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                                                                                                                         (Протокол РСО АА № 10 от 14.01.2023г.) 
 
 
 

Положение о работе Архивного комитета Российского Совета по Обслуживанию  
Содружества Анонимных Алкоголиков. 

 
1.Общие положения. 
Настоящее Положение Архивного комитета (далее по тексту - Положение, Комитет) является основным 
документом, регламентирующим деятельность Комитета при Российском Совете по Обслуживанию 
Содружества АА России (далее РСО АА) и определяющим его назначение, задачи, полномочия, состав, 
порядок работы и финансирование. 
Комитет является рекомендательным органом РСО АА, в своей деятельности руководствуется  
Традициями АА и Концепциями АА, решениями Конференции по общему обслуживанию АА России  
и РСО АА, настоящим Положением и внутренними документами Комитета: 

− Политика сбора архивного материала Содружества АА России; 
− Политика сохранения анонимности при работе с архивным материалом Содружества АА России;  
− Политика и процедура разрешения копирования и цитирования архивных материалов  

Содружества АА   России;    
− Политика доступа к архивным материалам Содружества АА России. 

2. Цель, миссия и задачи Комитета. 
Основная цель Комитета, соответствует цели Содружества АА России - оставаться трезвыми и помогать 
другим алкоголикам обрести трезвость. 
Миссия Комитета - документировать работу АА России на постоянной основе, сделать доступными для 
членов АА и других исследователей историю Содружества АА России, и наши основы для понимания  
Шагов АА, Традиций АА и Концепций АА. 
Задачи Комитета: 

− собирать, классифицировать и каталогизировать материалы, определенные «Политикой сбора»: 
административные документы, корреспонденция и записи, литература, артефакты и др., имеющие 
историческое значение для АА России; 

− обеспечивать сохранность архивных материалов. По мере необходимости выполнять операции для 
продления срока службы архивной коллекции; 

− предоставлять доступ к архивным материалам членам АА и другим заинтересованным лицам, в 
соответствии с уровнями доступа к архиву, установленным Комитетом. При обязательном выполнении 
условии-сохранение анонимности членов АА; 

− предоставлять информационные услуги в поддержку деятельности АА России; 
− побуждать членов АА (на всех уровнях структуры обслуживания) к изучению истории возникновения и 

динамики развития Содружества АА России; 
− проводить архивные презентации на мероприятиях АА и в интернете с сохранением анонимности 

членов АА, личности которых можно идентифицировать по фотографиям и переписке; 
− готовить материалы об архиве для публикации в информационных бюллетенях и изданиях АА России; 
− разрабатывать методические рекомендации для обеспечения преемственности методик и опыта 

ведения архивов Содружества АА России. 
3. Состав Комитета, функции членов Комитета, ротация, требования к членам Комитета.  
Комитет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря, ответственного за техническую 
поддержку, архивариуса и зам. архивариуса Архива Содружества АА России, архивариуса Комитета, 
архивариусов Комитетов РСО АА, делегатов Конференции, дублёров делегатов.                                                                                                            
Членами комитета могут стать и другие члены АА по решению комитета. 
3.1. Председателя Комитета избирают на заседании РСО АА из состава его членов.  
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Председатель организует деятельность Комитета и выполнение возложенных на Комитет задач, 
руководствуясь Традициями АА и Концепциями АА, настоящим Положением и документами по ведению 
Архива Содружества АА России. 
Требования к пригодности: знание Традиций АА и Концепций АА. 
3.2. Заместителя председателя избирают из состава членов Комитета (2/3 голосов) на 2 года с возможностью 
продления его полномочий на второй двухгодичный срок.  
Рекомендации к пригодности: знание Традиций АА и Концепций АА, опыт служения в Архивном комитете. 
Заместитель помогает председателю в обеспечении деятельности Комитета и при необходимости выполняет 
его обязанности. 
3.3. Секретаря избирают из состава членов Комитета (2/3 голосов) на 2 года с возможностью продления его 
полномочий на второй двухгодичный срок.  
Рекомендации к пригодности: знание Традиций АА и Концепций АА, опыт служения в Архивном комитете.  
Секретарь Комитета ведет текущую документацию Комитета, а именно: 

− формирует и согласовывает с председателем (заместителем) повестку заседания; 
− ведет протоколы заседаний; 
− производит рассылку информации членам Комитета, всем заинтересованным членам Содружества; 
− отправляет необходимые документы и материалы Комитета на почту РСО АА. 

3.4 Архивариуса Комитета избирают из состава членов Комитета (2/3 голосов) на 2 года с возможностью 
продления его полномочий на второй двухгодичный срок.  
Рекомендации к пригодности: знание Традиций АА и Концепций АА. 
Обязанности:  
1. Отвечает за сохранение: 

− аудиозаписей заседаний и рабочих групп Комитета; 
− протоколов заседаний Комитета; 
− проектов Комитета; 
− разработанных в Комитете документов. 

2.Сохраняет архивные материалы, касающиеся деятельности Комитета в облачном хранилище, привязанном 
к почтовому аккаунту Комитета.  
3.Совместно с архивариусом и зам. архивариуса Архива Содружества АА России участвует в сортировке, 
поступающих на почту АК РСО АА архивных материалов от структур АА и отдельных членов АА,  
с последующей отправкой каталогизированных материалов на почту в профильные Комитеты РСО АА,  
для их архивной работы. 
3.5. Ответственного за техническую поддержку избирают из состава членов Комитета (2/3 голосов) на 2 года  
с возможностью продления его полномочий на второй двухгодичный срок.  
Рекомендации к пригодности: знание Традиций АА и Концепций АА, ПК, навыки работы в интернете. 
Ответственный за техническую поддержку отвечает за проведение заседаний Архивного комитета в Skype  
или Telegram. 
Оказывает помощь в подключении в чаты Комитета. Ведёт аудио и видеозаписи заседаний, и других встреч 
Комитета. Является администратором чатов Комитета. 
3.6. Архивариуса и зам. архивариуса Архива Содружества АА России избирают на заседании Комитета  
(2/3 голосов) сроком на 4 (четыре) года. 
Требования к пригодности: знание Традиций АА и Концепций АА; получение опыта служения в течении года 
от действующих архивариуса и зам. архивариуса Архива Содружества АА России; возможность физически 
присутствовать в офисе Фонда «Единство» не реже одного раза в месяц. 
Функции архивариуса и зам. архивариуса Архива Содружества АА России: 

− руководствуясь "Политикой сбора" совместно с комитетом определяют материалы, входящие в архив; 
− обеспечивают доступность материалов архива для членов АА и других заинтересованных лиц; 
− собирают, систематизируют и сохраняют архивные материалы; 
− формируют тематические передвижные экспозиции архива; 
− несут ответственность за физическую и интеллектуальную целостность архива; 
− обеспечивают конфиденциальность и анонимность в соответствии с "Политикой доступа" и 

"Политикой сохранения анонимности"; 
− ежеквартально представляют отчеты в Комитет о новых материалах и обновленные сведения о 

текущих проектах в архиве. 
3.7. Архивариусы Комитетов РСО АА избираются в соответствии с их Положениями. 
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3.8. К работе Комитета могут привлекаться лица, обладающие необходимыми профессиональными знаниями. 
Решение об их участии в проекте принимается путём голосования. 
4. Заседания Комитета. 
Заседания Комитета проводятся в соответствии с утвержденным планом работы, а также по мере 
необходимости. Проект повестки заседания формирует секретарь Комитета и согласовывает  
с председателем, за 3 дня до заседания. В повестку вносятся вопросы, касающиеся деятельности Комитета. 
Повестка утверждается на заседании Комитета путём голосования. Председатель принимает решение 
о проведении внепланового заседания, секретарь оповещает членов Комитета. Материалы к вопросам 
проекта повестки секретарь представляет членам Комитета для ознакомления за 1-2 дня до заседания. 
Заседания Комитета проводятся в формате онлайн на платформах Skype и/или Telegram. 
Заседание Комитета проводит председатель, в его отсутствие заместитель председателя или секретарь. Все 
решения принимаются большинством (2/3 голосов) присутствующих на заседании членов Комитета. 
5. Финансирование деятельности Комитета. 
Расходы Комитета финансируются из средств Содружества АА России согласно бюджету, утверждённому на 
заседании Конференции АА России. 
6. Заключение. 
Настоящее Положение разрабатывается Комитетом и утверждается на заседании РСО АА.  
Изменения и дополнения к настоящему Положению проходят стадию обсуждения на заседании Комитета, 
с последующим утверждением РСО АА.   


