
Протокол №2 Общего собрания членов  

общественной организации  

“Ставропольская краевая психоаналитическая ассоциация” 

 

г. Ставрополь                                                                                      25.12.2021 

 

 

Место нахождения СКПА: г. Ставрополь, ул. Лермонтова,239/4 - 18. 

Место проведения Общего собрания членов СКПА: 355035, 

Ставропольский край, Ставрополь, ул. Мира, 330 А, оф.504. 

Форма проведения: очное  

Дата проведения Общего собрания членов СКПА: 25 декабря 2021 года 

Время проведения: 13.00 - 15.00 по московскому времени 

 

Всего членов СКПА – 58.  

Число членов СКПА, имеющих право голоса: 44, из них присутствовали 

на Общем собрании - 26 (7 голосов делегированных) 

 

Кворум имеется. 

 

Члены СКПА, присутствующие на Собрании: 

1. Цапов В.А. - делегировал Корюкину А.М. 

2. Алексеенко Т.Ф. 

3. Башкатова С. Н. 

4. Березуева В. Н. 

5. Будагова А. Г. - делегировала Дашевской А.И. 

6. Ведерникова С. А. делегировала Пешкову С.Н. 

7. Дашевская А. Г. 

8. Дудникова Т.В. 

9. Иванов С. Г. 



10.  Калинина Е.А. 

11.  Корюкин А. М. 

12.  Корюкина Е.Н. 

13.  Кудрявицкий А.Р. делегировал Иванову С.Г. 

14.  Кузьмина М. В. 

15.  Лагошина М. В. 

16.  Лоскутова Е.Е. делегировала Иванову С.Г. 

17.  Малышева Л.А. делегировала Алексеенко Т.Ф. 

18.  Мелихова В.И. 

19.  Моздор Н.В. 

20.  Пешков С. Н. 

21.  Попова Н. П.  

22.  Попова Н.Ю. 

23.  Севрюгин Д.В. 

24.  Соловьева А. М. - делегировала Дашевской А.И. 

25.  Тупица Л. П. 

26.  Феоктистова Т.А. 

 

Наблюдательные члены, присутствующие на ОС (совещательный голос): 

1. Кущенко А.В. 

Председатель Общего собрания: Попова Н.П. 

Повестка: 

1. Утверждение счетной комиссии общего собрания. - 5 мин. 

2. Отчет исполнительного директора СКПА за 2021 год – Н. П. Попова -  25 

мин. 

2.1. Содержательный отчет о деятельности исполнительной дирекции СКПА 

– Н. П. Попова -  5 мин. 

2.2. Представление итоговой сметы СКПА за 2021 год - Н. П. Попова -  

10мин. 

2.3. Вопросы, обсуждение, утверждение отчета и сметы -  10мин. 



3. Планирование деятельности СКПА на 2022 год - Н. П. Попова -  20 мин. 

3.1. Обзор планируемых мероприятий на 2022 год, представление проекта 

бюджета СКПА на 2022 год - Н. П. Попова - 10 мин. 

3.2. Вопросы, обсуждение планов, утверждение бюджета - 10 мин. 

 

Перерыв – 10 мин. 

 

4. Представление изменений и дополнений действующего «Положения о 

членстве СКПА» комитетом по обучению – С. Н. Пешков – 30мин. 

4.1. Представление изменений и дополнений действующего «Положения о 

членстве СКПА» - С. Н. Пешков –   15 мин. 

4.2. Вопросы, обсуждение, утверждение «Положения о членстве СКПА» -   

15 мин. 

5. Выборы элект-руководителя СКПА – 25 мин. 

5.1. Представление кандидатур, обсуждение, вопросы -   15 мин. 

5.2. Голосование - 10 мин. 

6. Разное – 5 мин. 

 

1. Утверждение секретаря Общего собрания, утверждение счетной 

комиссии общего собрания. 

Решения:  

1.2. Утвердить счетную комиссию в составе Мелиховой В.И. и Дашевской 

А.И.  (Единогласно) 

1. Отчет исполнительного директора СКПА за 2021 год  

2.1. Н.П. Попова представила содержательный отчет о деятельности 

исполнительной дирекции СКПА за отчетный период (Приложение 1).  

2.2. Н.П. Попова представила итоговую смету СКПА за 2021 год и дала 

некоторые комментарии по поводу финансовых итогов года. 

2.3. Вопросы, обсуждение, утверждение отчета: 

 



Корюкина Е.Н. прояснила, внесены ли в смету денежные средства – взнос 

от участников детской программы  в библиотеку СКПА.  

Попова Н.П. подтвердила, что они учтены в данной смете. 

Башкатова С.Н. отметила, что профицит вводного курса и конференции 

примерно равны, попросила прояснить вопрос формирования профицита.   

Попова Н.П. дала разъяснения: В ВК-23 участвовало  на 2 слушателя 

больше, чем планировалось, поэтому он оказался профицитным. Сумма 

профицита примерно равна двум взносам  участника ВК. Конференция же 

носит локальный  ознакомительный характер, в связи с чем, оргвзнос на нее 

примерно в 10 раз меньше взноса ВК. Соответственно, привлечение на 

конференцию дополнительных 20-ти человек  соотносится с привлечением 2-

х дополнительных участников в ВК. 

Моздор Н.В. дополнила, что с помощью менеджера Фомущенко Е.В. 

увеличилась группа Вводного курса за счет 2-х участников, которые 

полностью участвовали онлайн.  

Тупица Л.П. отметила разные взносы за сертификацию длительных 

программ, попросила прояснить  ситуацию.  

Попова Н.П. пояснила, что в соответствии с действующим положением о 

Проектах, единственный критерий отчислений за сертификацию – 

количество учебных часов, подлежащих сертификации, оплата 

осуществляется почасово, стоимость часа фиксирована. Отличие имеет 

программа по ГА. Совместно с руководителем программы было выявлено, 

что программа по ГА содержит учебные часы, которые по стандартам ИГА 

не подлежат обязательной сертификации, а по стандартам СКПА подлежат 

(например, некоторые супервизии и часы самоподготовки). Сумма 

отчислений была приведена в соответствие к стандартам сертификации в 

СКПА. 

Дашевская А.И. задала вопрос о прибыли, полученной от фестиваля 

Святочные встречи 2021 года. 



Попова Н.П. пояснила, что кассовую книгу за первые полгода получила от 

Данилова А.А., там не была указана прибыль от Святочных встреч. 

Дашевская А.И. отметила, что доходов  по итогу получилось в два раза 

больше, чем было запланировано, а расходы уменьшились. 

Попова Н.П. подтвердила, что  расходы, несмотря на то, что организации 

пришлось потратить в два раза больше, чем планировалось, снизились.    

Дашевская А.И. поинтересовалась возросшим доходом от аренды офиса  в 2 

раза. 

Попова Н.П. пояснила, что прикладываются усилия для того, чтобы сделать 

офис более привлекательным, также постоянно рассматриваются 

возможности сокращения расходов на содержание офиса, в связи с чем, 

доходы от аренды офиса растут. 

Корюкин А.М. отметил, что цифры улучшились, и предложил принять 

смету. 

Голосование по поводу утверждения отчета и сметы: 

«За» - 26, «против» - нет. 

Отчет утвержден. 

Решение: утвердить отчет исполнительного директора СКПА и смету за 

2021 г. 

2. Планирование деятельности СКПА на 2022 год 

3.1. Попова Н.П. представила обзор планируемых мероприятий на 2022 год, 

проект бюджета СКПА на 2022 год и дала некоторые комментарии по поводу  

доходной и расходной статей сметы: 

- новые размеры заработной платы исполнительного директора и секретаря 

были определены по поручению Правления. На сайте trud.com, получена 

информация о средней з/плате по краю в данных должностях. Заложенные в 

смете суммы соответствуют занятости на ¼ ставки.  З/п ответственного 

секретаря рассчитывалась иначе. Проведена ее индексация в соответствии с 

темпом роста з/п (технического) секретаря за период введения этой 

должности. 



- Помимо покупки компьютера, планируется его оснащение новыми программами, 

обучение персонала их использованию. В офисе СКПА планируется установка 

сплит-системы. Для конференции, обзорных семинаров и других мероприятий 

СКПА планируется приобретение техники для качественной онлайн-трансляции.  

- Расход по статье «Участие делегата СКПА в съезде и конференции EGATIN 

(очно, Рим)» вызывает некоторые сомнения: должна ли организация (СКПА) 

оплачивать эту статью, или эти расходы должны покрываться за счет сметы 

программы по ГА.  

3.2. Вопросы, обсуждение планов, утверждение бюджета 

Корюкин А.М. отметил, что вопрос взноса за участие делегатов  СКПА в 

съезде и конференции EGATIN – это вопрос будущей структуры 

организации, разделения по секциям. В дальнейшем, после формирования 

секций, данный расход, скорее всего, станет вопросом секции.  Пока стоит 

оставить в таком виде, а в дальнейшем думать, как распределять денежные 

средства на узкие секционные нужды.  

Корюкина Е.Н. обратила внимание на то, что есть несколько проектов, 

которые ведут менеджеры, на плечах которых - основная задача за 

выполнение плана по доходам.  Если деятельность исполнительного 

директора сводится к курированию работы всех менеджеров, то стоит 

сопоставлять доход исполнительного директора с доходами других 

менеджеров длительных программ, установить взаимозависимость через 

определение процента.  

Корюкина Е.Н., Лагошина М.В., Попова Н.П., Дашевская А.И. обсудили 

вопрос целесообразности установления зависимости заработной платы или ее 

части исполнительного директора и менеджеров программ от количества 

дохода, принесенного организации той или иной программой. 

Лагошина М.В., предложила сделать часть заработной планы 

исполнительного директора фиксированной, а часть – зависящей от 

проектов.  

Корюкина Е.Н. предложила функционально определить обязанности 

исполнительного директора.  



 

В ходе дискуссии участники собрания обсудили вопрос круга обязанностей 

исполнительного директора и необходимость установления фиксированной 

заработной платы, и пришли к выводу, что должность исполнительного 

директора является штатной и стабильной. Участники дискуссии посчитали 

важным, чтобы человек, находящийся на данной должности получал 

достойную и стабильную заработную плату, что, вероятно, скажется на 

стабильности работы организации. 

 

Лагошина М.В. поинтересовалась причиной столь интенсивного роста 

зарплаты у исполнительного директора. 

Пешков С.Н. пояснил, что это позиция Правления: работы много, выполнять 

ее на энтузиазме невозможно, появляются риски остаться без 

профессионального исполнительного директора. 

Корюкин А.М. добавил, что от этого зависит желание членов СКПА 

выдвигаться на должность руководителя организации. Люди охотнее идут на 

должность руководителя, если есть стабильный исполнительный директор, 

работа в организации налажена. 

Севрюгин Д.В. попросил уточнить, изменился ли объем работы ИД, если да, 

то в чем его увеличение, объясняющее увеличение заработной платы.  

Пешков С.Н. отметил, что сейчас приведена в соответствие нагрузка и 

оплата труда, предложил отнестись к этому как к эксперименту. Тот факт, 

что зарплата будет стабильной, может положительно сказаться и на 

стабильности в работе организации.  

Корюкин А.М отметил, что работа с элект-руководителями не дала 

результата. Исполнительная и законодательная власть должны быть в 

диалоге, сейчас же две должности совмещаются в одном человеке.  

Иванов С.Г. предложил утвердить проект сметы и  рассмотреть 

возможность  оформления проекта договора с исполнительным директором, 



в котором будет прописан его функционал, а также будет вестись учет 

результата работы проектной деятельности.  

 

Голосование за принятие предварительной сметы с внесенным 

предложением. 

«за» - 23, «воздержались» – 3, «против» – нет. 

Решение: Предварительную смету расходов и доходов на 2022 год принять. 

 

4. Представление изменений и дополнений в действующее «Положение о 

членстве СКПА» Комитетом по обучению.  

4.1. С.Н. Пешков представил изменения и дополнения в действующее 

«Положение о членстве СКПА». 

4.2. Вопросы, обсуждение, утверждение «Положения о членстве СКПА». 

Корюкин А.М. пояснил, что СКПА уже может претендовать на статус 

действительного члена  ЕФПП, поскольку в организации имеются 

необходимые шесть человек, которые соответствуют требованиям.  Также 

подразумевается, что местные организации сами заинтересованы в высоких 

критериях. В данном вопросе нет привязки к IPA. EФПП базируется на 

институтах психотерапии, у СКПА есть Базовый курс, который таковым 

является. Для получения статуса «Действительный член ЕФПП» уже сейчас 

можно заявить о наличии 6 человек, преподающих в институте (БК). 

Лагошина М.В., попросила разъяснить вопрос онлайн-терапии и причинах 

незачета часов в формате онлайн. 

Пешков С.Н. пояснил, что если ситуация с пандемией затянется, то придется   

адаптироваться, однако и сейчас возможны исключения, которые по 

представленному членом СКПА объяснению, будут обсуждаться на 

Комитете по обучению. 

Тупица Л.П., отметила, что у участников ГА программы из-за обучения в 

онлайн формате возможен отказ в сертификации.  



Иванов С.Г. пояснил, что СКПА в данном вопросе ориентируется на 

стандарты ЕФПП, где этот вопрос не прописан, однако возможность 

изменения стандартов рассматривается. 

Башкатова С.Н. добавила, что это еще не исследованный вопрос, возможно 

со временем ситуация изменится. 

Корюкина Е.Н. пояснила, что  даже при онлайн терапии должны быть часы 

очной терапии. 

Башкатова С.Н., Моздор Н.В. сообщили, что данные требования обычно 

касаются не только терапии, но и супервизий.  Только 1/3 из них возможна в 

формате онлайн, остальные супервизии должны проходить очно. 

 

Обсуждение вопроса приемлемости введения онлайн терапии в качестве 

зачетной, в связи с тем, что изменилась ситуация и реальность, подняла 

вопрос справедливости такого нововведения   по отношению к коллегам, 

которые проходили терапию в очном формате. 

 

Дашевская А.И. задала вопрос  о том, на какой период принимается 

«Положение о членстве СКПА». 

Пешков С.Н. ответил, что примерно на период функционирования текущего 

Базового курса.  

Корюкин А.М., Лагошина М.В., Пешков С.Н., обсудили вопрос 

необходимого количества часов терапии, количества часов в неделю, 

возможность прохождения терапии с перерывом. Были затронуты вопросы 

зачета прерванной терапии, вопросы болезни, смерти аналитика, 

беременности пациента.  

Корюкин А.М. предложил принять документ в предложенном варианте и в 

процессе возникновения вопросов вносить коррективы. 

Пешков С.Н. пояснил, что вопросы могут возникнуть в процессе получения 

статуса действительного члена. 

 



Принять проект документа с возможностью внесения изменений по мере 

необходимости. 

«За» - 24, «воздержались» - 2 , «против» нет.  

Решение: Проект документа «Положение о членстве СКПА» принять.  

Дашевская А.И. поблагодарила членов Комитета по обучению за работу. 

 

5. Выборы элект-руководителя СКПА. 

Корюкин А.М. пояснил, что после освобождения должности 

исполнительного директора Даниловым А.А., кандидатур на эту должность 

не нашлось. Наталья Попова взяла эту должность на себя, как человек 

имеющий необходимый опыт и знание сферы, но актуализировался вопрос 

об элект-руководителе. В ходе общения с коллегами, оказалось, что 

кандидатов на должность элект-руководителя нет.  Существуют  ограничения 

по срокам руководства  (не более 2 сроков по 2 года), в связи с чем возникает 

угроза, что организация может остаться без руководителя.  

Моздор Н.В. обратила внимание, что сейчас нестабильный период, возможно 

имеет смысл внести изменения и увеличить  сроки руководства 

организацией. 

Коллеги в ходе дискуссии обсудили опасность внесения изменений в Устав 

организации и предложили искать причины нежелания коллег браться за 

руководство.  

Корюкина Е.Н. предложила четче определить круг дел, которые стоят перед 

руководителем, так проще человеку будет соглашаться на должность, когда 

есть понимание, какой у него будет круг обязанностей. 

Корюкин А.М. пояснил, что необходимо обсудить, что поможет людям 

заявляться на должность, что мешает и пугает.  

Севрюгин Д.В.  пояснил, что есть тенденция, что молодые не хотят идти к 

власти, должность руководителя воспринимается как дежурство, пост, бремя, 

а не как творчество пространство для развития.  Идея власти на данный 

момент не привлекательна.  



Попова Н.П. отметила, что, согласно Уставу, все юридические полномочия 

находятся у руководителя, и если не будет выбран новый руководитель к 

нужному сроку, организация должна будет остановить свою деятельность как 

юридическое лицо.  

Калинина Е.А. отметила, что для молодого поколения больше актуально 

обучение, профессиональная реализация, а не руководство организацией, что 

вероятно может стать актуальным только после получения 

профессионального статуса. 

Пешков С.Н. выразил мнение, что это искусственное разделение, если не 

будет организации, то не будет возможности для профессионального 

развития, обучения.  

 

Обсуждается вопрос о ценности организации для ее членов, необходимости 

поднятии имиджа, статуса организации.  

 

Корюкина Е.Н.  поделилась информацией, что московское сообщество 

устанавливает свои условия и критерии членства, а также выразила желание 

создать свою детскую секцию в СКПА. 

 

Обсуждался вопрос соотношения желания и принуждения членов СКПА к 

участию в делах организации. 

 

Башкатова С.Н. отметила, что в связи с усложнением структуры СКПА, 

руководитель должен иметь в себе  все идентичности, найти в себе место для 

всех направлений СКПА, а это может вызывать сопротивление. 

Пешков С.Н. отметил, что новый руководитель может не поддержать идею 

секций, а заявить СКПА как организацию для индивидуальной терапии.  

 

Корюкина Е.Н. выразила сожаление о неравномерном представлении 

направлении в Правлении, что оно представлено в основном групп-анализом.  



Попова Н.П. сообщила, что в с июня, в составе нового Правления, Детское и 

ГА направления представлены в равной степени  (направление ДП ПТ 

представлено М.М. Начкебия, а ГА - Дашевской А.И.) 

Пешков С.Н. отметил, что в то время, когда сменилось Правление, ушел 

исполнительный директор, возник кризис.  

Калинина Е.А. поинтересовалась, куда делись люди, которые заявлялись в 

руководители, но не прошли. Почему они снова не выдвигаются, куда делись 

их идеи. 

Корюкин А.М. предложил подумать, как изменить ситуацию.  

 

6. Разное - 

 

 

 

Председатель Общего собрания                                  Н.П.  Попова  

 

Секретарь Общего собрания                                   В.И. Мелихова 


