ПРОСЬБА БОГА

Соглашение об учете сбора поддержки
Посвящение работника:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Я буду тщательно и честно заполнять свой Отчет об учете (ОУ) каждую неделю.
Я обязуюсь отправлять вам по электронной почте мой ОУ каждую неделю в/до нашего согласованного срока.
Я обязуюсь сопровождать мой ОУ телефонным звонком вам каждую неделю в/до нашего согласованного срока.
Я обязуюсь добросовестно выполнять все, что вы попросите меня сделать.
Я даю вам полное разрешение задавать мне любые вопросы.
Я согласен выполнять все эти обязательства, пока не достигну 100 % бюджета.
Я дам вам знать, если вы скажете/сделаете что-либо, ранящее меня или разозлившее. Я буду хранить близкие
отношения с вами.
8. Я буду работать изо всех сил, чтобы выполнять свои еженедельные цели и не стану оправдываться.
9. Я буду доверять Богу в обеспечении моих нужд. Я обязуюсь не увеличивать свой долг.
10. Я буду составлять молитвенное письмо/электронное письмо каждый месяц во время сбора поддержки и отправлять
вам копию.
Перед Богом, моей семьей, моими коллегами, моим служением, моими партнерами поддержки, моим партнером по подотчетности и
собой: я буду верен всем этим обязательствам и работе, и стану молиться всем своим сердцем, душой и разумом, пока не достигну 100 %
бюджета.

__________________________
Подпись работника

_________________________________________
Подпись супруга/супруги (если применимо)

_________________
Дата

Посвящение партнера по подотчетности:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Я всегда буду верить в лучшее в вас.
Я буду считать вас в полной мере подотчетным целям и обязательствам, которые мы заключили вместе.
Я буду регулярно молиться о вас и с вами, когда это возможно.
Я буду доступен для наших телефонных разговоров. Если возникнут обстоятельства, которые могут им помешать, я
заранее позвоню или напишу по электронной почте, чтобы перенести беседу.
Я дам вам знать, если вы скажете/сделаете что-либо, ранящее меня или разозлившее. Я стану хранить близкие
отношения с вами.
Я свободно буду задавать вам любые вопросы.
Я готов ответить на все ваши вопросы.
Я буду радоваться Божьему обеспечению и праздновать это с вами.

Перед Богом, моей семьей, этим работником и мной и всем моим сердцем, душой и разумом я буду верен всем этим обязательствам, пока
этот работник не достигнет 100 % бюджета.

_________________________________________
Подпись партнера по подотчетности

_____________________
Дата

Предлагаемые категории для постановки целей и отчетности перед вашим партнером по подотчетности
каждую неделю:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Количество сделанных звонков
Количество людей, которых попросил о встрече
Количество проведенных встреч
Количество новых партнеров в служении
Сумма новой ежемесячной поддержки
Сумма новых ежегодных или специальных подарков
Количество новых рекомендателей
Количество часов, затраченных на сбор поддержки

Find more resources from The God Ask here: thegodask.org/extras
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