
Список рекомендаций для служителей группы Лоза  

 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ПРИНЦИПУ ПОРЯДКОВОЙ РОТАЦИИ 

 
ПГО 1м+1г+1г 

• ПГО должен иметь не менее 1 года непрерывной трезвости 

• Как правило, он уже служил барменом, казначеем и литературщиком 

• Поддерживает связь местной структуры обслуживания с группой 

• Активно участвует в работе Окружного Комитета. Представляет свою группу во время 

Окружных Ассамблей 

• Делает доклады в ОК о делах группы и приносит информацию о делах комитета 

(~ 5-10мин либо в начале группы, либо в середине) 

• Всячески помогает делегату в его служении 

• Публикует на доске объявлений ежеквартальные отчеты о работе комитета, своем 

служении 

 
Секретарь группы 1м+1г+6м 

• Секретарь должен иметь не менее 1-ого года непрерывной трезвости 

• Как правило, он уже служил барменом и литературщиком 

• Приходит на группу пораньше, подготавливает место для ведущего (листочки для тем, 

чтиво и прочие атрибуты) 

• Ведет с разрешения членов АА список тех, кто посещает группу (номера телефонов,  почта) 

• Ведет список контактов тех, кто может быть спонсором и консультирует новичков 

• Проводит рабочки, составляет повестки и архивирует протоколы, чтобы основные 

решения можно было найти 

• Делает объявления во время собраний группы, касаемые мероприятий группы Лоза; 

• Следит за тем, чтобы местная и Российская структура обслуживания была в курсе 

основных изменений группы; Заполняет бланк регистрации группы (в случае запроса) 

• Следит за сроками ротации в коллективе 

• Публикует на доске объявлений новости о делах группы (кадровые вопросы, ближайшие 

рабочки, основные принятые решения, новости содружества в целом) 

• Хранит всю необходимую канцелярию и архив группы в специально отведенном месте 

 

Казначей 1м+1г+6м 

• Должен иметь не менее 1-ого года трезвости 

• Ведет ведомость пожертвований. Представляет отчеты о движении денег 1 раз в месяц. 

• Оплачивает в казну России добровольные взносы от группы 

• Хранит у себя резервный фонд, следя за своевременными отчислениями 

• 1 раз в месяц делает короткий рассказ о 7-й Традиции 

• Публикует на доске объявлений ежеквартальные отчеты 

 

Литературщик 1м+1г+6м 

• Срок трезвости не менее 6-ти месяцев. Знать ассортимент литературы АА; рекомендации 

по литературе (для литературных комитетов); 

• Приходит на группу пораньше, раскладывает литературу на столе 

• Хранит ее бережно в специальной коробке (не в общей, чтобы не испортилась) 

• Отвечает за своевременное пополнение ассортимента всей литературы АА. 

• Ведет необходимый учет в блокноте литературщика 

• Ведет учет литературного фонда и делает ежеквартальные отчеты о его состоянии 

• Может делать «презентации» понравившейся книги (мини спикерское) на 5-10мин., либо в 

конце, либо в середине группы 

 

 

 



 

Спикер Хантер 1м+1г+6м 

• Срок трезвости не менее 6-месяцев 

• Когда на рабочем собрании группы планируется проведение спикерского собрания, ищет 

подходящую кандидатуру, договаривается о выступлении, обменивается всей 

необходимой информацией 

 
Ответственный за контакты членов группы 1м+1г+6м 

• Ответственный за контакты членов группы должен иметь не менее 3-ех месяцев 

непрерывной трезвости 

• Ведет рабочий документ «D21 – Юбилеи членов группы» 

• Ведет с разрешения членов группы Лоза список их юбилеев трезвости: 30 дней, 180 дней, 1 

год,2,3,4… 

• На 1 месяц дарится кекс со свечой (зажженной); на 1 год дарится персональная открытка 

• Также учитывает их дни рождения. 

• Под членами группы, в данном случае, подразумеваются те, кто служит, и те, кто регулярно 

ходит на собрания группы Лоза. 

• Публикует на доске объявлений новости о ближайших юбилярах и ДР 

 

Механик 1м+6м+6м 

• Срок трезвости от 3-х месяцев 

• По запросу группы печатает необходимые материалы (визитки, буклеты и т.д.) 

 

Библиотекарь 1м+3м+3м 

• Срок трезвости не менее 3-ех месяцев 

• Ведет учет библиотечной литературы в блокноте (поступление и движение книг) 

• Ведет список контактов тех, кто берет книги 

• Маркирует специальными стикерами  литературу 

• Напоминает членам АА сдавать уже ненужные им книги в библиотеку 

• В случае необходимости замещает литературщика 

 

Ответственный за полиграфию 1м+3м+3м 

• Срок трезвости не менее 1 месяца 

• Основной его обязанностью является следить за наличием в группе печатных материалов, 

издаваемых группой Лоза: буклет «Знакомьтесь! Лоза»; визитки группы; ИБ «Совушка»; 

буклет «Вопросник по 12 Традициям»; расписания групп  «летучка» 

• Эти материалы (кроме буклета «Знакомьтесь! Лоза») должны лежать на отдельном столе; 

распространяются бесплатно 

• Делает информационные сообщения о новых материалах, либо просто тогда, когда считает 

это уместным 

• Буклет «Знакомьтесь! Лоза» используется только когда приходит новичок 

 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ПРИНЦИПАМ КРУГОВОЙ РОТАЦИИ 

 
Бармен 1м+3м 

• Срок трезвости не менее 1-го месяца 

• Группа может выбрать на каждый день собрания по 1-му бармену (когда выпадает такая 

возможность) 

• Период ротации – 1 месяц, после которого член АА может снова взять это служение (уже 

без испытательного срока), если он стоит в конце очереди 

• Приходит пораньше. Заранее подготавливает все необходимое – стол, сахар, стаканчики, 

кофе, чайник 

• Следит за тем, чтобы в наличии всегда была посуда – стаканчики, тарелки, ложки 



• На деньги на бар выделяются на рабочках 

• Готовит пойло для каждого участника собрания (в том числе для опоздавших) 

• После первого круга выступлений может взять слово, чтобы узнать хочет ли кто ни будь 

еще? 

• Ведет шпаргалки кто и что с чем пьет, чтобы каждый раз не спрашивать и не отвлекать от 

группы 

• В конце собрания убирает мусор, вытирает стол 

Диспетчер 1м+3м 

 
• Срок трезвости не менее 3-х месяцев 

• Период ротации – 1 месяц, после которого член АА может снова взять это служение (уже 

без испытательного срока), если он стоит в конце очереди 

• В своем служении руководствуется «положением по информационной линии группы» 

(которого почему-то нет) 

• Ведет рабочий документ «D22 – Контакты членов группы», где хранит контакты 

подписавшихся на SMS рассылки членов АА 

• В рассылки входит информация о теме собрания, анонсы рабочих собраний, спикерских и 

прочих мероприятиях группы 

 

Ведущий 1м+3м 

 
• Срок трезвости не менее 3-х месяцев 

• Период ротации – 1 месяц, после которого член АА может снова взять это служение (уже 

без испытательного срока), если он стоит в конце очереди 

• Во время испытательного периода проходит «стажировку». Рядом сидит более опытный 

ведущий, который подсказывает и при необходимости помогает вести собрание 

• В своем служении руководствуется «D24 Ведущему Группы» 

 

Завхоз 1м+3м 

 
• Срок трезвости не менее 1-го месяца 

• Приходит на группу пораньше, подготавливает место для собрания 

• Расставляет столы, стулья и прочее 

• В конце собрания приводит помещение в первозданный вид 

 
Дополнительная информация: Желающим послужить на группе Лоза – рекомендация служить 

на одной группе
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