Прочитай! Передай далі! Розвивай себе і Україну!

24.05.2007 – 31.05.2007

В єднанні – сила!

СИСТЕМА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
Задача этой публикации
– объяснить основные принципы организационной
структуры «Поступа» и то,
как происходит внутреннее
взаимодействие между членами организации.
1. История возникновения
Деятельность
любой
структуры общественной
или коммерческой должна обеспечиваться внутренними информационными потоками и «Поступ» в этом
не исключение, более того эффективность общественной организации в большей мере, чем коммерческого предприятия определяется качеством
налаженных информационных потоков и системы
внутренних контактов членов организации. Без такой
системы представить себе общественную структуру
просто не возможно. Поэтому на самых первых этапах деятельности «Поступа» возникла необходимость
создания системы внутреннего информирования и
координирования организации. Эту задачу выполняла тогда Информационно-координационная система (ИКС). Ее функциями на то время были:
1.Передача информации о том, что нового происходит в организации;
2.Информирование членов организации о мероприятиях, которые планирует проводить организация;

ния газеты (31 августа 2004 года) был сформирован
Исполнительный комитет «Поступа». Согласно положению об Исполкоме одной из функций его было и
остается сейчас – координация работы и обеспечение
взаимодействия всех структур организации (центров,
служб, отделов, региональных отделений, представительств и т.д.) для своевременного достижения поставленных целей и выполнения задач.

Узнайте лицо поступовца!
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ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»
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Новини «Поступу»

2. Система представителей (СП)
Таким образом, функцию управления взял на себя
Исполком организации. По мере роста организации
возрастало и число задач, которые необходимо было
решать. Одной из ключевых – налаживание системы
обратной связи между членами организации и реальным органом управления организацией Исполкомом, обеспечение оперативного доступа каждого
члена организации к любому члену организации либо
ее структурам, на первом этапе развития организации до 10 000 членов, а также:
- 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.
Для достижения указанной цели была введена в

Ни о какой парламентской демократии не может быть и речи, когда, придя к власти, лидеры
политической партии начинают действовать вразрез со своими предвыборными обещаниями.
(Бертран Рассел, 1872-1970, английский философ)

3.Отдельные вопросы управления организацией.
Организация развивалась, и 29 сентября 2003 года
вышел в свет первый выпуск нашей газеты «Поступинформ». Первые две функции, которые выполняла
ИКС, стала выполнять газета. Через год после созда-
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действие система Представителей. Для этого вся организация распределилась на группы (до девяти человек в каждой). К каждой группе прикреплен
Представитель из состава Исполкома организации.
Именно через Представителей должен быть обеспечен индивидуальный подход к каждому члену организации для достижения поставленных целей.
Основные методы деятельности Системы
Представителей
Главным инструментом для эффективной деятельности Системы Представителей есть современные
средства телекоммуникации, в первую очередь, Интернет. Это также диктуется тем, что современное общество
поступательно
трансформируется
в
Информационное общество. Поэтому на данном этапе
создается виртуальная сеть организации, субъектами
которой должны стать: все 100% членов организации. Это – Совет организации; Ревизионная комиссия организации; Исполком; региональные и
зарубежные представительства организации; все действующие структуры «Поступа» и его дочерние образования; отдельные общественные формирования внутри
организации; инициативные группы по созданию и развитию отдельных проектов организации; партнеры организации (другие организации, партии, коммерческие
структуры, государственные органы власти и др.).
2.4. Задачи Представителя, и что не входит
в его функции
Как уже ранее говорилось, основной задачей
Представителя есть налаживание делового контакта
между членом организации и Исполкомом, а также
Советом. В процессе таких контактов Представитель
разъясняет члену организации основные стратегические и тактические задачи общественной организации «Поступ».
В процессе контактов (не реже одного раза в
месяц) решаются также следующие задачи:
- уточнение и проверка данных члена организации в
базе «АВС». В случае изменения данных, новые данные
необходимо максимально быстро сообщить ответственному от Исполкома за работу над базой «АВС»;
- в случае, наличия задолженности по взносам, Представитель выясняет причину появления задолженности,

ГО “ПОСТУП” З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ

З днем народження
Голова Сергія Леонідовича(26 травня)
Голову Олександру Леонідівна (26 травня)
Замурій Любов Григорівну (27 травня)
Петрука Андрія Вікторовича (28 травня)
Бондарука Костянтина Володимировича (29 травня)
Коваленка Олександра Костянтиновича (29 травня)
Литвина Віктора Олексійовича (31 травня)
Соколова Кирила Анатолійовича (31 травня)
Фролова Віктора Олексійовича (31 травня)
Поступ-Кредит розвиває суспільний рух. Кредитна спілка сприяє зростанню організації та відкриває двері для друзів та близьких поступівців.
Тел.: 8-067-935-87-16 – Ігор Костін;
8-067-239-41-84 – Андрій Геращенко.

а также выясняет сроки ее погашения. В случае не решения данного вопроса в нормальном рабочем порядке
Представитель выносит его на рассмотрение Исполкома
для принятия соответствующих решений;
- в случае проведения специализированных мероприятий (день Именинника, поездки и др.), Представитель сообщает о них закрепленному за ним
члену организации во внеочередном порядке (по решению Исполкома) и разъясняет их суть;
- в процессе контактов, Представитель, по возможности ближе знакомится с сутью жизненных проблем и задач члена организации (естественно при
его добровольном согласии на это) и предлагает возможные варианты их решений (с помощью ОО «Поступ») с одновременным информированием
соответствующего зампреда, своего куратора.
Исполком общественной организации выражает уверенность, что данная Система Представителей будет принята с понимание каждым членом организации, а также,
что каждый член организации понимает и осознает:
- что Представитель не призван и не обязан
решать проблемы закрепленного за ним по
Системе Представителей члена организации;
- что Представитель не есть «слугой» указанного члена организации и не является пе-

(Продолжение на стр. 2)
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(Начало на стр. 1)

редаточным звеном в функциональной струк- нул ряды нашей организации (вернее, его «покинули»)
туре «Поступа»;
конечно, не по причине таких ответов. Он нарушил
Представитель тратит свое личное время Устав нашей организации и был за это исключен. Но
и поэтому его труд должен заслуживать ува- если бы даже он и платил взносы вовремя, то общение
жения со стороны членов организации.
с таким членом не приносило бы никакой ни радости,
- Представитель содействует соответствующему члену ни пользы. И рано и поздно, он бы сам покинул оргаорганизации наиболее полно реализовать весь общест- низацию, т.к. оказался для нее чужд.
венный потенциал «Поступа» в личных (деловых, трудоДля чего мы в конце привели этот пример?
вых, семейных и т.д.) интересах такого члена
Нам видится, что в организации должны нахоорганизации.
диться люди, которые осознают все то, что в организации делается, и ЖЕЛАЮТ перемен к лучшему, как
Показательный пример!
в своей личной жизни, так и в стране.
В жизни нашей организации был такой случай обГлавная задача «Поступа» – преобразовать общещения Представителя с членом организации. Это ство, сделать нашу жизнь лучше, и надо двигаться
было накануне пятилетия «Поступа». Произошел при- вперед, не взирая ни на какие преграды!
мерно такой диалог:
Представитель: «Здравствуйте. Вы говорили, что после Наша цель:
10 декабря будете знать, получается у Вас посетить наше СИЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ – СИЛЬНАЯ ОРГАНИмероприятие по отмечанию 5-летия «Поступа».
ЗАЦИЯ – СИЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО!
Член организации: «Здравствуйте. Не помню. Это
событие не является главным в моей жизни».
Александр Нестеренко,
Человек, с которым проходило общение, уже поки- член Совета «Поступа»

НАШІ ЛЮДИ
Наталія Капустіна, член Планів на майбутнє є багато, рухатись вперед не зу«Поступу» с 26 жовтня пинятись на досягненому.
2005 р.
Як вважаєш, що бракує Україні бути сильною,
Наташа, скажи для по- процвітаючою державою?
чатку декілька слів про Сильною державою повинні керувати сильні (грасебе (звідки ти, де пра- мотні) люди, щоб кожен мешканець нашої країни поцюєш, чим захоплю- чувався впевненим за завтрашній день.
єшся?)
Я народилась в Житомирсь- Припустимо, тебе обрали Президентом з некій області, закінчила се- обмеженими повноваженнями на 1 день. Які
редню школу, інститут. б три речі ти змінила в нашій державі?
Зараз працюю і паралельно навчаюсь в Київському 1) Медицину;
національному університеті технологій та дизайну (2 2) Безкоштовне навчання;
вища освіта – фінанси). Виховую доньку Ірину (4, 5 3) Працевлаштування.
років).
Який твій головний життєвий принцип?
Як ти дізналася про “Поступ”? Чому вирішила Завжди потрібно залишатись людиною і в саму тяжку
приєднатись, стати членом організації?
годину мати впевненість в тому , що існує вихід з
Про громадську організацію «Поступ» дізналась з роз- самої найскрутнішої ситуації.
повіді Білонога Тараса Тарасовича, саме він мене за- Чим в Твоєму розумінні є “Поступ”?
просив до офісу, де я ближче познайомилася з Організація, яка прагне змінити життя на краще. А
організацією.
для цього потрібно прикласти ще багато зусиль.
А чому вирішила приєднатись до «Поступу»? Я поставила перед собою важливі життєві питання, прагну Дякую, Наташа, що знайшла час відповісти на
досягти значних успіхів. Я вважаю, що «Поступ» саме наші запитання. Сподіваємось, що саме з
та організація, яка допомагає мріям реалізуватись. “Поступом” ти досягнеш власної мети. Не зупиняйся на досягнутому!
Людина, яка починає якусь справу, будує плани,
ставить собі цілі, прогнозує результат. Яку мета Інтерв’ю провів Олександр Коваленко,
була у тебе, коли ти входила в “Поступ”?
член Виконкому «Поступу»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ОТ ЦЕНТРА ОТДЫХА И ТУРИЗМА «ПОСТУПА»
02.06.2007 (суббота) – День «Поступа» на природе
в парке Дружбы Народов. Стоимость 25 грн. (входит
аренда мангала, тента, стола, покупка мяса и хлеба).
Последний срок сдачи денег 30.05.2007 (среда)
22.06.2007 (пятница) планируется празднование
Общего собрания в кафе. Стоимость 120 грн./чел. Последний срок сдачи денег 15.06.2007. Координатор–
Ткаченко Ирина, тел. 8(044)332-76-53, 8(050)934-42-87.
29.06.2007 (пятница) планируется поездка с палатками на Каневское море на 3 дня (2 ночи). Более
детальная информация по тел. 8(044)332-76-53,
8(050)934-42-87, Ирина.
Конец июля – начало августа – планируется
поездка в Севастополь на 1 день (по желанию на 2), приу-

роченная к празднованию Дня российского флота с посещением Балаклавы, Херсонеса, Генуесской креп
ости, экскурсией по историческим местам города.
Координатор–Ткаченко Ирина, тел. 8(044)332-76-53,
8(050)934-42-87.
Летний отдых
- Крым (Южное и Западное побережье).
- Арабатская стрелка (Азовское море).
- Херсонская обл. (Скадовск, Большевик, Черное
море)
- Николаевская обл. (Коблево, Очаков, Черное море)
- Одесская область (Затока, Черное море)
Более детальная информация по тел. 8(044)
332-76-53, 8(050) 934-42-87, Ирина.

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯВШЕМСЯ 21 МАЯ
2007 ГОДА ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ПОСТУП" (№10)
На заседании присутствовало 24 члена Исполкома из 26
(при кворуме 14).
Отсутствовали по объективным обстоятельствам: Гриценок А. и Повх О.
Среди приглашенных были: Соловьева Ю., Костенко Т. и
Гавва М.
Секретарь заседания: Клименко Н.
Ведущий заседания: Твердохлеб М.
На заседании Исполкома:
1. Был рассмотрен вопрос по состоявшемуся на предыдущем
заседании Исполкома рейтинговому голосованию эффективности деятельности членов Исполкома (в т.ч. и по факту
«красного голосования»). Решено продолжить рассмотрение
этого вопроса после проведения Общего собрания.
Голосовали единогласно.
2. Решено на следующем заседании Исполкома утвердить
кандидатуру пресс-секретаря организации и утвердить
регламент работы пресс-службы организации.
Голосовали единогласно.
3. Решили распределить бюджет организации за прошлый месяц в пределах текущих поступлений по прежней
схеме (1:1:1,5).
Голосовали единогласно.
4. Решили ввести в практику ДЕНЬ ПОСТУПА. Формат его
проведения определить по аналогии с ранее проводившимися Днями Именинника организации. Первый ДЕНЬ
ПОСТУПА назначен на субботу 2 июня текущего года.
Место проведения, ориентировочно, - парк им. Дружбы
Народов. Сбор денег до 30 мая – 25 грн.
Голосовали единогласно.
5. Рекомендовать Совету принять в Исполком Соловьеву Ю.
Голосовали единогласно.
6. Утвердили проект по работе с организацией «Думай»
(киевским подразделением). В рабочую группу дополнительно включить Соколова К., Соловьеву Ю. и Коваленко А.
Голосовали единогласно.
7. Рекомендовать Совету исключить Колабину Н. из организации за неуплату членских взносов.
Голосовали единогласно.
8. Рассмотрели и утвердили список гостей на Общее собрание ОО «Поступ» 20 июня 2007г. (Предполагается опубликовать в следующем номере «Поступинформа»).
Голосовали единогласно.
9. Рассмотрели и утвердили перечень задач по проведению Общего собрания ОО «Поступ» 20 июня 2007 года:
- персонально письменно пригласить гостей. Подготовить статью в газету по гостям, где пояснить принцип
подбора кандидатур (Голов);
- каждому Представителю провести персональную беседу
со своими членами организации на предмет дополнительного разъяснения обязательности и необходимости
лично присутствовать на Общем собрании организации
20 июня 2007 года;
- подготовить к Общему собранию зал заседания;
- организовать распечатку полиграфических материалов
(Когут Р. и Гацюк Ю.)
- организовать празднование по поводу проведения Общего собрания. Празднование назначить на пятницу 22
июня. Сбор средств по 120 грн до 15 июня, в случае сдачи
денег после 15 июня стоимость – 150 грн. (Ответственная – Ткаченко И.);
- организовать приглашение бывших членов организации, тех,
кто ушел добровольно, на Общее собрание организации.
Следующее заседание Исполкома запланировано на понедельник 4 июня 2007 года.
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