План достижения самостоятельности

6+

Воспользуйтесь этим формуляром для составления плана достижения самостоятельности. При заполнении формуляра Вам могут
помочь Ваш епископ, президент небольшого прихода, президент Общества милосердия, президент кворума старейшин или другие
руководители, включая братьев-служителей и сестер-служительниц.

Сведения о члене Церкви
ФИО

Ивановы Иван и Людмила

Шаг 1: В чем состоят мои потребности?
В число насущных потребностей могут входить продукты питания, одежда, медицинская или психологическая помощь либо жилье. В число
долгосрочных потребностей могут входить получение образования или улучшение трудоустройства. Изложите свои потребности ниже.

Мы – семья с тремя детьми. У нас недостаточно средств для арендной платы за
трехкомнатную квартиру, где мы живем, и на оплату коммунальных услуг. Моему мужу надо
найти более высокооплачиваемую работу.

Шаг 2: Каковы мои доходы и расходы?
Ежемесячный доход
Доходы всех членов домохозяйства

20 400 + 9 600 = 30 000

Другие финансовые источники (семейные, иные)

нет

Государственная поддержка (финансовая, продовольственная, жилищная и т. д.)

3 900
Итого

33 900

Ежемесячные расходы

3 900

Долговые платежи

1 350

17 700

Одежда

900

Жилье

20 100

Телефон / Интернет

1 200

Медицинские

1 500

Другое (укажите)

1 200

Транспортные

1 800

Другое (укажите)

1 650

Другое (укажите)

Десятина, пожертвования
(включая предметы
Продукты питания гигиены и домашнего
обихода)

(музыкальная школа
Образовательные и спортивные секции
для детей)

Итого

51 300

Расходы, которые можно сократить или устранить

Оптимизировать расходы на еду и домашнее хозяйство

2 400

Музыкальная школа и спортивные секции для детей (временно отказаться от посещения)

1 650

Жилье / коммунальные услуги (переехать в меньшую, двухкомнатную квартиру)

4 050

Итого
Баланс

Ежемесячный доход минус ежемесячные расходы плюс
расходы, которые можно сократить или устранить

8 100
-9 300

Примечание: Сбор и распространение данных осуществляется в соответствии с церковным Положением о
конфиденциальности, с которым вы можете ознакомиться на сайте lds.org/privacy.
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План достижения самостоятельности — продолжение
ФИО

Ивановы Иван и Людмила

Шаг 3: Какие еще ресурсы мне доступны?
Личные ресурсы и навыки

Людмила – У меня есть опыт уборки квартир и приготовления пищи. У меня есть
дополнительные 8 часов в неделю для второй работы. Иван – Я очень хороший мастер по
ремонту, и у меня есть водительское удостоверение.

Помощь и ресурсы, поступающие от родственников (родителей, детей, родных братьев и сестер, других родственников)

Моя сестра может присылать нам каждый месяц 1 200. Мой старший сын, которому 16
лет, может начать работать курьером или уборщиком в ресторане. Ожидаемый доход –
5 400 в месяц.

Соответствующие общественные ресурсы

Центр занятости – учебные курсы и тренинг по поиску работы.
Центр социальной защиты – ресурсы для семей с тремя и более детьми.

Шаг 4: В чем состоит мой индивидуальный или семейный план достижения большей самостоятельности?
В рамках своего плана подумайте об участии в групповых занятиях по развитию самостоятельности.
Ресурсы и навыки, необходимые
для достижения самостоятельности

Необходимые шаги

Иван и Людмила – Улучшить навыки Посещать группу по ускоренному
составления резюме и поиска работы поиску работы. Наладить связи через
совет прихода.
Иван и старший сын – Наладить
Сообщить друзьям и знакомым, о
связи для поиска работы.
том, что ищем работу, исследовать
сайты по трудоустройству
Аренда менее дорогой квартиры,
Обратиться к членам КС и ОМ.
предположительно в другом районе города. Поискать менее дорогую квартиру.
Государственные социальные ресурсы.
Узнать обо всех доступных
государственных социальных ресурсах
для семьи.

К какому сроку

Завершить занятия
в группе за 6 недель
Через две недели
К концу месяца
К концу месяца

Шаг 5: Какую работу или услугу я смогу предложить в обмен на помощь, которая мне может быть оказана?
Идеи, которыми следует поделиться с епископом или президентом небольшого прихода

Помочь какой-нибудь семье из нашего прихода, присматривая за их ребенком. Помочь сделать
уборку в церкви. Помочь пожилым прихожанам с уборкой и ремонтом. Помочь нуждающейся
семье с приготовлением пищи.

Проконсультировавшись с епископом или президентом небольшого прихода, опишите ту работу или услугу, которую вы будете выполнять

В течение следующих двух месяцев: Помогать делать уборку в церкви каждую вторую и
четвертую субботу месяца. Готовить ужин для семьи Шевченко один раз в неделю. Помогать
пяти пожилым прихожанам с уборкой и мелким ремонтом.

Обязательство
Подпись члена Церкви (Пожалуйста, убедитесь, что соответствующая форма согласия (форма №5) подписана)

Дата

Подпись супруга(и) (Пожалуйста, убедитесь, что соответствующая форма согласия (форма №5) подписана)

Дата

Иванова Людмила
Иванов Иван

28 июля
28 июля
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Руководство для епископа по составлению
плана достижения самостоятельности

6+

1. Предложите члену Церкви составить план достижения самостоятельности.
2. При необходимости предложите руководству из Общества милосердия и кворума старейшин помочь члену Церкви с
составлением плана.
3. После ознакомления с готовым планом члена Церкви, определите характер необходимой помощи со стороны Церкви,
если таковая потребуется. См. Книга 1: Президенты кольев и епископы (2010), 5.2.
Сведения о члене Церкви
ФИО члена Церкви

Ивановы Иван и Людмила

Оцените потребности члена Церкви и определите, какую помощь ему следует оказать
Членам Церкви, не имеющим возможности удовлетворить свои основные потребности самостоятельно, через своих
родственников или общественные ресурсы, может потребоваться помощь со стороны Церкви. Воспользуйтесь
приведенной ниже таблицей для ведения учета любой оказанной помощи.
Дата

Вид помощи (в случае оказания)

Сумма или
продолжительность

29 июля

Аренда и коммунальные услуги

17 400 на месяц

26 августа

Аренда и коммунальные услуги

15 750 на месяц

30 сентября

Аренда (частичная оплата)

12 150 на месяц

28 октября

Коммунальные услуги

8 100 на месяц
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Руководство для епископа по составлению плана достижения самостоятельности — продолжение
ФИО члена Церкви

Ивановы Иван и Людмила

Сверяйтесь с планом достижения самостоятельности члена Церкви
1. Периодически встречайтесь с членом Церкви с целью просмотра его плана достижения самостоятельности и контроля
за выполнением обязательств.
2. Рассмотрите возможность пригласить члена Церкви к участию в группах по развитию самостоятельности.
Дата

Достигнутые успехи

29 июля

26 августа

30 сентября

28 октября

Следующий шаг

Начать посещать группу по развитию
самостоятельности. Найти новую
квартиру. Сократить расходы на еду и
прочее.
Начали посещать группу по развитию
самостоятельности. Нашли
несколько новых квартир на выбор.
Дети перестали на время посещать
музыкальную школу и спортивные
секции.

Продолжить занятия в группе по
развитию самостоятельности и
поиски квартиры. Делать уборку в
доме собраний раз в две недели. Раз в
неделю делать уборку и готовить для
прикрепленных семей. Продолжать
сокращение расходов.
Сделали уборку в доме собраний.
Завершить занятия в группе по
Сделали уборку в доме семьи Шевченко развитию самостоятельности.
и приготовили для них еду. Помогли с Выбрать новую квартиру. Раз в
мелким ремонтом. Сократили расходы неделю делать уборку и готовить для
на еду и домашнее хозяйство до 15 300 назначенных семей. Ускорить поиск
в месяц. Сестра прислала 1 200.
работы.
Переехали в новую квартиру. Иван
нашел работу получше. Его сын нашел
подработку. Теперь они смогут
покрыть все свои расходы.

Посещать занятия группы по
развитию самостоятельности «Личные
финансы».

Примечание: Поскольку Церковь не принимает члена Церкви на работу, записи о его успехах не должны напоминать
табель учета рабочего времени.
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