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1 Общие положения 
Настоящая Программа деятельности автономной некоммерческой организации «Центр 

жилищного просвещения» (далее - Программа) определяет направления деятельности 

Автономная некоммерческая организация «Центр жилищного просвещения» (далее – 

Организация) на период до 31 декабря 2021 года. 

2 Базовые основы деятельности 
Публично декларируемыми базовыми основами, идентифицирующими деятельность 

Организации на рынке, являются Миссия Организации, её девиз, подтверждение приверженности 

ценностям, которыми руководствуется Организация, принципы деятельности, которые 

определяют способ действия в Организации.  

2.1 Миссия 
Через просвещение и развитие компетенций людей и организаций мы развиваем гражданское 

самосознание каждого и гражданское общество России. Мы помогаем каждому, кто улучшает 

жизнь в своей семье, дворе или городе, чувствовать себя причастным к улучшению жизни людей 

и значимым в масштабах Государства. 

3 Ценности 

Организация в своей деятельности подтверждает приверженность ценностям: 

3.1.1 Государственные ценности 
Мы считаем единственно верной деятельность по развитию гражданского общества с опорой на 

государственную стратегию развития Российской Федерации. 

Мы поддерживаем программы развития гражданского общества и стремимся в них участвовать. 

3.1.2 Ценность человека 
Мы ценим роль каждого человека как в развитии самой Организации, так и в развитии 

гражданского общества в целом. Для нас равно важны опыт старших и творчество начинающих, 

квалификация профессионалов и свежий взгляд общественников. 

Мы поддерживаем развитие своих сотрудников и волонтёров, приветствуем возможности 

использования лучших практик и опыта и стараемся тиражировать их. 

3.1.3 Ценность социального взаимодействия и взаимопомощи в сообществах 
людей 

Мы направляем наши усилия на построение здоровых и полезных для общества социальных 

коммуникаций между людьми, сохраняющих и развивающих исторические традиции 

взаимодействия и взаимопомощи в местных сообществах.  

Мы поддерживаем развитие добровольчества (волонтёрства) и стремимся в нём участвовать. 

3.1.4 Ценности жизнеобеспечения 
Для нас особенно важны ценности, связанные с качеством жизни на территориях, повышением 

комфорта и безопасности жизни, обеспечением доступной среды для людей с различными 

физическими возможностями.  

Мы поддерживаем развитие систем жизнеобеспечения в жилищной и коммунальной сферах и 

стремимся участвовать в их совершенствовании. 
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3.1.5 Культурные и исторические ценности 
Для нас важна ценность сохранения общественно значимых территорий, зданий и сооружений, 

исторического наследия.  

Мы поддерживаем программы сохранения исторического, культурного и духовного наследия и 

стремимся участвовать в их совершенствовании. 

4 Принципы деятельности 
Организация строит свою деятельность, руководствуясь следующими принципами: 

4.1 Принцип государственности 
Организация ведёт деятельность самостоятельно, но в любом случае, только и исключительно в 

соответствии с официальной стратегией развития гражданского общества в Российской 

Федерации. 

4.2 Принцип партнёрства (или win-win) 
Организация при ведении деятельности старается избегать прямой конкуренции с кем бы то ни 

было, стремится строить отношения с любыми субъектами деятельности на партнёрской основе с 

учётом интересов обеих (или более) сторон и безусловной готовностью договариваться, за 

исключением случаев, связанных с риском прямого или опосредованного ущерба Организации. 

Организация дорожит партнёрскими отношениями и считает важным сохранять их до последней 

возможности. 

4.3 Принцип гарантии качества 
Организация в своей деятельности при создании и производстве продуктов или услуг стремится 

обеспечить уровень качества, не ниже ожидаемого (достаточного) со стороны потенциального 

получателя этих продуктов или услуг. 

4.4 Принцип взаимного развития  
Организация, занимаясь развитием гражданского общества, осознает, что уровень развития 

общества зависит от развития каждого его члена. В связи с чем мы стремимся к развитию людей, 

которые работают или сотрудничают с нами, и сами, в свою очередь стремимся учиться лучшему у 

тех, кто с нами работает. 

4.5 Принцип прозрачности 
Организация обеспечивает свободный доступ неограниченного круга лиц к информации о своей 

деятельности и её результатах, кроме случаев, предусмотренных законодательством или 

внутренними документами Организации. 

4.6 Программное планирование  
Программное планирование в целях настоящего документа и с учётом опыта деятельности 

Организации формируется на период – семь лет, с января 2019 года по январь 2026 года1.  

 
1 Сводная диаграмма критериев по 10-балльной шкале в точках сегодня и завтра представлена далее. Для 
понимания структуры по каждому критерию используются соответствующие данные и диаграммы, 
показывающие, что именно нуждается в улучшении и насколько. Методика и оценочные таблицы, в 
соответствии с которыми составлены диаграммы по каждому критерию, даны в п. 5.2 ниже (раздел 
Приложения). 
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4.6.1 Программная оценка – 2018 
Организация имеет в регионе и за его пределами положительную известность и репутацию в 

качестве экспертной организации, имеющей интересные и пригодные к тиражированию проекты, 

поддержанные грантодателями регионального и федерального уровня. Известность и репутация 

Организация, как ресурсы, не поддерживаются, не наращиваются, теряют в объёме и для развития 

Организации не используются. Возрастают репутационные риски. Содержательная деятельность 

Организации в состоянии упадка. Заявленные в уставе виды деятельности в большей части не 

осуществляются. Продуктовая линейка не развивается. Продукты не формируются. 

Сформированные продукты используются конкурентами. Возрастают риски потери потребителей. 

Объем продаж охватывают незначительную часть ёмкости целевой аудитории. В Организации 

отсутствует ценовая политика и продуктовый ряд. Рынок сбыта не развит. Соответственно, 

финансовая устойчивость организации низкая. Любой из рисков способен негативно повлиять на 

само существование Организации. Общее управление Организацией требует пересмотра, вплоть 

до пересмотра органов управления и их персонального состава. Обеспеченность 

квалифицированными кадрами недостаточна, и является, скорее, результатом работы одного 

человека, а не результатом системы развития кадрового обеспечения. 

 
РИСУНОК 1. ДИАГРАММА ПО КРИТЕРИЯМ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ «СЕГОДНЯ» И ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ «ЗАВТРА» 

4.6.2 Программные задачи – 2024 
Организация по-прежнему имеет хорошую репутацию, которая поддерживается деятельностью и 

инструментами. Известность Организации возросла, в связи с её авторитетом на региональных 

рынках и в проектах всероссийского масштаба.  

Деятельность Организации обеспечивают профессиональный директор, заинтересованное в 

развитии Организации Правление, авторитетный Попечительский совет, сильная команда, 

состоящая из административного аппарата, экспертного сообщества и волонтерского корпуса.  
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Охват деятельностью Организации – не менее, чем в 3-х регионах России. Востребованность 

Организации постоянна как на уровне розничных продаж гражданам и объединениям граждан, так 

и на уровне юридических лиц. 

Продукты Организации широко известны и хорошо защищены. Виды деятельности, реализуются не 

менее, чем на 70-80% от заявленных в Уставе.  

Финансовая устойчивость Организации оценивается, как средняя / выше среднего, так как в 

Организации поставлены и работают системы продаж и управления финансами и рисками. 

Организация кредитоспособна и в состоянии использовать финансовые инструменты.  

5 Цели Организации во времени 
В обеспечение Миссии организации, с учетом Видения ее развития в обозначенном периоде, а 

также ограничений в связи с формой организации и уставными видами деятельности, ставятся 

следующие цели: 

5.1 В сфере социальной ответственности 
Через (7) лет Организация будет оказывать не менее восьми видов услуг (работ) по направлениям, 

соответствующим нашей обновлённой Миссии. Это будут: 

1) разработка и реализация образовательных программ в соответствии с целями 

Организации; 

2) организация и проведение мероприятий, направленных на повышение компетенций 

граждан и представителей организаций всех форм собственности, без выдачи документов об 

образовании или квалификации; 

3) информирование граждан и организаций и повышение их уровня знаний и компетенций 

в вопросах улучшения качества жизни, включая, в том числе, вопросы территориального 

общественного самоуправления, развития локальных территорий, социально полезного 

взаимодействия граждан и организаций, управления финансами и ресурсами граждан и групп 

граждан, развития доступной среды и повышения комфорта проживания, использования 

современных технологий, энергосбережения и вторичного использования ресурсов, 

альтернативных источников энергии, развития коммунальной инфраструктуры, повышения 

качества коммунального обеспечения и управления объектами жилищного фонда, защиты 

территорий, зданий и сооружений, имеющих культурное, природоохранное, 

жизнеобеспечивающее и историческое значение; 

4) деятельность в сфере профилактики форм некомпетентного поведения граждан, 

являющихся опасными для жизни, здоровья и имущества как самих потенциальных нарушителей, 

так и других людей. 

5) проведение научных изысканий, специальных исследований, включая исследования 

социальной направленности; 

6) методическая и методологическая работа, разработка и апробация программ 

образовательной и просветительской направленности, выработка методических рекомендаций в 

соответствии с целями Организации; 

7) подготовка книг, брошюр, методических и просветительских изданий в соответствии с 

целями Организации; 

8) участие в мероприятиях научно-методического характера, в том числе, международного 

уровня, таких как тематические, научные и научно-практические конференции, форумы, 

практикумы, семинары и аналогичные, а также деятельность по организации и проведению 

подобных мероприятий в соответствии с целями Организации 
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9) разработка и реализация социальных и благотворительных программ и / или проектов, 

направленных на решение задач Организации в соответствии с её целями, привлечение средств на 

их реализацию; 

10) деятельность по социальной поддержке и защите граждан в сферах, связанных с 

качеством жизни на локальных территориях, включая, в том числе, вопросы развития доступной 

среды и повышения комфорта проживания, повышения качества коммунального обеспечения и 

управления объектами жилищного фонда, защиты территорий, зданий и сооружений, имеющих 

культурное, природоохранное, жизнеобеспечивающее и историческое значение; 

11) деятельность по реализации социальных проектов, направленных на создание и развитие 

доступной среды для людей с ограниченными возможностями, лиц старшего (предпенсионного и 

пенсионного) возраста, в том числе, в связи с туристическими, культурными потребностями 

граждан и их потребностями в связи с проживанием на локальных территориях; 

12) оказание услуг по разработке проектов и направлений деятельности в связи с развитием 

местных сообществ и повышения компетенций граждан и организаций;  

13) издательская деятельность и деятельность в сфере сетевых коммуникаций в соответствии 

с целями Организации: 

14) оказание информационных, консультационных, юридических услуг, а также услуг в сфере 

организации досуговых мероприятий и мероприятий по вовлечению граждан в события 

социальной значимости в рамках программных документов Российской Федерации и субъектов РФ, 

органов власти и местного самоуправления, территориального общественного самоуправления; 

15) оказание социально и общественно полезных услуг, включая виды деятельности, 

требующие участия в торгах, конкурсах и аналогичных инструментах, в том числе согласно 

законодательству в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

16) оказание услуг в сфере продвижения товаров и услуг, в случаях, когда это не противоречит 

целям и задачам Организации; 

17) организация и проведение, включая участие в организации и проведении, 

конгресс - мероприятий (конференций, симпозиумов, семинаров, лекций и аналогичных), а также 

конкурсов, фестивалей, выставок и встреч, связанных с уставной деятельностью Организации; 

5.2 В сфере работы с клиентами / потребителями: 
Через (семь) лет Организация будет оказывать услуги следующим группам потребителей: 

1) гражданам, нуждающимся в консультировании по вопросам, связанным жилищно-

коммунальной грамотностью и основами социального взаимодействия в малых сообщества; 

2) объединениям граждан по вопросам построения работы объединений или организаций, 

деятельность которых направлена на улучшение качества жизни на локальных территориях; 

3) некоммерческим организациям по вопросам построения и совершенствования их 

деятельности; 

4) коммерческим организациям по вопросам работы на рынке, связанном с управлением 

домами; 

5) органам власти и местного самоуправления в вопросах продвижения основ 

государственной политики в сфере управления локальными территориями; 

6) ресурсоснабжающим организациям в связи с потребностью в информировании граждан 

независимым субъектом; 

7) ремонтным организациям по вопросам разъяснения в связи с работами и услугами за счёт 

средств граждан и продвижения услуг; 

8) организациям, управляющим недвижимостью; 
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9) организациям, которые в рамках проектной деятельности нуждаются в партнёрах 

направленности Организации. 

5.3 В сфере обеспеченности ресурсами 
Через (семь) лет среднегодовая обеспеченность всех видов деятельности материальными, 

человеческими и финансовыми ресурсами будет составлять не менее 80 % в год в среднем 

5.4 В сфере работы с сотрудниками 
Через (семь) лет средний доход сотрудников нашей организации будет составлять не менее 80 % 

от средней заработной платы в регионе 

5.5 В сфере доходности организации 
Через (семь) лет совокупные доходы организации будут превышать совокупные расходы 

организации (до налогообложения) в год на 20 %. 

6 Внесение изменений в Программу 
В настоящую Программу могут вноситься изменения в соответствии с решениями 

Правления Автономная некоммерческая организация «Центр жилищного просвещения». 
 


