
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 
Европейский Совет Менторинга и Коучинга в Украине рад приветствовать Вас! 

Хочется гордиться членами ЕСМК, которые продвигают профессию коучинга в Украине. 
Члены нашего Совета привнесли коучинг в организации, государственные и неприбыльные 
проекты.  

Мы будем рады пригласить к нашему профессиональному сообществу новых членов. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЧЛЕНСТВА 
Членство дает право: 

1) Проводить и участвовать в постоянно действующих развивающих мероприятиях 
(онлайн-курсы, мастер-классы, воркшопы, тренинги, конференции).  

2) Члены ЕСМК Украина имеют льготы на международных конференциях ЕСМК. 
3) Пользоваться рассылкой, библиотекой, получать новостные письма, обновления, 
участвовать в интернет-форумах и дискуссиях, делать запросы на консультационную 
помощь от сообщества, обсуждать сложные случаи практики. 

4) Создать личный профайл коуча тем, кто хочет присоединиться к международной 
сети. В случае запроса от зарубежной компании, которая ищет коучей на Украине, Ваши 
данные будут базе.  

5) Члены ЕСМК Украина имеют льготные условия для прохождения личной (EIA 
European Individual Accreditation) или корпоративной (EQA European Quality 
Award) профессиональной аккредитации. По этой же ссылке внизу страницы выложены 
(1) этический кодекс, (2) базовые принципы ЕМСС, (3) стратегический план. Заседания 
членов ЕСМК УА могут проводиться по инициативе членов либо перед заседаниями 
центрального офиса ЕМСС.  

РЕГИСТРАЦИЯ НОВЫХ ЧЛЕНОВ 
Членство действительно с 01 января до 31 декабря 2019 года. Новым членам ЕСМК УА 
нужно пройти регистрацию.  

Для регистрации в Европейской сети ЕСМК Вам нужно: 
1) зайти на сайт. 
2) ввести свой логин (Ваш email). 
3) выбрать опцию “Забыл пароль”.  
4) после получения временного пароля на указанный email, зайдите на сайт, измените 
пароль на личный, заполните краткую регистрационную анкету. Ваш аккаунт будет 
активирован в базе членов ЕСМК.  
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КАТЕГОРИИ И СТОИМОСТЬ ЧЛЕНСТВА НА 2019 

1. Индивидуальное членство – 75 евро.  

2. Организационное членство – 450 евро, включает 3 человек и актуально для тех, 
кто работает внутренним корпоративным коучем или внутренним организатором 
развивающих программ. 

3. Академическое членство – 450 евро, включает 3 человек, актуально для тех, кто 
работает с университетами и другими академическими организациями.  

4. Провайдер – 1500 евро, включает 5 человек и действует для школ коучинга и 
обучающих тренеров. 

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ 

Можно ли стать членом ЕСМК, не будучи сертифицированным коучем? 

Да, членом ЕСМК может стать любой человек, профессия и аккредитации неважны.  

Стать членом - заменит ли это аккредитацию? 

Нет, членство - это готовность любого человека поддерживать и развивать стандарты и 
этическими принципы профессии коуча и ментора. Членство не имеет никакого отношения 
к аккредитации или сертификации.  

Сертифицированный (certified) - статус, который вы получаете после окончания школы 
коучинга. 

Аккредитованный (accredited) - статус, который вы получаете пройдя специальный процесс 
подачи документов. Этот процесс отличается в зависимости от органа, где вы выбрали быть 
аккредитованным. Узнать об аккредитации ЕвроСовета Менторинга и Коучинга можно 
здесь.  

Реквизиты для оплаты 

1) На карточку Приватбанка – Таран Марина Васильевна 5221 1911 0006 8229.  

2) ТОВ «ЄРМК Україна», ЄДРПОУ 37203545, п/р 26007000050715 ПАТ "Укрсоцбанк", 
МФО 300023, назначение платежа: «За інформаційно-консультаційні послуги, згідно 
рах.№ 13/12 від 14.11.2012 р. Без ПДВ.»  

3) ФОП Таран Марина Василівна, п/р   26003000021801 ПАТ "Укрсоцбанк", МФО 
300023, Свідоцтво про сплату єдиного податку Серія А № 317548 від 07.05. 2012 р., 
Номер свідоцтва: серія В01 № 560821 від 14.06.2004 р. , ЄДРПОУ 2758713440. 
Платник єдиного податку третьей групи. Факт.адреса: м. Київ, б-р Б.Хмельницького 
16/22, 5й поверх. Юр.адреса: 02094, м. Київ, б-р Верховної Ради 31, кв. 39. 

Уважаемые коллеги, если у Вас будут вопросы, пожалуйста, обращайтесь info@emcc-
ukraine.org или president@emcc-urkaine.org.  

С признательностью, 

Марина Таран 
Президент ЕСМК УА 
Senior Practitioner (EIA), 2011
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