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Протокол заседания Совета НОРС-Р
01.10.2019 г. Петрозаводск

Присутствуют члены Совета:
1.
2.
3.
4.
5.

Горбунова Аида электронно
Стрелкова Ирина электронно
Ташкин Сергей электронно
Семенюк Вячеслав электронно,
Каркач Надежда электронно

Координатор НОРС-Р:
6. Воздвиженский Сергей
Дискуссия ведется посредством программ Скайп, Вконтакте, гуглдокументы.
Председатель Совета Семенюк Вячеслав. Протокол и обеспечение аутентичности –
координатор НОРС-Р С. Воздвиженский.
Повестка:
1. Финансовый отчет за 2018 г.
2. Приём новых групп
3. Ответ на вопросы письма инициативной группы
4. Разное
Решения:
1. Финансовый отчет за 2018 г.
Поблагодарить О.Горюнову и И.Стрелкову за совершенствование
финансового отчета организации и поручить им довести его до публикации
не позднее 19 октября 2018 г.
Начиная с 2020 года определить следующий порядок публикации
финансовой отчетности: финансовый отчет предоставляется Совету НОРС-Р
и вывешивается на сайте до 1 апреля, следующего за отчетным периодом.
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Первичные финансовые документы предоставляются по требованию
Ревизионной комиссии.
Принято единогласно.
2. Приём новых групп
Сергеем Воздвиженским представлены документы ССО "Отряд якутских
скаутов" (Республика Саха, Якутия), руководитель Кривошапкина Кристина
Тимофеевна. Группа предоставила пакет документов без одной рекомендации
и анкеты группы, есть рекомендация В.Семенюка. Оригиналы находятся у С.
Воздвиженского. Группа принята в состав НОРС-Р единогласно в качестве
кандидата. Курировать группу продолжит В. Семенюк.
Сергеем Воздвиженским представлены документы ССО "Отряд имени адмирала
Федора Ушакова" (г. Кемерово), руководитель Лойченко Андрей Иванович.
Группа предоставила пакет документов без рекомендаций. Оригиналы
находятся у Сергея Воздвиженского. Группа принята в состав НОРС-Р
единогласно в качестве кандидата. Курировать группу будет И. Сидорова.
Группам предложено принять участие в проектах НОРС-Р.
3. Ответ на вопросы письма инициативной группы
3.0. Публикация финансовых отчетов.
См. п. 1 настоящего протокола.
3.1. Предусмотреть индивидуальное членство для самостоятельных скаутов.
В соответствии с Положением о членстве в НОРС-Р предлагается создать
виртуальный отдельный отряд для совершеннолетних скаутов или вступить в
существующий отряд. Предложено подготовить проработанное предложение на
Конференцию НОРС-Р по изменению Положения о членстве. Принято единогласно.
3.2. Ввести должность профессионального секретаря с функциями, в том числе, в
сфере информационной работы
Совет разделяет цель ввести полноценную должность секретаря или на неполный
рабочий день, но на данный момент нет такой возможности. Решение отложено до
2020 года. При этом Совет НОРС-Р еще в прошлом протоколе заседания Совета
поддержал инициативу ввести оплату работы редактора сайта 3000 рублей в месяц.
Список задач редактора обсуждается с информационной группой, решение
планируется принять на следующем сборе Совета НОРС-Р.
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3.3. Утвердить схему уплаты взносов: с 1 до 30 апреля — 100 р., с 1 мая по 30 мая —
200 р., с 1 июня вывести группы из состава организации и приостановить
использование атрибутики НОРС-Р, предусмотреть возможность вернуться через год
с предоставлением полного пакета документов.
Размер взноса определяется (изменяется) решением Конференции НОРС-Р.
3.4. Повысить членский взнос до 1000 руб. с человека.
Размер взноса определяется (изменяется) решением Конференции НОРС-Р.
С 1 ноября у неуплативших взносы за текущий и задолженность за предыдущие
периоды групп приостанавливается членство в НОРС-Р, снимается информация о
группе с сайта.
4. Разное.
Следующее заседание Совета НОРС-Р провести 13 ноября 2019 г.

Секретарь
Координатор НОРС-Р

Н. Каркач
С. Воздвиженский

