
Отчет  

Первичной профсоюзной организации работников Башкирского института 

социальных технологий (филиала) ОУП ВО «Академия труда и 

социальных отношений» о работе в рамках проекта  

«Компетентный управдом столицы» 

(заключительный этап. Сроки: 10 января – 30 января 2020г.) 

 

В соответствии с планом-графиком за отчетный период была проведена 

следующая работа: 

1. Организован и проведен Круглый стол «ЖКХ как фактор социального 

благополучия граждан» (предложенное ранее название Круглого стола 

«Управление многоквартирным домом: проблемы и пути их решения» 

было заменено, поскольку, помимо проблем управления МКД и путей 

их решения, при совместном обсуждении со спикерами было 

предложено рассмотреть вопросы в более широком формате, связав их 

с социальным аспектом, прежде всего – со снижением социального 

напряжения в вопросах взаимоотношений собственников помещений в 

МКД и управляющих организаций, сохранением социальной 

стабильности в городе в целом): 

 разработана Программа Круглого стола (см. Приложение 1); 

 сформирован состав спикеров и участников (представлен в 

Программе); 

 обеспечено информационное сопровождение работы Круглого 

стола (см. Приложение 2: фотографии и ссылки на сайты); 

 сформирована, обсуждена участниками Круглого стола и принята 

Резолюция (см. Приложение 3). 

2. Разработаны интерактивная карта с адресами обученных домкомов и 

инструкция по ее использованию (см. Приложения 4; 5). 

 

Таким образом, все намеченные планом-графиком мероприятия 

проведены.  

Можно констатировать, что проект «Компетентный управдом столицы» 

успешно реализован, поставленные задачи выполнены, ожидаемые результаты 

достигнуты:  

1. Участники целевой группы – представители домовых комитетов и 

активисты жилищно-коммунального хозяйства – повысили свою 

грамотность в сфере ЖКХ в рамках программы обучения, включающей 

следующие актуальные вопросы: 



 управление МКД: форма управления и особенности правового 

регулирования; 

 создание и деятельность Совета МКД; 

 договора управления МКД; 

 проведение капитального ремонта в МКД. Приемка в 

эксплуатацию после завершения капитального ремонта; 

 вопросы начисления платежей собственникам МКД; 

 информационные технологии в ЖКХ; 

 алгоритм участия в федеральных и муниципальных программах 

благоустройства городской среды. 

2. Это позволило повысить их навыки ведения конструктивного диалога 

между заинтересованными сторонами и доверие населения к органам 

власти. Об этом свидетельствует их активное участие в заседании 

Круглого стола «ЖКХ как фактор социального благополучия граждан», 

конструктивные предложения в ходе обсуждения Резолюции. 

3. Сформирован информационный ресурс – интерактивная карта, 

систематизирующая подготовку и учет домкомов столицы.  

4. Результатом повышения грамотности домкомов, размещения в 

открытом доступе интерактивной карты явится снижение социального 

напряжения в г. Уфе в вопросах взаимоотношений собственников 

помещений в МКД и управляющих организаций 

5. Все проведенные мероприятия позиционировались в рамках социально 

значимого проекта «Компетентный управдом столицы», финансовую 

поддержку и создание условий для реализации которого в форме 

субсидии обеспечивала Администрация городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан. 

 

 

Председатель ППО работников БИСТ  О.Л. Нестерова 


