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Утверждаю. КХ 14042020
Для создания подразделения ИВДИВО, созидается команда устремлённых, проживающих на единой территории и имеющих подготовку не менее
чем 14 Синтезами первого курса Изначально Вышестоящего Отца, с возможностью специальных исключений, утверждённых у ИВАС КХ.
Необходимо видеть, что созидание подразделения ИВДИВО не формальный акт фиксации какой-то организации, а явление организации Огня и
Синтеза всех, проживающих на данной территории Служащих ИВДИВО. Опубликованный Стандарт Синтеза гласит: «Дом – это команда!», но
команда не объединённых формальными признаками общей работы людей, а Единая Общность людей, объединённых общим неотчуждённым
выражением Синтеза и Огня Изначально Вышестоящего Огня, являющегося собственно Созидателем ИВДИВО во всех его проявлениях.
Для формирования подразделения ИВДИВО, ИВАС КХ, определяет каждому подразделению границы его явления, по Стандарту являющиеся:
1. Городом и иным общим человеческим поселением различного вида, в разных странах по-разному именуемых,
2. Областью, Краем, Республикой, Землёй, Штатом и иных общих территориальных устройств, в разных странах по-разному именуемых,
3. Частью данного общего территориального устройства спецификой страны, с фиксацией на одном общем человеческом поселении ил городе,
4. Страной в целом.
Соответственно, Синтез и Огонь всех, проживающих на территории чётко определённых границ, становится выразителем того или иного Огня и
Синтеза Части Изначально Вышестоящего Отца, и организаций ИВ Аватаров Синтеза со спецификами концентраций Цельности и Высокой
Цельной Реальности со всем составом её Иерархии Высокой Цельной Реальности Метагалактики и множества Реальностей с Присутствиями
Метагалактики Фа, фиксируемыми на территорию ответственности подразделения ИВДИВО Планеты Земля, и, в перспективе, других Планет
проживания Землян.
Таким образом, без изменения границ территориальной фиксации подразделения ИВДИВО, Синтез и Огонь ВСЕХ ПРОЖИВАЮЩИХ НА
ТЕРРИТОРИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ИВДИВО ФИКСИРУЕТСЯ ПО УТВЕРЖДЁННЫМ ГРАНИЦАМ ЯВЛЕНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ИВДИВО
НЕЗАВИСИМО ОТ ЖЕЛАНИЙ И ЛИЧНЫХ РЕШЕНИЙ КАЖДОГО.
Исключениями из Стандарта Синтеза пятого пункта Регламента, утверждающего явление Синтеза и Огня по проживанию Служащего, являются:
1. Работа на территории вне границ подразделения ИВДИВО, на которой постоянно проживает Служащий ИВДИВО, так как профессиональная
деятельность занимает от 8 до 16 часов свободного времени с учётом всех обстоятельств, проезда, и, явление фиксации Синтеза и Огня, тем самым,
может перенестись или может быть ИВАС КХ перенесено на иную территорию Служения, в том числе для логистики Служении территориально;
2. Проживание до трёх месяцев или 96 дней максимум с возможностью индивидуальных исключений просьбой к ИВАС КХ по задержкам
командировок, официальной работы или личных обстоятельств, вне границ подразделения, но с фиксацией его Огня и Синтеза Служащим
ИВДИВО
3. Временные личные фиксации, утверждённые ИВАС КХ на срок до девяти месяцев, при личных или рабочих сложностях, единоразово.
4. Личный перевод Служащего ИВДИВО с поручением ИВАС КХ, утверждённый в присутствии Глав ИВДИВО физического исполнения.
5. Личной просьбы Служащего ИВДИВО к ИВАС КХ о переводе в другое подразделение ИВДИВО, решение по которой, каждый Служащий
ИВДИВО слышит только сам, полностью беря на себя ответственность за правильность Слышания, а также течение Огня и Синтеза Части ИВО
сквозь собственную фиксацию территориального явления.
Все процессы, вне данных исключений, считаются некорректными, так как Огнь и Синтез не могут быть перенесены в любое иное место без
постоянного территориального нахождения всем физическим телом в этом месте Служащего ИВДИВО, что соответственно, при несоблюдении
данных простых Правил, а у ИВО всё Просто, ведёт к конфликтам Огня и Синтеза у самого Служащего или команды, живущих и работающих на
одной территории, и якобы «служащих» на другой, где нет постоянной фиксации их Огня и Синтеза. А ведь подразделение ИВДИВО – это Огонь и
Синтез КОМАНДЫ И, ПЕРЖДЕ ВСЕГО КОМАНДЫ, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩЕЙ ИЛИ РАБОТАЮЩЕЙ НА ДАННОЙ ТЕРРИТОРИИ.
Другого Огня и Синтеза, кроме накопленного в течение жизни или работы в течение суток, и именно на этой территории, у Служащего или
команды ИВДИВО для Служения ИВДИВО нет. Если Огонь и Синтез копятся на одной территории подразделения ИВДИВО, в соответствующей
Части ИВО (!!!), в выражении соответствующих ИВАС, охватывающих эту территорию своим Огнём и Синтезом постоянно, с привлечением ВСЕХ
ОГНЕЙ И СИНТЕЗОВ ВСЕХ СЛУЖАЩИХ ИВДИВО АВТОМАТИЧЕСКИ (ибо этой иерархической Воле и Силе сопротивляться бесполезно), а
якобы «служение» идёт на другой территории, то каким Огнём, Синтезом? И когда накопленным? Огонь и Синтез ИВО ведь всегда текут
постоянно, чрез каждого Служащего ИВДИВО согласно территориальному принципу явления ИВО, а не Огням Служения в ИВДИВО каждого
Служащего, так как это разные Огни и принципы их явления. Вот и складывается конфликт. А Служения Огнём и Синтезом ПРОСТО НЕТ! И роста
Иерархической реализации будь то Части, или Посвящения, или Статусы, или что иное – нет! И что тогда мы добиваемся? Только реализацию
собственных амбиций и лично выраженных тенденций приятия одного и неприятие другого! А ведь это и есть как проверка, так и рост выбором!
В случаях необходимости постоянного проживания или работы более чем на 96 дней, созидается филиал подразделения ИВДИВО с переводом
данного Служащего/Служащих на эту территориальную фиксацию.
При решении ИВАС КХ о создании подразделения необходимостью ИВДИВО, все Служащие, проживающие или работающие на данной
территории, обязаны войти в данное подразделение ИВДИВО, несмотря на личные мнения или претензии на этот счёт, ибо мы руководствуемся в
созидании подразделений ИВДИВО Волей ИВО, а не нашими спецификами на любой счёт или отсутствием понимания глубины этого процесса.

Разъясняем и регламентируем Служение филиалом и зданием на первой Изначально Вышестоящей Реальности Служения подразделения ИВДИВО:
10. Все филиалы могут иметь от одного до пятнадцати Служащих ИВДИВО.
11. Формирование филиала начинается от одного Служащего ИВДИВО.
12. При одном-двух Служащих ИВДИВО фиксируется филиал, при трёх Служащих ИВДИВО и более – один ИДИВО филиала.
13. В каждом филиале возможно формирование только ОДНОГО Изначального Дома Изначально Вышестоящего Отца – ИВДИВО-Метагалактики.
Явление нескольких Домов Отца филиала невозможны.
14. Глава филиала при любом количестве Служащих одновременно является Главой Метагалактического Центра территории Служения, что
дополнительно вписывается в ПОРУЧЕНИИ стяжания должности Главы филиала с названием Глава МЦ… (территория Служения), что и
определяет собственно явление Главы филиала. При этом, других дополнительных наименований не требуется.
15. Формирование филиала происходит стяжанием одного Учителя Сферы или Ипостаси Оболочки подразделения ИВДИВО с Поручением Главы МЦ
территории и возможно явление Служащих или Посвящённых вне Основного состава подразделения ИВДИВО в стяжании согласно Распоряжению
ИВДИВО.
16. Формирование Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца Метагалактики филиалом должно являть не менее 3-х Служащих
ИВДИВО в составе:
•
Владыки ИДИВО с Поручением Главы МЦ… (территория)
•
Учителя Сферы с обязательным Поручением Главы Метагалактического Генезиса Энергопотенциала…(территория).
•
Учителя Сферы с обязательным Поручением Главы Метагалактической Гражданской Конфедерации…(территория).
17. При явлении всех 15-ти Ипостасей Синтеза ИВДИВО-Метагалактики филиала в составе подразделения ИВДИВО, в явление Владыки ИВДИВО для
формирования филиала переходит Учитель Сферы или Ипостась Оболочки, должностно следующих за полным составом подразделения ИВДИВО
и далее, за ним, все должности филиала.
18. Для явления любого филиала с любой командой Служения, достаточно подготовки каждым Стяжающим в один Синтез ИВО.
19. При явлении должностей Служащих ИВДИВО филиала с подготовкой менее 14 Синтезов ИВО фиксируются Ипостасями Оболочек, Владыки и
Учителя входят в Полноту Служения только явлением 14 Ядер Синтеза в общем количестве.

20. При явлении в филиале большего количества Служащих ИВДИВО, имеющих подготовку 14ю Синтезами ИВО в общем количестве вводятся
должности до 14ти Учителей Сфер, следующих в должностном явлении за полным составом подразделения ИВДИВО.
21. При отсутствии 14 Синтезов ИВО, у двух Учителей Сфер формируются команды Служащих и Посвящённых Сфер ИВДИВО.
22. При явлении на территории Служения 16ти устремлённых даже с одним Синтезом ИВО, формируется подразделение ИВДИВО с Поручением АС
КХ каждому в явление 14ти Синтезов ИВО собою.
23. При полном составе 192 Служащих подразделения ИВДИВО, филиалы образуют новый круг должностных обязанностей по ИВР, аналогично
составу подразделения ИВДИВО.
24. Служащие ИВДИВО филиалов располагаются по этажам Служения здания подразделения ИВДИВО.
25. Зал Филиала – на этаже Главы ИВДИВО-Метагалактики филиала.
26. При полном, 192-м составе Служащих подразделения ИВДИВО, филиалы располагаются в залах тренинг-холлов подразделения ИВДИВО.
27. Частные Служебные здания Служащих филиала находятся, как и у всех Учителей/Ипостасей Синтеза подразделения ИВДИВО.
28. Филиалы не предполагают явление отдельных Зданий филиала.
29. Нумерация состава филиала в Столпе подразделения ИВДИВО самостоятельная, от 1 до 15 пункта каждого филиала, но в Столпе подразделения
ИВДИВО она может быть двойной, в продолжение нумерации Столпа подразделения с номером фиксации филиала, например: 47.1, 48.2 и далее.
30. Название местности Служения филиала обозначается только в Поручении названием Главы МЦ ... Территории филиала.
31. Стяжание филиала возможно явлением Синтеза любой местности: посёлка, города, района, префектуры, области, земли, края, страны в целом.
О Ревизировании деятельности подразделения ИВДИВО два раза в год:
32. Все подразделения ИВДИВО обязаны проходить и проводить ревизионную проверку финансово/энергопотенциально/хозяйственной деятельности
два раза в год: в апреле-мае, перед формированием нового Столпа и его утверждением, и пред новым годом итогами финансовой отчётности.
33. Ни один Служащий ИВДИВО, в том числе Главы подразделений ИВДИВО, Главы МЦ или иных организаций, НЕ ИМЕЮТ ПРАВО ЗАПРЕТИТЬ
РЕВИЗОРСКУЮ ПРОВЕРКУ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕШЕНИЙ НА ЭТУ ТЕМУ НА ЭТОМ ПОСТУ.
34. Ревизионная проверка проводится Ревизором отделения Партии (соответствующей страны) в подразделении ИВДИВО с привлечением, при
необходимости, в ревизионную комиссию специалистов по проверке.
35. Комиссия создаётся, в том числе, отсутствием Ревизора партийного отделения, общим собранием команды ИВДИВО из двух-трёх Служащих
ИВДИВО, имеющих соответствующую квалификацию.
36. Решения Ревизора Партии или ревизионной комиссии ИВДИВО по итогам проверки, докладываются на Совет ИВО для утверждения у ИВО с
соответствующей ответственностью исполненного, и, далее, публикуются всей команде ИВДИВО для утверждения на следующем общем собрании
37. Методическую помощь в ревизировании осуществляет Ревизионная комиссия Партии данной страны или любой из стран активного партийного
действия, при отсутствии оной, в том числе, специалист по Ревизированию, с поручением ИВАС КХ, действующий от ИВДИВО в Партии МГКР.
38. Итоги проверки докладываются ИВАС КХ с предоставлением Актов, а также, внесением их в Книгу Подразделения ИВДИВО и личное дело
каждого участника ревизионной проверки.
39. При отсутствии устремления любого Члена команды подразделения ИВДИВО заниматься ревизионной деятельностью иерархически развиваясь,
данную проверку в обязательном порядке автоматически, и в указанные сроки, реализует Аватар МГК подразделения ИВДИВО, с докладом Главам
ИВДИВО о допущенном саботаже Воли Отца командой подразделения ИВДИВО с введением соответствующих личных санкций ИВО этим.
40. Ревизорская проверка проводится по двум направлениям: финансово-хозяйственной МЦ/МГК/МАН, юридически оформленных организаций и
актом, который хранится далее с подписями всех сторон в бухгалтерии и энергопотенциально-имущественной, акт которой, внесением в книгу
подразделения ИВДИВО ИВАС КХ, физически уничтожается для безопасности начала нового этапа деятельности, но с продолжением фиксации
достигнутого (Практика показала, что любые бумаги уже осуществлённого действия: акты, протоколы, реестры, списки и тому подобного, только
осуществляют оттяжку Огня и являются питательной средой для эфирно-низких в развитии существ, что, при определённых обстоятельствах
неустойчивости в Огне, может заразить и Служащих ИВДИВО).
41. Все Аватары, Главы любых подразделений или организаций ИВДИВО, допустивших личное некорректное использование ЭП без решений команды
Советов ИВО, автоматически снимаются с данных должностных полномочий на следующий год, сдавая их самостоятельно и лично.
42. При конфликтных ситуациях итогами проверки или запрещением/отсутствием оной, любой Служащий ИВДИВО имеет ПРАВО И ОБЯЗАННОСТЬ
доложить о происшествии Главам ИВДИВО, чтобы не навлечь на территорию Служения подразделения ИВДИВО автоматически действующий
Огонь Отработок от Части ИВО, являемой территориально, что естественно, прежде всего затронет команду-нарушителя Законов ИВО (Чести,
Честности, Открытости и Прозрачности Служения).
43. При естественном и не конфликтом течении процесса ревизорской проверки, доклад представляется только на утверждение ИВАС КХ, Совету ИВО
и команде подразделения ИВДИВО.
44. Итоги Ревизорской проверки влияют на следующий уровень достижений команды, который устанавливается как на Следующий год, так и на
Новый год новым течением времени.
45. Вновь избранный или назначенный ИВАС КХ Ревизор ИВДИВО по должности Служения или выборам партийного отделения принимает под свою
ответственность все ранее осуществлённые акты ревизорской проверки, а уходящий Ревизор их обязательно сдаёт.
46. Вновь избранный или назначенный ИВАС КХ Бухгалтер МЦ ИВДИВО по должности Служения или выборам МЦ принимает под свою
ответственность все ранее осуществлённые бухгалтерские документы, а уходящий Бухгалтер их обязательно сдаёт.
47. Вновь избранный или назначенный ИВАС КХ Аватар ЭП ИВДИВО по должности Служения принимает под свою ответственность все ранее
осуществлённые документы ЭП подразделения ИВДИВО, а уходящий Аватар ЭП их обязательно сдаёт.
48. Вновь избранные или назначенный ИВАС КХ Аватары организаций ИВДИВО по должности Служения принимают под свою ответственность все
ранее осуществлённые документы организаций подразделения ИВДИВО, а уходящие Аватары организаций должны обязательно их сдать, объяснив
Суть и Форму сдаваемого, и выйдя вдвоём к ИВАС КХ утвердить передачу Огня Документа с одного на другого (все документы ИВДИВО Есмь
Огонь явления Слова ИВО).
49. Вновь избранный или назначенный ИВАС КХ Аватар подразделения ИВДИВО по должности Служения принимает под свою ответственность все
ранее осуществлённые документы подразделения ИВДИВО, а уходящий Аватар подразделения ИВДИВО их обязательно сдаёт.
ИВО ВС

