СПЕЦВИПУСК – всі принципи "ПОСТУПУ" в одному номері!
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В єднанні – сила!

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»
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ПРИНЦИПЫ «ПОСТУПА»
Для того чтобы понять
«Поступ», чтобы прогнозировать его действия в
той или иной ситуации,
ниже приводится свод
основных принципов. Эти
принципы действуют в
организации сегодня.
Они были наработаны на
протяжении шести лет развития организации.

Решения принимаются большинством, принятые решения обязательны для выполнения.
Принцип Прагматичности
Планирование достижения целей организации и конкретные действия осуществляются
только с учетом реальных возможностей организации.
Принцип Равенства
Члены организации равны между собой (нет
начальников и подчиненных, есть только правила).

ОБЩИЙ ПРИНЦИП
В общественной организации «Поступ» все делается исключительно в рамках Закона или то, что
Принцип самостоятельности
не противоречит ему. Главный Закон – КонституОбщественная организация «Поступ» стация Украины.
вит перед собою одну из задач сформировать ресурс для решения личных проблем
ВНУТРЕННИЕ ПРИНЦИПЫ
членов организации. Но организация не реПринцип Минимального участия
шает личные проблемы члена организации
От каждого члена организации «Поступ» в вместо него. Организация помогает, но не
обязательном порядке требуется неукосни- заменяет собою то, что должен сделать четельно соблюдать три пункта принципа Мини- ловек сам для себя. Например, с помощью
мального участия:
«Поступа» члену организации предоставляПункт 1. Регулярно, раз в месяц (до 10 ется возможность найти хорошую работу, но
числа), необходимо уплатить членские взносы «Поступ» не занимается поиском работы для
в организацию (5-10 грн.). Авансовая уплата такого члена организации вместо него.
членских взносов не допускается.
Пункт 2. Каждый член организации обязан
Принцип предоставления
обеспечить информационную связь с организаГражданской характеристики
цией. На практике это означает обязательное
Каждому члену организации, по его желанию
подтверждение получение каждого номера по- предоставляется Гражданская характеристика. В
ступовской газеты «Поступинформ».
случае если член организации покидает организаПункт 3. Каждый член организации обязан цию (добровольно или через исключение), Гражлично присутствовать на Общих собраниях «По- данская характеристика подготавливается на такого

Принципы всегда осуществляются медленно, но люди всегда торопятся.
(Оноре де Бальзак)
ступа». Общие собрания проводятся, как правило,
один раз в год. В случае если член организации по
независящим от него причинам не может присутствовать на Общем собрании, он обязан предоставить доверенность на представление его
интересов другому члену организации.
За несоблюдение принципа Минимального
участия член организации подлежит исключению из организации.
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члена организации в обязательном порядке.
В Гражданской характеристике указываются
степень участия члена организации в жизни
самой организации: работа в Совете, Исполкоме, других центрах активности. Обязательно
учитывается степень жизненной и гражданской
активности, например, в мероприятиях организации по средам.
Всегда указывается уровень обязательности
члена организации.
Принцип Лидерства
Если член организации (настоящий или бывКаждый член «Поступа» имеет право полной ший) добросовестно соблюдал Принцип Минисвободы действий по тому направлению, кото- мального участия, то ему гарантировано, что
рый он для себя выберет, но при этом он несет Гражданская характеристика будет носить положительный характер.
обязательную ответственность за результат.
Принцип Демократичности

Новини «Поступу»
• Вступили в «Поступ»: Павловська І.О. (рек. Доненка
Т.М.) та Лупина Ю.М. (рек. Костіна І.О.). За несплату
членських внесків виключено з організації Жовнєра
О.А. На 29.11.2007 в «Поступі» – 199 чоловік.
• В середу 28 листопада в офісі організації відбулася
інформаційна доповідь на тему: «Страхування життя».
Доповідач – Боярчук Олег Михайлович, керівник
київського агентства страхової компанії «Блакитній
поліс». На доповіді булі присутні 20 членів організації.
В ході доповіді був зроблений короткий огляд ринку
страхування життя в Україні, а також основні принципи страхування життя на прикладі компанії «Блакитній поліс». Крім того, була зроблена презентація
цієї компанії», а також представлені основні програми страхування, які вона пропонує на українському ринку.
• На середу 19 грудня в офісі організації планується
проведення інформаційної доповіді “Досвід Ізраїлю
у побудові сильної держави”. Доповідач – перший
секретар Посольства держави Ізраїль в Україні Фелікс Міндель. Запрошуються всі, кого цікавить ця
проблематика.
• В середу 26 грудня заплановано підбити підсумки, обговорити діяльність «Поступу» за рік,
проаналізувати, що вдалось, а що ні. Запрошуються
всі бажаючі.
• В середу 2 січня офіс організації працювати не
буде.

Усі заходи по середах починаються о
19:00 за адресою: вул. Лабораторна, 11
ГО “ПОСТУП” З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ

З днем народження
Антонюка Сергія Миколайовича (1 грудня)
Когут Лідію Анатоліївну (3 грудня)
Харагезову Ірину Борисівну (3 грудня)
Поріцьку Олександру Володимирівну (5 грудня)

Принцип КАДРОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ:
В данный момент и в будущем общественная
организация «Поступ» намерена поддерживать
граждан в вопросах их защиты, труда, бизнеса
карьеры и других, жизненно важных для них вопросах ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО исходя из того, принял ли такой гражданин ГРАЖДАНСКУЮ
РЕЗОЛЮЦИЮ положительно. Формы принятия
ГРАЖДАНСКОЙ РЕЗОЛЮЦИИ и ее реализации
могут быть разного уровня. Уровень поддержки
гражданина со стороны организации должен
соответствовать уровню участия его в поступовском (гражданском) движении.
(Продолжение на стр. 2)
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ПРИНЦИПЫ «ПОСТУПА»
Уровни участия в поступовском Гражданском
движении:
- поддержка (материальная, ресурсная, интеллектуальная и др.) без членства в организации «Поступ»;
- членство в организации «Поступ» и строгое
соблюдение принципа Минимального участия
(взносы, связь и Общее собрание);
- работа в Исполнительном комитете;
- полная отдача (Совет).
Принцип Защиты
В случае если происходит ущемление законных прав и свобод любого члена организации,
то это означает, что ущемляются интересы
самой организации. Для восстановления законных прав в организации действует система
Гражданских дел.
ВНЕШНИЕ ПРИНЦИПЫ
Принцип ГРАЖДАНСКОЙ РЕЗОЛЮЦИИ:
Каждый гражданин обязан принимать участие
в развитии своей страны. Одним из способов
есть участие в поступовском движении. Предлагается каждому гражданину ознакомиться с тем,
что, зачем и как делает «Поступ». В процессе
знакомства с организацией «Поступ» каждому
предлагается принять для себя в разумное
время однозначное решение: либо он присоединяется к поступовскому движению, либо нет.

(Начало на стр. 1)
иной политической силой есть только один –
построение сильного демократического государства в интересах среднего класса.
Отношение «Поступа»
к государственным служащим
Общественная организация «Поступ» считает
государственными служащими, тех, кто наделен полномочиями любого уровня по обслуживанию интересов государства.
«Поступ» поддерживает тех государственных
служащих, которые эффективно работают для
интересов государства (среднего класса). Организация всячески содействует их дальнейшему карьерному и профессиональному росту.
В случае если государственный служащий проявляет своими действиями явный бюрократизм,
признаки коррумпированности, хамства, отсутствие
психологического настроя по служению государству
(всему народу) то общественная организация «Поступ» содействует тому, чтобы такой служащий был
отстранен от занимаемой должности и к нему был
применен принцип люстрации.
Принцип люстрации
Общественная организация «Поступ» считает
недопустимым нахождение на должностях тех
государственных служащих, кто был уличен в недобросовестном отношении к своим обязанностям государственного служащего – НАВСЕГДА!

Отношение к собственности
Общественная организация «Поступ» считает,
что чем больше гражданин Украины владеет собственностью (капиталом), тем в большей мере он
должен служить делу развития своего государства.
Указанный принцип есть реализация конституционной нормы: «Использование собственности не может приносить вред правам, свободам
и достоинствам граждан, интересам общеПринцип межпартийности
Общественная организация «Поступ» сотруд- ства…» (Статья № 41 Конституции Украины).
ничает одновременно со всеми политическими
силами, с которыми считает необходимым. Максим Твердохлеб,
Главный критерий сотрудничества с той или председатель Совета «Поступа»
Принцип сотрудничества
«Поступ» готов сотрудничать с любыми другими организациями, государственными или
негосударственными, а также с гражданами. Но
сотрудничество возможно лишь в том случае,
если при этом идет достижение главных целей
общественной организации «Поступ».

ИНИЦИАТИВА ЧЛЕНА ИСПОЛКОМА
Денис Чубко,
член Исполкома «Поступа»
Все мы видим, что в нашей
стране открыто и массово рекламируются спиртные напитки и табачные изделия. И все мы знаем, что это, в итоге, пагубно
влияет как на моральное, так и на физическое
здоровье нашей нации. Я, как член Исполкома

«Поступа», инициирую полный запрет на
любую рекламу всех без исключения алкогольных напитков (в том числе и пива), а также табачных изделий.
Прошу поддержки у членов организации в
моей инициативе. Предлагаю на ближайшем заседании Исполкома ОО «Поступ» утвердить мою
инициативу и начать соответствующие действия.
Хватит делать деньги на здоровье нации!

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГО«ПОСТУП» (№ 24), ЯКЕ ВІДБУЛОСЬ 26 ЛИСТОПАДА 2007 РОКУ

На засіданні були присутні 20 членів Виконкому (при кворумі 12).
Відсутні з об’єктивних обставин: Антонюк
Ю., Гончарук О., Замурій Л.
Секретар засідання – Солодкий С.
Ведучий засідання – Твердохліб М.
На засіданні також були присутні поступівці:
Когут Л. та Поліщук В.
На засіданні Виконкому № 24 було вирішено:
1. Рекомендувати Раді ввести до складу Виконавчого комітету громадської організації «Поступ» Сліпак Н.І.
2. Бюджет організації за жовтень розподілити
за звичайною схемою (1:1:1,5) в межах поточних надходжень.
3. Запропонувати кожному члену Виконкому дати
свої пропозиції щодо тем заходів, які проводить
громадська організація «Поступ» по середах.
4. Наступне планове засідання Виконкому приділити винятково стратегічним та тактичним
планам громадської організації «Поступ».
Наступне засідання Виконкому призначене на
10 грудня 2007 р.
СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ – СИЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА!!!
ЧОМУ Я РОБЛЮ ДОДАТКОВІ ВНЕСКИ
НА РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЇ?

Ганна Сіра,
член Виконкому «Поступу»
Питання досить просте, але не
кожен в змозі відповісти на нього. З самого
початку я це робила просто на «автоматі»,
більшість дає добровільні внески – чому б і
мені цього не зробити, але на сьогодні я особисто бачу в цьому сенс! Добровільні внески
для мене стали ніби то обов'язковими. На початку місяця, сплачуючи обов'язкові внески, я
завжди пам'ятаю про «додаткову» відомість.
Організація росте та розвивається швидкими
темпами. І ми й не помітимо як ті «копійки»,
які вкладені сьогодні згодом, коли ми збудуємо сильну державу – Україну повернуться
сторицею у вигляді економічної могутності,
нормального суспільства, зрозумілого та
справді чинного законодавства.

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