Внутренний устав
Ротари Клуба «Омск-Достоевский»
Цель данного документа:
Структуризация информация о Ротари, Ротари клубе «ОмскДостоевский» и ознакомление ротарианцев с принципами клубной
деятельности.
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1. Что есть РОТАРИ.
Ротари — это самая известная и самая большая в мире международная общественная
организация, состоящая из успешных профессионалов разных сфер деятельности и
ориентированная на взаимополезное общение, служение обществу и улучшение окружающей
жизни. Ротари является одной из самых удачных и проверенных (более чем 100-летним опытом)
систем, способствующих развитию гражданского общества
Миссия Ротари – поддерживать и взращивать идеалы служения в личной, профессиональной и
общественной жизни.
1. Расширение круга знакомств, как возможности служения;
2. Продвижение высоких этических стандартов в бизнесе и профессиональной деятельности;
признание ценности всех полезных видов деятельности;
3. Применение идеалов служения в личной, профессиональной и общественной жизни каждого
ротарианца;
4. Продвижение международного взаимопонимания, доброжелательности и мира посредством
глобального сообщества профессионалов и предпринимателей, объединённых идеалами
служения.
ТЕСТ четырех-вопросник:
1. В чем истина? Истина ли это?
2. Порядочно ли это для всех заинтересованных?
3. Будет ли это способствовать взаимопониманию и установлению дружеских отношений?
4. Будет ли это полезно для всех заинтересованных людей?
Любое дело, слово, мысль четырежды проверь:
- на Правду
- Честность
- Доброту
- На благо людей
Возможности, которые дает Ротари:
1. Ротари — это знак качества человека. Возможно, есть и другие способы выделить достойных
людей, но участие в Ротари — однозначно говорит о том, что человек отвечает за свои действия,
обладает высоким уровнем морали и профессиональных качеств при реализации проектов Клуба
2. Быть Ротарианцем — честь. Участвуя в Ротари Клубе, вы вызываете больше уважения,
больше признания своих деловых и личностных качеств, общаясь со своими потенциальными или
настоящими партнёрами. И это особенно важную роль играет, если вы ищете международного
сотрудничества с крупными контрагентами
3. Ротари — это деловые связи по всему миру, позволяющие решить глобальные
предпринимательские задачи
4. Ротари — это взаимопомощь: приехав в другую страну и столкнувшись с проблемой,
которая требует поддержки, обратитесь в местный Клуб Ротари — и вы получите
профессиональную и человеческую помощь
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5. Ротари — это возможность учиться за границей, возможность обмена профессиональными
знаниями, это возможность обрести выдающиеся знакомства по всей планете
6. Ротари — это особенный уровень общения: открытое общение людей, занимающих разное
социальное положение, разное бизнес-положение, имеющих разное образование, но
стремящихся к установлению профессиональных контактов в дружественной, тёплой и в то же
время деловой атмосфере
7. Участие в Ротари поможет вам совершенствоваться в профессиональной сфере: постоянно
участвуя в разнообразных проектах, вы попробуете себя и в качестве лидера, и в качестве
участника профессиональной команды

Чем Ротари не занимается
1. Ротари — неполитическое объединение.
Конечно, Ротари клуб взаимодействует с представителями различных политических движений, но
сам не относится ни к одному из них. Ротарианец не может в клубе диктовать какие-либо и (или)
призывать к каким-либо политическим измышлениям как общей линии политики Ротари, но при
этом может принадлежать какой-то партии и быть Ротарианцем.
2. Ротари не имеет отношения к религиозным конфессиям.
Терпимость и принятие любых религиозных взглядов — это очередная положительная черта
Ротари, но ни одна конфессия не может быть признана преобладающей.
3. Ротари это неблаготворительная организация.
Благотворительность — это одна из функций Ротари, но не суть.
Каждый Ротари клуб включен в Округ, округ в Зону, Зона в РИ.
Перед каждым Ротари клубом стоят задачи, которые обуславливают критерии
жизнеспособности клуба:
1) проведение социальных проектов на … сумму
2) Прирост численности в клубе на … человек в год.
3) Рост объема добровольных пожертвований в Фонд Ротари в объеме … $

2. Принципы работы Ротари Клуба Омск-Достоевский
2.1. ПРОЕКТЫ
При планировании проектов в клубе мы руководствуемся следующими принципами:
1.1. Президент планирует Проект Года, который является ОСНОВНЫМ проектом года и
является реализацией основной идеи президента в его год. Идея проекта соответствует
насущной социальной потребности.
1.2. Один Ротарианец – один проект в год (фандрайзинговый + социальный)
1.3. Обязательное участие (организатор, исполнитель, ресурсное участие) каждого
ротарианца в каком-либо проекте в течение года.
1.4. потенциальных проектов - алгоритм разработки проекта

2. 2. Бюджет
В нашем клубе два бюджета.
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Первый бюджет: Административный
Этот бюджет состоит из взносов Ротарианцев.
На 1 июля 2014 г. eжегодный взнос составляет 12000 руб.
Порядок оплаты взносов:
- Каждый ротарианец платит взносы 2 раза в год (до 30 июля, до 30 января) по 6000
руб. Если ротарианец делает единовременный 50% взнос, то он может
воспользоваться 5% скидкой.
- Ротарианец, оплативший 100% в начале ротарианского года может воспользоваться
10% скидкой. (на рассмотрение на 2015-16 гг, )
- Ротарианец, оплативший , позднее указанного срока (полугодия) оплачивает на 10%
больше.
Административный бюджет компенсирует расходы клуба на :
- поздравление с Днем Рождения ротарианцев
- Обучение президента и секретаря на PETS, конференции округа
- Обучение новых ротарианцев на окружных мероприятиях
- Поддержка Ротаракта
- Расходы на внутреннее обучение
- Расходы (частично) на проведение внутренних праздников
- Поддержка сайта
- Оплата исполнительного секретаря
Второй бюджет: Проектный
Доходы состоят от «счастливого червонца», лотереи и других фандрайзинговых проектов
Проектный бюджет направлен только на социальные ПРОЕКТЫ клуба.

2.3. ЧЛЕНСТВО
У каждого Ротарианца две святых обязанности:
1.оплата взносов
2. посещение заседаний не менее 60% от общего количества (если Ротарианец не находится
по месту пребывания клуба, он может посещать заседания других клубов – по месту его
нахождения).

Кто является потенциальным кандидатом в Ротари клуб:
- Бизнесмен, руководитель или профессионал высокой категории
Какими возможностями обладает потенциальный кандидат:
- Наличием времени для Ротари клуба (посещать заседания клуба или заседания клубов по месту
пребывания, делать социальные проекты).
- Наличием финансовых возможностей:
1. Единовременный вступительный взнос (100 долларов)
2. периодические платежи (в фонд РИ, в фонд округа, в фонд клуба) Общая сумма составляет
12000 рублей в год.
3. возможность добровольных пожертвований в Фонд Ротари для проведения дальнейших
крупных социальных проектов
- Наличием деловых качеств для организации социальные проектов (исполнять, финансировать,
находить дополнительные ресурсы).
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Как вступить в клуб.
1. Для начала нужно, обратиться к любому члену клуба, с просьбой посетить заседание в
качестве гостя. Вас пригласят на заседание, где вы сможете посмотреть, как проходит
заседание, как все организовано. На заседании вас попросят представиться. Если будет
желание, то можно будет рассказать о себе, о своей компании. Если вам понравится, Вы
можете посещать заседания клуба.
2. Если у вас появится интерес вступить в клуб, то вы можете проявить себя на каком-либо
проекте Ротари клуба или предложить свой вариант проекта. Кроме этого нужно будет
попросить какого-то из членов клуба выступить вашим рекомендателем. В течение этого
времени ваш рекомендатель отвечает на все интересующие вас вопросы.
3. Вы пишите заявление о приеме в клуб. Затем ваше заявление рассмотрят на заседании
Совета Директоров Клуба, который примет предварительное решение. После этого
состоится закрытое голосование членов клуба через e-mail рассылку. Если члены клуба
проголосуют за вас 100%, то вы становитесь членом клуба и становитесь полноправным
участником всех мероприятий клуба. Первые полгода ваш рекомендатель несет
ответственность за ваше корректное понимание всех внутренних вопросов о Ротари.
4. При вступлении в клуб вы оплачиваете вступительный взнос и членские взносы за первые
полгода.
5. Как член Ротари клуба вы можете возглавить (или поддержать любой имеющийся) свой
социальный проект, который вы бы хотели реализовать, а также новый член может
вступить в определенный комитет согласно своим профессиональным качествам.
6. Для более полного понимания Ротари вы проходите 1 ступень семинара RLI или
посещаете любое окружное мероприятие, на который вас делегирует клуб.
Как выйти из клуба
1. По собственному желанию. Ротарианец пишет заявление Совету Директоров о выходе из
Клуба. К дате выхода Ротаринец должен погасить долги (если есть) по взносам.
2. Если Ротарианец не оплачивает взносы более полугода и не ходит более 3-х месяцев – его
кандидатура ставится на рассмотрение Совету Директоров для исключения и он исключается по
решению клуба путем голосования.
При несоблюдении правил внутреннего устава нашего клуба Совет директоров уведомляет
ротарианца и приглашает на Совет Директоров для корректировки мер.
Когда Ротарианец перестает быть членом Ротари Клуба, он переходит в другой статус
(например, «волонтера») и может посещать клуб, полноправно участвуя во всех мероприятиях
клуба.

2.4. СТРУКТУРА КЛУБА
Комитеты и их цели.
1. Административный комитет – проведение всех мероприятий, способствующих
эффективной работе клуба. В административный комитет входит Президент, Секретарь,
Казначей, Пристав.
2. Комитет по общественному имиджу – информирование общественности о Ротари и
пропаганда целевых ротарианских проектов клуба.
3. Комитет по членству – разработка и реализация плана мероприятий по привлечению
новых и сохранению имеющихся членов клуба.
4. Социальный комитет – разработка и осуществление целевых программ в области
образовательной, гуманитарной и профессиональной помощи.
5. Комитет по Фонду Ротари – разработка и реализация плана поддержки Фонда путем
участия в программах и финансовых вкладах.
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Каждый комитет работает по 5 направленям:
Внутриклубное направление - на укрепление отношений через участие в ротарианских группах и
обеспечение эффективной работы Ротари клуба.
Профессионально-этическое направление связано со служением ротарианцев делу общества в
рамках своих профессий и соблюдением высоких этических норм.
Социальное направление касается проектов и мероприятий, осуществляемых Ротари клубом для
улучшения жизни местного населения.
Международное направление охватывает деятельность по расширению гуманитарной работы
Ротари во всем мире и продвижению идеи взаимопонимания и мира между народами.
Молодежное направление отдает должное положительным изменениям, которые приносит с
собой молодежь, и необходимость развития лидерских качеств нового поколения, в частности,
через ротарианские слеты молодых лидеров; через ротарианские проекты, куда входят Интеракт
и Ротаракт, а также через программы, направленные на укрепление международного
взаимопонимания, такие как школьный обмен.
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