов
и Налоговой администрации Украины.
Дискуссия по упомянутым вопросам была достаточно
оживленной и заняла больше времени чем планировалось,
поэтому экономический блок программы «В единении –
сила» в новой редакции решили рассмотреть в виртуальном режиме через наш Портал (www.postup.org.ua).

Александр Нестеренко, член Совета «Поступа»,
координатор направления «Сильная Экономика»

КОММЕНТАРИЙ К СТАТЬЕ «ТОНКИЙ
ВОПРОС» («Поступинформ» № 337)
По поводу системы координации.
Да, можно все валить и на членов организации... А
ведь проблема может крыться в «неумении» вести
переговоры или общении самого члена Исполкома
с своими людьми по системе координации. И если
человек не умеет это делать, надо научить. А если
не хочет - нужно как-то по-другому решить этот вопрос. Да, после боя кулаками не машут. Ну так, как
вы просите писать замечания, предложение и свои
мысли - пишу. Кстати, прошу и на наши материалы
тоже писать критику и предложения.
Максим Кравченя, участник группы «Поступ» на
«Одноклассниках»
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