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Введение
Второе общее собрание организации Русмам состоялось
31-го августа 2013 года.
На собрании присутствовало 33 человекa. Из них 6 членов
правления.

Отчёт правления о проделанной за
прошедший год работе
В организации существуют две рабочие группы - детская
группа и группа для мам.
Детская рабочая группа
Детская рабочая группа
занимается планированием,
организацией и проведением
мероприятий для наших
детей. На данный момент в
группу входят 8 человек.
Ответственный за группу Ира
Полянская.
За прошедший год были
проведены следующие мероприятия для детей:
• Креативные занятия (лепка, ребятам о зверятах,
рисование, поделки, пасхальный креатив)
• Игротеки
• Новогодняя ёлка
• Лекция о вулканах
• Праздник весенних именинников и другие...

На следующий год (начиная с 8-го сентября) намечены
некоторые мероприятия. Любые идеи по проведению, а
также организации, приветствуются (обращаться к Ире
Полянской).
Рабочая группа для мам
Рабочая группа для мам занимается планированием,
организацией и проведением мероприятий для наших
мам. На данный момент в группу входит 12 человек.
Ответственный за группу Юля Черепанова.
За прошедший год были проведены следующие
мероприятия для мам:
• Йога-терапия
• Зумба-вечеринка
• Лекции о написании эффективного резюме и подготовке
к интервью
• Лекция о здравоохранении в Дании
• Семинар ‘Наши билингвы’
• Курс первой помощи
• Лекции о покупке жилья в Дании и другие...
• На следующий год намечены некоторые мероприятия.
Любые идеи по проведению, а также организации,
приветствуются
(обращаться к Юле
Черепановой).
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Бухгалтерский отчёт за прошедший Ревизор организации Любовь Стогний подтвердила
отсутствие ошибок в отчёте.
год и утверждение бюджета на
следующий год
Утверждение поправок к уставу
Бухгалтером Русмам явлается Таня организации
Вульф. Таня рассказала о доходах
и расходах нашей организации.
Доходом нашей организации
Русмам является членский взнос.
Основной причиной членского
взноса является требование
коммуны. Взнос в размере 100
датских крон оплачивается
добровольно в январе каждого
года.
Для членов правления взнос обязателен.
На данный момент платящие члены организации имеют
приоритет в посещении мероприятий (если число
посетителей ограничено размерами помещения, где
проводится мероприятие).
За прошедший год было внесено около 6.000 кр, из
которых потрачено на мероприятия около 2.500 кр.
Средняя стоимость мероприятия 300 кр. Некоторые
мероприятия были проведены за личный материал
проводящих либо не требовали затрат. Оставшуюся сумму
в размере 3.000 кр, планируется распределить на 10
мероприятий (по 300 кр ).
Подробный отчёт прилагается.

Устав Русмам был подготовлен год назад. В течении
года возникало много вопросов, потому на встрече было
предложено обсудить поправки и проголосовать.
Поправки к уставу:
1. Руководитель организации имеет период правления 3
года
Обсуждение и решение: поскольку руководитель вместе с
правлением намечает долгосрочную программу, он должен
быть уверен в её осуществлении. Срок меньше 3-х лет
может привести к нестабильности организации. Также
руководитель ответственный за коммуникацию с коммуной,
для налаживания которой требуется определённое время.
Было принято решение оставить 3-х годичный срок
правления.
2. Выйти из правления можно, послав руководителю свою
заявку о выходе
Обсуждение и решение: при желании член правления
может выйти из правления, послав заявку о выходе. Пункт
остаётся без изменений.
3. Руководитель Русмам имеет двойной голос в очень
спорных вопросах
Обсуждение и решение: случаются спорные
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ситуации при голосовании, когда голоса правления
разделяются на 2 равные группы. В таких ситуациях
руководитель организации имеет двойной голос. За
прошедший год таких ситуаций в правлении не было.
Пункт остаётся без изменений.
4. В Русмам принимаются только русскоговорящие мамы,
проживающие в районах Дании с почтовыми индексами
1000-2999
Контекст: поскольку одним из критериев принятия в
группу является личное общение через мероприятия для
детей и мам в Копенгагене, на одной из встреч правления
было решено ограничивать членство в группе по
географическому признаку.
Обсуждение и решение: географический признак не
должен являться критерием вступления в организацию,
так как многие мамы согласны посещать мероприятия в
Копенгагене независимо от места проживания. Также,
возможно, найдутся мамы, проживающие за пределами
вышестоящих индексов, которые сами захотят проводить
такие мероприятия.
Необходимо обдумать другие критерии вступления в
организацию и отменить ограничение по географическому
признаку. Ввести форму при вступлении в организацию,
где каждая мама подтвердила бы личное участие в
мероприятих. В случае неучастия в течение года,
присылать напоминание с предупреждением.
5. При переезде на новое место жительство (в другую
страну), мама автоматически выходит из группы Русмам
Обсуждение и решение: в случае переезда в другую
страну, мама выходит из организации.

Пункт остаётся без изменений.
6. Оплата членского взноса происходит в январе каждого
года
Обсуждение и решение: для удобства, членский взнос
предлагается оплачивать в январе каждого года, на год
вперёд.
Пункт остаётся без изменений.
7. Младший ребенок при вступлении в Русмам не должен
быть старше 16 лет
Обсуждение и решение: в виду того, что мамам детей
старшего возраста в нашей организации может быть
неинтересно, было принято ограничение участия в
организации по возрасту детей.
Пункт остаётся без изменений.

Обсуждение поступивших
предложений
Одной из проблем является неявка на мероприятия. На
мероприятие записывается определённое количество
участников, из которых является, зачастую, меньшая
половина. Из неявившихся только некоторые сообщают о
неявке до начала мероприятия.
В силу того, что организаторы и ведущие готовят материал
на определённое количество человек, очень важно
сообщать о неявке заблаговременно. Также организаторы
готовятся морально или если встреча личная на дому,
рассчитывают количество еды и т.д.
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Идеи решения проблемы:
• Позволить запись на мероприятие всем членам группы
в независимости от количества мест. Попросить
отметиться первых 15 (количество мест в зависимости
от размеров снимаемого помещения) участников за 1-2
дня до мероприятия.
• Вести список членов не явившихся на мероприятие
• Штраф 50 крон за неявку (прилагать банковский счёт
организации к информации о мероприятии)
• Сообщать о мероприятии личным сообщением
• Ввести запись на мероприятия только через форум
Русмам
• Письменное предупреждение неявившимся с
последующим исключением
• Взывать к совести участников через регулярные
сообщения
• Вести лист посещаемости
• Штраф за неявку - кофе организатору
Большинство проголосовало за введение записи на
мероприятия только через форум Русмам на пробный
период 2-3 месяца. В случае неэффективности,
большинство проголосовало за введение штрафов за
неявку, также, на пробный период 2-3 месяца.

Выборы членов правления,
бухгалтера, ревизора
Поскольку желающих стать членами правления в
новом году среди присутствующих не оказалось, было
проголосовано за теперешний состав правления, в который
входят:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наталья Пятковская - руководитель
Елена Кабаченко - заместитель руководителя
Ирина Полянская
Наталья Дементьева
Ольга Шишкина
Юлия Черепанова
Татьяна Вульф
Катерина Ластовка

Бухгалтер Татьяна Вульф.
Ревизор Любовь Стогний.

Также было предложено вести статистику посещаемости.
В этом случае один из членов становится волонтёром
на 4 месяца и производит учёт посетителей. Наташа
Ходоровская предложила стать первым волонтёром.
При обсуждении оплаты членского взноса в январе
каждого года, было предложено сделать членский взнос
обязательным для всех членов группы. Обсуждение
остаётся открытым.
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Финансовый отчет

01.09.2012	
  -‐	
  15.07.2013

Доходы
Членский взнос:
Члены правления 2012
Члены правления 2013
Члены организации 2012 + 2013
Проценты
Совокупный доход

800
800
4400
0,98
6000,98

Расходы
Оформление - Нетбанк
Сбор Нетбанк - 4 месяца
Хостинг и Домен

Мероприятия требующие денежных затрат
Новый год - покупка елки
Курс первой помощи - прокат манекенов
Рисование *2
Лепка
Проведение пасхи
Ребятам о зверятах
Совокупный расход

Результат

P.S. Членский взнос,оплаченный в 2013, покрывает 2013 год
независимо от даты оплаты.

125
60
148

409
807,25
316,8
140
216
325,45
2547,5

3453,48
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