Протокол
очередного рабочего собрания
Окружного комитета Северо-Западного делегатского округа
от 25.01.2022 в скайпе.
Присутствовали:
Игорь (СПб, Пушкин, «Ступени»), председатель ОК СЗО, председатель комитета по исправительным учреждениям
(КИУ)
Владимир (СПб, «Скворечник», заместитель председателя ОК СЗО, председатель литературного комитета (ЛК)
Александр (Великий Новгород), член ОК СЗО, председатель комитета по лечебным учреждениям (КЛУ) ОК СЗО
Андрей (СПб, «Ступени), член ОК СЗО, председатель комитета по информированию общественности, СМИ и РПЦ
(КИО) ОК СЗО
Анна, (СПб, «5 линия»), член ОК СЗО, председатель комитета по финансам (КФ) ОК СЗО
Денис (СПб, «Правобережная»), член ОК СЗО, председатель комитета по взаимодействию внутри округа (КпВВО) ОК
СЗО
Светлана (СПб, «Октябрьская») член ОК СЗО, председатель комитета по информационным технологиям (КИТ) ОК СЗО
Татьяна (СПб, «Стальная балка») член ОК СЗО, председатель уставного комитета (УК) ОК СЗО
Нина (СПб, «Мужество»), член ОК СЗО, исполнительный директор ФПАА СЗО ДАР (фонд ДАР)
Михаил – наблюдатель;
Сергей (СПб, «Купчинская/Серафим»), секретарь ОК СЗО.
Регламент: 90 минут без перерыва
Кворум:
Присутствует 11 человек, из них 9 членов ОК СЗО с правом голоса.
Итого: 9 человек с правом голоса. Кворум есть.
Повестка:
1. Отчеты комитетов о текущем состоянии дел
2. О согласии по персональным данным при получении доверенности
3. Проведение круглого стола г. Луга.
4. Подготовка и проведение семинара по структуре обслуживания.
5. Подтверждение кандидатуры дублёра делегата на 33 конференцию АА России
6. Индексация ФОТ работников фонда
7. Создание резервного фонда для круглых столов
8. Очная встреча
9. Разное
Игорь председатель ОК СЗО, председатель КИУ Приветствие. Прошу представится. Молитва.
1. Отчеты комитетов о текущем состоянии дел
1.1 Игорь, председатель КИУ
Возобновилась работа по рекламе в метро и вообще по социальной рекламе. Записываемся на прием в комитет СПб по
здравоохранению. Попробуем заключить договора с комитетом СПБ, чтобы это было централизованно.
По ИУ вопрос затягивается. Опять грозит локдаун. Созванивались с оперативной частью - из ранее поданных 14 человек,
осталось 6 человек.
1.2 Денис, председатель КпВВО
1. Подготовлен проект согласия на обработку персональных данных при выдаче доверенности от фонда ДАР.
2. Обработано обращение по открытию новой группы (Боровичи), готовим пакет литературы для отправки.
Вопрос Александра – координаты группы из Боровичей?
Ответ Дениса – скину в личку.
1.3 Татьяна, председатель УК
Одно положение готово, в феврале подаем на Городской комитет
Второе положение, проект подготовлен – идут правки.
Предложение по подготовке и ведению собрания – выкладывать отчеты в чат за пару дней до собрания письменно,
чтобы ознакомиться и вопросы готовить заранее.
1.4 Александр, председатель КЛУ
Провели конференцию. Обзванивал весь Северо-Запад группы. Собираю архив. Новая группа Большая перемена,
спрашивала письма – отослал им. Из Кудрово был запрос - направил образец. По Новгороду поедем в тюрьму общего
режима в Валдай. Звонил в УФСИН почему Валдай можно, а остальные нельзя. Пришла идея – стал обзванивать газеты,
одна газета бесплатное объявление разрешила, еще две газеты тоже могут быть. Ждём ответ Минздрава.

Вопрос Игоря - заключали ли вы договор с Новгородским УФСИН?
Ответ Александр – не заключили. Предложили, но они сказали, что им не надо. Есть очень хорошее письмо от них с
поддержкой.
1.5 Светлана, председатель КИТ
1. Обновлен раздел по 12 шагу, проверена актуальность имеющихся объявлений. В ходе работы нашли активных л.дей в
наш комитет. Готовит новый пакет обновлений – есть ещё три реб.центра где нас ждут.
2. Создан раздел по фонду ДАР. Выложен порядок получения доверенностей и согласие на обработку персональных
данных.
1.6. Аня, председатель ФК
1. Отчет размещен в чате. Остаток на 28.12.2021 – 11 112. Приход – 32 903. Расход – 28 185 (аренда подорожала на 250.
Была 2300, стала 2550). Итого: Остаток к распределению – 15 830. (Резерв: 20 000 + 15 000 экспресс тесты + 22 500
конференция).
2. Говорила с Ниной и Еленой. Они не требуют увеличение ЗП. Для информации - индексация по закону - 8,39% .
3. Предложение от Нины – перевести в фонд 15000 накопленные от продажи литературы.
Вопрос от Игоря – что по поводу делегатских взносов? Сколько и когда отправлять?
Ответ Ани – 22 500 лежат. Когда и сколько я уточню.
1.7. Нина, секретарь офиса, исполнительный директор фонда ДАР
1. Заказано и получено из Москвы 432 книги, 10 ЖААР и 100 брошюр. Распространено 442 книги. Отправлена посылка в
Архангельск. Есть заявка от Пскова. Выданы материалы в Кудрово и для круглых столов (Луга и администрация
Заневского района). Остаток-228 книг. Скоро поступит 649 книг, брошюр, журналов.
2. Напоминаю - три наименования книг (АА, ЖТ, 12*12) закупаются по 70, а распространяются по 100.
И еще три наименования книг закупаются по 88, а распространяются по 100.
Т.е. деньги накапливаются и тратятся (сбербанк, доставка, разгрузка, канцелярия) и остаются. И что они лежат без толку.
Куда их направить?
3. В этом месяце выдаются доверенности: в Новгород, в Кудрово, в Стальную балку.
Два письма подписаны и пропечатаны.
Вопрос Александра – заказаны ли брошюры «Слишком молоды…»
Ответ Нины – всё, что было ушло в Архангельск. Напиши, сколько вам нужно закажу.
Комментарий Владимира – предложение про скопленные деньги. Все заморозить пока не будет ясно, что с расходом на
конференцию.
1.8 Андрей, председатель КИО
Все в рабочем режиме. В начале месяца прошли рождественские встречи. Был на «рабочке» на Большой Перемене.
Собираюсь в пятницу в Лугу.
1.9 Владимир, председатель ЛИК
Утвержден формат открытки для подачи на конференцию. Подготовлены макет листовки и лифлета по 7й традиции.
Подготовлен вопрос по созданию аудиокниге БК для слепых. И в разработке вопрос по книге Била У 1962 года «12
принципов …».
2. О согласии по персональным данным при получении доверенности
2.1 Игорь – вопрос не требует голосования, если нет возражений.
2.2 Денис – да вопрос решен и запущен в работу
3. Проведение круглого стола г. Луга.
3.1 Игорь – 28.01 в 16.00 планируется круглый стол. Предположительно в здании библиотеке. Приглашены
представители администрации, из реб.центра за гатчиной, из дома надежды на Горе. Еду я, Андрей и Галина. Надо
заблаговременно встретится, тем кто едет и обговорить.
Вопрос Александра – можно ли подъехать? Мы тоже планируем круглый стол. Хочу опыт получить.
Ответ Игоря – добро пожаловать.
Комментарий Владимира – есть много видеороликов в чате телеграмма КИО. Можно использовать.
4. Подготовка и проведение семинара по структуре обслуживания

4.1 Игорь – Вопрос возник в связи с тем, что многие не имею представлению о нашей структуре обслуживания.
Поэтому предлагается провести такой круглый стол. Может в азарии. Чтобы были ведущие, ПГ.
Комментарий Таня – у нас на группе был такой опыт – нужно разъяснять, разжевывать. Также я хочу предложить +
онлайн формат, так как информировать нужно весь регион.
Комментарий Александра – я только за такой семинар. Чтобы ПГ знали, куда можно позвонить, обратится.
Комментарий Таня – самая важное – информировать, о том, для чего вообще существует структура обслуживания, что
можно получить от структуры обслуживания.
Комментарий Владимира –будет ли вообще кто-то? Вопросов задают много, когда пытаешься рассказывать слушают в
«полуха». Информация и сейчас есть – было бы желание, был бы интерес.В общей массе, такого интереса не
проявляется. Больше должна цепочка работать «Горком-ПГ-группы». Так у нас значит информация на группы
доносится, если обычные алкоголики не знают, что у нас и где.
Комментарий Светлана – есть ли запрос или нет? Был опыт семинар по ведению групп – нас ходило три человека.
Попробовали выездной формат. Было два приглашения за полгода.
Комментарий Таня – важно как мы будем доносить, информировать и как заинтересовывать. Опыт нашей группы с
семинарами по традициям – подача информации ориентированная на новичков. Свободных мест нет. Если нет
возражений, могу взять в работу и начать подготовку.
Комментарий Владимира – пустить клич в ГК пусть ПГ спросят группы.
Комментарий Игорь – Если возражений нет, поручить это Татьяне, её комитету. И доложить нам.
4.2 Игорь, председатель ОК СЗО ставим на голосование предложение:
«Поручить Татьяне подготовку семинара по структуре обслуживания»
Голосовали «За» - 8 голосов. Единогласно.
5. Подтверждение кандидатуры дублёра делегата на 33 конференцию АА России
5.1 Игорь, председатель ОК СЗО ставим на голосование предложение:
«Утвердить кандидатуру Дениса дублером делегата»
Голосовали «За» - 8 голосов. Единогласно.
6. Индексация ФОТ работников фонда
6.1 Игорь – прошу высказать свое мнение
Комментарий Владимира – я за предложение Ани по индексации в размере индексации ЗП гос.служащих. Просто
было поручение Елене подготовить совместно с Ниной и Аней предложения и их нет.
Комментарий Алекснадра – я за Володю и за индексацию
Комментарий Светлана – нет обязанности у фонда индексировать и мы можем проиндексировать после конференции
Комментарий Владимира – хочу напомнить, что когда образовывался фонд, сотрудникам было обещан пересмотр ЗП
через 3 месяца. Прошло больше трёх месяцев и вопрос не решен.
6.2 Игорь, председатель ОК СЗОО ставим на голосование предложение:
«Провести индексацию ЗП в размере: ЗП секретаря офиса + 1000 руб.; ЗП исполнительного директора + 500 руб.; ЗП
бухгалтера + 1000 руб.»
Голосовали «За» - 5 голосов. «Воздержались» - 2 голоса. Принято.
7. Создание резервного фонда для круглых столов
7.1 Игорь, председатель ОК СЗО ставим на голосование предложение:
«Деньги – остаток после реализации литературы за пожертвования перечислять в ФК ОК СЗО»
Голосовали «За» - 7 голосов. «Против» - 1 голос. Принято.
Вопрос Татьяны - можем ли мы средства от продажи литературы на структуры, а не на фонды тратить?
Ответ Игоря – можем.
7.2 Игорь, председатель ОК СЗО ставим на голосование предложение:
«15 000 зарезервировать на конференцию для отправки дублеров и делегатов»
Голосовали «За» - 2 голоса. «Против» - 2. «Воздержались» - 4 голоса. Принято (итог - деньги в резерве, без
конкретного назначения).
8. Очная встреча
8.1 Игорь – прошу высказать свое мнение
Комментарий Владимира – я против. Во-первых из Новгорода небыстро добираться. Во-вторых если все не смогут
быть офлайн, то возникнет смешанный формат, а это неудобно. Если действительно будет ситуация того требовать – то
давайте соберемся, а просто так нет.
Комментарий Александра – мне очень неудобно.

9. Разное
9.1. Александр – прошу если есть письма в поддержку АА от администарций ЛО, пришлите пожалуйста.
9.2. Вопрос Светланы – пришел на сайт запрос от соц.работника – как связать «подопеченую» из Тульской области с
АА. Могу я к нам в чат скидывать такие письма (не по нашему региону).
9.3. Ответ Игоря– почему нет. Опыт хороший.
Будем закрывать собрание. Молитва.
Следующее заседание ОК СЗО АА - 22.02.2022, 20:30.
Примерная повестка на следующее заседание:
1. Отчеты комитетов о текущем состоянии дел.
3. Разное.
Протокол вел и отпечатал с записи Сергей (СПб, «Купчинская/Серафим»).

