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РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

СЕМЕЙНЫХ ГРУПП НАР-АНОНА И ГРУПП 

НАРАТИНА РОССИИ 

 

 

 

 

 

 

ПРЕАМБУЛА 

Семейные группы Нар-Анона – это всемирное содружество людей, на чью жизнь повлияла 

наркомания близкого человека.   

Мы предлагаем помощь, делясь опытом, силой и надеждой, применяя программу «Двенадцать 

Шагов». 

Используя программу «Двенадцать Шагов» Нар-Анона и изменяя собственное отношение к 

проблеме, мы несем послание надежды людям, даем им понять, что они больше не одиноки. 

Мы сохраним вашу анонимность.  

Наша программа предлагает духовный образ жизни, не основанный ни на какой конкретной религии. 

 

НАША ЦЕЛЬ 

Семейные группы Нар-Анона – это всемирное содружество людей, на чью жизнь повлияла 

наркомания близкого человека. Мы предлагаем помощь, делясь опытом, силой и надеждой, применяя 

программу «Двенадцать Шагов». 

 

НАША ЗАДАЧА 

Всем людям в мире, на кого повлияла наркомания близкого человека, мы несем послание надежды. 

Мы делаем это так: 

 даем этим людям понять, что они больше не одиноки; 

 применяем программу «Двенадцать Шагов» Нар-Анона; 

 поддерживаем духовный рост служением;  

 распространяем информацию о программе в печати, лечебных и иных учреждениях, на веб-

сайтах; 

 изменяем собственное отношение к проблеме. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Руководство по обслуживанию семейных групп Нар-Анона (СГН) и групп Наратина России (далее – 

Руководство) содержит информацию о структурах обслуживания Нар-Анона России и объясняет 

принципы их работы.  

Настоящее Руководство разработано в соответствии с Традициями, Концепциями служения Нар-

Анона, Руководством по всемирному обслуживанию СГН (РВО), Руководством по местному 

обслуживанию СГН (РМО), законодательством Российской Федерации, Уставом юридического лица 

российского Нар-Анона – Межрегиональное общественное движение «Содействие Нар-Анону – 

содружеству членов семей и друзей наркозависимых» (МРОД «Содействие Нар-Анону») и особенностями 

страны. 

 

1. СТРУКТУРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАР-АНОНА РОССИИ 

 

 

Структуры обслуживания СГН и групп Наратина России руководствуются Двенадцатью Традициями 

и Двенадцатью Концепциями служения Нар-Анона. Членам Нар-Анона, которым доверено нести 

служение в структурах на разных уровнях, следует помнить, что право на выбор видов обслуживания Нар-

Анона и полная ответственность за его реализацию остается за СГН. 

Структуры обслуживания СГН и групп Наратина России разрабатывают, координируют и 

поддерживают обслуживание в интересах Нар-Анона в целом.  
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МРОД «Содействие Нар-Анону» создано для ведения хозяйственной и финансовой деятельности.  

2. СЕМЕЙНЫЕ ГРУППЫ НАР-АНОНА И ГРУППЫ НАРАТИНА 

2.1. Семейные группы Нар-Анона 

Группы Нар-Анона создаются, чтобы оказывать поддержку семьям и друзьям наркоманов. 

Соблюдение Двенадцати Традиций и Двенадцати Концепций служения является ответственностью самих 

членов Нар-Анона, которые открывают группу и участвуют в ее работе.  

Каждая группа выбирает представителя группы по обслуживанию (ПГО), который принимает 

участие в обслуживании вне группы.  

Должностными лицами группы являются: секретарь, казначей, ПГО. 

2.2. Группы Наратина 

Группы Наратина являются частью содружества Нар-Анона, оказывают поддержку 

несовершеннолетним членам семей и друзьям наркоманов.  

Группы Наратина – безопасное место, где подростки могут делиться своими проблемами и 

выздоравливать на основе принципов честности, доверия, конфиденциальности, безопасности, 

анонимности. 

В Наратине применяются Двенадцать Шагов для групп Наратина, Двенадцать Традиций и 

Двенадцать Концепций служения Нар-Анона, РВО, РМО, Руководство «Политика и руководящие 

принципы в отношении безопасности групп Наратина России» и настоящее Руководство. 

Собрания групп Наратина проводятся в присутствии кураторов — опытных членов Нар-Анона, 

которые обязаны соблюдать законодательство Российской Федерации в отношении взрослых, 

работающих с детьми.  

2.3. Регистрация СГН и групп Наратина 

Группам рекомендуется регистрироваться во Всероссийском комитете обслуживания СГН по 

развитию содружества (ВРКО СГН по развитию содружества) и во Всемирном центре обслуживания 

(ВЦО). 

 

3. РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕМЕЙНЫХ ГРУПП НАР-

АНОНА И ГРУПП НАРАТИНА (РКО) 

Группы объединяются, чтобы создать структуру обслуживания - РКО, которая организует 

обслуживание групп, поддерживает их, действует от их имени в общих интересах и содействует развитию 

содружества. Для создания РКО достаточно 2 (двух) СГН. 

Члены РКО – это должностные лица РКО, представители групп по обслуживанию (ППГО), 

председатели подкомитетов.  

Должностными лицами РКО являются: председатель, заместитель председателя, секретарь, 

казначей, заместитель казначея. 

РКО проводит собрания и ассамблеи, где решаются задачи регионального уровня и утверждаются 

предложения и обращения к Всероссийской конференции СГН (ВК) и Всемирной конференции 

обслуживания СГН (ВКО)1.  

Рекомендуется регистрировать РКО во Всероссийском комитете обслуживания СГН по развитию 

содружества и в ВЦО. 

 

                                            
1 Правила проведения собраний и ассамблей, в том числе о голосующих участниках, принимаются регионом 

самостоятельно и вносятся в Положение о регионе. 
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4. ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СЕМЕЙНЫХ ГРУПП НАР-АНОНА 

ВК служит для выражения группового сознания всех членов российского Нар-Анона. Решения ВК 

обязательны для выполнения всеми членами содружества. 

ВК проводится не реже 1 (одного) раза в год. ВК может проводиться очно, онлайн, в смешанном 

формате и путем проведения заочного голосования, в том числе посредством сети Интернет. Регламент 

проведения ВК создается ВРКО по организации конференций перед каждой ВК. 

ВК правомочна, если на ней присутствуют более половины делегатов от зарегистрированных в 

Едином реестре семейных групп Нар-Анона РКО. 

Регистрационный взнос (в случае проведения очной ВК) оплачивается за 2 (два) месяца до начала 

ВК и включает в себя расходы на материалы для ВК, аренду помещения, проезд и проживание делегата 

от Совета попечителей по обслуживанию СГН России (СП) и его заместителя, председателей 

Всероссийских комитетов обслуживания СГН (ВРКО) или замещающих их лиц, Исполнительного 

директора МРОД «Содействие Нар-Анону», председателя Ревизионной комиссии (РК) или замещающего 

его лица и фасилитаторов. Решение по оплате регистрационного взноса за делегата и заместителя 

делегата от региона, а также расходов на их проезд и проживание, принимается групповым сознанием 

участников региональной ассамблеи.  

4.1. Вопросы, относящиеся к компетенции ВК 

4.1.1. вопросы, относящиеся к развитию содружества; 

4.1.2. утверждение Руководства по обслуживанию СГН России, внесение в него изменений и 

дополнений; 

4.1.3. утверждение финансовой отчетности за прошедший год; 

4.1.4. утверждение бюджета содружества на следующий год; 

4.1.5. утверждение Устава МРОД «Содействие Нар-Анону», внесение в него изменений и 

дополнений; 

4.1.6. избрание членов СП и досрочное прекращение их полномочий; 

4.1.7. принятие решений о реорганизации и ликвидации МРОД «Содействие Нар-Анону»; 

4.1.8. избрание членов РК и досрочное прекращение их полномочий; 

4.1.9. избрание Исполнительного директора МРОД «Содействие Нар-Анону» и досрочное 

прекращение его полномочий. 

4.2. Участники ВК 
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Участниками ВК являются: по одному делегату от региона и СП, а также по одному заместителю 

каждого делегата, председатели ВРКО или замещающие их лица, Исполнительный директор 

МРОД «Содействие Нар-Анону», председатель РК или замещающее его лицо, наблюдатели.  

Участниками с правом голосовать и правом высказаться на ВК являются делегаты и заместители 

делегатов в отсутствие своих делегатов. Статус делегата от региона и его заместителя подтверждается 

протоколом региональной ассамблеи. Статус делегата от СП и его заместителя подтверждается 

протоколом собрания СП. 

Любой член Нар-Анона может стать наблюдателем на ВК. Статус наблюдателя подтверждается 

протоколом рабочего собрания его родной группы. 

Участие председателей ВРКО и замещающих их лиц, председателя РК и замещающего его лица, 

Исполнительного директора МРОД «Содействие Нар-Анону» подтверждается протоколом собрания 

ВРКО по организации конференций. 

Регистрация участников на ВК заканчивается за 1 (один) месяц до начала ВК. 

Участники ВК Высказываются Голосуют 

Делегаты от регионов да да 

Заместители делегатов от 
регионов 

да (только в отсутствие своих 
делегатов) 

да (только в отсутствие своих 
делегатов) 

Делегат от СП да да 

Заместитель делегата от СП 
да (только в отсутствие своего 
делегата) 

да (только в отсутствие своего 
делегата) 

Председатели ВРКО или 
замещающие их лица 

да (по профилю ВРКО) нет 

Исполнительный директор 
МРОД «Содействие Нар-Анону» 

отчитывается о финансово-
хозяйственной деятельности 
МРОД «Содействие Нар-Анону» 

нет 

Председатель Ревизионной 
комиссии или замещающее его 
лицо 

представляет отчет о проверке 
финансово-хозяйственной 
деятельности 
МРОД «Содействие Нар-Анону» 

нет 

Наблюдатели нет нет 

4.3. Делегат на Всероссийскую конференцию семейных групп Нар-Анона2  

Делегата и его заместителя от региона выбирают на региональной ассамблее из членов РКО. 

Рекомендуется делегатом избирать председателя РКО, а заместителем делегата - заместителя 

председателя РКО. Делегат от СП и его заместитель выбирается из членов СП на собрании СП. 

Рекомендуется делегатом избирать председателя СП, а заместителем делегата - заместителя 

председателя СП. 

После ВК делегат и его заместитель отчитываются перед своим регионом о работе ВК и принятых 

на ней решениях, делегат от СП – перед СП.  

Делегат и его заместитель от региона несут служения не менее чем в одном ВРКО, содействуя 

выполнению задач, поставленных ВК. 

4.4. Подача предложений для внесения в Доклад о повестке конференции (ДПК)  

Предложения в ДПК могут подавать: 

 СГН; 

 РКО; 

 ВРКО; 

                                            
2 Одновременно является и делегатом на Всемирную конференцию обслуживания Нар-Анона (ВКО). Делегат от СП 

не может участвовать в ВКО в качестве ее делегата. 
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 СП. 

Все предложения подаются в ВРКО СГН по организации конференций и должны быть одобрены 

следующим образом: 

Структура, подающая предложение Одобряющая структура 

СГН Рабочее собрание СГН 

РКО Региональная ассамблея 

ВРКО Собрание Всероссийского комитета обслуживания 

СП Собрание СП 

Предложения в ДПК должны быть предоставлены в ВРКО СГН по организации конференций на 

адрес conference.org@naranon.ru не позднее, чем за 3 (три) месяца до начала ВК. Податель предложения 

может запросить у ВРКО СГН по организации конференций помощь в формировании предложения в ДПК. 

Форма подачи предложений в ДПК размещается на сайте naranon.ru 

4.5. Доклад о повестке конференции 

ДПК рассылается по электронной почте содружеству и публикуется на сайте naranon.ru за 2 (два) 

месяца до начала ВК.  

ДПК содержит повестку ВК; предложения, подаваемые содружеством на ВК для обсуждения, и 

приложения к ним; правила проведения ВК; регламент проведения ВК; отчеты СП и ВРКО; сведения о 

кандидатах в СП, в РК, на должность Исполнительного директора МРОД «Содействие Нар-Анону» и о 

координаторе фасилитаторов. 

Обязательные вопросы, входящие в повестку ВК: 

 Отчет председателя СП. 

 Утверждение финансовой отчетности за прошедший год - отчет исполнительного директора о 

финансово-хозяйственной деятельности МРОД «Содействие Нар-Анону». 

 Отчет РК. 

 Предложения в ДПК, в том числе утверждение бюджета содружества на следующий год. 

 Избрание координатора фасилитаторов, членов РК. 

 Избрание членов СП в случае необходимости. 

 Избрание Исполнительного директора МРОД «Содействие Нар-Анону». 

При необходимости СП вносит свои комментарии к предложениям, чтобы обеспечить содружество 

более полной информацией. 

4.6. Выдвижение и избрание членов Совета попечителей, Ревизионной комиссии, 

координатора фасилитаторов и Исполнительного директора МРОД «Содействие 

Нар-Анону» 

Члены Нар-Анона, которые соответствуют требованиям, предъявляемым к членам СП3 для несения 

служения в СП, подают в ВРКО СГН по организации конференций не позднее чем за 3 (три) месяца до ВК: 

1. анкету кандидата; 

2. протокол рабочего собрания СГН о выдвижении кандидата; 

3. рекомендацию от РКО, оформленную протоколом региональной ассамблеи; 

4. рекомендацию от ВРКО, оформленную протоколом собрания ВРКО. 

Кандидаты, получившие квалифицированное большинство голосов (не менее 2/3 (двух третей) от 

числа проголосовавших), становятся членами СП. 

Члены Нар-Анона, имеющие максимальное доверие и соответствующие требованиям, 

предъявляемым к членам РК (знание бухгалтерского учета, финансового анализа), подают в ВРКО СГН 

по организации конференций не позднее чем за 3 (три) месяца до ВК: 

                                            
3 См. п. 5.1 настоящего Руководства. 

mailto:conference.org@naranon.ru
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1. анкету кандидата; 

2. рекомендацию от РКО, оформленную протоколом региональной ассамблеи. 

Кандидаты, получившие квалифицированное большинство голосов (не менее 2/3 (двух третей) от 

числа проголосовавших), становятся членами РК.  

Кандидатуру координатора фасилитаторов выдвигает ВРКО СГН по отработке Традиций и Концепций 

служений Нар-Анона (ВРКО СГН по ОТК). 

Кандидат считается избранным, если за него отдано более 50% голосов от числа проголосовавших. 

Кандидатуру Исполнительного директора МРОД «Содействие Нар-Анону» выдвигает СП. Кандидат 

считается избранным, если за него отдано не менее 2/3 (двух третей) голосов от числа проголосовавших. 

4.7. Правила проведения Всероссийской конференции семейных групп Нар-Анона 

Цель Правил ВК – обеспечить организованный подход к проведению ВК (в том числе в онлайн 

формате), защитить права каждого участника ВК, защитить права ВК, защитить свободу обсуждений и 

дискуссий.  

Эти Правила созданы на основе Правил Роберта, Традиций, Концепций служения Нар-Анона, РМО 

и РВО, Руководства по обслуживанию СГН России и Устава МРОД «Содействие Нар-Анону». 

4.7.1. Председатель ВК 

Председателем ВК является координатор фасилитаторов. 

4.7.2. Секретарь ВК 

Секретарем ВК является секретарь ВРКО СГН по организации конференций. 

4.7.3. Счетная комиссия 

Члены счетной комиссии (не менее 3-х человек) избираются ВРКО СГН по организации 

конференций до начала ВК. Счетная комиссия проводит подсчет голосов при голосовании и объявляет 

результаты голосования по каждому вопросу. 

4.7.4. Права участников ВК 

Права участников ВК описаны в п.4.2. 

4.7.5. Порядок проведения ВК 

ВК проводится в течение 1-2 дней по повестке ВК и состоит из блоков вопросов. В каждом блоке 

вопросы объединяются по конкретному направлению. В начале ВК проводится обязательный тренинг для 

всех участников. 

4.7.6. Выступления участников и обсуждение предложений 

Обсуждение предложения начинается после того, как оно было зачитано фасилитатором и 

выведено на экран (или опубликовано в чате). 

Все выступления и обсуждения на ВК проводятся только после того, как фасилитатор 

предоставляет слово участнику, обращаясь к нему по имени. Перекрестные разговоры и выступления без 

разрешения фасилитатора на ВК запрещены. 

Участники с правом голосовать при необходимости могут запрашивать информацию по 

обсуждаемому предложению. Время и количество запросов информации определяет фасилитатор.  

По любому предложению могут высказываться не более трех человек в поддержку и не более трех 

против предложения.  

Время выступления по предложению каждого участника - не более 2 (двух) минут. Фасилитатор 

может продлить это время, когда считает, что подобная мера оправдана.  

Если для обсуждения предложения необходимо выделить дополнительное время, кроме 

выступлений «три «За», три «Против»», то за это должна проголосовать конференция. 

Участники с правом голосовать могут обратиться к конференции через фасилитатора: 
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 о по порядке ведения конференции; 

 о нарушениях (правил, Традиций, Концепций служения, законодательства Российской 

Федерации и т.д.). 

4.7.7. Внесение поправок в предложение 

Любая поправка к предложению вносится голосом. Для этого участник с правом голосовать должен 

поднять руку. После того, как фасилитатор предоставляет ему слово, поправка должна быть озвучена. 

Фасилитатор имеет право отклонить озвученную поправку, если она не относится к существу данного 

предложения или в том случае, если данная поправка нарушает Традиции, Концепции служения Нар-

Анона или противоречит законодательству Российской Федерации. Любая поправка должна иметь 

поддержку. Поддержка озвучивается после того, как фасилитатор принял данную поправку и предоставил 

слово делегату, который поддерживает эту поправку. Заместитель делегата имеет право поддержать 

поправку только в отсутствие своего делегата. 

4.7.8. Голосование 

Когда обсуждение предложения завершено, фасилитатор открывает голосование. Фасилитатор 

просит поднять руку (или использовать функцию «Поднять руку» на онлайн-конференциях) тех, кто 

голосует «За», «Против», «Воздержался». После подсчета голосов счетная комиссия озвучивает 

результаты голосования. Если количество голосов не совпадает с кворумом, подсчитанным перед 

блоком, то процесс голосования повторяется после дополнительного определения кворума. 

4.7.9. Утверждение предложений 

Предложение считается принятым, если за него было отдано более 50% голосов от числа 

проголосовавших (простое большинство). 

Решения по вопросам, указанным в подпункте 4.1.3 и подпунктах 4.1.5 - 4.1.9 пункта 4.1 настоящего 

Руководства, принимаются большинством не менее 2/3 (двух третей) голосов от числа проголосовавших 

(квалифицированное большинство). 

4.7.10. Предложения из зала 

Предложение из зала может подать любой делегат или заместитель делегата в отсутствие своего 

делегата, если оно соответствует следующим критериям: 

• предложение сформировалось в результате обсуждения содружеством ДПК текущего года или 

предложение требует безотлагательного решения на данной ВК; 

• предложение составлено в соответствии с требованиями, предъявляемыми к предложениям в 

ДПК; 

• предложение имеет поддержку еще одного делегата или заместителя делегата в отсутствие 

своего делегата, кроме предложений, подателем которых является СП. 

Предложение из зала подается фасилитатору до начала блока «Предложения из зала» в 

письменной форме при очном проведении ВК, через онлайн-форму подачи предложений при проведении 

конференции онлайн. Форма подачи предложения должна содержать имена и статусы участников, 

предлагающих и поддерживающих это предложение.  

Если предложение соответствует указанным критериям, то фасилитатор представляет 

предложение ВК. 

ВК принимает решение, будет ли данное предложение из зала принято к рассмотрению. 

В случае если ВК приняло данное предложение из зала к рассмотрению, то порядок принятия 

решения по нему – такой же, как для предложений из ДПК, см. подпункты 4.7.6, 4.7.7, 4.7.8, 4.7.9.  

4.8. Протокол Всероссийской конференции семейных групп Нар-Анона 

По итогам каждой ВК составляется протокол. Протокол рассылается содружеству и публикуется на 

сайте naranon.ru не позднее 5 (пяти) дней после закрытия ВК.  
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4.9. Вступление решения Всероссийской конференции семейных групп Нар-Анона в 

силу 

Любое предложение, утвержденное ВК, вступает в силу после закрытия ВК, если в предложении не 

указано иное.  

5. ВСЕРОССИЙСКИЕ СТРУКТУРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАР-АНОНА  

5.1. Совет попечителей по обслуживанию семейных групп Нар-Анона России  

5.1.1. Миссия СП  

 быть хранителем Традиций, Концепций служения Нар-Анона;  

 осуществлять надзор за деятельностью МРОД «Содействие Нар-Анону».  

5.1.1. Задачи СП  

1. Обеспечивает организацию обслуживания российского Нар-Анона. 

2. Имеет юридические полномочия по управлению делами Нар-Анона на территории Российской 

Федерации. 

3. Несет ответственность за МРОД «Содействие Нар-Анону», зарегистрированное согласно 

законодательству Российской Федерации.  

Согласно Уставу МРОД «Содействие Нар-Анону» СП решает вопросы, связанные с деятельностью 

юридического лица, кроме тех, что отнесены к исключительной компетенции ВК, в частности: 

 распоряжается в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом 

МРОД «Содействие Нар-Анону», имуществом и средствами содружества; 

 получает информацию о деятельности МРОД «Содействие Нар-Анону» и разъяснения от всех 

должностных лиц МРОД «Содействие Нар-Анону»; 

 знакомится со всеми хозяйственными документами, касающимися деятельности 

МРОД «Содействие Нар-Анону»; 

 вносит предложения на ВК по изменению и дополнению Устава МРОД «Содействие Нар-Анону»; 

 осуществляет реализацию решений, принимаемых на ВК; 

 принимает обращения, письма, готовит на них ответы в пределах своей компетенции; 

 организует работу, связанную с переводом, созданием и распространением литературы Нар-

Анона; 

 согласовывает штатное расписание МРОД «Содействие Нар-Анону», изменения и дополнения к 

нему, а также фонд оплаты труда штатных сотрудников МРОД «Содействие Нар-Анону»; 

 принимает решения по иным вопросам, не отнесенным Уставом МРОД «Содействие Нар-Анону» 

и действующим законодательством к компетенции ВК. 

5.1.2. Состав СП  

Число членов СП не может быть менее 9 (девяти) человек. Количественный состав СП утверждает 

ВК. 

Члены СП избираются на ВК на 4 (четыре) года и могут переизбираться не более двух сроков по 4 

(четыре) года без перерыва.  

В случае досрочного сложения членом СП своих полномочий на ближайшей ВК проводятся 

довыборы в СП. 

Должностными лицами СП являются: председатель СП, заместитель председателя СП, секретарь 

СП, заместитель секретаря СП. 

5.1.3. Качества члена СП  

При избрании членов СП необходимо принимать во внимание следующее:  

 регулярное посещение собраний СГН; 

 опыт служения в РКО и ВРКО в течение двух лет (в том числе в ВРКО СГН по ОТК и в ВРКО СГН 

по бюджету и финансам); 

 понимание и применение Двенадцати Шагов, Двенадцати Традиций и Двенадцати Концепций 

служения Нар-Анона; 
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 знание организации и функционирования структур обслуживания СГН; 

 опыт самостоятельной работы и работы в команде; 

 организационные и коммуникативные навыки и способности; 

 знания в области менеджмента или права, или финансов; 

 возможность уделять необходимое количество времени служению в СП и, как минимум, в двух 

ВРКО; 

 умение проявлять гибкость в восприятии любой точки зрения; 

 готовность нести полную ответственность за деятельность СП. 

5.1.4. Обязанности членов СП  

Члены СП выполняют свои обязанности на общественных началах и не вправе получать 

вознаграждение за выполнение возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, 

непосредственно связанных со служением в СП. 

В обязанности членов СП входит: 

 исполнять решения, принятые ВК, СП; 

 регулярно посещать собрания СП и сообщать о невозможности присутствовать на собрании; 

 участвовать в обсуждении и принятии решений на собрании и в чатах СП; 

 участвовать во встречах, в круглых столах, собраниях Форума Нар-Анона; 

 обеспечивать двусторонние связи с членами, группами, структурами обслуживания российского 

и всемирного Нар-Анона;  

 принимать участие в инвентаризации СП. 

Члены СП обязаны служить как минимум в двух ВРКО и могут быть председателями этих комитетов.  

Члены СП не могут быть должностными лицами в РКО и в группе, но несут служение в РКО и в 

группе.  

5.1.5. Рабочие группы и комитеты СП  

В состав СП входят: 

 Исполнительный комитет; 

 группа «Письма СП». 

Кроме того, СП вправе формировать дополнительные рабочие группы и комитеты, в том числе 

временные, для рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. 

Исполнительный комитет 

Исполнительный комитет состоит из членов СП – председателя СП, заместителя председателя СП, 

секретаря СП, Исполнительного директора МРОД «Содействие Нар-Анону», юриста. Кроме того, 

большинством голосов СП может избирать других членов СП для служения в Исполнительном комитете. 

Задачей Исполнительного комитета является исполнение решений, принятых СП, а также 

подготовка ежемесячного финансового отчета для СП, ежеквартального для содружества, ежегодного 

для ВК. Исполнительный комитет также имеет право подавать в СП свои предложения по основным 

расходам, по найму новых сотрудников, по оплате труда сотрудников МРОД «Содействие Нар-Анону». 

СП должен одобрить эти предложения прежде, чем они будут выполнены. 

Собрания Исполнительного комитета проводятся для обсуждения вопросов в период между 

собраниями СП для обеспечения бесперебойной работы МРОД «Содействие Нар-Анону».  

На собрании Исполнительного комитета председательствует председатель СП или его 

заместитель, или Исполнительный директор МРОД «Содействие Нар-Анону» по поручению 

председателя СП. Протоколы собраний Исполнительного комитета своевременно представляются в СП. 

5.2. Всероссийские комитеты обслуживания семейных групп Нар-Анона  

Многие из решений, принятых на ВК, исполняются силами ВРКО.  

Для обслуживания СГН и групп Наратина по решению ВК созданы следующие ВРКО:  

 по бюджету и финансам; 



 

 12 

 по веб-сайту; 

 по информированию общественности; 

 по литературе, одобренной конференцией; 

 по Наратину; 

 по национальной периодической литературе; 

 по организации конвенций (событий); 

 по организации конференций; 

 по отработке Традиций и Концепций служения Нар-Анона; 

 по развитию содружества. 

По решению ВК могут быть созданы другие комитеты. 

Для членов любого ВРКО важны такие качества, как честность, непредвзятость, смирение, 

надежность, открытость в общении. 

Необходимые условия для членства в любом ВРКО: 

 обязательное посещение собраний СГН; 

 знание, применение или готовность изучать Традиции, Концепции служения Нар-Анона. 

Квалификационные характеристики и основные обязанности всех членов ВРКО описаны во 

внутренних Положениях каждого ВРКО.  

ВРКО отчитываются о своей работе ежеквартально перед СП и ежегодно перед содружеством на 

ВК. 

 

6. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

РК избирается сроком на 1 (один) год и подотчетна исключительно ВК. РК проводит ежегодную 

проверку состояния хозяйственно-финансовой деятельности МРОД «Содействие Нар-Анону». 

Численный состав РК определяется ВК. Члены СП и Исполнительный директор МРОД «Содействие Нар-

Анону» не могут быть членами РК. 

Ревизия деятельности МРОД «Содействие Нар-Анону» проводится не реже 1 (одного) раза в год, а 

также могут проводиться целевые и внеплановые проверки. 

Внеплановые проверки проводятся по решению ВК и СП. 

7. МРОД «СОДЕЙСТВИЕ НАР-АНОНУ» 

МРОД «Содействие Нар-Анону» зарегистрировано в установленном законодательством порядке в 

Министерстве юстиции Российской Федерации, данные о нем внесены в единый государственный реестр 

юридических лиц (ЕГРЮЛ). Устав МРОД «Содействие Нар-Анону» и свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица размещены на сайте naranon.ru. МРОД «Содействие Нар-Анону» 

осуществляет свою деятельность в рамках Устава и законодательства Российской Федерации. Контроль 

за деятельностью МРОД «Содействие Нар-Анону» осуществляет СП. 

МРОД «Содействие Нар-Анону» имеет офис с юридическим адресом, нанятого Исполнительного 

директора, а также других сотрудников и волонтеров. 

Исполнительный директор МРОД «Содействие Нар-Анону» избирается на ВК по предложению СП 

сроком на 1 (один) год. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Руководство принимается на ВК.  

Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты 

настоящего Руководства будут противоречить нормам законодательства Российской Федерации, 

соответствующие пункты настоящего Руководства утрачивают силу, а Руководство действует в части, не 

противоречащей законодательству Российской Федерации.
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СОКРАЩЕНИЯ 

 

ВК   Всероссийская конференция семейных групп Нар-Анона 

ВКО  Всемирная конференция обслуживания семейных групп Нар-Анона 

ВРКО   Всероссийский комитет обслуживания семейных групп Нар-Анона 

ВЦО  Всемирный центр обслуживания семейных групп Нар-Анона 

ДПК   Доклад о повестке конференции 

ПГО   Представитель группы по обслуживанию 

ППГО   Представители групп по обслуживанию 

РВО   Руководство по всемирному обслуживанию семейных групп Нар-Анона 

РК   Ревизионная комиссия 

РКО   Региональный комитет обслуживания семейных групп Нар-Анона 

РМО   Руководство по местному обслуживанию семейных групп Нар-Анона 

СГН   Семейные группы Нар-Анона 

СП   Совет попечителей по обслуживанию семейных групп Нар-Анона России 

 


