
Извещение

Дата: 20 мая 2014 г.

Кому: представителям Высшей власти Церкви и 
следующим руководителям за пределами 
Соединенных Штатов Америки и 
Канады: региональным представителям 
Кворумов Семидесяти; президентам кольев,  
миссий и округов; епископам и президентам  
небольших приходов

От: Департамента семейной истории и Департамента Постоянного 
образовательного фонда

Тема: Об использовании центров семейной истории совместно со 
Службой обеспечения независимости кольев

В целях удовлетворения растущей потребности членов Церкви в 
доступе к технологиям и ресурсам, связанным и с семейной историей, 
и с обеспечением независимости, оборудование и помещения в 
некоторых центрах семейной истории будут использоваться совместно 
со Службой обеспечения независимости Постоянного образовательного 
фонда. Координируя свои планы, центры семейной истории и центры 
обеспечения независимости Постоянного образовательного фонда 
будут соответственно (1) помогать членам Церкви и другим людям 
исследовать свои семьи и помогать членам Церкви предоставлять ФИО 
членов их семей для храмовых таинств и (2) помогать членам Церкви 
получать возможности для образования, поиска работы или открытия 
собственного дела.

Президентства кольев должны координировать использование этих 
центров в соответствии с прилагаемыми указаниями. За дополнитель-
ной информацией обращайтесь к региональному менеджеру по семей-
ной истории или обеспечению независимости.
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Указания по использованию центров 
семейной истории совместно со Службой 
обеспечения независимости кольев
1 мая 2014 г.

Следующие указания добавляются к ранее установленным правилам для центров 
семейной истории.

 1. Цель: И служба семейной истории, и служба обеспечения независимости будут 
работать вместе в гармонии для выполнения присущих им целей.

 2. Ответственность: Директор центра семейной истории, под руководством священства, 
в первую очередь отвечает за функционирование центра и его оборудования в 
соответствии с правилами Департамента семейной истории. Директор должен 
взаимодействовать со специалистом кола по обеспечению самостоятельности, чтобы 
быть уверенным в том, что потребности в сфере обеспечения самостоятельности также 
удовлетворяются.

 3. Расписание: Директор центра семейной истории и специалист кола по обеспечению 
самостоятельности, советуясь с руководителями священства, будут совместно 
составлять расписание работы центра. При необходимости для каждой функции могут 
устанавливаться отдельные часы работы. При этом всегда ставится цель облегчить 
доступ посетителей как для целей семейной истории, так и для целей обеспечения 
независимости.

 4. Комплектование персоналом: Член высшего совета, курирующий семейную историю, 
и комитет по обеспечению независимости обеспечивают удовлетворение потребностей 
обеих функций центра в кадровой сфере. Директор центра семейной истории и 
специалист кола по обеспечению самостоятельности будут координировать расписание 
работы персонала и его обучение. В некоторых случаях может потребоваться 
совмещение работы и обучение персонала для удовлетворения потребностей обеих 
функций центра.

 5. Совместное использование объектов и оборудования: Служба обеспечения 
независимости не будет вытеснять семейно- исторические мероприятия, но будет 
совместно использовать существующие помещения, мебель и оборудование центра 
семейной истории. При необходимости следует подавать заявки на новые объекты 
или оборудование с использованием установленных процессов центра семейной 
истории. Центры будут использовать одобренные компьютеры и иное оборудование, 
предоставляемое Департаментом семейной истории, при поддержке со стороны 
менеджмента по работе с недвижимостью и технического специалиста кола. 
Центры также будут использовать программное обеспечение и другие ресурсы, 
одобренные Департаментами семейной истории и Постоянного образовательного 
фонда. Использование в центрах компьютеров и Интернета должно соответствовать 
политике, изложенной в Книге 1: Президенты кольев и епископы (2010 г.), 17.1.12 и 
Книге 2: Руководство в Церкви (2010 г.), 22.1.22. Центр семейной истории и Служба 
обеспечения независимости будут в равной степени ответственны за заботу об объектах 
и оборудовании.



 6. Исключения (образцовые центры обеспечения независимости): Несколько центров 
семейной истории будут совместно использовать помещения с “образцовыми центрами 
обеспечения независимости”, которые будут открыты 40 или более часов в неделю. 
Эти центры могут требовать дополнительных объектов, персонала и оборудования 
для целей обеспечения независимости. Такое дополнительное оборудование, 
предоставляемое Департаментом Постоянного образовательного фонда, будет 
обслуживаться и управляться Департаментом ИКС в региональных управлениях. Такие 
центры будут требовать дополнительной координации и могут требовать некоторых 
модификаций в отношении сфер ответственности и операций.


