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РЕГЛАМЕНТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ «ПОСТУП»
«Поступ» – независимая гражданская организация Украины.
Цель: построение сильного Гражданского государства, государства в интересах всего украинского
народа, а не олигархии.
Метод: объединение активных людей средних
слоев населения, их структуризация в Гражданские
Советы по всей территории Украины, достижение
уровня влияния достаточного для достижения цели.
Внутренняя цель: защита законных интересов
членов организации «Поступ».
Гражданское государство – государство, построенное на принципах социальной справедливости,
с развитой экономической и социальной защитой, в
основе которых развитие малого и среднего бизнеса.
Идеологический девиз: «Сильная личность –
Сильная организация – Сильное государство!»
Десять программных задач «Поступа»:
1. Установить Диктатуру закона в стране (законы
в стране должны выполняться всегда и всеми).
2. Построить Сильную экономику на основе малого
и среднего предпринимательства.
3. Активная жизненная позиция: повышение
уровня активной жизненной позиции населения, что

ховных и патриотических ценностей.
6. ЗАЩИТА (внутренне направление деятельности).
СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ:
Председатель Совета – обеспечивает оперативное управление организацией. Выбирается
Общим собранием на два года.
Совет организации – выбирается Общим собранием на два года. Его главная задача – юридически вводить в действие решения, которые приняты
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. Заседания происходят раз в две недели по понедельникам, доступ для членов организации открыт.

Кто, предпринимая дело, спешит наскоро достичь результата, тот ничего не сделает. Кто осторожно оканчивает свое дело, как начал, тот не потерпит неудачи.
(Лао-Цзы, древнекитайский философ, VI век до н. э.)
значит – иметь желание работать, учиться, создавать
семью, вести здоровый и активный образ жизни.
4. Активная гражданская позиция: вовлечение
граждан Украины в управление делами государства
(реализация ст.5 Конституции Украины).
5. Восстановление и поддержание моральных, духовных и патриотических ценностей.
6. Изменить отношение к собственности в стране (чем
больше собственности – тем больше обязанностей).
7. Сделать приоритетной социальную политику по
отношению к армии (милиции), здравоохранению и
образованию.
8. Добиться выполнения всех конституционных
прав перед гражданами со стороны государства.
9. Подчинить судебную систему интересам народа. Ввести выборность судей всех уровней и механизм их отзыва по инициативе граждан.
10. Убрать бизнес (капитал) из системы государственного управления.

Член организации – любой человек, достигший
16-го летнего возраста, изъявивший желание присоединиться к организации «Поступ». Каждый член
организации имеет право:
- свободно высказывать свое мнение по вопросам
деятельности организации;
- принимать участие в разработке решений организации и их реализации;
- выбирать и быть избранным в руководящие органы организации;
- пользоваться защитой и поддержкой организации;
- принимать участие в работе других гражданских
организаций и партий;
- по своему желанию выйти из состава организации.
Региональный «Поступ». В своем развитии
«Поступ» должен превратиться в организацию с всеукраинским статусом. Сейчас действует ячейка «Поступа» в г.Бровары.
Прием и членство. Для вступления в «Поступ»
нужно написать соответствующее заявление и подать
ОРГАНИЗОВАНА РАБОТА ПО ШЕСТИ МАГИ- рекомендацию любого члена организации. РекоменСТРАЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: дацию можно получить и после вступления в органи1. Диктатура закона.
зацию, в этом случае рекомендацию дает Исполком
2. Создание Сильной экономики на основе малого организации по истечению необходимого срока.
и среднего предпринимательства.
Каждый член организации в обязательном порядке
3. Активная Жизненная позиция.
должен выполнять три функции (принцип Минималь4. Активная Гражданская позиция.
ного участия):
5. Восстановление и поддержание моральных, ду(Продолжение на стр. 2)

Новини «Поступу»
Вступив «Поступ» Богданьок С.Д. (рек. Альохіна
О.А.) Виключено з організації Паніна О.Я. за регулярну несплату членських внесків. В організації
«Поступ» на даний час 227 членів.
***
На засіданні «Громадянської ради», яке відбулося у
середу 19 січня, обговорювалися питання залучення
нових учаників. Були присутні М. Твердохліб, Д. Чубко
(Поступ), А. Сопов (Громадянська позиція), М. Лебідь
та А. Делікатний (Фундація регіональних ініціатив), Л.
Мануйлова (проект Innovations Group).
***
Увага! Учасникам конкурсу малюнку
«Мальовнича Україна», які в червні 2010 року
не отримали подарунки від організаторів,
необхідно звернутись до Солодкого Сергія
(м.т. 0-50-344-44-09) у двотижневий термін
з дати виходу газети.
***
На черговому засіданні членів Громадської організації «Діловий союз України», яке відбулося 20.01.2011
обговорювались поточні питання діяльності ДСУ. На
засіданні було прийняте рішення провести опитування
серед членів ДСУ на предмет створення банеру на офіційному сайті Союзу. Для створення та/або розміщення банеру звертатися до Д. Чубка.
Наступне засідання відбудеться 27.01.2011 о
19:00 за адресою: м.Київ, вул. М.Раскової, 19, оф.
1216. Запрошуються всі зацікавлені особи.

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• На 26 січня (середа) заплановано обмін думками щодо розвитку організації «Поступ» у регіонах
України.
• На 2 лютого (середа) намічено обговорення поточного стану справ та подальшого розвитку напрямку «Сильна Економіка».
• На 9 лютого (середа) заплановано обговорення
поточного стану справ у напрямку «Активна Життєва
Позиція».
• На 16 лютого (середа) намічено обговорення
поточного стану справ та подальших кроків у розвитку напрямку «Активна Громадянська Позиція».
• На 23 лютого (середа) намічено презентацію
книги Володимира Гонського «Людина і нація».
• На 2 березня (середа) заплановано обговорення поточного стану справ та подальшого розвитку напрямку «Відновлення та Підтримка
Моральних, Духовних і Патріотичних Цінностей».
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»)
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РЕГЛАМЕНТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ «ПОСТУП»
(Начало на стр. 1)
1. Оплачивать ежемесячные членские взносы (20
грн. в месяц, без предоплаты).
2. Подтверждать получение еженедельной газеты
«Поступинформ».
3. Лично посещать ежегодное Общее собрание организации.
В случае невыполнения любого из пунктов Минимального участия – член организации подлежит исключению.
В данное время поднят вопрос об изменении принципа Минимального участия. Его суть заключается в
том, чтобы кроме обозначенных трех обязательных
функций, каждый член организации выполнял какуюлибо функцию по деятельности самой организации.
По состоянию на 01.01.2011 в организации «Поступ» 227 членов.
ЦЕНТРЫ АКТИВНОСТИ, ВХОДЯЩИЕ В КРУГ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ «ПОСТУП»
1. Деловой союз Украины – самостоятельная
организация, которая объединяет предпринимателей
малого и среднего бизнеса. Цель: защита и продвижение интересов предпринимателей – членов союза.
Участником ДСУ может стать любая коммерческая
структура или частный предприниматель. Деловые вопросы членов организации «Поступ» решаются только
посредством Делового союза. Заседания Делового
союза происходят по четвергам в 19:00.
Единое коммерческое предложение – список
предприятий малого и среднего бизнеса, входящих в
Деловой союз Украины с реквизитами и предложениями своих услуг. Публикуется раз в месяц и распространяется с газетой «Поступинформ».
2. Благотворительный фонд «Славянский купол»
– самостоятельная организация, основными целями
фонда является благотворительная деятельность, направленная на помощь детям лишенным родительской опеки; одиноким людям пожилого возраста;
членам организации «Поступ» и др.
3.«Поступ – Кредит» – кредитный союз, созданный на базе организации «Поступ». Предоставляет кредиты поступовцам.
4. Газета «Поступинформ» – Всеукраинское официальное печатное издание организации «Поступ». Является информационным источником о деятельности
организации. Распространяется преимущественно через
Интернет путем индивидуальной адресной рассылки.
5. Интернет-Портал http://postup.org.ua –
медиа-ресурс организации «Поступ».
6. Работа в социальных сетях «Одноклассники» и «Facebook»
Организация «Поступ» присутствует в социальных
сетях на сайте «Одноклассники», где создана группа
«Поступ». Доступ в группу возможен и непоступовцам. Также создана страница «Поступ» в социальной сети сети «Facebook».
7. Юридическая фирма «З.Е.В.С.» – предоставление юридических услуг и консультаций для

членов организации и других граждан.
8. Гражданский Совет – совещательный орган,
который состоит из различных общественных объединений. Организация «Поступ» является одним из
основателей Гражданского Совета. Основными его
задачами есть: координация действий организаций,
входящих в состав Гражданского совета; информационный обмен; обмен опытом; совместная защита
законных прав и интересов организаций и их членов.
Поступовские Гражданские среды
Каждую среду проводится собрания-встречи организации «Поступ». Поступовские Гражданские среды
являются главным инструментом формирования
стратегии и тактики всей деятельности организации
«Поступ». Доступ к мероприятиям свободен для всех.
Адрес и тема мероприятия предварительно анонсируется в газете «Поступинформ». Начало в 19-00.
Гражданский запрос – письменное обращение
в чей-либо адрес от имени общественной организации «Поступ» в интересах члена и 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
необходимо, предварительно, предоставить 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.
Направление деятельности: досуг и отдых
На базе организации «Поступ» для членов организации регулярно проводятся различные экскурсионные туры по историческим местам, музеям, городам.
А также мероприятия активного досуга: выезды на
природу (в лес, к речке, в горы и т.п.).
ФИНАНСИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Сейчас организация финансируется только за счет
членских взносов. Вносятся также и дополнительные
добровольные взносы от членов «Поступа», но их
доля пока не превышает 20-25% от общего объема
членских взносов.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» (№ 1), ЯКЕ ВІДБУЛОСЬ 19 СІЧНЯ 2011 РОКУ
На засіданні були присутні 16 членів Виконкому (при
кворумі 11): Гацюк Ю., Єременко О., Замурій Л.,
Зінган О., Когут Р., Кравченко О., Лисаченко А., Нестеренко О., Поліщук В., Соколов К., Солодкий С.,
Троянова-Малош Н., Шевченко В.
Відсутні з об’єктивних обставин: Дементьєв О., Доненко Т., Костін І., Мотузка І. та Ткаченко І.
Секретар засідання – Чубко Д.
Вів засідання – Твердохліб М.
Крім членів Виконкому на засіданні був присутній
21 чол.: Альохін О., Балковий С., Богданьок С., Васюра А., Грушевий Л., Євстаф’єва О., Іванова Т.,
Клебанівський С., Коровська О., Малиночка І.,
Муляр А., Натрус О., Онищенко Є., Пелех М., Перевозник О., Платоненко В., Полатайко І., Рижикова
П. (непоступівець), Сауляк С., Цесаренко Г., Шваб
Н., Шваб М., Шубін Є.
На засіданні Виконкому вирішено:
1. Розглянути питання щодо ситуації, яка виникла з
Л.Грушевим на наступному засіданні Виконкому
«Поступу».
2. Призупинити рішення Виконкому щодо оголошення Л.Грушевому догани до додаткового розгляду питання на наступному засіданні Виконкому.
3. Прийняти за основу проект організаційного (тактичного) плану «Поступу».
УВАГА: для того, щоб увійти до групи «Виконком»
та отримати можливість перегляду всього внутрішнього службового листування членів Виконкому, бажаючим поступівцям пропонується
направити відповідний запит М.Твердохлібу на його
адресу nikita222@yandex.ru
Чергове засідання Виконкому призначено на понеділок 31 січня 2011 року.
СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ – СИЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА!

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З днем народження
Плосконосова Ігоря Івановича (21 січня)
Довгого Володимира Петровича (22 січня)
Натруса Олексія Миколайовича (23 січня)
Мігуліну Олену Владиславівну (25 січня)
Беднаж Світлану Альбертівну (26 січня)
Гайченка Андрія Віталійовича(26 січня)
Даневича Олександра Сергійовича (27 січня)
Діденко Юлію Вікторівну(27 січня)

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