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ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН
Тема: Использование веб-сайта jw.org
Дорогие братья!
Поскольку это письмо содержит новые указания относительно просмотра старейшинами бланков и писем на сайте jw.org, письма всем советам старейшин от 3 августа 2010 года
и 29 декабря 2010 года нужно изъять из документов собрания и уничтожить.
Местные администраторы группы. Роль «Управление пользователями» назначается
только некоторым старейшинам. Братья, которым назначена эта роль, называются местными
администраторами группы. Местный администратор группы может назначать пользователям
роли и отменять их. Местными администраторами группы должны быть двое старейшин,
предпочтительно координатор совета старейшин и другой член служебного комитета собрания. Служебным помощникам не разрешается быть местными администраторами группы, и, следовательно, им нельзя назначать роль «Управление пользователями». Если нет
старейшины, который мог бы служить местным администратором группы без посторонней
помощи, можно попросить служебного помощника оказывать ему техническую поддержку.
Старейшина зайдет на сайт под своим именем. Служебный помощник в присутствии старейшины окажет необходимую помощь в работе с сайтом и сделает изменения в учетных записях
пользователей. Нельзя сообщать пароль местного администратора группы и любого другого
брата служебному помощнику. Это касается и временных паролей для переустановок. Служебный помощник также не должен видеть, какой пароль вводит местный администратор
группы.
Если старейшина или служебный помощник смещен или переехал в другое собрание,
местный администратор группы должен сразу удалить его учетную запись для обеспечения
безопасности. Если старейшина, имеющий доступ к компьютеру и выход в Интернет, переходит в другое собрание с положительной рекомендацией, его нужно сразу добавить в группу пользователей нового собрания, не дожидаясь его официального переназначения из филиала. Все пароли необходимо держать в секрете. Братьям нельзя сообщать свое имя пользователя (login) и пароль кому бы то ни было. Если у кого-либо есть основания полагать, что его
пароль стал известен другим, пароль нужно немедленно сменить. Не размещайте надпись с
паролем там, где его могли бы видеть другие. Каждый брат, имеющий пароль, должен чувствовать личную ответственность за безопасность сайта.
Создание новых учетных записей. Каждый старейшина, который имеет доступ к
компьютеру и выход в Интернет, но в настоящий момент не имеет учетной записи, должен
создать ее, следуя указаниям на странице «Войти». Если необходимо, старейшине в этом
может помочь опытный местный пользователь сайта.
Просмотр бланков и писем. Роли «Просмотр бланков (общий)», «Просмотр бланков
(ограниченный)», «Просмотр писем (общий)» и «Просмотр писем (ограниченный)» должны
быть назначены всем старейшинам, у которых есть доступ к компьютеру и выход в Интернет.
Роль «Просмотр бланков (общий)» можно назначить также и служебным помощникам, которым служебный комитет собрания поручил распечатывать бланки с сайта. Однако служеб-
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ным помощникам нельзя назначать роль «Просмотр бланков (ограниченный)» и никакую из ролей «Просмотр писем». (Действующее руководство относительно писем из филиала, включая их распечатку и передачу между старейшинами, можно найти в «Индексе писем
для советов старейшин» (S-22).)
Использование других функций сайта. Каждому старейшине, помимо ролей «Просмотр бланков» и «Просмотр писем», о которых говорилось выше, по его просьбе можно назначить роли «Загрузка „Нашего царственного служения“», «Поиск встреч собрания» и «Поиск контактов». Назначение остальных ролей должно быть одобрено служебным комитетом,
смотря по тому, что нужно старейшине или служебному помощнику для выполнения его назначений в собрании.
Заверяем вас в нашей горячей христианской любви и желаем всего наилучшего.
Ваши братья

Копия разъездным надзирателям
Примечание для секретаря. Это письмо нужно сохранить в папке собрания для руководящих
писем. Возможно, как раз в это время вы захотите обновить «Индекс писем для советов старейшин» (S-22).

