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Рабочий круг Маркс/Волга 
церковной общины Штерн Потсдам 
Им Шеферфельд 1 
14480 Потсдам 

Потсдам, 04.10.2014 
Вернер Губатц 

тел.: 0049 30 805 11 96 
werner.gubatz@t-online.de 

 
 

 

Приложение к соглашению от 04.10.2014 года 

между Евангелически-лютеранской церковной общиной Маркс/Волга и принадлежащими к 
ней деревенскими общинами и Евангелической церковной общиной Штерн Потсдам 
 

Участники совещания:: 

ЦО Маркс: Владимир Родиков, пастор и председатель совета церковной общины (СЦО) 
Светлана Чаюн, член СЦО 
Наталья Мeйдт, член СЦО 

Штерн-ЦО: Андреас Маркерт, пастор 
Фритц Муме, председатель совета церковной общины (СЦО) 
Мартин Венглер, рабочий круг Маркс/Волга 
Хельга Губатц, рабочий круг Маркс/Волга 
Вернер Губатц, председатель рабочего круга Маркс/Волга 

БМВ:  Ларс Хааке, пастор, председатель совета Волга 
Ульрике Бишоф, викарий 

E Результат совещания: 

Рамки и целевое направление создания общины очерчиваются следующим спектром задач: 

1) Богослужение / проповедование 

а. Проповедование слова 
б. Побочные обязанности 
в. Детское богослужение 

2) Душепопечительство / Диакония 

а. Проведение свободного досуга для детей, подростков, стариков, СЦО  
б. Молодежный обмен (Маркс, Шонховен, Потсдам) 

3) Управление / Организация 

а. Определить круг полномочий в СЦО и в общине и поддерживать самостоятельность  
б. Основание бухгалтерского учета (доходы, расходы, годовой баланс) 
в. Разработка годовых планов 

4) Задачи по строительству / поддержка строительства 

а. Разработать концепцию для использования церковного помещения при участии общины 
б. Поддержка строительства с работающими на общественных началах 

5) Работа с общественностью / коммуникация  

а. Поддержать контакты с католической и православной Общинами 
б. Поддержать контакты с администрацией / использовать местные СМИ 
в. Актуализировать веб-сайт  
г. Обеспечивать информацией приносящих пожертвования 
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Различный круг задач из этого перечня уже выполняется, например, по пункту 1), а также 
частично по пунктам 2) и 5). 

Стороны согласны, что не ко всем задачам одновременно возможно будет приступить. Для 
эффективного способа работы в общине требуется сначала образовать структуры общины. 

В первом периоде, т.е. на следующие четыре года, главным направлением будет образование 
Совета церковной общины, см. пункт 3): 

Компетенция/ самостоятельность 

 Пастор не может принять на себя выполнение всех задач, их необходимо распределить на 
несколько лиц. 

 В составе Общины находятся члены, с подходящими способностями и компетентностью. 
Компетенция распределяется  в СЦО по взаймному согласию. 

 Предстоящие задачи обсуждаются на заседаниях СЦО и выполняются ответственными 
членами СЦО самостоятельно. 

 О продвижении в решении задач докладывается на следующих заседаниях 

 Заседания СЦО в районе Маркс проводятся ежемесячно. 

Бухгалтерский учет 

 Бухучет охватывает все доходы и расходы, а именно на зарплату, на материалы, на 
производственные расходы, на проекты. 

 В отношении банковского счета общины действует принцип четырех глаз. 

 Годовой баланс подлежит представлению в СЦО и утверждению им. 

 Целевые средства (пожертвования) могут использоваться только для заявленного 
назначения. 

 Если отпадает первоначальное назначение, эти средства могут использоваться по другому 
назначению только с согласия приносящего пожертвование. 

 Выплата зарплат сотрудникам должна происходить точно в срок и регулярно. Отклонения 
от этого правила допустимы только после предварительной  консультации с приносящим 
пожертвование. 

Годовое планирование 

 В начале отчетного года в СЦО должно составляться планирование по  проводимым 
проектам (свободный досуг, мероприятия). Сроки проведения подлежат согласованию и 
установлению, с поименным  названием сотрудников, которым поручают их организацию. 

 Также должен вырабатываться финансово-бюджетный план, с ожидающимися доходами и 
необходимыми расходами. 

 Этот финансово-бюджетный план подлежит утверждению СЦО. 

 Приток и отток денежных средств подлежат контролю, а финансово-бюджетный план - 
актуализации в соответствии с такой необходимостью. 

Партнером при вопросах о выполнении является Вернер Губатц. 

Независимо от продвижения образования структур общины, все другие задачи  должны, само 
собой разумеется, выполняться, с наилучшими стараниями и приложением сил. 

Финансовые дотации остаются неизменными. 
 
 
 
       Фритц Муме     Пастор Владимир Родиков 
  Председатель совета              Председатель совета  

          церковной общины Штерн     евангелически-лутеранской церковной общиной 
           Потсдам        Маркс/Волга 


