
Положение 

"Об Окружном комитете по обслуживанию семейных групп 

Ал-Анон/Алатин Новосибирской области" 

 

 Данное положение разработано на основе материала, адаптированного 

фондом обслуживания для распространения в группах Ал-Анон/Алатин 

России  и  опыта по  обслуживанию семейных групп содружества Ал-

Анон/Алатин  в Новосибирской области (приложение№1). 

1. Назначение   Окружного комитета 

 

 Окружной комитет  (далее Комитет) ответственен за  соблюдение 

согласия и развитие сообщества Ал-Анон/Алатин в Новосибирской области и 

Росси в целом; является хранителем  Двенадцати Шагов, Двенадцати 

Традиций, 12 Принципов  всемирного обслуживания  Ал-Анона/Алатина; 

всегда должен оставаться только органом обслуживания и никогда не должен 

быть органом управления для  сообщества Ал-Анон/Алатин. 

2. Состав Комитета 

 Комитет состоит из представителей групп, должностных лиц Комитета, 

делегата Конференции (Собрания) по обслуживанию семейных групп Ал-

Анон/Алатин  России.  

Действующий делегат является членом   Комитета с правом голоса.  

Количество должностных лиц  Комитета ежегодно определяет  Окружная 

ассамблея (далее Ассамблея)  в зависимости от нужд округа. 

 

3. Ответственность  Комитета перед  Окружной ассамблеей 

 Комитет является исполнительным органом  по обслуживанию 

содружества  Ал-Анон/Алатин  Новосибирской области. Деятельность 

Комитета направлена на выполнение решений, принятых на заседаниях  

Ассамблеи.  

С этой целью Комитет: 

 объединяет группы в округе; 

 организует работу служб Комитета; 

 информирует группы о новостях Комитета,  Ассамблеи  и  ОВО через 

сайт, информационный бюллетень,  рассылку по электронной почте; 

 поощряет членов содружества к служению; 

 организует и проводит в сентябре  ежегодное   Большое  Собрание  



 организует  и проводит семинары по Двенадцати Шагам, Двенадцати 

Традициям, 12 Принципам  всемирного обслуживания  Ал-

Анона/Алатина; 

 оказывает помощь в организации Круглых столов, создании новых 

групп; 

 организует  и проводит  Ассамблею (один  раз в год, в сентябре, после 

БС) в соответствии с Порядком проведения Ассамблеи (перевыборная 

Ассамблея проводится каждые 3 года; неперевыборные называются 

"Совещаниями по общему обслуживанию  групп Ал-Анона/Алатина")  

(приложение №2) 

 

4.  Требования к членам Комитета: 

  наличие солидного  опыта  пребывания с  содружестве   Ал-Анон  (не 

менее 2 -х  лет), постоянного обновления этого опыта, желания 

работать;    

 знание и применение Шагов, Традиций и Принципов Ал-

Анона/Алатина; 

  наличие  опыта  служения  в структуре Ал-Анона  разного уровня, 

наиболее полезного   для деятельности Комитета; 

 понимание структуры содружества Ал-Анон/Алатин,  знание  его 

истории  и перспектив развития;   

 наличие следующих личных качеств:  решительность и твердость; 

смелость в отстаивании собственных убеждений;  готовность ради дела 

идти на компромиссы и выполнять решения группового сознания, даже 

если они не совпадают с личным мнением;  не конфликтность;    

 член Комитета должен располагать  временем и возможностями  для 

хорошего обслуживания округа. 

5. Выдвижение должностных лиц  Комитета, делегата Конференции 

(Собрания):  

 по рекомендации представителей групп Ал-Анон/Алатин; 

 по рекомендации членов Комитета; 

 самовыдвижение. 



6. Ротация  

 Представитель  группы  (далее ПГ)  и заместитель  представителя   

группы    избирается  группой  и заявляются на Ассамблее. ПГ 

избираются на три года.  Когда ПГ подает в отставку или по какой либо 

причине не может работать, его обязанности выполняет заместитель  

ПГ. 

 Должностные лица  Комитета  и председатели служб  избираются на 

Ассамблее на три года, но не более чем  на два срока.  

 Делегат на Конференцию (Собрание) по обслуживанию семейных 

групп Ал-Анон/Алатин России избирается на Ассамблее на два срока 

по три года. 

 Всем действующим членам  Комитета, а также вновь избранным 

представителям групп  позволяется голосовать на перевыборах. 

 Выборы проводятся  с помощью бюллетеней или поднятием рук, по 

большинству голосов (2/3 от общего числа голосов). 

7. Порядок работы Комитета 

Основные  формы  работы Комитета: 

 заседания, которые проходят не реже одного раза в 1,5 месяца; 

 работа в службах Комитета; 

 работа в городах и группах Новосибирской области; 

 пополнение архива о проделанной работе. 

Заседания Комитета бывают открытые и закрытые: 

 на закрытых заседаниях присутствуют члены Комитета, добровольные 

помощники и лица, пригашенные по конкретному  вопросу повестки 

дня данного заседания. 

 на открытых заседаниях могут присутствовать также приглашенные и 

наблюдатели. Допускается предоставление им слова при 

необходимости и с согласия ведущего заседание Комитета. 



 Заседания Комитета проводятся в соответствии с принимаемыми и 

одобренными Комитетом  Порядком   проведения заседаний Комитета 

(приложение №3).  

 Заседание Комитета считается правомочным рассмотреть Повестку 

дня, если на нем присутствуют не менее  2/3  членов Комитета.  

Решения Комитета (с последующим доголосованием всех его членов) 

считаются: 

 рекомендованными к исполнению службами Комитета и группами Ал-

Анон, если за них проголосовало 2/3 от всего состава Комитета; 

 отклоненными, если за них проголосовало меньшинство от всего 

состава Комитета. 

Протоколы заседаний Комитета рассылаются всем членам Комитета с 

целью ознакомления и возможности доголосования. Доголосование 

проводится в срок, не позднее следующего собрания Комитета. Кворум 

считается исходя из количества членов Комитета, участвовавших в 

голосовании. 

 

8. Должностные лица Комитета 

 
Должностные лица Комитета и председатели основных служб выбираются  

на  Ассамблее  из числа её участников на сроки, определяемые  рамками  

данного положения. Должностным лицам и председателям служб, ПГ (в его 

отсутствие – зам ПГ) необходимо иметь возможность непосредственно 

участвовать в работе Комитета и его структурах  на регулярной основе. 

Должностные лица: а)  председатель;  б) заместитель председателя; в) 

секретарь; г) казначей. 

Председатель Комитета.  

Обязанности: 

  ответственен за спокойное проведение заседаний  Комитета; 

   советуется с членами Комитета о назначении даты и времени 

заседания; 

 согласовывает с членами Комитета  и  его должностными лицами  

повестку и порядок ведения заседания; 



   координирует работу председателей служб Комитета; 

  поддерживает постоянную связь с  ПГ, а также обслуживающими 

службами групп по телефону и в личных встречах, а также с 

делегатом  Конференции (Собрания)   Ал-Анон/Алатин  России. 

Требования к пригодности:  

Председателю  Комитета необходимо глубокое понимание   содержания и 

значения Шагов, Традиций и Принципов наряду с хорошим запасом опыта, 

приобретенным в результате успешного применения этих руководящих 

принципов к решению местных проблем. Также важны для председателей 

организаторские качества, умение общаться и прислушиваться к просьбам в 

данном округе.  

Заместитель председателя   Комитета. 

  Обязанности: 

  оказывает  всестороннюю  помощь председателю по всем вопросам 

работы Комитета; 

   исполняет  обязанности  председателя Комитета  на момент его  

отсутствия.    

 Требования  к пригодности заместителя такие же, что к председателю, с той 

лишь разницей, что председатель уже имеет опыт работы в  Комитете, а 

заместитель может быть избран впервые. Это как раз и позволяет при 

совместной работе в Комитете передать накопленный опыт «новичку» в 

организации обслуживания групп Ал-Анон/Алатин  в округе.  

Секретарь   

Обязанности: 

 ведет и распространяет протоколы заседаний Комитета не позднее, чем 

через две недели после заседания ; 

 ведет список рассылки корреспонденции и отправляет почту округа; 

  оповещает членов Комитета о следующем заседании; 

 ведет  учет  всех групп в округе; 



 ведет учет сведений о фамилиях, почтовых адресах , номерах 

телефонов представителей групп, должностных лиц  и членов 

Комитета; 

 снабжает почтовыми ярлыками публикации округа, такие как  

ежемесячный информационный бюллетень округа . 

Требования к пригодности:  

Секретарю необходимо владеть основами канцелярской работы, основами 

работы на компьютере; обладать чувством порядка и способностью 

охватывать суть того, что происходит на заседании.  Данная работа требует 

значительного времени, ее нужно выполнять в назначенный срок, и  

секретарю необходимо быть уверенным, что имеющегося  у него времени   

достаточно.  

Казначей. 

  Обязанности: 

 ведет финансовую документацию  округа (кассовая книга прихода и 

расхода взносов и пожертвований); 

 докладывает  на  заседании   Комитета  о наличии денежных средств; 

 регулярно  предоставляет  отчеты   Ассамблее; 

  содействует  сбору пожертвований для нужд обслуживания округа    

(источники финансов: сбор денег на Ассамблеях и Больших 

Собраниях; взносы округу от групп); 

 готовит ежеквартальный отчет. 

  

Требования к пригодности:  

Казначей округа должен быть достаточно организованным человеком, чтобы 

аккуратно вести учетные документы, и при этом очень полезно иметь опыт 

ведения бухгалтерского учета. Способность убеждать, твердость и 

дипломатия помогают казначею в его работе.  

 

Должностные лица, ответственные перед   Комитетом за определенные 

виды обслуживания:    



 председатель, возглавляющий службу общественной  информации  

(КОИ); 

 председатель службы  по сотрудничеству с профессионалами (КСП); 

 председатель архивной службы, обязанностью которого является 

собирать и вести архив округа; 

 председатель службы  по работе с членами, не состоящими в группах; 

 председатель службы    по разработке  уставных документов; 

  председатель службы   по распространению  литературы; 

 председатель службы   "Информационный телефон" 

 
 

9.  Службы  Комитета  по направлениям деятельности: 

Служба  общественной  информации  (КОИ); 

Служба осуществляет связь  Ал-Анона/Алатина с широкими слоями   

общества. Желательно, чтобы члены этой службы  имели опыт в области 

общественных контактов,  а также хорошо знали  текущую деятельность Ал-

Анона/Алатина и практику взаимоотношений  содружества с 

общественностью.Служба обменивается данными  с другими организациями,  

получает и распространяет  различные материалы, предназначенные  для 

общественности. Служба  развивает и улучшает связи  с прессой, радио, 

телевидением и другими организациями, связанными с широкой публикой,  

доносит до общественности информацию об Ал-Аноне  и Алатине. 

Служба   по сотрудничеству с профессионалами (КСП); 

Служба поддерживает связи Ал-Анона/Алатина с людьми, которые по роду 

своей деятельности сталкиваются с последствиями алкоголизма.  

устанавливают контакты с потенциальными членами  при содействии 

профессионалов, а также информируют профессионалов о том, что мы 

представляем  собой, где нас можно найти, что мы можем и чего мы не 

можем сделать.  

Архивная служба   

Архивная служба занимается сбором, организацией, защитой и  хранением 

фактической, документированной истории прошлого и настоящего групп Ал-

Анона/Алатина  Новосибирской области  на  бумажном   и/или   электронном  



носителях (публикации в газетах и журналах, программы проведения 

мероприятий, протоколы заседаний ОК,  истории создания групп, материалы 

БС и Ассамблей и т. д.). Исторические сведения  о местном Ал-Аноне/ 

Алатине собираются  у ветеранов Ал-Анона /Алатина, бывших делегатов,   

членов комитета и др.  Служба предоставляет материалы в распоряжение 

членов содружества и посторонних исследователей.   

 Служба   по работе с членами, не состоящими в группах   

Служба содействует организации новых групп  и поддержке одиночек.  

    Служба   по разработке  уставных документов 

Служба разрабатывает уставные документы – руководство, уставы, 

положения и т.п.;  предлагает Ассамблее поправки в уже имеющиеся 

документы.   

  Служба по распространению  литературы 

Служба заказывает литературу одобренную Конференцией в ФОСГАЛе 

(заявки принимаются до 20 числа каждого месяца), реализует ее на  всех 

мероприятиях округа и на собраниях групп Ал-Анона/Алатина.  

Обеспечивает литературой службы Комитета. 

 

Информационный телефон 

Служба отвечает на звонки родственников  и  друзей алкоголиков, 

профессионалов, всех заинтересованных лиц, дает информацию о работе 

групп. Предоставляет номер информационного телефона АА и 

специализированных государственных служб. .  

Информирует членов содружества о мероприятиях Ал-Анона/Алатина.  

Следит за тем, чтоб на счёте телефона  были деньги.  

Подбирает добровольных помощников для работы на информационном 

телефоне. 

 

  10.  Организация работы служб  Комитета по направлениям                                                                                                             

 председатель службы  через  ПГ находит людей на разных группах Ал-

Анона/Алатина,  готовых и желающих работать в том или ином 

направлении деятельности Комитета;     

  ПГ способствует  в активной помощи любому должностному лицу 

Комитета в поиске на группах активных и неравнодушных членов Ал-

Анона/Алатина, побуждает  к  работе в  одной из служб  Комитета  



волонтером, тем самым вовлекая их во всемирное обслуживание Ал-

Анона/Алатина; 

  Делегат  от округа на   Конференцию (Собрание) Ал-Анона/Алатина 

является членом Комитета с правом голоса. Его обязанностью  в  

Комитете, кроме основной,   является установление  информационной  

связи  окружной  структуры  как с РСО Ал-Анона/Алатина России, так 

и с другими структурами обслуживания Ал-Анона/Алатина в округе и 

за его пределами. 

 

Принято на  заседании  Интергруппы Новосибирской области  

22.03.2018г.



 

Приложение  №1  

 

Используемая литература 

 

1. G - 15  "Районные собрания" 

2. G -20  "Областные конвенции Ал-Анона/Алатина" 

3. R SS-28 "Звенья служения" 

4. P-24 "Как работают группы Ал-Анона и Алатина" (желтый учебник) 

5. "Руководство по обслуживанию АА" 

6. Материалы собрания по обсуживанию групп Ал-АнонАлатин России, 4-5м 

ноября 2017г. 

 

 

Приложение №2 

 

Порядок проведения Ассамблеи 

 Любое собрание представителей групп и  Комитета  считается Ассамблеей. 

Ассамблея округа  является главной движущей силой структуры Конференции 

(Собрания).  

 Ассамблея это демократическое выражение мнения самого движения. 

Проведение Ассамблей является обязанностью  Комитета, заседания ведутся его 

председателем. 

 На заседаниях Ассамблей  рассматривается  множество вопросов, включая 

задачи Конференции (Собрания) по общему обслуживанию Ал-Анона/Алатина, 

проблемы, финансовые дела и решения для округа.    

 Перевыборные Ассамблеи проводятся не реже, чем один раз в три  года. 

На них выбирается делегат и должностные лица Комитета.  

 Неперевыборные Ассамблеи   проводятся  (один раз в год).    

 На Ассамблее все члены Комитета, его должностные лица и все 

представители групп имеют каждый по одному голосу.   

 Заместители обычно голосуют только в случае отсутствия постоянных 

ПРК и ПГ. 

 Перевыборные Ассамблеи проводятся через каждые три года. На них 

избираются делегат и другие должностные лица округа на трехгодичный  срок.  

 

 

 



Примерная повестка дня перевыборной Ассамблеи:   

1. Председатель открывает заседание минутой молчания, за которой следует 

Молитва о душевном покое. Председатель Ассамблеи, он же - 

председатель  Комитета.   

2. Секретарь, делегат и другие должностные лица отчитываются о работе, 

проделанной со времени проведения последней Ассамблеи. 

3. Председатель объявляет порядок избрания членов Комитета и о признании 

членами Комитета лиц, уже избранных   в  их группах. 

4. Председатель знакомит присутствующих с процедурой голосования и с 

рекомендациями округа относительно того, кто имеет право голоса на 

Ассамблее, просит одобрить их и порядок избрания: председатель и 

должностные лица Комитета избираются до или после избрания делегата. 

5. Перед голосованием имена имеющих право баллотироваться членов 

Комитета (указываются имена и фамилии) и названия групп  зачитываются 

Ассамблее или пишутся на доске. Имеющими право быть избранными 

могут быть как прежние, так и новые члены комитета. 

6. Председательствующий спрашивает, кто из имеющих право желает 

баллотироваться в качестве кандидата в делегаты, и их имена 

записываются на доске. 

7. Председатель спрашивает, есть ли среди кандидатов кто-либо, у кого нет 

возможности заниматься работой по обслуживанию Ал-Анона/Алатина, и 

снимает их имена, если таковые имеются. В некоторых округах 

разрешается выдвигать кандидатуры с места. 

8. Раздаются бумага и карандаши для письменною голосования.   

9. Секретарь объявляет список участников голосования. 

10.  Двое неголосующих участников Ассамблеи избираются в качестве 

счетчиков голосов, двое - собирают бюллетени и еще один ведет и 

регистрирует счет голосов. 

11. Бюллетени опущены, собраны и отданы счетчикам для подсчета; в 

процессе голосования его результаты выписываются на доске. 

12. Следующим избирается заместитель делегата но той же самой 

избирательной процедуре, а затем остальные должностные лица округа. 

13. Председатель дает указание секретарю послать к 1 декабря отчет об 

Ассамблее секретарю по делам Конференции (Собрания) в  РСО  вместе с 

именами и адресами делегата, должностных лиц и членов Комитета и 

участвовавших представителей групп. Все избранные лица обычно 

приступают к исполнению своих обязанностей с 1 января. 

14.  На этом председатель закрывает собрание. 



 В том случае, когда перевыборы не запланированы, Ассамблеи 

занимаются многими заботами округа.  

 

 

 

Примерная повестка дня обычной Ассамблеи ("Совещания по общему 

обслуживанию  групп Ал-Анона/Алатина"):    

1. Минута молчания, после которой - Молитва о душевном покое. 

2. Отчет председателя о работе  Комитета со времени последней Ассамблеи. 

3. Отчет делегата о Конференции (Собрании) или последние сообщения из 

РСО. 

4. Отчет секретаря. 

5. Отчет казначея.    

6. Отчеты председателей служб Комитета.   

7. Время представителей групп - идеи, мнения и предложения от ПГ. 

8. Общее совещание. 

9. Отчет редактора Информационного бюллетеня. 

10. Краткое «информационное заседание» по работе РСО, проводимое 

делегатом. 

11. Местные проблемы, идеи и предложения. 

12. Отправка  протокола в РСО.   

 

Приложение №3 

Порядок  проведения заседаний Комитета 

 

1. Заседание Комитета считается правомочным,  если на нем присутствуют   не 

менее  2/3 от общего числа членов. 

2. Заседание Комитета может быть закрытым (с участием: членов Комитета,  

председателей служб,  или открытым  (в присутствии наблюдателей). 

3. В случае  принятия  мотивированного  решения  Комитета  большинством  

голосов  от числа присутствующих на заседании членов Комитета  наблюдателя 

могут попросить покинуть заседание. 

3.Заседание Комитета может быть очередным или внеочередным {например, во 

время Ассамблеи или больших Форумов, а также при наличии необходимости)  

 4.  Увеличение продолжительности заседания принимается открытым  

голосованием  простым  большинством голосов от присутствующих на 

заседании членов Комитета. 

5. Наблюдателем может быть любой член Ал-Анона/Алатина. В обсуждении 

вопроса принимают участие члены Комитета и председатели служб, чьи вопросы 



обсуждаются на данном заседании. Наблюдателям и приглашенным 

предоставляется слово с разрешения ведущего заседание Комитета.  

6. Заседание Комитета может вести: 

а) председатель Комитета; 

б) заместитель председателя Комитета; 

в) секретарь Комитета; 

г) любой другой, выбранный для этого член Комитета,  или утвержденный 

председатель службы  Комитета.  

7. Ведение протокола осуществляется секретарем Комитета, в его отсутствие 

любым членом Комитета. Секретарь вносит в протокол результат голосования 

других членов Комитета, не присутствующих на заседании. 

8. Рекомендуемый план проведения заседаний Комитета: 

 Произносится Молитва об умиротворении 

 Зачитываются Традиции и Принципы 

 Присутствующие представляются по кругу 

 Утверждается протокол предыдущего заседания Комитета 

 Озвучивается повестка дня, при необходимости вносятся изменения и 

дополнения, которые  принимаются  голосованием 

 Заслушивается  информация   ПГ 

 Заслушиваются отчеты  председателей  служб  Комитетов 

 Обсуждаются текущие дела 

 Заслушивается отчет  казначея 

 Разное 

 Объявления 

 Определяется дата следующего заседания и его предварительная  повестка. 

9. Схема обсуждения вопроса: 

Доклад  → Вопросы →  Первое обсуждение (обмен мнениями) → Второе 

обсуждение с конкретными предложениями  →Голосование → Слово 

меньшинству → Повторное голосование (если потребуется) →Принятие 

решения. 

10. Присутствующим на заседании Комитета предлагают придерживаться 

Двенадцати Традиций и Двенадцати Принципов обслуживания    Ал-

Анона/Алатина  и следующих правил: 

 не перебивать выступающего (нарушителям данного правила может быть 

предложено покинуть заседание после второго предупреждения); 

 в случае нарушения порядка ведения заседания  Комитета  ведущему 

дается право делать замечания и останавливать выступающего; 



 выступающих просят говорить по существу и только в рамках 

обсуждаемого вопроса; 

 в обсуждении вопроса принимают участие члены Комитета, ПГ, 

председатели служб Комитета, при необходимости может быть 

предоставлено слово гостю с разрешения ведущего. 

11. Повестка дня и решения заседания Комитета высылаются членам Комитета 

из других городов и населенных пунктов (электронной или обычной почтой), 

председателям служб Комитета.  

В тех случаях, когда необходимо участие в голосовании отсутствующих членов 

Комитета, это указывается в итоговом протоколе заседания, и секретарю 

поручается довести до сведения отсутствующих суть вопроса с тем, чтобы они 

сообщили свое решение.  

После этого секретарем подводятся окончательные итоги голосования, о чем 

сообщается на очередном заседании Комитета.  

 

 

 

 


