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Сводный отчет 

Проект плана изменений: план трансформации NYCHA — это результат разнообразного 

взаимодействия и сотен разговоров с жильцами, сотрудниками и акционерами о том, как 

реорганизовать и реформировать организацию. 

План трансформации — это видение того, какие ключевые, но обоснованные изменения, 

связанные со структурой руководства и лидерства, системами управления объектами и 

функциями центральной поддержки, необходимо осуществить NYCHA. План содержит 

набор стратегий, которые помогут организации начать путь к далекому и прекрасному 

будущему, но это только начало процесса. По завершении разработки плана мы 

перейдем к выполнению более трудного задания — внедрению этих структурных и 

процессуальных изменений в среду с ограниченными ресурсами. При составлении плана 

действий мы оценим экономическую целесообразность каждого потенциального 

изменения и встанем перед трудным выбором, который определит характер 

деятельности организации на долгие годы вперед. 

План трансформации представляет собой один из трех компонентов широкомасштабной 

комплексной инициативы NYCHA Проект плана изменений, подготовленной в ответ на 

соглашение об урегулировании претензий (соглашение с HUD) 2019 г., заключенное с 

Министерством жилищного строительства и городского развития (Department of Housing 

and Urban Development, HUD) США и администрацией города Нью-Йорк. Проект плана 

изменений также содержит стратегию стабилизации, целью которой является 

увеличение основных фондов для полного соответствия объектов NYCHA стандартам 

соглашения с HUD, а также улучшение условий жизни в наших сообществах, и стратегию 

предоставления рабочих мест и восстановления, целью которой является создание 

здоровых и безопасных условий, а также расширение экономических и образовательных 

возможностей для жильцов.  

Нами были разработаны различные организационные мероприятия, связанные с планом, 

но в марте 2020 г. началась пандемия COVID-19, что привело к приостановке всех личных 

встреч. Фокус внимания NYCHA был перенесен на быстрое и эффективное реагирование 

на пандемию, включая санитарные меры, проверки благополучия уязвимых жильцов, 

доставку еды и изменение способов реагирования на запросы о проведении работ по 

техническому обслуживанию с целью ограничить возможное распространение вируса. В 

процессе реализации этих мер сотрудники NYCHA научились гибкости благодаря более 

творческому подходу к работе и к тому, какие услуги являются важными и как мы их 

предоставляем.  

Одним из ключевых примеров быстрого ответа NYCHA является поправка к протоколу о 

сложностях с оплатой аренды — политике в отношении реагирования на внезапную 

потерю дохода. До пандемии COVID-19 политика основывалась на промежуточном 

процессе повторного подтверждения, который был затратным по времени для жильцов 
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и часто требовал получения персональной поддержки помощников по жилищным 

вопросам в домоуправлениях. Отдел управления арендой муниципального жилья (Public 

Housing Tenancy Administration) и отдел арендованного жилищного фонда (Leased 

Housing Department) внесли проектные изменения в процесс функционирования портала 

самообслуживания для клиентов для упорядочения потоков необходимой информации, 

а также совместно с группой информационных технологий и центром по работе с 

клиентами (Customer Contact Center, CCC) разработали сценарий, позволяющий жильцам 

подавать запрос о внесении изменений в условия аренды по телефону. С апреля по июль 

2020 г. NYCHA обработало 13 258 запросов о сложностях, связанных с оплатой аренды. 

Это увеличение почти на 450 % по сравнению с количеством запросов за аналогичный 

период 2019 г.  

COVID-19 показал, что NYCHA может трансформировать механизм ведения деятельности. 

Так же, как во время урагана «Сэнди», когда ключевым подразделениям NYCHA пришлось 

выработать способность к быстрому восстановлению в 2012 г., мы должны извлечь уроки, 

чтобы понять, какое влияние пандемия COVID-19 оказывает на жильцов и сотрудников, с 

целью управления нашей деятельностью в долгосрочной перспективе. 

Нам необходимо разработать и внедрить организационную структуру и бизнес-процессы 

для удовлетворения неотложных потребностей наших жильцов в соответствии с четкими 

обязательствами, описанными в соглашении с HUD. Для этих целей NYCHA определило 

пять руководящих принципов, лежащих в основе нашего плана трансформации:  

1. NYCHA изменит способ ведения деятельности путем внедрения новых политик и 

процедур в портфолио. Например, NYCHA должно выполнять работы в 

соответствии с федеральными нормативами с соблюдением правил безопасного 

ведения работ, касающихся отсутствия свинца в краске, проводя надлежащие 

проверки с целью обработки от плесени и грибка, а также применяя методы 

борьбы с вредителями в соответствии с интегрированной системой борьбы с 

вредителями.  

2. NYCHA должно быть достаточно гибким, для того чтобы быстро реагировать на 

изменяющиеся условия на объекте. Например, NYCHA должно быстро 

реагировать на отключение теплоснабжения или лифта и эффективно 

организовывать последовательность работ с целью устранения главной причины 

образования плесени и предотвращения повторного появления вредителей в 

жилых комплексах.  

3. NYCHA будет вести мониторинг своей деятельности для обеспечения качества на 

месте предоставления услуг. Например, три новых отдела NYCHA — отдел 

обеспечения качества (Quality Assurance), отдел охраны окружающей среды, 

здоровья и труда (Environmental Health and Safety) и отдел соблюдения 

нормативных требований (Compliance) — призваны рассматривать жалобы 
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жильцов и назначать специалистов и инспекторов, которые будут следить за тем, 

чтобы персонал, обслуживающий жилой комплекс, выполнял свою работу 

корректно и учился на ошибках.  

4. NYCHA будет создавать и выполнять крупномасштабные проекты в заданные 

сроки. Например, NYCHA должно разработать и реализовать специфические 

функциональные планы действий, а также выполнить крупномасштабные проекты, 

четко описанные в соглашении с HUD. Данные проекты критически важны для 

устранения систематических неисправностей в здании и улучшения условий жизни 

в жилых комплексах. Это подразумевает формирование общественно-

государственных объединений с целью улучшения физических условий и 

социальных услуг при необходимости. 

5. NYCHA создаст понятные структуры управления для оценки сотрудников в 

соответствии с четко определенными задачами. Например, NYCHA назначит 

домоуправления и обслуживающий персонал ответственными за набор четко 

определенных показателей, на которые жильцы смогут полагаться, например (1) 

проблемы, связанные с отключением теплоснабжения и лифтов, должны быть 

устранены в течение нескольких часов, (2) плесень и грибок должны быть удалены 

в течение одной или двух недель в зависимости от жалобы, (3) визуальные оценки 

краски на предмет содержания свинца, промежуточные контрольные проверки и 

инспектирование квартир должны выполняться один раз в год. NYCHA должно 

провести реструктуризацию отделов и реформировать некоторые процессы с 

целью устранения сдерживающих факторов, препятствующих текущему 

предоставлению услуг. 

В соответствии с руководящими принципами, NYCHA был составлен список, который 

включает шесть ключевых ценностей, определенных в процессе обсуждения с 

акционерами типичных проблем и областей, требующих внимания. Данные ключевые 

ценности лежат в основе разработки плана трансформации и будут способствовать его 

реализации: (1) создание культуры обслуживания, (2) преодоление обособленности, (3) 

мотивация наших сотрудников, (4) укрепление партнерства с жильцами, (5) 

использование данных с целью ускорения процесса принятия решений, и (6) 

приобретение репутации лучшего партнера для наших акционеров, как из бизнес-среды, 

так и из органов государственного управления. 
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В этом плане содержится краткий обзор трех основных направлений организационных 

изменений: 

 Изменения в структуре руководства и управления NYCHA 

 Изменения в деятельности NYCHA, связанной с домоуправлением и техническим 

обслуживанием 

 Изменения в порядке предоставления поддержки со стороны центрального офиса 

с целью надлежащего ведения деятельности  

План трансформации также предполагает многочисленные улучшения бизнес-процессов, 

которые фокусируются на слабых местах процесса предоставления обслуживания, 

определенных жильцами и сотрудниками, таких как процесс ежегодной оценки и 

программа альтернативного рабочего расписания, а также новые идеи относительно того, 

как NYCHA может повысить производительность при помощи технологий и управления 

цепочкой поставок, улучшить партнерские отношения с жильцами и расширить 

экономические возможности для жильцов, а также мотивировать сотрудников путем 

обучения и развития. В таблице ниже показаны несколько стратегий улучшения бизнес-

процессов, описанных далее в плане, а также ожидаемое влияние на жильцов. 
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Стратегия Действие Влияние на жильцов 

Альтернативное рабочее 

расписание 

Оценка существующей 

программы и определение 

нового порядка 

обеспечения ресурсами 

 

Улучшенная уборка зданий 

и территорий в течение 

недели. Возможность 

назначить техническое 

обслуживание в нерабочие 

часы или в выходные дни. 

 

Выделение средств в 

зависимости от объекта 

собственности 

Домоуправлениям будет 

предоставлен больший 

контроль исполнения 

бюджета 

 

Плохие жилищные условия 

могут быть улучшены за 

более короткий период 

времени 

 

Реформа, связанная с 

порядком выполнения 

работ 

 

Усовершенствование 

порядка получения заявок 

на выполнение работ 

квалифицированными 

рабочими за счет усиления 

контроля на местном 

уровне 

 

Заявки на выполнение 

работ обрабатываются 

быстрее при обеспечении 

повышенной прозрачности 

процесса получения заявок 

на выполнение работ 

 

Ежегодное повторное 

подтверждение 

 

Оптимизация рабочей 

нагрузки помощника по 

жилищным вопросам и 

процесса оценки 

 

Прозрачность для жильцов 

и участников программы 

согласно разделу 8 в сфере 

расчета арендной платы, 

способствующая 

повышению удобства 

использования портала 

ePortal 

 

 

В то время как предлагаемые изменения необходимы, для того чтобы решить проблемы 

организации и оптимизировать способ ведения деятельности, с помощью одних 

организационных и процессуальных изменений нельзя решить все застарелые проблемы 

NYCHA — для существенного улучшения физических условий и позиционирования 

организации таким образом, чтобы обеспечить постоянный успех, мы должны 

инвестировать значительную сумму капитальных средств в портфолио жилья NYCHA. 

Таким образом, NYCHA рассчитывает на то, что организационное изменение произойдет 

одновременно с существенными инвестициями капитала, описанными в стратегии 
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стабилизации, способствуя разработке первого плана капитальных вложений NYCHA для 

всего портфеля и создания фундамента для разработки плана NYCHA 2.0 в рамках 

программы PACT и других предыдущих усилий.  

Аналогичным образом, стратегии стабилизации — вместе с текущей работой по 

разработке плана NYCHA 2.0 — привлекут миллиарды долларов для наших 

разработчиков. Следовательно, стратегия предоставления рабочих мест и 

восстановления служит «дорожной картой» для расширения рабочих и экономических 

возможностей жильцов. 

[ВЫНОСКА] Методика вовлечения 

В то время как план трансформации был разработан руководством NYCHA, в сотрудничестве 

с группой специалистов под руководством федерального центра мониторинга, информация 

о ценностях и идеи были получены от жильцов, нашего персонала и других участников, 

которых глубоко заботит будущее NYCHA. Это результат разнообразного взаимодействия и 

сотен разговоров с жильцами, сотрудниками и акционерами. Мы были в середине процесса 

реализации плана, когда пандемия COVID-19 привела к отмене всех мероприятий с личным 

участием в середине марта 2020 г.  

Мы отложили некоторые мероприятия в самом начале пандемии и использовали это 

время для того, чтобы изучить то, что мы услышали, и извлекли из этих идей ключевые 

ценности и задачи, включив их в наш план трансформации. 

Мы также опросили сотни жильцов NYCHA и получили 6191 мнение относительно NYCHA, 

жилых комплексов и квартир, в которых они проживают. Были заданы дополнительные 

вопросы о планах ведомства возобновить работы по техническому обслуживанию 

квартир. Мы получили сотни комментариев о сложностях, с которыми сталкиваются 

жильцы, и использовали результаты опроса для разработки ориентиров для каждого 

жилого комплекса, района и организации в целом. Главные результаты: 

• 57 % жильцов объектов NYCHA с гордостью называют свой жилой комплекс 

«домом»; 

• 51 % чувствуют себя в безопасности в своем жилом комплексе; 

• 44 % порекомендовали бы проживание в их доме другу или родственнику. 

Результаты опроса служат индикатором того, какая огромная работа предстоит NYCHA. 

Этот план разработан с целью решения данных проблем, и мы планируем продолжить 

проводить ежегодный опрос для оценки прогресса относительно данных показателей для 

жилого комплекса или района. 
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Глава 1. NYCHA в контексте 

A. NYCHA и город Нью-Йорк  

Город Нью-Йорк — второй из самых дорогих рынков жилья в стране, где наблюдается 

несоответствие между спросом и предложением, в связи с чем стабильные жилищные 

условия остаются недоступными для большинства жителей города.1 Разрыв между 

спросом и предложением приводит к непропорциональным тяготам для жителей Нью-

Йорка с низким доходом — населения, которому город долгие годы пытается, хотя и с 

трудом, служить. 

За свою 85-летнюю историю Жилищное управление г. Нью-Йорка предоставило почти 

200 000 единиц доступного жилья на рынке жилья города, более чем 170 000 из них 

остаются в собственности на сегодняшний день. NYCHA предоставило жилье почти 

600 000 человек в рамках программ предоставления ваучеров на получение 

муниципального жилья и на основании раздела 8 — это больше, чем население Атланты, 

Майами или Нового Орлеана.  

Несмотря на то, что ведомство было основано в 1934 г., история его возникновения 

восходит к девятнадцатому веку и связана с попытками отрегулировать рынок жилья, на 

котором отсутствовали возможности и устремления обслуживать жителей Нью-Йорка с 

низким доходом. Первая попытка администрации штата Нью-Йорк отрегулировать рынок 

жилья — это составление Закона о многоквартирных домах 1867 г., в соответствии с 

которым в каждом жилом комплексе должен был быть пожарный выход, а в каждой 

квартире — окно, хотя в нем и не указывалось, что данные окна должны выходить на 

улицу. Данный недочет был исправлен путем издания следующего закона в 1879 г., что 

привело к появлению многоквартирных домов шириной 8 метров — или «построенных в 

соответствии со старым законом», — которые до сих пор обрамляют улицы нижнего Ист-

Сайда и некоторых частей Сохо. В соответствии с законом 1901 г. у всех новых зданий 

должны были быть внутренние дворы для хранения мусора, освещение, а также 

предусматривалась необходимость в принятии мер пожарной безопасности.2 

Законы о многоквартирных домах регулировали строительные стандарты, и, несмотря на 

то что они были эффективны в плане улучшения жилищных условий, они были 

бесполезны для целей устранения нависшей над городом угрозы — отсутствие 

доступного жилья. К 1930-гг. городские адвокаты по жилищным вопросам занимались 

поиском новых аспектов предложения, изучая возможности государственного 

финансирования или гарантии строительства новых жилых комплексов.3 

                                                      
1 NYCHVS 2017 г. 
2 New York City Housing Authority, The Failure of Housing Regulation (1936 г.), стр.5-11. 
3 См. Louis H. Pink, The New Day in Housing (1928 г.); New York City Housing Authority Toward the End to be 
Achieved (1937 г.); Charles Yale Harrison, What Price Subsidy! (1937 г.). 
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Лэнгдон Пост (Langdon Post), первый председатель совета директоров NYCHA, заявил, что 

«так называемая жилищная реформа почти вековой длительности, проводимая в городе 

Нью-Йорке, в конечном итоге доказала, что, в качестве решения жилищной проблемы, 

регулирование в этой сфере не увенчалось успехом».4 Пост с коллегами были убеждены в 

том, что «только повсеместная государственная программа субсидируемого жилья может 

способствовать адекватному решению данной проблемы». Первые руководители NYCHA 

знали, что город отчаянно нуждался в большем количестве квартир, чтобы соответствовать 

растущим потребностям, и что принуждение домовладельцев, сдающих квартиры, к 

исполнению существующих законов о многоквартирных домах было невозможно без 

существования альтернативного места для размещения лиц, не имевших жилья. 

В начале 1930-х гг. федеральная Реконструктивная финансовая корпорация 

(Reconstruction Finance Corporation, RFC) и Управление общественных работ (Public Works 

Administration, PWA) построили три жилых комплекса по программе Limited Dividend в 

Нью-Йорке, включая Knickerbocker Village в районе нижнего Ист-Сайда, однако в основе 

программы лежало привлечение частных застройщиков, что было невыполнимо в 

требуемом масштабе.5 В отсутствие решения в виде рынка частных услуг власти города и 

штата решили прибегнуть к идее, которая была реализована в США лишь один раз до 

этого — гражданское жилье, находящееся в собственности и под управлением 

государства. Создание Жилищного управления г. Нью-Йорка в 1934 г. стало мощным 

подтверждением того, что все жители Нью-Йорка заслуживают безопасное и удобное 

место для жизни.6 

Портфолио жилищного фонда NYCHA было создано на деньги города, штата и 

федеральные средства — в него входило чуть более 100 000 федеральных комплексов, 

54 000 комплексов штата и 35 000 городских комплексов. Жилые комплексы города и 

штата финансировались из первоначальных источников финансирования до тех пор, пока 

некоторые из них не перешли в федеральную программу в 1960-х и 1970-х гг.7. Последняя 

волна федерализации произошла в 2010 г., когда 21 жилой комплекс был переведен на 

платформу федерального финансирования. 

Большая часть строительных работ была выполнена после Второй мировой войны. 

Строительные работы были профинансированы в соответствии с Жилищным законом 

(Housing Act) 1949 г. и продолжались до вступления в силу Жилищного закона 1954 г. и 

реализации программы борьбы с упадком крупных городов (Urban Renewal program) 

                                                      
4 The Failure of Housing Regulation, стр. 3, 19. 
5 См. Emily Rosenbaum and Samantha Friedman, The Housing Divide: How Generations of Immigrants Fare in New 
York’s Housing Market (2007 г.), 98-100; Richard Plunz, A History of Housing in New York City: Dwelling Type and 
Social Change in the American Metropolis (1990 г.), стр. 207-8. 
6 См. Toward the End to be Achieved, стр. 5. 
7 Эти жилые комплексы не включали 21 «федерализованный» жилой комплекс, который перешел в 
федеральную программу в 2010 г. в рамках предоставления субсидии. 
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1960-х гг. В период с 1950 г. по 1970 г. Управление осуществляло строительство свыше 

6000 комплексов в год — это беспрецедентная скорость согласно стандартам любой эры.8 

Жилые комплексы NYCHA — и программа федерального муниципального жилья — 

первоначально были задуманы как самостоятельно финансируемые, когда все 

операционные и капитальные расходы финансируются путем выплаты арендной платы 

жильцами. К началу 1960-х гг. многие жилые комплексы достигли своего 20-летнего 

кругооборота капитала, и стало очевидно, что арендной платы было недостаточно для 

финансирования текущих операций, не говоря о капитальном ремонте. В Законе о 

жилищном строительстве и городском развитии (Housing and Urban Development Act) 

1969 г. был установлен верхний предел арендной платы в размере 25 % от дохода 

домохозяйства и впервые была представлена федеральная субсидия на 

финансирование.9  

В 1970-х и 1980-х гг. в связи с продолжающимися демографическими изменениями 

строительство нового муниципального жилья постепенно было прекращено, а количество 

субсидий уменьшилось.10 Управление продолжало добавлять новые жилые комплексы в 

виде реконструированных особняков из песчаника и других приобретенных зданий, 

сдаваемых под ключ. После 40 лет участия в программе многие жилые комплексы не 

затронул второй цикл рекапитализации, что привело к долговременному кризису и 

достижению глубокого дефицита капитала, с которым мы столкнулись сегодня.  

В 1990-х гг. NYCHA могло похвастаться одной из немногочисленных историй успеха в сфере 

муниципального жилья, и HUD начало разработку программ, предназначенных для 

предоставления помощи другим жилищным управлениям, находившимся в более тяжелом 

положении. В то время как другие города получили крупные гранты на реконструкцию в 

рамках программы HOPE VI, управлению NYCHA, часто в связи с невозможностью 

соответствовать требованиям доступности для проведения реконструкции, было 

предоставлено мало грантов. Когда HUD приступило к реализации демонстрационных 

программ, таких как Moving-to-Work, для обеспечения гибкости в сфере законодательного 

регулирования, NYCHA не воспользовалось ими. В 2013 г. началась реализация программы 

подтверждения субсидирования арендной платы (Rental Assistance Demonstration, RAD). К 

этому времени дефицит капитала NYCHA достиг своего предела, и организация столкнулась 

с большими проблемами в связи с растущим количеством невыполненных заявок на 

выполнение работ по техническому обслуживанию. 

                                                      
8 Шесть комплексов были проданы как жилищные кооперативы в конце 1960-х гг. Управлением также было 
построено 11 временных построек барачного типа «Куонсет» для ветеранов Второй мировой войны. Более 
120 000 комплексов Управления были построены в период между 1950 г. и 1970 г. 
9 1969 US Housing and Urban Development Act, 24 декабря, 1969 г. Государственный закон 91-152. 
10 В 1950 г. 75 % домовладений NYCHA были предназначены для белых; к 1990 г. эта цифра упала ниже 10 %. 
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Сегодня в городе Нью-Йорк 3,5 млн жилых помещений, включая 2,2 млн сдаваемых в 

аренду помещений. 1,2 млн сдаваемых в аренду помещений имеют регулируемую в той 

или иной степени цену, включая 988 000 помещений со стабилизируемой или 

контролируемой арендной платой. NYCHA владеет и управляет 169 425 комплексами — 

это 14 процентов от количества комплексов с регулируемой ценой, 8 процентов от общего 

количества сдаваемых в аренду помещений и 5 процентов от общего количества жилых 

помещений.11  

Жилищный фонд города, тем не менее, не соответствует профилю доходов его жителей. 

У почти трети домохозяйств Нью-Йорка более 50 % от размера дохода домохозяйства 

уходит на оплату аренды.12 Лишь 14 % всех сдаваемых в аренду квартир Нью-Йорка 

имеют арендную плату в размере 800 долл. — лишь 7 % ниже 500 долл. Средний размер 

арендной платы в портфолио NYCHA составляет 525 долл. Из 79 190 доступных 

помещений, сдаваемых в аренду, которые были идентифицированы в опросе 

жилищного управления о сдаваемом в аренду жилье 2017 г., размер арендной платы 

только 3532 (4 %) составил 800 долл. в месяц. NYCHA было создано с целью 

непосредственного урегулирования данной проблемы — предоставить жилье тем, кого 

рынок не мог обслуживать. Лишь 300 000 квартир Нью-Йорка сдаются в аренду за менее 

чем 800 долл. — 133 000 из них находятся в собственности NYCHA.13 Списки ожидания 

NYCHA — 175 000 домохозяйств на получение муниципального жилья и 130 000 на 

получение жилья на основании раздела 8 — демонстрируют, насколько остро город 

нуждается в этом жилье.14  

Управление создавалось с целью предоставления временного жилья семьям с надеждой 

на то, что рост зажиточности в конечном итоге приведет их на рынок частных услуг. 

Несмотря на то, что представление о росте зажиточности не воплотилось в жизнь, 

Управлению удалось достичь другого: в течение 85 лет оно служит ярким маяком 

доступности и стабильности в условиях чрезвычайно недоступного и ненадежного рынка. 

Нью-Йорк без NYCHA не был бы городом равных возможностей и оплотом 

справедливости — сохранение этих домов имеет важное значение для будущего города. 

B. Текущие вызовы  

NYCHA безусловно переживает переломный момент в истории. В январе 2019 г. NYCHA 

подписало соглашение об урегулировании претензий с HUD и городом Нью-Йорк. После 

подписания соглашения с HUD федеральная прокуратура США по Южному округу Нью-

                                                      
11 NYCHA также предоставляет субсидии на жилье 83 225 домохозяйствам в рамках программы ваучеров для 
выбора жилья согласно разделу 8 (Section 8 Housing Choice Voucher program). 
12 Опрос Жилищного управления г. Нью-Йорка о сдаваемом в аренду жилье (New York City Housing Vacancy 
Survey, NYCHVS) 2017 г., https://www.census.gov/programs-surveys/nychvs.html.  
13 NYCHVS 2017 г. 
14 https://www1.nyc.gov/assets/nycha/downloads/pdf/NYCHA-Fact-Sheet_2020_Final.pdf 

https://www.census.gov/programs-surveys/nychvs.html
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Йорка (Southern District of New York, SDNY) и HUD отозвали жалобу, которая была подана в 

федеральный суд, и согласились с предлагаемым определением суда о достижении 

мирового соглашения в июне 2018 г. Также в феврале 2019 г. был назначен независимый 

наблюдательный центр в соответствии с соглашением с HUD (наблюдательный центр). 

Для осуществления трансформации NYCHA необходимо разобраться со своим недавним 

прошлым. Как показало расследование SDNY, NYCHA не предоставляло «приличное, 

безопасное и соответствующее санитарным нормам жилье» согласно нормативам HUD, 

использовало мошеннические схемы при проведении федеральных проверок и получило 

поддельный сертификат о соответствии требованиям, касающимся отсутствия свинца в 

краске, используемой для отделки. 

Соглашение с HUD привело и будет иметь далеко идущие последствия для NYCHA. 

Например, в соответствии с соглашением с HUD город Нью-Йорк должен инвестировать 

рекордные 2,2 млрд долл. в капитальные проекты в течение десяти лет. NYCHA также 

должно достичь амбициозных показателей эффективности в шести ключевых областях: 

(1) отсутствие свинца в краске, используемой для отделки, (2) плесень, (3) вредители и 

управление отходами, (4) лифты, (5) теплоснабжение и (6) проверки. 

В соответствии с соглашением с HUD NYCHA должно внести изменения в организацию, 

включая создание трех новых отделов и составление организационного плана. Три новых 

отдела — это отдел нормативно-правового соответствия, отдел охраны окружающей 

среды, обеспечения здоровья и безопасности и отдел обеспечения качества. Эти три 

новых отдела, которые функционируют уже более года, создают новую структуру 

ответственности для NYCHA. Они уже сыграли важную роль, способствовав улучшениям в 

операционной деятельности на каждом уровне — во всей организации путем создания 

четких процедур и механизмов контроля, на отдельных объектах и в отношении 

индивидуальных устройств или систем.  

Выполнение только одного из этих требований представляло бы серьезную проблему. 

NYCHA, вместе с наблюдательным центром и нашими коллегами из HUD и SDNY, 

выполняют каждое из этих заданий одновременно в разгар пандемии. Вот почему NYCHA 

рассматривает соглашение с HUD и настоящий момент в истории как возможность, 

которая выпадает лишь один раз на долю одного поколения.  

В соответствии с соглашением с HUD «Наблюдательный центр и NYCHA совместно должны 

подготовить организационный план, описывающий изменения в управленческой, 

организационной структуре и структуре рабочей силы NYCHA (включая рабочие правила), 

а также комплексные стратегии, необходимые или целесообразные для обеспечения 

долговременного соответствия обязательствам NYCHA, установленным в данном 

соглашении».  

В сентябре 2019 г. NYCHA был создан отдел разработки стратегии и инноваций (Office of 
Strategy & Innovation) для координации всей работы с группой специалистов под 
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руководством наблюдательного центра, включая начало работы над организационным 
планом совместно с центром. Данный план трансформации представляет совместное 
видение того, как должна измениться организация NYCHA. Он устанавливает ряд 
изменений в управленческой и организационной структуре NYCHA, а также другие 
стратегии с целью изменения широкого ряда политик и практик. 
 
Реализация этого видения путем организационных изменений и изменений бизнес-
процессов будет проходить на постоянной основе. Мы признаем, что план 
трансформации — это начало постоянного процесса трансформации NYCHA и что наш успех 
будет зависеть от того, достигнем ли мы, и в какой срок, результатов этих изменений.  
 

Как отмечалось, показатели эффективности в соглашении с HUD сфокусированы на шести 

ключевых областях. Неспособность NYCHA соответствовать базовым уровням 

производительности в этих областях в значительной степени связана с тем, что портфолио 

жилья NYCHA исторически не было капитализировано, кроме того, операционная модель 

организации не согласуется с предоставлением услуг по мере их необходимости. Таким 

образом, текущие вызовы, стоящие перед NYCHA, можно отнести к трем основным областям: 

• Операционная несогласованность и раздробленная организационная 

культура — по своей структуре организация плохо оснащена для управления 

ежедневными потребностями, связанными с управлением 300 жилыми 

комплексами или реализацией масштабной программы долговременных 

капиталовложений. 

• Физический износ активов — капитальные потребности в размере 40 млрд 

долл., и эта цифра растет со скоростью, намного превышающей размеры 

капитальных вложений из федеральных, городских источников или источников 

штата. 

• Беспрецедентные вызовы, связанные со здоровьем, и экономические 

вызовы — уже имея дело с частичной безработицей и проблемами со 

здоровьем, теперь жильцы столкнулись с дополнительными угрозами в виде 

пандемии и экономического спада с кумулятивным эффектом, что повышает 

ставки NYCHA в случае реагирования на обе эти угрозы. 
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Проект плана изменений NYCHA направлен на реагирование на каждое крупное 

изменение с помощью целевой стратегии:  

• В данном плане трансформации описано, как NYCHA будет совершенствовать 

свою структуру руководства и лидерства, инвестировать в организацию с целью 

переориентирования операций на своих объектах, улучшать предоставление услуг 

жильцам и фокусироваться на достижении целей в области нормативно-правового 

соответствия и показателей эффективности в соответствии с соглашением с HUD.  

  

• С помощью стратегии стабилизации будет создан первый в истории план 

капитальных инвестиций для всего портфолио NYCHA. Он основан на NYCHA 2.0, 

плане, целью которого был комплексный ремонт более чем 62 000 квартир в 

рамках программы PACT, строительство новых комплексов и передача прав на 

воздушное пространство. 

 

• В случае успеха объекты собственности NYCHA получат миллиарды долларов в 
виде инвестиций. В стратегии предоставления рабочих мест и 
восстановления описано, каким образом данные инвестиции будут 
способствовать созданию и расширению возможностей для трудоустройства 
жильцов, а также восстановлению здоровья и экономики города Нью-Йорка.  
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Глава 2. Обязательства в рамках соглашения с HUD  

Соглашение с HUD и история, которая привела к его подписанию, заложили фундамент 

для создания данного плана трансформации. Нам нужно разработать и внедрить 

организационную структуру, которая будет поддерживать выполнение конкретных 

обязательств, описанных в соглашении с HUD, и эта задача требует безотлагательного 

выполнения. На основании обязательств, описанных в соглашении с HUD, были 

определены и включены в данный план пять ключевых организационных принципа:  

1. NYCHA изменит способ ведения деятельности путем внедрения новых политик и 

процедур в портфолио. Например, NYCHA должно выполнять работы в 

соответствии с федеральными правилами и нормативами с соблюдением правил 

безопасного ведения работ, касающихся отсутствия свинца в краске, проводя 

надлежащие проверки с целью обработки от плесени и грибка, а также применяя 

методы борьбы с вредителями в соответствии с интегрированной системой борьбы 

с вредителями.  

2. NYCHA должно быть достаточно гибким, для того чтобы быстро реагировать на 

изменяющиеся условия на объекте. Например, NYCHA должно быстро 

реагировать на отключение теплоснабжения или лифта и эффективно 

организовывать последовательность работ с целью устранения главной причины 

образования плесени и предотвращения повторного появления вредителей в 

жилых комплексах.  

3. NYCHA будет вести мониторинг своей деятельности для обеспечения качества на 

месте предоставления услуг. Например, три новых отдела NYCHA — отдел 

обеспечения качества (Quality Assurance), отдел охраны окружающей среды, 

здоровья и труда (Environmental Health and Safety) и отдел соблюдения 

нормативных требований (Compliance) — призваны рассматривать жалобы 

жильцов и назначать специалистов и инспекторов, которые будут следить за тем, 

чтобы персонал, обслуживающий жилой комплекс, выполнял свою работу 

корректно и учился на ошибках.  

4. NYCHA будет создавать и выполнять крупномасштабные проекты в заданные 

сроки. Например, NYCHA должно разработать и реализовать специфические 

функциональные планы действий, а также выполнить крупномасштабные проекты, 

четко описанные в соглашении с HUD. Данные проекты критически важны для 

устранения систематических неисправностей в здании и улучшения условий жизни 

в жилых комплексах. Это подразумевает формирование общественно-

государственных объединений с целью улучшения физических условий и 

социальных услуг при необходимости. 
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5. NYCHA создаст понятные структуры управления для оценки сотрудников в 

соответствии с четко определенными задачами. Например, NYCHA назначит 

домоуправления и сотрудников центрального офиса ответственными за набор 

четко определенных показателей, на которые жильцы смогут полагаться, 

например (1) проблемы, связанные с отключением теплоснабжения и лифтов, 

должны быть устранены в течение нескольких часов, (2) плесень и грибок должны 

быть удалены в течение одной или двух недель в зависимости от жалобы, (3) 

визуальные оценки краски на предмет содержания свинца, промежуточные 

контрольные проверки и инспектирование квартир должны выполняться один раз 

в год. NYCHA должно провести реструктуризацию отделов и реформировать 

некоторые процессы с целью устранения сдерживающих факторов, 

препятствующих текущему предоставлению услуг. 

 Политики и процедуры 

Отдел технического обслуживания NYCHA часто берет на себя инициативу при разработке 

изменений в бизнес-процессах, чтобы соответствовать условиям соглашения с HUD. В то же 

время едва ли не каждый отдел NYCHA играет критически важную роль в обеспечении 

успеха изменений в бизнес-процессах на практике. Отдел соблюдения нормативных 

требований, отдел охраны окружающей среды, обеспечения здоровья и безопасности и 

юридический отдел играют важную роль в разработке политик и процедур и 

предоставлении консультаций с целью обеспечения соответствия процесса 

законодательству и другим передовым практикам. Взаимодействие с общественностью 

гарантирует, что жильцы вовлечены в процесс и знают, что им следует ожидать. Отдел 

информационных технологий (Information Technology) разрабатывает программное 

обеспечение для автоматизации и отслеживания этапов бизнес-процесса, а отдел кадров 

(Human Resources) и отдел обучения и повышения квалификации (Learning & Development) 

обеспечивают подбор и обучение персонала в соответствии с требованиями, 

необходимыми для выполнения каждого бизнес-процесса. И наконец, операционный 

отдел (Operations) должен внедрить новые бизнес-процессы. NYCHA необходимо, чтобы 

все, кто участвует в бизнес-процессе — от разработки до внедрения — работали сообща с 

целью преодоления разрозненности.  

 Гибкие, эффективные операции 

Если бойлер или лифт выходит из строя, либо жилец сообщает о вредителе или плесени, 

NYCHA должно быть способно быстро устранить проблему. Сегодня NYCHA с трудом удается 

эффективно организовывать порядок выполнения работ или назначать персонал для работы 

во всем районе в течение одного дня с целью устранения проблемы. Модель района, 

описанная в данном плане, разработана для обеспечения постоянного контроля объектов 

менеджерами для быстрого реагирования на любое состояние. Наличие 
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квалифицированного персонала на уровне района гарантирует, что сотрудники расположены 

поблизости и могут быстро и эффективно выполнять работы как одна команда.  

 Самоконтроль 

Сегодня NYCHA испытывает сложности с обеспечением того, чтобы поставщики услуг и 

подрядчики предоставляли услуги высокого качества на постоянной основе. Разработка 

четкой вертикальной структуры от сотрудника офиса до домоуправления, районного 

руководителя и районного вице-президента или директора по производственным 

вопросам помогает обеспечить наличие нескольких уровней ответственности в 

операционном отделе. В дополнение к этому, каждый отдел центрального офиса в NYCHA 

должен обслуживать наши объекты собственности и жильцов. Эти отделы должны 

обеспечивать контроль за качеством работ и содействовать операционному отделу в 

достижении его целей. Отдел нормативно-правового соответствия, отдел охраны 

окружающей среды, обеспечения здоровья и безопасности и отдел обеспечения качества 

в частности описаны в соглашении с HUD как отделы, созданные для выполнения данной 

функции. В дополнение к этому, новый отдел управления уборкой мусора и борьбой с 

вредителями (Waste and Pest Management Department) создаст подразделение для 

мониторинга, а отдел по санитарному содержанию домов (Healthy Homes Department) 

учредил подразделения, которые будут обеспечивать эффективное и оперативное 

реагирование на жалобы, связанные с образованием плесени.  

 Выполнение крупномасштабных проектов 

Существует как минимум две причины, по которым NYCHA сложно выполнять 

крупномасштабные проекты. Во-первых, иногда непонятно, кто несет ответственность за 

выполнение крупномасштабного проекта в операционном отделе. Офис управления 

проектами (Project Management Office), который входит в состав центрального офиса, 

возьмет на себя руководство проектами в портфолио, а административные группы 

городских районов (Borough Administration Teams) помогут в реализации этих проектов на 

местном уровне. Во-вторых, важный принцип модели района, описанной в плане 

трансформации, заключается в том, чтобы персонал NYCHA выполнял повседневные 

операции на уровне объекта или района. Следовательно, для выполнения 

крупномасштабных проектов NYCHA часто требуется нанимать поставщиков услуг. 

Изменение процесса закупок для быстрого привлечения высококачественных поставщиков 

услуг играет решающую роль в достижении успеха NYCHA. В строительной сфере NYCHA 

требуется единый производственный процесс, который бы отражал четкий набор 

приоритетов и объединял усилия отдела планирования капиталовложений (Capital Planning) 

и департамента развития недвижимости (Real Estate Development) по разработке плана для 

каждого здания. 
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 Четкие показатели, основанные на данных 

По условиям соглашения с HUD, NYCHA должно осуществлять мониторинг своей 

деятельности в соответствии с четко определенными показателями, основанными на 

данных. NYCHA постоянно собирает большие объемы данных, будь то результаты 

проверки РФА или отчеты об отключении теплоснабжения. Теперь NYCHA необходимо 

сфокусироваться на анализе этих данных в соответствии с четкими стандартами 

управления данными. После выполнения анализа эти данные должны быть использованы 

операционным отделом для того, чтобы сделать выбор, касающийся реагирования и 

фокусирования усилий, направленных на обучение, подбор кадров и распределение 

задач среди персонала и другие инвестиции.  

Данные также будут интегрированы в новую операционную модель и новую структуру 

управления для того, чтобы NYCHA взяло на себя ответственность за необходимые 

улучшения, на каждом уровне. Отчеты, показывающие соответствие или несоответствие 

данным показателям, должны отправляться в/из каждой управляющей юрисдикции. 

Исполнительный директор и директор по производственным вопросам будут знать, 

соответствует ли портфолио NYCHA требованиям. Районный вице-президент будет знать, 

соответствует ли требованиям конкретный район. Каждый районный директор будет 

знать, соответствует ли данный район основанным на данных показателям, которые 

установлены соглашением с HUD. Если какая-либо из управляющих юрисдикций не 

соответствует четко определенным контрольным показателям, основанным на данных, 

ей нужно будет разработать план, в партнерстве с коллегами из других отделов, для 

решения проблемы.  
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[ВЫНОСКА]: Миссия и видение NYCHA 

Важный шаг в позиционировании NYCHA таким образом, чтобы оно могло реагировать на 

вызовы, с которыми в настоящее время сталкивается управление, а также на 

предоставляемые возможности, — это обоснование всей нашей работы в заявлениях о 

миссии и видении, отражающих наши цели и устремления. В рамках процесса реализации 

плана трансформации мы привлекли руководство высшего звена и других сотрудников к 

участию в ряде обсуждений, посвященных оформлению организационной миссии и 

нашего коллективного видения будущего состояния. Вытекающие из этого новые 

заявления о миссии и видении подтверждают нашу приверженность жильцам комплексов 

NYCHA и участникам программы согласно разделу 8, а также существенный вклад, который 

NYCHA продолжит вносить в жизнь районов, образующих город Нью-Йорк. 

Заявление о миссии  

Миссия NYCHA — предоставлять жителям Нью-Йорка качественное жилье, отвечающее 

требованиям к экологичности, инклюзивности, безопасности и обеспечивающее 

экономическую мобильность. 

Заявление о видении  

NYCHA обязуется переориентировать свою деятельность на каждом уровне 

организации — от персонала, базирующегося на объекте, до сотрудников центрального 

офиса,— чтобы трансформировать способ предоставления услуг жильцам. NYCHA также 

расширит свою программу инвестиций в людей, которая будет включать более 

масштабные социальные инвестиции в образование, здоровье, возможности для 

трудоустройства и общественные объединения.  

Глава 3. Структура управления 

Предрасполагающие факторы, которые привели к подписанию соглашения с HUD, в 

сочетании с предметом и сложностью задач проекта плана изменений, которые 

предстоит выполнить, подчеркивают необходимость укрепления структуры организации и 

создания более эффективной, ответственной и гибкой группы высшего руководства. Для 

достижения этой цели план трансформации предполагает внесение изменений в совет 

директоров и структуру руководства высшего звена NYCHA. 

В совет директоров NYCHA входят 7 (семь) членов — включая 3 (три) члена, выбранных 

среди жильцов, — все они назначаются мэром. Мэр назначает одного члена в качестве 

председателя. Данная структура определена в Жилищном законе (Public Housing Law, PHL) 

штата Нью-Йорк, раздел 402, а также во внутренних нормативных актах NYCHA.  

В соответствии с внутренними нормативными актами NYCHA, председатель совета 

директоров также является исполнительным директором NYCHA и несет ответственность 

за управление коммерческой деятельностью и деловыми вопросами организации. 



16 ноября 2020 г. — Только для обсуждения, распространению не подлежит. 

25 
 

Заместитель председателя возлагает на себя обязанности председателя в случае, если 

последний неспособен действовать. Обязанности члена совета директоров включают 

голосование по контрактам, резолюциям, политикам, предложениям, правилам и 

нормативам во время плановых встреч.  

PHL определяет должность председателя совета директоров как позицию с оплатой за 

полный рабочий день, которая характерна для жилищных управлений по всей стране и 

связана исключительно с контролем за исполнением политики и организационной 

деятельностью. Контроль за деятельностью NYCHA традиционно осуществлялся как 

председателем совета директоров, так и генеральным директором, хотя характер 

распределения подразделений, подотчетных каждому из них, со временем изменился. 

Такой разветвленный подход стирает различия между процессами разработки и 

внедрения политик и не согласуется с необходимостью проведения четкой 

разделительной черты между ролями совета директоров и сотрудников, а также с 

необходимостью наличия сильного, ответственного руководства для полной 

имплементации многочисленных изменений, описанных в проекте плана изменений. 

Параллельно с изменениями, описанными в плане трансформации, NYCHA предложит 

законодательные изменения в PHL и представит на рассмотрение совета директоров 

резолюцию о внесении поправок во внутренние нормативные акты с целью создания 

следующей усовершенствованной структуры управления и руководства (текущая схема 

организации NYCHA представлена в Приложении A):  
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A. Председатель и совет директоров  

Наиболее значимое изменение, которое предлагается внести в структуру управления 

NYCHA, — это разделение ролей председателя совета директоров и исполнительного 

директора с целью создания двух должностей, при этом исполнительный директор будет 

находиться в прямом подчинении у всего совета директоров. Как отмечалось ранее, 

такое разграничение типично в отрасли и служит укреплению ответственности и лучшему 

разделению ролей и обязанностей. Посредством внесения изменения в PHL 

председатель совета директоров, также как и все директора NYCHA, будет занимать 

должность с оплатой за неполное рабочее время, на которую назначает мэр. Роль 

председателя совета директоров и всего совета будет заключаться в учреждении 

политики и осуществлении контроля за деятельностью организации. С целью усиления 

этой функции NYCHA предлагает создать три новых комитета и расширить существующие 

комитеты в совете директоров. Предлагаемые уставы для комитетов прилагаются в 

Приложении I, а также кратко описаны ниже.  

Комитет по аудиту и финансам (Audit & Finance Committee) — единственный 

существующий комитет. В его задачи входят обеспечение наличия разумно обоснованных 

финансовых практик и политик, интегрирование финансовой отчетности NYCHA, 

отслеживание финансовых показателей, координация с внутренними и сторонними 

аудиторскими организациями и тесное сотрудничество с финансовым отделом NYCHA. 

В задачи комитета по вопросам нормативно-правового соответствия операций и 

капитала (Operations Compliance & Capital Committee) будет входить изучение текущих 

операций и капитальных работ NYCHA, оценка соответствия NYCHA законодательным и 

регуляторным требованиям и общий контроль эффективности операций и капитальных 

проектов, а также предоставление рекомендаций относительно долговременного 

планирования портфолио. 

Задачей комитета по делам жильцов и сообществ (Resident & Community Affairs 

Committee) будет изучение дел жильцов и сообществ, имеющих отношение к NYCHA. 

Этот комитет будет способствовать продвижению идей, связанных с улучшением наших 

партнерских связей с жильцами, а также помогать в решении вопросов безопасности в 

масштабе всего портфолио.  

Задачей комитета по управлению (Governance Committee) будет информирование 

совета директоров о текущих практиках корпоративного управления, которые относятся к 

государственному сектору и применимы к NYCHA, а также предоставление рекомендаций 

совету директоров относительно обучения и развития в соответствии с текущими 

передовыми практиками. Наша цель — обеспечить ежегодное обучение членов совета 

директоров, соответствующее условиям HUD и передовым практикам отрасли. 

NYCHA надеется, что эти комитеты получат официальный статус в первом квартале 2021 г. 
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B. Исполнительный директор 

В соответствии с новой структурой роль исполнительного директора будет заключаться в 

имплементации направления политики совета директоров, подборе кадров для 

комплектования руководства высшего звена NYCHA и управлении ими, а также обеспечении 

эффективного управления в организации. В поддержку данного подхода исполнительный 

директор возьмет на себя управление всей структурой руководства, включающей четыре 

руководителя, которые находятся в его непосредственном подчинении и осуществляют 

надзор за выполнением главных функций организации, как описано ниже. Внутренние 

корпоративные акты будут дополнены NYCHA для отражения этой структуры и 

одновременно обеспечения гибкости с целью их адаптации при необходимости. Мэр 

назначит исполнительного директора, хотя любое новое назначение в течение следующих 

девяти лет или на протяжении срока действия соглашения, если последний короче, требует 

заключения совместного соглашения между мэром, HUD и SDNY. 

C. Главный операционный директор  

Находясь в подчинении исполнительного директора, главный операционный директор 

принимает на себя ответственность за значительную часть существующей структуры 

генерального директора. Основной обязанностью главного операционного директора 

будет осуществление надзора за всеми организационными подразделениями, 

участвующими в имплементации описанных ниже операций новой модели района, 

включая домоуправление и отдел технического обслуживания, отдел по взаимодействию 

с общественностью и партнерствам (Community Engagement & Partnerships), отдел 

общественной безопасности (Public Safety) и отдел руководства районами (Borough 

Administration). Согласно условиям соглашения с HUD отдел обеспечения качества будет 

находиться в подчинении главного операционного директора, также как в настоящее 

время находится в подчинении генерального директора. Портфолио главного 

операционного директора также будет включать программу арендованного жилья (Leased 

Housing program) NYCHA с целью обеспечения того, что все объекты жилищного фонда и 

ваучеры находятся под управлением одной и той же группы высшего руководства.  

D. Директор по вопросам активов и контроля и регулирования капитала (Chief 

Asset & Capital Management Officer, CACMO) 

Это новая должность в NYCHA, которая будет объединять существующие департамент 

развития недвижимости (Real Estate Development Department) и отдел капитальных 

проектов (Capital Projects Department). Новый отдел займется интеграцией и 

оптимизацией деятельности двух групп специалистов организации, связанных со 

строительством. Работа новой группы специалистов будет основана на типичном наборе 

приоритетов и будет способствовать проведению комплексного ремонта в квартирах 

NYCHA путем стратегического планирования на основе данных, а также экономичного 

выполнения и управления проектами. Также группа будет выполнять комплексное 
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планирование для района с целью обеспечения соответствия новой модели района 

NYCHA для управления объектами, укрепления наших непосредственных и окружающих 

сообществ и выявления возможностей для улучшения медицинских, образовательных, 

рекреационных и социальных услуг, предоставляемых жильцам комплексов NYCHA. 

Группа будет обеспечивать продвижение портфолио жилья NYCHA путем использования 

инноваций в строительных материалах и методах, интеграции технологий для улучшения 

условий жизни жильцов, а также повышения производительности и управления зданием.  

Этот новый отдел будет тесно сотрудничать с Фондом сохранения муниципального 

жилого фонда (Housing Preservation Trust), о котором рассказывается в главе 10. 

Небольшая группа сотрудников фонда будет полагаться на это новое подразделение и 

осуществлять контроль за масштабными строительными работами. Размер капитальных 

субсидий NYCHA уменьшится в связи с переводом большего количества комплексов под 

действие раздела 8 в рамках программы PACT и стратегии стабилизации. Работа 

существующего подразделения капитальных проектов будет вестись в тандеме и будет 

сфокусирована на выполнении капитального ремонта меньшего масштаба и работы в 

рамках процесса планирования нового портфолио с целью обеспечения наличия плана 

для каждого здания. Это новое подразделение также будет тесно сотрудничать с 

домоуправлением с целью защиты наших активов и обеспечения плавной передачи сфер 

ответственности за проекты. 

Департамент развития недвижимости продолжит осуществлять контроль за операциями 

PACT/RAD, одновременно планируя и осуществляя передачу объектов фонду. В связи с 

тем что NYCHA осуществляет переход в объеме всего портфеля с платформы 

муниципального жилья на платформу получения помощи на основе проектов согласно 

разделу 8, функции управления активами приобретут большее значение, включая 

долговременные требования, предъявляемые после закрытия сделок с недвижимостью, 

и положения договоров о предоставлении пособий по оплате аренды жилья (Housing 

Assistance Payments, HAP) согласно разделу 8.  

E. Финансовый директор 

Финансовый директор отвечает за все операции планирования, связанные с бюджетом, 

бухгалтерским учетом и финансами, а также за функции управления рисками в NYCHA, 

находясь в подчинении исполнительного директора. Роль включает разработку и 

сохранение соответствующих политик и процедур по эффективному управлению рабочим 

капиталом и предоставлению разумных советов относительно финансовых последствий 

решений совета. Финансовый директор также будет осуществлять контроль за переходом 

NYCHA на бюджет, выделяемый на нужды, связанные с недвижимостью, предоставляя 

домоуправлениям больший контроль за ресурсами своего жилого комплекса.  
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F. Административный директор (Chief Administrative Officer, CAO) 

Подчиняясь исполнительному директору, административный директор выполняет 

административные функции, включая управление кадрами, информационными 

технологиями, общими ресурсами и цепочками поставок. Административный директор 

будет играть ключевую роль во внедрении и поддержке административных групп 

городских районов, являющихся фундаментальным компонентом новой модели района 

NYCHA. 

G. Другие функциональные области, находящиеся в подчинении 

исполнительного директора  

В дополнение к контролю за 4 (четырьмя) руководителями, исполнительный директор 

будет осуществлять непосредственное управление за деятельностью отдела связей 

(Communications), группы по международным вопросам (Intergovernmental Affairs), отдела 

разработки стратегии и инноваций и юридического отдела в соответствии с соглашением 

с HUD, а также за выполнение функций отдела нормативно-правового соответствия и 

отдела охраны окружающей среды и обеспечения здоровья и безопасности.  

Глава 4. Новая операционная модель NYCHA  

Через 15 лет NYCHA станет первым жилищным управлением в стране, которое отметит 

столетнюю годовщину своей деятельности. Со времен Великой депрессии до реализации 

программы борьбы с упадком крупных городов и до сегодняшних дней NYCHA оказывает 

значимое влияние на физическое и социальное развитие города Нью-Йорк. У каждой 

эпохи были свои запросы и ожидания от деятельности NYCHA, которое выполняло роль 

домовладельца, домоуправления и организации, предоставляющей социальные услуги. 

Мэр Фьорелло Ла Гуардиа (Fiorello La Guardia) или председатель совета директоров 

Лэнгдона Пост (Langdon Post) в 1934 г. вряд ли могли представить весь набор функций и 

действий, которые организация выполняет сегодня. Для создания эффективной и 

современной организации в соответствии с вызовами, которые ждут нас впереди, мы 

должны первым делом определить обязанности, ожидания и сферу ответственности 

Жилищного управления города Нью-Йорк в 2020 г. 

Масштаб деятельности NYCHA создает особые трудности. Если бы жилые комплексы 

Бруклина находились в собственности отдельного муниципального жилищного 

управления, то это был бы второй крупнейший жилой фонд после жилого фонда всех 

остальных районов NYCHA. Управление крупнейшим в стране муниципальным жилищным 

управлением, — которое одновременно является крупнейшим собственником 

многоквартирного жилья и домоуправлением для целого города, — трудная задача, 

которая осложняется задержками в предоставлении капитальных инвестиций на 

протяжении десятилетий и хроническим недофинансированием. NYCHA нужна 

организационная структура, которая одновременно признавала бы эти трудности и 

способствовала бы их устранению наилучшим образом. 
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Трансформирование NYCHA связано как с изменением операционной структуры, так и 

способа ведения деятельности. Модель района, кратко описанная ниже, представляет 

собой важный шаг в направлении переформатирования организационной структуры на 

уровне объекта собственности и района. Для обеспечения успеха она должна сочетаться с 

новой формой предоставления услуг и созданием культуры обслуживания, которая 

выдержит испытание этими изменениями.  

 Модель района: ключевые принципы 

Масштаб деятельности NYCHA представляет серьезный вызов для организации, 

способствуя тому, что отдельные сотрудники могут оказаться в почти невыносимом 

положении. Текущая организационная структура может стать источником стресса, 

подвергая чрезмерному давлению персонал, работающий непосредственно с клиентами, 

который несет ответственность за создание устойчивых процессов или разработку 

системных решений для урегулирования сложных проблем.15 Например, один 

региональный менеджер объектов в настоящее время обслуживает два участка, 

расположенных на расстоянии 35 км друг от друга, — это как минимум час езды на 

автомобиле. Как мы можем настаивать на контроле за объектом, когда это в буквальном 

смысле невозможно? Планы действий, вытекающие из соглашения с HUD, привели к 

возникновению новой волны требований в области нормативно-правового соответствия, 

обрушившихся на сотрудников, работающих непосредственно с клиентами, что привело к 

                                                      
15 Transformation Plan, Property Management Workshop, Feb. 19, 2020; KPMG, Current State Observations and 
Maturity Assessment, стр. 10, 408, 421, 457. 
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тому, что от сотрудников стали требовать выполнения большего объема работ, не 

предоставив необходимые для этого ресурсы. Мотивация сотрудников NYCHA означает 

уменьшение этой чрезмерной нагрузки и создание организации, которая поддерживает 

их и способствует их успеху, а не наказывает за неспособность творить чудеса. 

Жилые комплексы NYCHA были построены в пределах — а в некоторых случаях полностью 

их заменили — существующих районов.16 Понимание контекста жилых комплексов NYCHA 

относительно окружающих их сообществ существенно важно для улучшения 

предоставления услуг и укрепления связей в сообществах. Многие жилые комплексы 

были построены как обращенные внутрь себя замкнутые сообщества, что привело к 

изоляции жильцов от окружающих районов и города. Новая модель управления нашими 

жилыми комплексами, в центре которой находится объект собственности, позволит по-

новому взглянуть на потребности отдельного сообщества и укрепить связи между 

жилыми комплексами NYCHA и окружающими их районами. 

Эта модель в конечном итоге ляжет в основу и окажет влияние на каждую область 

деятельности организации. В процессе выбора жилых комплексов, которые будут 

переведены в программу PACT или переданы фонду, мы будем учитывать влияние района 

с целью обеспечения создания более эффективного и управляемого портфолио 

традиционного жилья. 

В дальнейшем NYCHA организует домоуправления в четырех географических зонах — 

Манхэттене, Бронксе, Бруклине и Куинсе/Стейтен-Айленде. Каждая группа специалистов, 

которую возглавит районный вице-президент, будет управлять и предоставлять 

поддержку всем жилым комплексам, расположенным в соответствующих географических 

зонах NYCHA, включая жилые комплексы смешанного финансирования и NGO1, которые в 

настоящее время организованы как функциональные районы отдельно от остального 

портфолио.  

Каждая из четырех районных организаций будет включать районные группы — 

разбивка портфолио жилья на районные группы согласуется с общепринятыми 

практиками управления крупными объектами недвижимости и заменит собой 

существующую разрозненную и запутанную региональную структуру NYCHA. В рамках 

существующей системы, например, один региональный менеджер объектов (Regional 

Asset Manager, RAM) осуществляет управление жилыми комплексами Rutgers Houses в 

районе нижнего Ист-Сайда, Stapleton Houses на Стейтен-Айленде и Bay View Houses в 

Канарси. Другой управляет жилым комплексом Jackson Houses в Южном Бронксе, а также 

Edenwald Houses и Boston Secor на границе с графством Вестчестер. Эти роли итак 

достаточно сложные, без учета дополнительных ненужных географических препон. 

                                                      
16 Marcuse, Peter, The Beginnings of Public Housing in New York. Journal of Urban History. 1986 г.;12(4):353-390. 
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Перевод в географические районы будет способствовать предоставлению услуг 

домоуправления на уровне района. Мы создадим 30 районных портфолио, каждый из 

которых будет включать 4000—8000 комплексов и которым будет 

руководить районный директор, наделенный большим количеством 

полномочий в сфере принятия решений и управления ресурсами, 

необходимыми для эффективного предоставления услуг и обеспечения 

нормативно-правового соответствия на уровне отдельного объекта 

собственности. Вновь создаваемые портфолио являются намного более 

компактны и более контекстуальны, чем текущие портфолио RAM. 

Директор района Браунсвилл, например, будет осуществлять 

управление девятью жилыми комплексами, расположенными между 

Rockaway Avenue и Van Sinderen Avenue в Бруклине. Районный 

директор Alphabet City-LES будет осуществлять управление тремя 

большими комплексами, примыкающими к автомагистрали 

им. Франклина Рузвельта, а также пятью небольшими объектами, 

обрамляющими Avenue B и Avenue C. 

Организация портфолио жилья NYCHA с использованием районов 

города поможет районным директорам получить представление об 

уникальных потребностях и проблемах соответствующих районов и жилых комплексов. 

NYCHA нужно больше супервайзеров, чтобы осуществлять контроль за зданием, в связи с 

чем относительно близкое расположение объектов их портфолио позволит каждому 

директору проводить значительно больше времени в каждом жилом комплексе, чем это 

возможно в рамках текущей структуры RAM. 

Районные директора будут играть важную роль в плане трансформации и являются 

центральными фигурами нового подхода NYCHA к управлению и предоставлению услуг. 
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Они должны стать распорядителями своих районных портфолио жилья, погрузившись в 

ежедневный ритм жизни жильцов, для того чтобы получить полное представление об их 

желаниях, потребностях и проблемах. Они должны изучить свои участки вдоль и поперек, 

разрабатывая перспективы, касающиеся приоритетов развития находящихся в их ведении 

жилых комплексов, и предоставляя отчетность об этих перспективах в районный и 

центральный офис по мере необходимости. 

Район станет основным узлом для взаимодействия с центральным офисом — каждый 

район будет получать поддержку групп специалистов в составе первоначально 

централизованного персонала, включая отдел кадров, отдел управления поставками и 

финансовый отдел, для достижения конечной цели — предоставления быстрых и 

эффективных услуг в поддержку операций на уровне объекта.  

В рамках этой модели мы также будем оценивать каждый «консолидированный» жилой 

комплекс — это жилые комплексы, которые не имеют домоуправления на местах, а 

управляются персоналом другого домоуправления. Большая часть консолидированных 

объектов собственности — это небольшие, часто разбросанные жилые комплексы, хотя 

сюда также входят и несколько крупных объектов. В связи с раздельным обслуживанием 

этих жилых комплексов их потребностям и проблемам не всегда уделяется должное 

внимание. Как только модель района станет действующей, все консолидированные 

комплексы будут оценены на предмет потенциальной реконструкции или открытия новых 

офисов домоуправлений в обоснованных случаях. В приоритете будут более крупные 

объекты, — рабочая нагрузка на которых позволяет использовать весь или часть 

персонала, — которые расположены в пределах 1,6 км от текущих офисов 

домоуправлений. 

 Административные группы городских районов 

Каждая из четырех географических районных организаций будет получать поддержку 

команды сотрудников, представляющих существенную часть функций центрального 

офиса, — это, среди прочего, отдел кадров, отдел информационных технологий, отдел 

закупок и финансовый отдел. Эта новая структура предназначена для устранения 

разрозненности, которая существует между персоналом на объекте и персоналом 

центрального офиса, переноса значительной части функций поддержки при 

предоставлении услуг на уровень объекта, а также реагирования на частые жалобы 

персонала на объекте о том, что они не могут устранить проблему, потому что ждут 

ответа ответа от центра.  

Директор административной группы городского района, находящийся в непосредственном 

подчинении районного вице-президента, будет отвечать за организацию всех функций 

поддержки центрального офиса таким способом, который бы позволил улучшить 

предоставление услуг на уровне района и объекта. Несмотря на то, что сотрудники из 

различных отделов будут размещаться в каждом из районных офисов, они продолжат 
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подчиняться соответствующим директорам из центрального офиса. Это поможет 

обеспечить последовательное внедрение процессов во всех районах. Например, в офис 

района Бруклин будет назначен специалист широкого профиля из отдела кадров, который 

будет содействовать получению информации и выполнению действий, связанных с 

вакансиями, подбором кадров, трудоустройством, и других действий, имеющих 

отношение к персоналу. С учетом повсеместного использования списков государственных 

служб городом и организацией важно, чтобы специалист широкого профиля осуществлял 

координацию с другими районами, а также с отделом кадров центрального офиса.  

Координаторы, которые базируются в районах, будут подчиняться своему директору в 

центральном офисе в зависимости от подразделения. Это будет способствовать лучшему 

развитию и построению карьеры, более стандартизированной оценке, а также послужит 

стимулом для подразделения фокусироваться на результатах своей деятельности. Мы 

будем использовать инструменты управления производительностью для обеспечения 

ведения деятельности специалистами каждого района в соответствии с установленными 

стандартами.  

 Сбор арендной платы 

NYCHA, также как и многие домовладельцы, столкнулось со значительной потерей дохода 

от арендной платы в связи с пандемией COVID-19. Общий размер арендной платы, 

полученной от арендаторов в период с января по сентябрь 2020 г., составил всего 751 млн 

долл. в сравнении с 804 млн долл., полученными в период с января по сентябрь 2019 г. 

Коэффициент суммарного сбора арендной платы NYCHA уменьшился на 4 % в результате 

пандемии. 20 марта 2020 г. губернатором было издано Постановление городского 

правительства (Executive Order 202.8), запрещающее принуждение к выселению из 

жилого или коммерческого жилья в течение 90 дней. Суды Нью-Йорка продлили данный 

запрет до 1 октября. В марте конгресс издал акт CARES, который запрещает выселение за 

неуплату арендной платы до 24 августа 2020 г. На текущий момент срок действия всех 

трех запретов на выселение истек. В дополнение к этому, законодательным органом 

г. Нью-Йорка в июне был издан Закон о «безопасной гавани» для жильцов (Tenant Safe 

Harbor Act), который запрещает выселение за неуплату арендной платы жильцов, которые 

испытывают финансовые сложности в период чрезвычайной ситуации, связанной с 

распространением COVID-19. Данный запрет не имеет срока действия. Его действие 

истекает только по окончании срока действия всех связанных с COVID-19 ограничений для 

бизнеса и запрета на собрания. Центры по контролю и профилактике заболеваний 

(Centers for Disease Control and Prevention, CDC) также недавно выпустили руководство, 

которое запрещает выселение за неуплату аренды жильцами, доход которых значительно 

снизился. Запрет CDC прекращает действовать 1 января 2021 года. NYCHA продолжит 

рассматривать все законы, постановления и исполнительные приказы относительно 

выселения, но мы ожидаем, что сумма сбора арендной платы будет значительно меньше 

и в 2021 году. 
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Тем не менее число семей с задолженностями по арендной плате увеличивалось в 

течение нескольких лет и до пандемии COVID-19. Семьи с задолженностями по арендной 

плате — это семьи, которые имеют отрицательный баланс. С сентября 2019 г. до 

сентября 2020 г. число таких семей увеличилось на 20 % (7342) — с 36 663 в 

сентябре 2019 г. до 44 005 в сентябре 2020 г.  

Общая задолженность семей за аренду по месяцам 

 

Коэффициент суммарного сбора арендной платы позволяет определять сумму, которую 

NYCHA должно получить, по сравнению с реальными поступлениями. Именно так HUD 

оценивает эффективность работы. Раньше NYCHA имело постоянный показатель выше 

90 %. Однако в начале августа 2019 г. коэффициент за 12 месяцев стал ниже 90 % и с 

каждым месяцем продолжал снижаться. Коэффициент суммарного сбора арендной платы 

в феврале 2020 г. составил 88 %, а в сентябре 2020 г. упал до 84 %. Сбор арендной платы 

обусловлен сезонностью, но в это же время в прошлом году (в сентябре 2019 г.) 

коэффициент составлял 89 %. К концу года, по прогнозам NYCHA, потери в сборе арендной 

платы составят 67 млн долл. 

Ниже приведены данные по состоянию на январь 2020 г., которые показывают усредненное 

значение за 12 месяцев предыдущего года, и текущие данные на сентябрь 2020 г. 
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Коэффициент суммарного сбора арендной платы (с января 2019 г. до января 2020 г.) 

 

 

Коэффициент суммарного сбора арендной платы (с сентября 2019 г. до сентября 2020 г.) 
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NYCHA остановило сбор выплат в офисах управления не менее 15 лет назад и переехало 

в центральный офис (банк), чтобы получать арендную плату по почте. Основной 

причиной этого изменения была безопасность жильцов и персонала, а также сомнения, 

связанные с хранением денег за аренду в офисе. Теперь NYCHA предлагает 8 способов 

заплатить за аренду:  

 

NYCHA полагает, что существующие методы сбора арендной платы более чем разумные. 

Если жильцы не платят за аренду, это связано не с отсутствием возможностей, а с 

нехваткой ресурсов или другими проблемами. Чтобы решить вопрос задолженности, 

NYCHA изучает различные возможности, включая формирование рабочей группы по 

постоянной задолженности за аренду. PHTA работает над предложением для решения 

проблем с задолженностью по арендной плате или ее взысканием, которая накопилась во 

время пандемии COVID-19. Это решение позволит укрепить и усовершенствовать нашу 

текущую политику в отношении соглашений о погашении задолженности, 

классифицировать семьи по уровням дохода (чтобы определить приоритеты и наилучший 

подход), а также изучить возможность изменения других связанных с этим политик. 

 Техническое обслуживание — реформа, связанная с порядком выполнения работ 

Квалифицированные рабочие играют жизненно важную роль в деятельности NYCHA. Эти 

люди выполняют широкий спектр задач, которые напрямую влияют на качество жизни 

жильцов, например решают срочные проблемы с сантехникой и электричеством, 

занимаются тысячами вопросов по обслуживанию зданий и апартаментов и выполняют 

другие жизненно важные задачи. Таким образом, улучшение систем для эффективного 

развития и поиска квалифицированных рабочих в контексте ветшающих зданий и 

сложных правил работы является ключевым элементом плана трансформации.  

Во время подготовки плана трансформации мы узнали от жильцов и персонала, что 

перемещение квалифицированных рабочих ближе к объекту приведет к существенному 

улучшению качества технического обслуживания, предоставляемого NYCHA. Этот сдвиг 

приблизит NYCHA к структуре, которая использовалась в середине 1990-х гг. За последние 

20 лет ограничения бюджета и расходов привели к сокращению почти 3000 сотрудников, 

включая многих квалифицированных рабочих, вынуждая агентство перейти на более 
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централизованную модель. По мере продвижения к децентрализованной модели нам 

понадобится дополнительный персонал для удовлетворения возникающих нужд. 

Для реализации модели района мы запускаем пилотную программу в районе 

Западный Квинс, чтобы опробовать новый подход к распределению и использованию 

ресурсов квалифицированных рабочих. Рабочие самых востребованных профессий (в 

том числе маляры, плотники и сантехники) будут переведены в частный сектор, где за их 

работой будут наблюдать районные руководители и планировщики. Рабочие умеренно 

востребованных профессий будут переведены на районный уровень, где их услугами 

будут пользоваться 2-4 дома. Преимущества децентрализации квалифицированных 

рабочих и их расформирования в группы специалистов в частном секторе многообразны. 

Постоянное присутствие группы специалистов на месте позволит жильцам и персоналу 

сформировать отношения, которые повысят уровень ответственности. Со временем 

персонал приобретет опыт решения тех проблем, которые характерны для 

обслуживаемых ими зданий и систем, что позволит им делать свою работу качественнее. 

В случае сложных заказов-нарядов на выполнение работ, требующих участия нескольких 

квалифицированных рабочих, членам группы будет проще общаться друг с другом для 

решения проблем и планирования работы. И наконец, персонал не тратит ценное 

рабочее время на поездки между объектами, что повышает эффективность работы.  

Предыдущие попытки децентрализовать квалифицированный персонал в NYCHA были 

неудачными. Сознавая это, в конце 2019 г. NYCHA привлекло организацию Carpedia, 

специализирующуюся на улучшении эффективности работы сотрудников, и приняло подход 

«совместное проектирование». В отличие от нисходящего подхода к проектированию и 

реализации, которые стали отличительной чертой агентства, совместное проектирование — 

это подход к проектированию, предполагающий активное вовлечение всех 

заинтересованных сторон в процесс проектирования, чтобы обеспечить соответствие 

результата их потребностям. В первые несколько месяцев происходило обсуждение с 

жильцами проблем с обработкой заявок на услуги. Фокус-группы сотрудников совместно с 

персоналом объекта создали карту рабочих задач, существующих на объекте, и некоторые 

из них были стандартизированы в нескольких районах. В ходе этого процесса Carpedia 

выявила пять областей, которые можно улучшить: 1) управление эффективностью работы; 

2) распределение кадров; 3) определение объема работы; 4) распределение задач; и 5) 

управление поставками. Полный список рекомендаций см. в Приложении В. 

Carpedia также провела анализ невыполненных NYCHA заказов-нарядов, чтобы 

определить необходимые ресурсы, и порекомендовала пилотную программу на период с 

1 октября до 31 декабря 2020 г., во время которой сотрудники будут совершенствовать 

этот процесс. Результаты работы пилотной программы будут оцениваться с 1 января по 

28 февраля 2021 г. Если пилотная программа позволит достичь ожидаемых результатов, 

изменения будут включены в портфолио NYCHA до конца 2021 г. Планируется также 

включение в портфолио изменений процессов, разработанных для пилотной программы, 
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в том числе сопоставление часов работы сотрудников Kronos с рабочими часами Maximo и 

«подход, ориентированный на конкретный вид работ». Такой подход обеспечивает 

большую прозрачность с возможностью полного отслеживания от первого звонка жильца 

до завершения всех работ в здании и планирования всех необходимых работ для 

выполнения заявки на обслуживание, сделанной при первом посещении квартиры.  

Если пилотная программа будет действовать во всех жилых зданиях, NYCHA рассмотрит 

возможность добавления районного руководителя по техническому обслуживанию — 

похожая должность существовала с начала 1960-х по 1990-е гг. Исторически деятельность 

NYCHA была разделена на два направления — на управленцев, которые курировали 

работу управляющих домами и помощников по жилищным вопросам, решавших 

административные проблемы, и технический персонал, который курировал работу 

квалифицированных и подсобных рабочих, занимавшихся ремонтом. На данный момент 

границы между этими направлениями стерты, когда комендант жилого здания 

занимается техническим обслуживанием, подчиняясь управляющему домом, который, в 

свою очередь, занимается управлением. Хотя в настоящий момент региональный 

менеджер объектов может прийти из любого направления, большинство из них все же 

пришли из команды управленцев. Если на районном уровне появится большой объем 

технических задач, возможно, возникнет необходимость в том, чтобы районным 

руководителям помогал опытный заместитель по техническим вопросам, который может 

следить за распределением задач среди технического персонала и консультировать его 

по техническим проблемам.  

 Альтернативное рабочее расписание (Alternative Work Schedules, AWS) 

В поддержку модели района и предпринимаемых усилий по улучшению условий в здании 

NYCHA сконцентрирует свое внимание на создании более гибких графиков для уборщиков 

и технического персонала, понимая, что на разных объектах условия могут сильно 

отличаться после окончания стандартного рабочего времени и на выходных.  

В качестве первого шага в рамках этого процесса NYCHA увеличила часы работы 

уборщиков. Уборщики отвечают за поддержание чистоты на прилегающей территории и в 

коридорах, а также за другие санитарные мероприятия. В рамках договора, заключенного 

в конце 2018 года между NYCHA и Local 237 (союза, представляющего персонал объектов 

NYCHA), обслуживающий персонал теперь может работать по альтернативному рабочему 

расписанию (Alternative Work Schedules, AWS), которое подразумевает четыре рабочих 

дня длительностью 10 часов 30 минут в неделю, вместо традиционного в NYCHA графика с 

08:00 до 16:30 с понедельника по пятницу. Это расписание впервые было введено в 

некоторых зданиях в апреле 2019 г. Переход на этот режим работы во всех зданиях 

завершился в феврале 2020 г. С этого момента примерно 75 % обслуживающего 

персонала на объектах работают по альтернативному рабочему расписанию. 
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Предполагаемая цель AWS состояла из двух частей. Во-первых, перераспределив рабочие 

часы по всей неделе и увеличив часы работы персонала на объекте, разработчики 

программы хотели повысить частоту отклика на запросы жильцов, особенно связанные с 

мусором. Работая по AWS, доля персонала, работающего в доме в конкретный день 

недели, варьируется от 92,5 % (по понедельникам, чтобы убрать мусор, образовавшийся 

за выходные) до 62,5 % по пятницам и 30 % по субботам и воскресениям. Тем не менее 

несмотря на то, что изначально это рассматривали как способ увеличения численности 

персонала в выходные, это изменение привело к сокращению сотрудников, работающих в 

выходные. При традиционном графике 100 % уборщиков работает с понедельника по 

пятницу с 08:00 до 16:30, а формула «1/3 + 1» применяется для уборщиков, которые 

работают пять часов в день по субботам и воскресениям. По графику AWS в здании 

ежедневно работает меньше уборщиков, и только 30 % уборщиков работают в субботу и 

воскресение 10 часов. Если персонал состоит из 30 уборщиков, число уборщиков, 

работающих в здании в выходные, сократилось на двоих человек (с 11 до 9). 

Во-вторых, цель программы — сократить расходы на дополнительные рабочие часы 

персонала, обслуживающего здание. Раньше любая работа в выходные, запланированная 

или нет, оплачивалась по коэффициенту 1,5 от нормальной ставки сотрудника. Такой же 

коэффициент применялся и к сверхурочным часам на рабочей неделе. По AWS персонал 

получает в 1,2 раза больше по сравнению со своей обычной зарплатой при плановом 

выходе на работу в выходной день и в 1,5 раза больше за любую другую сверхурочную 

работу. Однако вместо сокращения затрат при AWS расходы повысились. 

С начала запуска инициативы AWS мы слышали от многих жильцов и сотрудников о том, 

что программа работает не так, как задумывалась.17 В июне 2020 г. в рамках этой 

трансформации NYCHA наняло Public Policy Lab — некоммерческого консультанта в сфере 

государственных инноваций, — чтобы оценить и дать рекомендации по программе AWS 

для уборщиков.18 Выбрав три домоуправления, консультанты изучили работу сотрудников 

и провели опросы. Чтобы оценить мнение жильцов и сотрудников об AWS и его 

предполагаемых преимуществах по всему городу, NYCHA также выдала жильцами и 

сотрудникам опросные листы. Примерно 90 % сотрудников и 68 % жильцов, которые 

ответили на соответствующий вопрос опросника, считают, что AWS не приносило пользу 

их дому в течение года с момента введения этого расписания. Ответы на этот вопрос в 

значительной степени соотносились с длительностью трудоустройства и проживания.  

По результатам изучения работы сотрудников на нескольких объектах и собеседований с 

ними и общегородского опроса организация Public Policy Lab обнаружила, что AWS не 

оправдало ни одного аспекта, подлежавшего оценке (надежность, обучение, 

эффективность работы, моральный дух, безопасность и отношения). Они рекомендовали 

                                                      
17 Transformation Plan, Resident Association Breakfast, Feb. 12, 2020; Property Management Workshops I and II. 
18 KPMG Roadmap, стр. 46; KPMG, Current State Observations and Maturity Assessment, стр. 62. 
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NYCHA упразднить AWS для большинства уборщиков и существенно изменить для 

остальных сотрудников по следующим причинам: 

o Большой части персонала (до 55 %) будет нужно надлежащим образом оплачивать 

увеличенное количество часов по текущему расписанию AWS.19 20 

o Кроме как по понедельникам, наблюдается нехватка персонала для 

выполнения необходимых задач при сокращенном рабочем графике.  

o Преимущества временных сотрудников ограничены, поскольку их 

руководители сообщали, что было бесполезно отправлять неопытный 

(и иногда ненадежный) временный персонал на объекты, когда это 

было необходимо.  

• Даже если бы численность персонала была увеличена до нужного уровня, AWS не 

позволило бы достичь заявленных результатов. 

o Вечерние сверхурочные часы показали свою неэффективность. Хотя 

согласно официальной политике персонал может работать в здании парами 

в вечерние часы, наблюдалось, что уборщики работали только рядом с 

офисом, а не внутри зданий, сомневаясь в безопасности.  

o Согласно отчету некоммерческой организации Public Policy Lab в связи с 

AWS «среди персонала угас дух товарищества и доверия. Раньше уборщики 

работали вместе по традиционному расписанию, но сейчас, по их мнению, 

они работают друг против друга. Это привело к тому, что некоторые 

сотрудники не берут на себя ответственность за свою работу и оставляют 

дополнительную работу уборщикам, которые работают на следующий день. 

Работа по графику AWS повысила уровень стресса в личной жизни 

уборщиков. Некоторые уборщики были недовольны длинным рабочим 

днем и ранним началом работы, поскольку это сильно повлияло на уклад 

жизни их семей». 

Таким образом, исследование показало, что использование AWS для уборщиков не 

только финансово неосуществимо, но и не оправдывает ожиданий, даже в случае полного 

финансирования. Организация Public Policy Lab порекомендовала перевести уборщиков, 

работающих в одном здании, (уборщики уровня J) на традиционное расписание, 

уборщиков, выполняющих конкретное задание, (уборщики уровней G и X) на график с 

07:00 до 15:30 каждый день и смены в выходные раз в две недели. NYCHA примет во 

внимание эти рекомендации, но отдел кадров выразил сомнение в том, что уборщики 

уровней X и G согласятся на понижение в должности до уборщиков уровня J, даже 

                                                      
19 Учитывая, что пограничные ставки колеблются на уровне 80 %, очевидно, что сверхурочная работа более 

финансово эффективна, чем найм новых сотрудников. 
20 Несмотря на то, что, скорее всего, потребуется существенно увеличить численность персонала, важно 
отметить, что этот показатель может быть завышенным, поскольку эти данные были получены во время 
пандемии COVID-19 — в период, когда отсутствие персонала воспринималось острее обычного. 
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несмотря на желание работать по традиционному графику. Сотрудники могут согласиться 

на более низкую ставку, если работа в выходные дни не будет обязательной, в связи с 

нежеланием работать по выходным по религиозными убеждениям, в связи с уходом за 

ребенком и по другим причинам. Поэтому в настоящий момент NYCHA по-прежнему 

рассматривает пилотный проект в свете этих рекомендаций. Перевод уборщиков на новое 

расписание потребует значительных инвестиций. Теперь NYCHA придется взвесить 

преимущества изменения графика AWS для уборщиков в сравнении с его отменой в связи 

с продемонстрированными преимуществами традиционного графика для выполнения 

санитарных работ.  

В итоге было обнаружено, что AWS для уборщиков был дорогостоящей и 

обременительной инициативой как для сотрудников, так и для жильцов. Тем не менее 

консультант также обнаружил, что и жильцы, и персонал склонялись к мысли, что AWS 

будет хорошим вариантом для подсобных рабочих. NYCHA уже работает над переходом 

подсобных рабочих на AWS, который согласно плану начнется в январе 2021 г. 

Инициатива по переходу подсобных рабочих на AWS позволит работающим жильцам 

планировать работы в своей квартире по вечерам и выходным. Инициативы по 

применению графика AWS среди подсобных рабочих и уборщиков сильно отличаются. По 

сравнению с графиком AWS среди уборщиков у подсобных рабочих нет ранних утренних 

смен. Кроме того, вместо 20 % надбавки за работу в выходные дни, сотрудники, 

работающие в субботу, получат надбавку 25 %. За работу в воскресение сотрудники будут 

получать зарплату с надбавкой 50 %. Как и в рамках инициативы AWS для уборщиков 

подсобные рабочие, переведенные на AWS, получат однократный бонус 1500 долл. за 

согласие на смену по графику AWS. 

В дополнение к традиционному расписанию с 08:00 до 16:30 график AWS I для подсобных 

рабочих будет предусматривать два выходных дня в месяц в субботу или воскресение и 4-

дневную рабочую неделю с 08:00 до 18:30. График AWS II для подсобных рабочих будет 

также включать два выходных дня в месяц в субботу или воскресение и 4-дневную 

рабочую неделю с 08:30 до 19:00. И наконец, график AWS III будет включать только один 

выходной день в субботу или воскресение 1 раз в три недели и 4-дневную рабочую 

неделю с 08:00 до 18:30. Графики I и II будут покрывать примерно 68 % заданий для 

подсобных рабочих, в то время как традиционный график покрывает лишь 16 %. График 

AWS III будет также покрывать 16 %. Выбор предпочтительного участка работ и смены 

начнется 2 ноября 2020 г. и закончится 27 ноября 2020 г. Планируется дополнительно 

нанять на работу 56 подсобдных рабочих или еще примерно 1 рабочего на каждые 

2,5 дома. Планируется также добавить двоих помощников по чрезвычайным ситуациям в 

отдел аварийных служб (Emergency Services Department, ESD). В настоящий момент мы 

изучаем еще одну рекомендацию от консультанта об усилении надзора.  
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 Управляющие домом и выделение средств в зависимости от объекта 

собственности 

Управляющие домом в NYCHA — это руководители, которые несут ответственность за 

дом, наблюдают за работой помощников по жилищным вопросам, делопроизводителей 

и секретарей для обеспечения непрерывного обслуживания дома. Управляющие домом 

также контролируют работу коменданта жилого здания, который следит за всем 

техническими работами в доме. Ключевым элементом модели района в рамках плана 

трансформации является предоставление управляющему дома в NYCHA необходимых 

инструментов и ресурсов для эффективного управления домом и наделения его 

полномочиями принимать решения в реальном времени в интересах жильцов и объекта.  

 

Структура домоуправления очень важна, потому что это ключевой фактор в обслуживании 

жильцов NYCHA. Ключ к улучшению обслуживания — предоставить управляющим 

полномочия принимать решения по домам, находящимся в их ведении.  

Существенной составляющей таких полномочий является разумное участие и контроль 

бюджета дома. NYCHA работает над процессом составления бюджета для конкретных 

домов, чтобы обучить управляющих и предоставить им полномочия по разработке 

бюджета дома и управлению им. В рамках текущего процесса управляющие домами 

подают заявки на финансирование в офисы района. Только одобренные районом заявки 

рассматриваются руководством операционного отдела и затем уже окончательно 

учитываются в бюджете.  
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NYCHA привлекло BDO PHA Finance для предоставления консультационных услуг и 

помощи с применением в NYCHA разработанных HUD требований по управлению 

активами. Для этого в течение 2020 и 2021 гг. управляющие домами пройдут обучение 

базовым и продвинутым принципам составления бюджета, изучат общую структуру 

балансового счета, узнают об эффективном использовании инструментов финансовой 

отчетности и о концепциях HUD по управлению активами. Начиная с создания бюджета на 

2021 г. и плана работы на 5 лет, управляющие будут играть более активную роль в 

формировании бюджета для находящихся в их ведении домов. В частности, управляющие 

будут подавать заявки на договоры, которые находятся в ведомстве дома, поставки, 

оборудование и финансирование других услуг, кроме бытовых, напрямую руководству 

операционного отдела для рассмотрения. Этот новый подход «снизу вверх» позволит 

NYCHA строже соблюдать требования HUD по управлению активами 

(систематизированные в части 990 раздела 24 CFR), строже контролировать бюджет на 

местном уровне и, прежде всего, лучше обслуживать жильцов NYCHA.  

NYCHA будет применять поэтапный подход для включения управляющих домами в 

процесс управления бюджетом и перехода других отделов, например отдела 

квалифицированного персонала (Skilled Trades), которые оказывают услуги в домах, чтобы 

заложить основы выделения бюджета в зависимости от объекта собственности.  

Прогресс и цели этапа 1 

На первом этапе управляющие домами начнут брать на себя больше «ответственности» в 

управлении своими объектами. Теперь управляющие домами будут участвовать в 

процессе предоставления бюджетных сумм по конкретным позициям группы финансовой 

ответственности (Budget Responsibility Group, BRG) для расходных материалов и 

договоров. Позиции BRG будут иметь один общий бюджет, но основную ответственность 

за них будут нести управляющие, которые будут заниматься бюджетными суммами по 

позициям BRG вместе с отделом формирования бюджета (Budget Department). NYCHA уже 

провело обучение всех управляющих по новым требованиям к бюджетному процессу и 

технологиям. Мы провели опрос среди управляющих домами и персонала, 

участвовавшего в первоначальных тренингах, и обнаружили, что: 

• 68 % из них ответили, что они хорошо понимают структуру своего основного 

счета; 

• 75 % из них ответили, что они хорошо понимают структуру своих 

доверительных счетов; 

• 80 % ответили, что они знают, кто их контактное лицо по вопросам бюджета; 

• 67 % сообщили, что им было несложно слушать тренинг по FPAD; 

• 72 % ответили, что они получили всю необходимую информацию, чтобы 

отправить заявку на выделение бюджета. 



16 ноября 2020 г. — Только для обсуждения, распространению не подлежит. 

45 
 

Все управляющие домами подали свои заявки на бюджет на 2021 год для регистрации в 

базе данных FPAD до середины октября, как и ожидалось. Для этого контактные лица по 

вопросам бюджета оказали индивидуальную помощь каждому управляющему как по 

технологиям в базе данных, так и по содержанию заявки. После тренинга контактные лица 

по вопросам бюджета самостоятельно связались с управляющими, чтобы назначить 

следующую встречу. Контактные лица по вопросам бюджета встречались с каждым 

управляющим как минимум по одному разу, но часто требовалось несколько встреч, чтобы 

познакомить управляющих с базой данных и помочь им сформировать заявки на бюджет. 

NYCHA также собирается привлекать местный квалифицированный персонал, а не 

районный, чтобы повысить скорость реагирования для определенных видов работ. 

Рекомендуемая долгосрочная цель на 2021 финансовый год — завершить формирование 

квалифицированного персонала, который будет находиться в районе или в доме в 

соответствии с пилотным проектом выше. Это будет зависеть от того, будет ли достаточно 

ресурсов для найма сотрудников и заказов-нарядов для обеспечения полной занятости 

квалифицированного рабочего в доме. Предполагаемые преимущества включают более 

быстрое реагирование на заявки и экономическую выгоду. Это типичные требования по 

управлению активами. Формирование квалифицированного персонала может включать 

несколько вариантов, где разместить квалифицированный персонал, а также необходимо 

учесть типы проживающих семей, наличие пожилых людей и типы квартир.  

Цели этапа 2 

NYCHA продолжит расширять модель управления активами в ходе 2021 финансового года в 

рамках подготовки к 2022 бюджетному финансовому году. Это будет включать 

дополнительное обучение управляющих домами по управлению объектами, выделению 

средств в зависимости от объекта собственности и финансовой отчетности. Также NYCHA 

рассмотрит текущие методы распределения расходов и разработает план реализации для 

улучшения платы за услуги. Распределение расходов позволит организации разумно 

распределять непрямые расходы. Плата за обслуживание используется вместо плана по 

распределению расходов или для покрытия излишних затрат, как это требуется для 

определенных видов деятельности в соответствии с частью 990 раздела 24 CFR, подраздел Н.  

 Альтернативные возможности управления 

За состоянием некоторых небольших домов NYCHA в настоящий момент следят фирмы 

по управлению частной собственностью. В рамках новой модели района эти фирмы 

продолжат управлять этими домами в соответствии с условиями заключенных с ними 

договоров, но будут отчитываться перед районным директором, который отвечает за эту 

территорию. Он будет наблюдать за этими домами и заниматься имеющимися 

проблемами. NYCHA продолжит изучать возможности частного управления 

недвижимостью, поскольку это один из способов смягчить проблемы нашего масштаба. 

Мы будем оценивать стратегически важную недвижимость или группы объектов 
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недвижимости в целях поиска возможностей для частного управления. Для заключения 

любых новых договоров на управление фирмы должны будут согласиться отчитываться 

перед районным директором.  

В соответствии с пунктом 964.225 (b) раздела 24 CFR HUD все жилищные организации 

«должны полностью и серьезно рассмотреть вопрос о привлечении управляющих 

организаций жильцов, желающих заключить договор управления с HA». Жильцы должны 

играть активную роль в решении вопросов местного управления домом и вопросов 

качества жизни. NYCHA изучит возможности поддержки представителей жильцов, 

которые хотят вступить в управляющую организацию жильцов (Resident Management 

Corporations, RMC). RMC были разрешены согласно правилам HUD с середины 1990-х гг. 

Исторически RMC не были эффективны в крупных городах, которые применяли этот 

подход. Тем не менее жилищные условия в домах под управлением RMC часто были 

проблематичными и в таком плачевном состоянии, с которым было бы сложно 

справиться любому управляющему. Независимо от прошлой истории RMC NYCHA 

рассмотрит эту модель как возможную в структуре управления домом для объектов, 

которые прошли процесс восстановления, капитального ремонта и перехода на 

платформу раздела 8 через Фонд сохранения муниципального жилого фонда.21 Чтобы 

поддержать жильцов, которые хотят воспользоваться этой альтернативой, и раскрыть 

потенциал RMC для создания возможностей участия жильцов и их трудоустройства, 

NYCHA продолжит рассматривать все управляющие организации жильцов по мере их 

появления.  

 Трудовые и коллективные договоренности  

Персонал NYCHA в подавляющем большинстве состоит в профсоюзах, где лишь 3,5 % 

сотрудников занимаются управлением. Примерно 70 % персонала входят в 

Международное братство перевозчиков (International Brotherhood of Teamsters) 

(общегородское и специальное для HA), а другие 12 % представлены различными 

организациями согласно DC37. В июне 2020 г. NYCHA наняло фирму по управлению 

персоналом Littler Mendelson, чтобы изучить возможности пересмотра коллективных 

договоренностей для создания регламента работы и экономии производительности 

труда. Переговоры ведутся, но осложняются постоянными разговорами о возможных 

увольнениях в городе. NYCHA признает, что HUD может аннулировать договоры с 

профсоюзами в соответствии с пунктом 64(b) договора с HUD. NYCHA продолжит 

обсуждение с руководством профсоюза и предпримет разумные усилия для внедрения 

важных изменений, например изменений, касающихся новых структур должностей, 

                                                      
21 Хотя нормативные требования по изучению RMC в соответствии с разделом 8 отсутствуют, NYCHA 
продолжит ее рассматривать.  
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которые позволят расширить круг обязанностей, дополнительных рабочих смен по 

вечерам и выходным дням и других изменений порядка работы. 

 Управление арендой муниципального жилья 

В начале 2020 года NYCHA создало отдел управления арендой муниципального жилья 

(Office of Public Housing Tenancy Administration, PHTA), объединивший группы 

специалистов, которые рассматривали заявления на предоставление жилья и вопросы 

аренды. PHTA осуществляет стратегическое руководство и надзор за составлением 

списков ожидания и заявками на муниципальное жилье, реализует политику программы, 

курирует правоприменительную деятельность по аренде и управляет внедрением 

ключевых инициатив по улучшению обслуживания и эффективности NYCHA как 

арендодателя.  

В поддержку новой модели района PHTA работает над совершенствованием политики и 

процессов с целью улучшить качество обслуживания жильцов и облегчить 

административное бремя, возложенное на домоуправление. 

В PHTA существует три отдела: 

Отдел рассмотрения заявлений о предоставлении жилья и вопросов аренды 

(Applications and Tenancy Administration Department, ATAD), который ведет список 

ожидания муниципального жилья, а также занимается вопросами подачи заявок и 

переезда. В его обязанности входит:  

• актуализация и управление планом выбора и распределения жилья; 

• проверка соответствия заявителей критериям, проверка и отбор заявителей и 
новых членов домохозяйства; 

• оформление переездов в муниципальное жилье;  

• мониторинг свободного жилья и сдаваемых/несдаваемых в аренду квартир для 
обеспечения своевременного оборота жилых помещений. 
 

Отдел управления (Management Services Department), который содействует 

домоуправлению в осуществлении надзора за исполнением договоров аренды и уделяет 

особое внимание разработке и реализации политики. Отдел имеет несколько 

функциональных подразделений: 

Служба управления арендой (Office of Tenancy Administration, OTA) — OTA была создана в 
ответ на постановления о согласии Escalera & Tyson / Randolph. OTA внимательно изучает 
дела о расторжении договоров и обжаловании, чтобы по возможности помочь в случаях 
исправимого нарушения и обеспечить предоставление подтверждающей документации 
по всем делам, которые необходимо направить в юридический отдел. OTA также 
отслеживает статус юридических действий по всем делам, прекращенным советом 
директоров. 
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Координатор программы предоставления особых условий проживания в муниципальном 
жилье (Public Housing Reasonable Accommodations Coordinator, PHRAC) — PHRAC 
рассматривает запросы на предоставление особых условий проживания, которые не 
одобрены домоуправлением. PHRAC стремится получить любую дополнительную 
информацию, необходимую для принятия решения. В рамках межведомственного 
процесса он выносит решение о том, следует ли утверждать предоставление 
запрашиваемых условий проживания, уведомляет домоуправление о своем решении и о 
том, как реализовать такие условия проживания, если это применимо.  
 
Служба политики аренды муниципального жилья (Public Housing Tenancy Policy Unit, PHTPU) — 
Сотрудники PHTPU выступают в качестве предметных экспертов по политике аренды в 
вопросах, связанных с заселением, расчетом арендной платы, сбором арендной платы, 
расторжением договора и рассмотрением жалоб, и уделяют особое внимание внедрению 
новой политики. Специалисты службы также работают над модернизацией и 
рационализацией существующих политик и процессов, применяя передовой опыт и 
различные технологии. 
 
Операционный отдел аренды муниципального жилья (Public Housing Tenancy Operations 

Department), который состоит из трех служб:  

Служба помощи в жилищном суде (Housing Court Unit, HCU) — это пилотная программа, 
которая направлена на облегчение административного бремени домоуправления путем 
централизации подготовки судебных дел и личного присутствия на слушаниях в суде по 
вопросам взаимоотношений арендодателей и арендаторов в Бруклине, Квинсе и Статен-
Айленде. Мы расширим эту службу, чтобы она работала напрямую с юридическим 
отделом, и приведем эти подразделения в соответствие с моделью района. Это 
изменение поможет улучшить сбор арендной платы, обеспечить последовательное 
применение политик и процедур, связанных с арендой, и сократить количество явок в суд. 
 
Служба налогового субсидирования проектов строительства и реконструкции жилья для 
малоимущих слоев населения (Low Income Housing Tax Credit, LIHTC) — LIHTC отвечает за 
мониторинг соблюдения NYCHA условий программы LIHTC. Эта служба осуществляет 
надзор и предоставляет вспомогательные услуги, дополняющие портфолио LLC1. Она дает 
персоналу рекомендации по различным вопросам, таким как расчет размера арендной 
платы и ежегодное повторное подтверждение соответствия критериям, чтобы обеспечить 
соблюдение политики LIHTC. Она также служит связующим звеном между инвесторами и 
HDC, партнером NYCHA, по вопросам отчетности по программе LIHTC и работает в 
сотрудничестве с координаторами различных аудитов.  
 
Служба по вопросу перехода RAD / PACT — эта служба координирует деятельность 
домоуправления, чтобы гарантировать успех преобразования. Она взаимодействует с 
отделом недвижимости и строительства (Department of Real Estate & Development), 
операционным отделом/отделом домоуправления (Operations/Property Management 
Department) и отделом арендованного жилищного фонда (Leased Housing Department), а 



16 ноября 2020 г. — Только для обсуждения, распространению не подлежит. 

49 
 

также поддерживает связь между различными отделами NYCHA, чтобы решить все 
вопросы, связанные с закрытием программы.  
 
Ежегодное повторное подтверждение соответствия критериям — Процесс ежегодного 

повторного подтверждения соответствия критериям (ежегодной проверки) NYCHA 

проводят помощники по жилищным вопросам в каждом офисе домоуправления; однако 

подготовку процесса и политики по большей части проводит PHTA. В 2017 году NYCHA 

внедрило новый процесс повторного подтверждения соответствия критериям онлайн. С 

тех пор на систему поступило множество жалоб от жильцов и сотрудников. Как жильцам, 

так и сотрудникам сложно ориентироваться в системе, что часто приводит к ошибкам в 

расчете арендной платы. Кроме того, трудности с процессом привели к задержкам в 

обработке NYCHA. В результате было нарушено требование HUD по обеспечению 

ежемесячной отчетности через систему PIC на уровне 95 %. 

В январе 2020 года NYCHA инициировало проект совместно со Студией разработки услуг 

(Service Design Studio, SDS) службы экономических возможностей при мэрии (Mayor’s 

Office of Economic Opportunity). Усилия SDS были направлены на достижение жильцами и 

сотрудниками успеха в этом процессе. Исследование сосредоточено на двух ключевых 

вопросах:  

1. Как выявить проблемы жильцов, возникающие при повторном подтверждении 

соответствия критериям, чтобы упростить процесс и создать ресурсы, 

которые облегчат процедуру и мотивируют своевременное обновление 

сведений? 

2. Какие инструменты, поддержку и разъяснения мы можем предоставить 

помощникам по жилищным вопросам, чтобы они могли более эффективно 

помогать жильцам проходить повторное подтверждение соответствия 

критериям и соблюдать установленную агентством ежемесячную квоту 

подачи отчетности через систему PIC на уровне 95 %? 

При участии SDS были выработаны рекомендации, направленные на повышение 

эффективности процесса, в котором задействованы помощники по жилищным вопросам, 

жильцы, а также разработаны технологии, которые используют обе стороны. Полный 

список рекомендаций см. в Приложении B. Рекомендации для помощников по жилищным 

вопросам направлены на укрепление взаимодействия между центральным офисом и 

объектами жилищного строительства, содействие обучению и составлению отчетности, 

переориентацию целей для данной функции и соответствующее изменение рабочей 

нагрузки. Своим приоритетом NYCHA считает снижение общей рабочей нагрузки на 

помощника по жилищным вопросам, в том числе за счет:  

1. сокращения периодичности ежегодной экспертизы путем внесения изменений в 

политику, связанных с Законом о доступности жилья посредством модернизации 

(Housing Opportunities Through Modernization Act, HOTMA); а также 
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2. расширения пилотной службы помощи в жилищном суде. Эта пилотная программа 

была развернута в марте 2019 года в Бруклине, Куинсе и Статен-Айленде, в ней 

задействовано 15 помощников по жилищным вопросам. Служба выполняла как 

основные, так и вспомогательные функции окружного суда Кингс и Куинс, 

общественного центра правосудия Ред-Хука и Статен-Айленда. Чтобы 

придерживаться графика слушаний в суде по вопросам взаимоотношений 

арендодателей и арендаторов, мы планируем расширить службу помощи в 

жилищном суде и привести ее в соответствие с моделью района. Так мы сможем 

упростить процессы, связанные с судебным разбирательством в жилищном суде во 

всех пяти округах. 

Мы также признаем, что работа помощника по жилищным вопросам неизбежно связана 

со стрессом, поскольку персонал часто вынужден выходить за рамки своих основных 

обязанностей, чтобы помочь жильцам ориентироваться в различных вопросах аренды. 

Персоналу часто кажется, что он выполняет функции социального работника. В ходе 

обсуждения с помощниками по жилищным вопросам необходимо определить, каким 

образом они смогут выполнять обе функции. Чтобы повысить эффективность по всем 

жилым комплексам, домоуправления должны делиться передовым опытом и ставить 

сложные задачи. Такой обмен информацией придаст взаимодействию между 

комплексами формальный характер и повысит согласованность интерпретации и 

реализации политики.  

Рекомендации по улучшению впечатлений жильцов направлены на развитие 

самодостаточности процесса за счет повышения доступности и прозрачности. Жильцы, 

участвовавшие в исследовании SDS, говорили, что им «ставят палки в колеса», потому что 

процесс был для них незнакомым, несправедливым и обременительным. NYCHA считает 

своим приоритетом четкое информирование жильцов о процессе расчета арендной 

платы. Для этого управление предоставляет сведения об общих определениях, объясняет, 

как используется информация, а также четко указывает, кому жильцы могут задать 

вопросы. NYCHA уменьшит бремя ежегодного повторного подтверждения соответствия 

критериям путем оптимизации объема необходимой документации и улучшения 

коммуникации. Это позволит снизить уровень тревоги, в которой нет необходимости. 

Кроме того, мы понимаем, что помощникам по жилищным вопросам и жильцам иногда 

требуется дополнительная поддержка, поэтому NYCHA собирается воспользоваться 

существующей сетью партнеров общины и следить за тем, чтобы во всех жилых 

комплексах сложилось понимание того, когда, как и кто входит в реферальную сеть. Мы 

также понимаем, что некоторым жильцам по-прежнему нужен доступ либо к устройствам 

личного пользования, либо к безопасным и защищенным устройствам общего 

пользования. NYCHA обновит информационные киоски, чтобы обеспечить 

конфиденциальность жильцов, расширить присутствие цифровых фургонов и доступ к 

ним, а также будет работать с внешними партнерами для создания дополнительных точек 

взаимодействия для жильцов. 
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Последняя часть рекомендаций посвящена электронному порталу ePortal, который 

используется для проведения ежегодных проверок. На основании результатов 

первоначального исследования NYCHA разрешило начать работу в сотрудничестве с SDS с 

целью разработки усовершенствованного дизайна портала ePortal. Группа информационных 

технологий (ИТ) NYCHA работала с командами специалистов SDS и PHTA над оптимизацией 

перехода по ссылкам на портале ePortal. Мы ожидаем, что разработка будет продолжаться 

до декабря 2020 года, а затем до февраля 2021 года будет проходить тестирование портала 

жильцами и сотрудниками. Приоритетом является запуск новых интерфейсов ePortal в марте 

2021 года, как раз ко времени проведения ежегодного повторного подтверждения 

соответствия критериям.  

 Группы технического обслуживания 

Чтобы соответствовать условиям соглашения с HUD, мы активно занимаемся 

реорганизацией вокруг основного принципа: NYCHA должно думать об ошибках и 

обеспечивать непосредственный контроль процессов и их совершенствование с 

течением времени в пяти из шести основных областей, включая (1) устранение свинца, (2) 

устранение плесени и аварийных утечек, (3) борьба с вредителями и утилизация отходов, 

(4) лифты и (5) системы отопления.  

Поскольку план трансформации децентрализует определенные функции на уровне 

жилого комплекса или района, NYCHA должно одновременно установить четкую 

структуру подотчетности и надзора. С этой целью мы создали централизованные группы, 

которые могут со временем гарантировать повышение качества предоставления 

основных услуг, связанных с соблюдением нормативных требований. В каждой ключевой 

области теперь есть централизованные службы или отделы, которые работают над 

реализацией планов действий и других обязательств, включенных в текст соглашения с 

HUD. Чтобы устранить разрозненность, поддержку этих служб осуществляют «опорные 

группы», куда входят представители ключевых для реализации каждого действия отделов 

центрального офиса. Работа служб и остальных подразделений операционной структуры 

в этих основных областях затем анализируется и контролируется специализированными 

группами отдела охраны окружающей среды и обеспечения здоровья и безопасности и 

отдела нормативно-правового соответствия, как описано далее в главе 7.  
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Основные функции и характеристики каждого отдела будут соответствовать 

организационным принципам, отраженным в соглашении с HUD:  

1. Крупномасштабные проекты. Администраторы контрактов и сотрудники по 

управлению проектами внутри каждой службы будут управлять реализацией 

крупномасштабных проектов либо через поиск поставщиков, либо работая в 

операционном отделе. От дверных проемов до крышных вентиляторов и 

двухлетней оценки рисков: эти службы должны быть способными выполнять 

проекты в рамках портфолио в определенные сроки. Одна из проблем, 

наблюдаемых в нашем процессе закупок для крупномасштабных проектов, 

заключается в том, что операционный отдел с трудом определяет объемы работы 

по многим контрактам. Все функции по определению объема работ, а также 

коллектив сотрудников, который ранее работал в отделе технического 

обслуживания (Technical Services Department), перейдут в конструкторский отдел в 

подразделении капитальных проектов (Capital Projects Division, CPD). В настоящее 

время в этом подразделении работают архитекторы и инженерный персонал, 

которые смогут определить объем работ для операционного отдела. 

2. Анализ данных. Каждое подразделение нанимало аналитиков данных и 

специалистов по управлению эффективностью для работы напрямую с отделом 

отслеживания и анализа производительности (Performance Tracking and Analytics 

Department). На основе анализа наряда на работу, данных РФА и других данных, 

каждое подразделение должно иметь возможность принимать решения, куда 

должен быть направлен персонал: либо внутри этого подразделения, либо в 

вертикальной структуре операционного отдела. Эти подразделения совместно с 



16 ноября 2020 г. — Только для обсуждения, распространению не подлежит. 

53 
 

отделом разработки стратегии и инноваций также будут распространять «список 

исключений», показывающий, выполняет ли каждая управляющая юрисдикция 

обязательства принимать решения на основании данных, закрепленные 

соглашением с HUD.  

3. Опыт разработки политики. Каждое подразделение нанимало технических 

консультантов и работало с внешними экспертами, чтобы обеспечить кропотливую 

работу NYCHA над новыми политиками и процедурами в соответствии с передовой 

практикой и местными, государственными правилами и положениями штата. 

Каждое подразделение также должно подтвердить работоспособность новых 

бизнес-процессов после ввода в эксплуатацию. Менеджеры проектов работают 

напрямую с отделом информационных технологий, чтобы гарантировать, что 

системы NYCHA учитывают каждый новый шаг в процессе.  

4. Квалифицированный персонал. У каждого подразделения есть собственный 

персонал или поставщики услуг с техническими знаниями, которых можно 

направить в жилые комплексы для выполнения работ, требующих более 

специализированных навыков. Например, в отделе операционного анализа и 

управления контрактной деятельностью (Operational Analysis & Contract 

Management department, OACM) есть группа маляров-специалистов, которую 

направляют для решения проблемы в жилые комплексы, где в использованной 

для отделки краске обнаружен свинец. Поскольку работа с лифтами и системами 

отопления требует технических знаний, отдел обслуживания и ремонта лифтов 

(Elevator Service and Repair Department) и отдел обслуживания отопительных 

систем (Heating Management Services Department) и соответствующий персонал 

функционируют централизованно. Служба оценки и устранения плесени (Office of 

Mold Assessment and Remediation) имеет контракт со специализированными 

поставщиками услуг, которые могут работать со сложными случаями. В службе по 

борьбе с вредителями (Pest Control) работают специалисты, которые 

специализируются на методах сокращения численности крыс, а централизованная 

служба по утилизации отходов теперь располагает устройством для ремонта 

компакторов. 

5. Самоконтроль. Многие из этих отделов и служб либо уже имеют, либо создадут 

автономные подразделения мониторинга или специальные группы, которые 

выезжают на объекты, чтобы подтвердить стабильное предоставление 

децентрализованной операционной моделью качественных услуг. В дополнение к 

внутреннему мониторингу работа этих и остальных операционных подразделений 

контролируется отделом нормативно-правового соответствия и отделом охраны 

окружающей среды и обеспечения здоровья и безопасности. Как указано ниже, эти 

отделы также наняли специалистов для выполнения работ в этих основных 

высокотехнологичных областях.  
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Другие отделы также распределили персонал по «опорным группам», чтобы помочь 

каждой группе технического обслуживания выполнить свои обязательства в рамках 

соглашения с HUD, работая в разных отделах. Для дальнейшего преобразования нам 

нужно завершить реорганизацию, которая объединит функции и знания в предметной 

области в эти подразделения.  

 Отдел операционного анализа и управления контрактной 

деятельностью (Operational Analysis & Contract Management, OACM) 

OACM был создан для объединения функций, которые выполняли отдел управления и 

планирования, отдел обслуживания и ремонта и отдел технического обслуживания, а 

также для мониторинга процесса создания новых подразделений.  

Централизованные восстановительные покрасочные работы и группа 

усовершенствованного управления, планирования и поддержки (Team for Enhanced 

Management, Planning, and Outreach, TEMPO). Некоторые малярные бригады и 

поставщики лакокрасочных материалов по-прежнему будут централизованно проводить 

восстановительные покрасочные работы и работы в общественных местах. TEMPO будет 

выступать в роли группы быстрого реагирования для ускоренного проведения работ в 

области реновации, ремонта и покраски в помещениях, где проживают или которые 

посещают дети до 6 лет. Объединение службы, выполняющей покрасочные работы, 

которые требуются при обнаружении свинца, и службы быстрого реагирования в 

комплексах CU6 направлено на реализацию восстановительных работ и гарантирует 

вовлечение одного источника ответственности.  

Второстепенное техническое обслуживание. OACM также возьмет на себя некоторые 

другие функции, которые в настоящее время выполняет отдел технического 

обслуживания, в том числе обеспечение пожарной безопасности, чистоты территории и 

гигиены труда, а также утилизации регулируемых отходов, чтобы облегчить бремя, 

возложенное на службы поддержки, работающие с двумя основными областями — 

лифтами и отоплением, и управление отделом аварийных служб (Emergency Services 

Department).  

Управление и планирование. В OACM по-прежнему будет входить отдел управления и 

планирования, который занимается администрированием крупномасштабных контрактов 

в интересах операционного отдела и внесением операционных изменений в портфолио. 

Функции службы работы с нарушениями будут переданы отделу управления и 

планирования. 

 Отдел благоустройства и санитарного содержания (Healthy Homes) 

Раньше в отделе благоустройства и санитарного содержания было три службы, включая 

службу PAIS (борьба с вредителями), службу контроля содержания свинца и службу по 

борьбе с плесенью. Ранее в этом году с приходом нового вице-президента служба PAIS 



16 ноября 2020 г. — Только для обсуждения, распространению не подлежит. 

55 
 

была преобразована в отдел утилизации отходов. В дальнейшем две службы контроля 

содержания асбеста, которые в настоящее время находятся в ведении отдела 

технического обслуживания и ремонта, и одна служба контроля содержания асбеста в 

ведении отдела технического обслуживания будут объединены в один отдел в рамках 

отдела благоустройства и санитарного содержания, у которого будет свой руководитель.  

Эти изменения обеспечивают целенаправленный подход отдела благоустройства и 

санитарного содержания к решению основной задачи: устранения отрицательных 

факторов, влияющих на окружающую среду и здоровье человека. Одновременно с этим 

отдел благоустройства и санитарного содержания возьмет на себя обязанности и будет 

руководить двумя основными направлениями: устранение свинца (через свою службу 

контроля содержания свинца) и борьба с плесенью (через свою службу экспертизы и 

ликвидации плесени). 

По мере внедрения модели района отдел благоустройства и санитарного содержания 

будет оценивать возможности для синхронизации некоторых из своих основных функций 

(например, координации коммуникации с жильцами для приема жалоб на плесень и 

специалистов по забору образцов пыли для устранения свинца), обеспечивая четкую 

коммуникацию. Благодаря этому службы смогут напрямую подключиться к операционной 

модели. 

 Ремонт и обслуживание лифтов  

NYCHA владеет и управляет более чем 3100 лифтами, что составляет почти пять процентов 

от всех лифтов в г. Нью-Йорке. Эксплуатация лифтов NYCHA, которые находятся в ведении 

отдела обслуживания и ремонта лифтов (Elevator Service and Repair Department, ESRD) 

численностью 473 человека, связана с уникальными проблемами. Среди них интенсивная 

эксплуатация, быстрый износ техники и разрушения конструктивных систем зданий, 

вызывающие конструктивные проблемы в шахтах лифтов. В NYCHA работает 

207 лифтеров-механиков и 193 помощника лифтера-механика: 39 лифтеров-механиков 

ESRD имеют лицензии, выданные руководителем, со-руководителем или инспекторами 

Департамента строительства г. Нью-Йорка (NYC Department of Buildings). Команды 

лифтеров-механиков должны выполнять корректирующее обслуживание лифтов, 

испытывающих перебои в работе, и регулярно проводить плановое профилактическое 

обслуживание.  

Механики и помощники объединены в группы и разделены на сектора. В настоящее 

время ESRD будет продолжать использовать секторную модель, однако по мере 

внедрения модели района, ESRD будет оценивать потенциальные выгоды от 

реорганизации. 
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 Отдел обслуживания отопительных систем  

Отдел обслуживания отопительных систем (Heating Management Services, HMSD) отвечает 

за обеспечение жителей NYCHA отоплением и горячей водой. HMSD обслуживает 

обширную и разнообразную номенклатуру систем отопления, включая более 1500 котлов 

и тысячи метров труб и распределительного оборудования, которое генерирует и 

распространяет тепло по зданиям. HMSD тесно сотрудничает с отделом финансирования и 

устойчивого развития энергетики (Department of Energy Finance and Sustainability), 

подразделением капитальных проектов, домоуправлением и отделом аварийных служб. 

Специалисты по отопительным установкам (Heating Plant Technicians, HPT) служат глазами 

и ушами HMSD на местах и являются первой линией защиты при отключении отопления. 

Эти квалифицированные сотрудники — одни из последних в Нью-Йорке, кто знает, как 

управлять системами отопления NYCHA, которым уже несколько десятков лет. Они 

полагаются на знания опытных управляющих, которые руководят географическими 

кластерами жилых комплексов. В то время как кластерным группам поручено постоянно 

проверять и ремонтировать объекты системы отопления в застройках, центральное 

командное подразделение в рамках круглосуточной службы помощи по вопросам 

отопления пристально следит за всеми объектами портфолио. Для этого используются 

информационные панели, на которые в режиме реального времени поступают жалобы от 

жильцов по вопросам отопления, а также система управления зданиями NYCHA, которая 

собирает данные с чувствительных контрольных устройств в котельной.  

Структура HMSD, как внутри, так и в рамках организации, хорошо подходит для 

управления отопительными ресурсами NYCHA. Кластеры также совместимы с моделью 

района. По мере перехода NYCHA на новую операционную модель HMSD будет 

перегруппировывать кластеры для повышения согласованности с географией района. Это 

приведет к улучшению коммуникации с «районными руководителями» и повышению 

качества обслуживания. Кроме того, для лучшего согласования внутри операционного 

отдела топливная служба, ранее находившаяся в ведении отдела технического 

обслуживания, была переведена в HMSD. 

 Отдел аварийных служб  

Отдел аварийных служб (Emergency Services Department, ESD) обеспечивает координирование 

действий и реагирование в случае аварийных ситуаций, которые возникают в жилых 

комплексах или в других структурах NYCHA по всему городу. Персонал ESD обеспечивает связь 

при возникновении аварийной ситуации, доступность технических служб в нерабочие часы и 

руководит процессом, а также круглосуточно управляет трехуровневыми радиосистемами 

NYCHA. ESD предоставляет супервайзерам NYCHA и полевому персоналу надежные средства 

связи для обеспечения безопасности сотрудников, координации действий в аварийных 

ситуациях и повышения производительности. В соответствии с рассматриваемым планом 

деятельность и структура ESD не изменятся. 
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 Утилизация отходов и борьба с вредителями 

Комплексная борьба с вредителями переносит наше внимание на профилактику и 

направляет ресурсы на устранение коренных причин их распространения, обеспечивая 

своевременный сбор, надлежащее хранение и утилизацию отходов NYCHA. При этом 

дезинсекторы и обслуживающий персонал работают над предотвращением засилья 

вредителей в наших зданиях. Мы должны сосредоточиться на сборе и надлежащей 

утилизации отходов либо путем вывоза, либо хранения в контейнерах, защищенных от 

вредителей. Это часть целостной стратегии по сокращению популяции вредителей.  

В прошлом утилизация отходов и борьба с вредителями выполнялись раздельно. Особого 

внимания внедрению передовых практик на комплексной основе не уделяли. Служба по 

борьбе с вредителями (служба PAIS) ранее была частью отдела благоустройства и 

санитарного содержания, а функции утилизации отходов были децентрализованы, за 

исключением службы, которая проводила ремонт компакторов. Она входила в состав 

отдела технического обслуживания и ремонта. Чтобы синхронизировать эти две функции 

и назначить отдельное руководство в этой важной области, NYCHA учредило должность 

вице-президента по утилизации отходов и борьбе с вредителями и перевело весь 

соответствующий персонал, включая специалистов, которые занимаются ремонтом и 

обслуживанием компакторов, в этот новый отдел.  

Отдел утилизации отходов поможет реализовать новые инициативы по всему портфолио: 

он обеспечит регулярный осмотр территории, а также надлежащий сбор и хранение 

отходов или ежедневный вывоз. Отдел по борьбе с вредителями обеспечит надлежащее 

развертывание интегрированной системы борьбы с вредителями по всему портфолио и 

будет осуществлять надзор за всеми районами на предмет достижения результатов, 

требуемых в соответствии с соглашением. 

NYCHA нужна организационная структура, которая могла бы обеспечивать устойчивое 

взаимодействие между подразделениями, централизовать политику и внедрить 

стратегическое мышление, поэтому мы учредили отдел утилизации отходов, который 

будет уделять необходимое внимание области, влияющей на качество жизни как 

сотрудников, так и жильцов. 

Отдел утилизации отходов поможет реализовать новые инициативы по всему портфолио: 

он обеспечит регулярный осмотр территории, а также надлежащий сбор и хранение 

отходов или ежедневный вывоз. 

Отдел утилизации отходов будет уделять особое внимание: 

• кадровым потребностям и графикам уборки по всему портфолио; 

• разработке и реализации индивидуальных планов по утилизации отходов для 

конкретных объектов; 
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• каталогизированию оборудования, мониторингу его работы и планированию 

ремонта; 

• техническому обслуживанию существующих внутренних и внешних компакторов — 

корректирующий и профилактический ремонт; 

• согласованию с Санитарным управлением г. Нью-Йорка (New York City Department 

of Sanitation, DSNY) и сторонними организациями, занимающимися сбором 

крупногабаритных отходов, своевременного обслуживания; 

• исследованию и тестированию новых типов оборудования для утилизации отходов 

для повышения эффективности процесса при одновременном сокращении 

времени, необходимого для работы с отходами в здании. 

Для снижения нагрузки на персонал по сбору, хранению и утилизации отходов, отдел 

утилизации отходов уделяет особое внимание потоковым процессам, таким как 

ускорение переработки и утилизация крупногабаритных отходов во всех зданиях. 

Инициатива «Тотальный порядок» (Clean to the Ground): заполнение контейнеров и 

внешних компакторов отходами, собранным в результате ежедневной уборки 

территории, и регулярное взаимодействие с частными оптовыми поставщиками для 

обеспечения своевременного обслуживания за счет увеличения производительности там, 

где это необходимо, и когда это необходимо. 

• Пресс для упаковки картона 

• Измельчитель отходов  

• Переработка матрасов 

• Переработка электроники 

• Увеличенные дверцы бункера на первых этажах, где это возможно 

• Измельчители пищевых отходов в раковинах 

Для более эффективного хранения отходов необходима модернизация оборудования:  

• срок эксплуатации 83 % внутренних компакторов превысил срок их службы; 

• срок эксплуатации 73 % внешних компакторов превысил срок их службы. 

Мы также делаем акцент на долгосрочной концепции контейнеризации с 

использованием новых технологий и инноваций, таких как современные подземные 

пневматические системы (Polo Grounds), в сочетании с реконструкцией свалок для 

создания более чистой, безопасной и здоровой окружающей среды на уровне комплекса. 

Неотъемлемой и очень важной частью плана утилизации отходов NYCHA является участие 

жильцов. Нам необходимо сотрудничество с жильцами, чтобы правильно утилизировать 

весь мусор, крупногабаритные отходы и вторсырье. Для этого требуется широкое 

вовлечение жильцов, обучение и модернизация графических и текстовых 

информационных материалов во всех комплексах. 
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Борьба с вредителями. В соответствии с планом трансформации управляющий каждого 

района будет назначать дезинсекторов, выполняющих как плановые профилактические, 

так и корректирующие функции по борьбе с вредителями. Ответственность за достижение 

результатов, соответствующих соглашению с HUD, и выполнение директив отдела по 

борьбе с вредителями будет лежать на вице-президентах округов. 

 Обеспечение качества 

Миссия службы обеспечения качества (Quality Assurance, QA) — предоставить руководству 

и регулирующим органам объективную гарантию того, что жильцы получат 

высококачественное обслуживание как от персонала, так и от поставщиков. Служба QA 

отвечает за повышение производительности и качества отчетности, обеспечивает 

соответствие технического обслуживания и ремонта отраслевым стандартам и 

существующим политикам и процедурам. Служба обеспечения качества будет определять 

и устранять риски, привлекать сторонних подрядчиков для обучения и руководить 

совершенствованием бизнес-процессов. Для обеспечения согласованности в работе в 

рамках службы QA мы создадим новый офис управления проектами (Project Management 

Office, PMO). Целью PMO будет координация выполнения различных операционных 

инициатив во всех четырех округах. PMO обеспечит последовательность в разработке и 

выполнении программы. В рамках службы обеспечения качества PMO будет обеспечивать 

предоставление услуг и соблюдение процедур в ходе всех операций. В PMO будут 

входить руководитель и четыре сотрудника, по одному в каждом округе. 

[ВЫНОСКА]: Культура обслуживания 

Отношения между персоналом NYCHA и жильцами за последние 30 лет пошатнулись.22 

Взаимное доверие практически отсутствует, что приводит к снижению производительности 

и ухудшению результатов. Жильцы справедливо жалуются на ухудшение условий: от 

лифта, который выходит из строя каждую неделю, до компактора, который не работал в 

течение нескольких месяцев. 

В процессе планирования до нас доходили многочисленные примеры, когда наряды на 

работы переходили в категорию исполненных, при этом ремонт так и не был сделан, а 

также примеры бюрократических проволочек, из-за которых выполнение простых работ 

задерживалось без объяснений. Более того, жильцы говорят, что не могут получить 

ответы от персонала жилого комплекса, чья работа, по их мнению, заключается в их 

предоставлении.23 Это подчеркивает одну из проблем нынешней централизованной 

операционной модели, которая лишает рядовых сотрудников права и возможности 

принимать решения и создает проблемы при передаче, интерпретации и внедрении 

политик и процедур. Недостаток доверия может создать сложную рабочую среду для 

                                                      
22 KPMG, Current State Observations and Maturity Assessment, стр. 211. 
23 Transformation Plan, Resident Association Breakfast, Feb. 12, 2020.  
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персонала жилого комплекса, которому трудно получить доступ к квартирам и обеспечить 

соблюдение правил на месте.24 При таком положении вещей, в частности сотрудники, 

которые сами являются жильцами, стараются защищать и представлять NYCHA в качестве 

сотрудников, в тоже самое время испытывая на себе ненадлежащее обслуживание в 

качестве жильцов.  

В соответствии с этим планом NYCHA сформирует и подтвердит свою приверженность 

культуре обслуживания, которая предусматривает предоставление услуг нашим 

жильцам, участникам программы согласно разделу 8, жителям города и друг другу. 

Хотя некоторые сотрудники ежедневно предоставляют нашим жильцам 

высококачественное обслуживания, в культуре NYCHA эти усилия не укреплены и не 

систематизированы.25 По этой причине качество обслуживания жильцов значительно 

различается в зависимости от жилых комплексов и районов, с незначительной 

стандартизаций в рамках всего портфеля. 26 Каждый сотрудник, включая тех, кто 

ежедневно не взаимодействует с жильцами, должен иметь установку на обслуживание 

клиентов, желание делать все возможное и невозможное для жильцов и своих коллег, 

чтобы обеспечить принципиальное изменение в рамках культуры. Принимая все 

решения, необходимо задаваться вопросом: это улучшит жизнь наших жильцов? 

Мы должны решать связанные с культурой проблемы, активно используя обучение, 

коммуникацию и организационное обеспечение. Культура обслуживания требует 

наличия наделенного возможностями персонала, который понимает свою роль в общей 

миссии организации, руководствуется четким комплексом норм и мотивирован 

ежедневно обеспечивать удовлетворенность жильцов своей деятельностью.  

Чтобы оценить текущий уровень культуры обслуживания и определить ее стандарты, 

которые мы хотим внедрить, мы попросили комитет по вопросам вовлеченности 

персонала (Employee Engagement Committee, EEC) — группу сотрудников добровольцев 

NYCHA, которым было поручено решать сложные проблемы, связанные с культурой 

NYCHA, — рассказать о своих впечатлениях о действующей в организации культуре 

обслуживания. Группа определила существующие проблемные вопросы, например 

недостаточная поддержка руководителей, несогласованные дисциплинарные меры, а 

также недостаточная коммуникация и взаимодействие, которые вкупе и привели к 

созданию немотивированной, разобщенной и не проявляющей участия культуре 

трудовых отношений. 

В ходе нескольких коллективных обсуждений EEC определил некоторые действия, 

которые NYCHA может предпринять для целенаправленного формирования культуры 

                                                      
24 Transformation Plan, Property Management Workshop I, Dec. 9, 2019 
25 KPMG, Current State Observations and Maturity Assessment, стр. 9, 11. 
26 Transformation Plan, CCOP MOU Negotiation; Transformation Plan, Advocate Engagement Session, Feb. 21, 
2020. 
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обслуживания, используя четыре руководящие цели NYCHA. Эти стратегии тесно 

сочетаются с рекомендациями группы для стратегии A.2 (см. стр. №) данного плана, и 

определенное количество этих действий включено в план действий.  

• Приоритизация культуры трудовых отношений, в рамках которой руководство 

устанавливает ожидаемые нормы и модели поведения для формирования 

позитивной, прозрачной, коммуникативной и справедливой атмосферы на 

рабочем месте. 

• Инвестирование в трудовые ресурсы через программы наставничества и коучинга, 

отзывы персонала о проблемах на рабочем месте и разработке политики, 

усовершенствования учебной подготовки руководителей и привлечение штатных 

сотрудников в рамках особых проектов. 

• Подотчетность персонала посредством точного оценивания эффективности работы, 

подтверждения положительных и отрицательных результатов, применения более 

справедливых дисциплинарных мер и более частого опроса жильцов. 

• Изменение внешнего вида и восприятия жилых комплексов NYCHA с помощью 

благоприятных визуальных изменений, например используя свежий слой краски и 

постеры с символикой NYCHA для повышения самооценки персонала и передачи 

единого посыла сотрудникам, жильцам и посетителям о миссии и видении 

организации.  

Изменение культуры NYCHA потребует участия каждого из более чем 11 000 сотрудников 

Управления, а также использования системы, созданной для укрепления и внедрения 

нового метода работы. Для создания устойчивой культуры надлежащего обслуживания 

наших жильцов потребуется несколько лет, но это необходимо. NYCHA не сможет 

существовать без нее. 

[ВЫНОСКА]: Преодоление разобщенности 

NYCHA функционирует как несколько обособленных подразделений, очень слабо 

связанных между собой.27 планы и программы разрабатываются разобщено, что приводит 

к дублированию или несовместимости предпринимаемых действий. Расхождения между 

отделом планирования капиталовложений и отделом домоуправления приводят к 

разобщенному пониманию процедуры управления материальными активами. 28 

Расхождения между отделом по работе с жильцами и отделом домоуправления часто 

                                                      
27 KPMG, Change Readiness Report, стр. 15; Transformation Plan, Property Management Workshop I; 
Transformation Plan, Property Management Workshop; Transformation Plan, Agency Partner Workshop, March 12, 
2020; Transformation Plan, Quarterly Leadership Meeting, Dec. 16, 2019; Transformation Plan, CEP Leadership 
Breakfast, Feb. 4, 2020.  
28 Transformation Plan, Property Management Workshop I. 
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приводят жильцов, партнеров и адвокатов в замешательство, когда они ищут 

необходимый контактный центр. 29 

NYCHA необходима культура межфункционального сотрудничества и непрерывного 

совершенствования, начиная с приверженности каждого сотрудника миссии и 

ценностям организации. Создание межведомственных рабочих групп в рамках каждой 

основной области соглашения с HUD продемонстрировало значимость сотрудничества и 

общих взглядов. С помощью плана трансформации мы будем наращивать достигнутую 

динамику для включения этого метода работы во все действующие и новые программы, 

включая повседневные процессы каждого жилого комплекса. Персонал центрального 

офиса должен будет помогать в осуществлении процессов домоуправления, на его базе 

будут сформированы межведомственные рабочие группы.  

Действующая структура агентства способствует обособленности, отдельные отделы 

управляются с использованием непоследовательного территориального подхода. 

Например, отдел домоуправления использует шестирайонную структуру, два из которых 

не совмещены географически. Группа обслуживания лифтов использует секторы, 

несовместимые с районами, но равномерно распределяющие персонал по объектам. 

Отдел вовлечения жильцов использует 15 участков, а у ассоциаций жильцов их девять. 

Структура NYCHA очень различается, она зависит от конкретного отдела. Новая 

операционная модель NYCHA должна учитывать естественные точки взаимодействия, 

включая совпадающие территории отделов.  

Разобщенность может наблюдаться даже между отделами, а масштаб деятельности 

NYCHA превышает масштаб деятельности любого другого жилищного органа в пределах 

страны. Если бы в Бронксе имелось собственное жилищное управление, оно было бы 

больше, чем управления в Чикаго, Лос-Анджелесе, Сиэтле и Денвере вместе взятых. Мы 

уполномочим отделы по управлению существующими и новыми программами 

содействовать обмену информацией между отделами и кадровым составом. 

Глава 5. Реорганизация центрального офиса  

Основополагающая задача и цели данного плана трансформации предусматривают 

переориентацию деятельности NYCHA для усовершенствования обслуживания на уровне 

районов и отдельных жилых комплексов. Жалобы сотрудников отдела домоуправления на 

ожидание ответа от центра отражают сложную кадровую структуру NYCHA и указывают на 

необходимость оптимизации процессов, непосредственного участия сотрудников 

центрального офиса в деятельности на уровне районов и отдельных объектов и 

формирования культуры обслуживания, в которой первостепенное внимание уделяется 

жильцам и жилому фонду. Для достижения этих целей мы будем совершенствовать функции 

                                                      
29 Transformation Plan, Agency Partner Workshop; Transformation Plan, Resident Association Breakfast.  
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и структуру центрального офиса в поддержку модели района путем реализации широкого 

спектра стратегий усовершенствования управления, которые затронут каждый отдел. 

 Отдел кадров 

Отдел кадров занимается всеми аспектами программы NYCHA по управлению 

человеческими ресурсами, включая подбор персонала, трудовые отношения, график 

работы, предоставление отпусков и профессиональный рост. Иногда представители 

отдела кадров способствуют его деятельности в рамках программных областей, но в 

некоторой степени это неформальное и ситуативное взаимодействие, в течение прошлых 

лет многие столкнулись с сокращением бюджета. В результате многие руководители 

отделов выразили сомнения в деятельности отдела кадров и в осуществлении таких 

базовых задач, как подбор персонала.30  

Перегруппировка сотрудников из центрального офиса в группы, сформированные по 

районному/квартальному принципу, полностью переоценивает роль представителей 

отделов кадров. Сотрудники, прикомандированные к районам, не будут выполнять 

функции представителей, им будет поручено предоставлять кадровые услуги от имени 

вверенного им района. Координация с центральными подразделениями все еще остается 

ключевым аспектом, поскольку NYCHA работает в рамках городской системы 

государственной службы. Однако мониторинг и определение приоритетности вакансий и 

подбора персонала будет улучшено благодаря более глубокому пониманию рабочих 

потребностей на уровне района/квартала.  

 Стратегия A.1. Создание системы управления человеческими ресурсами 

В настоящее время в NYCHA отсутствует комплексная система управления персоналом. 

Отдел кадров настойчиво пытается координировать деятельность с финансовым отделом, 

часто представляя различные данные о вакантных должностях.31 Текущая деятельность 

отдела кадров NYCHA большей частью осуществляется в ручном режиме, многие 

процессы используют собственную базу данных. Отдел кадров начал процедуру создания 

коммерчески доступной облачной системы управления человеческими ресурсами (Human 

Capital Management, HCM) с целью автоматизации текущих процессов и необходимых 

новых процессов. Эта система будет играть важную роль, предоставляя сотрудникам 

отдела кадров легкий доступ к любой актуальной информации, необходимой для 

выполнения ими своих должностных обязанностей, повышая эффективность работы и 

прозрачность деятельности отдела кадров и поэтапно сокращая использование 

собственной кадровой базы данных.  

Цель системы HCM заключается в автоматизации полного спектра кадровых услуг для всех 

                                                      
30 KPMG, Current State Observations and Maturity Assessment, стр. 329 
31 KPMG, Current State Observations and Maturity Assessment, стр. 372 
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сотрудников NYCHA. HCM обеспечивает предоставление комплексных кадровых услуг, от 

начального побора кадров до трудоустройства и оформления увольнения/выхода на 

пенсию. Она также будет включать функции, позволяющие сотрудникам и персоналу 

отдела кадров управлять информацией о выплатах работникам, дисциплинарными 

мерами, предоставлением отпуска, обучением (подготовкой) и сертификацией. 

Надлежащая техническая реализация обеспечит хранение, безопасность и доступность 

данных NYCHA в системе HCM, включая необходимое взаимодействие с другими 

внутренними и внешними системами. Рядовым сотрудникам NYCHA также будут 

предложены безопасное мобильное решение HCM и функция самообслуживания, 

особенно сотрудникам групп, которые работают на жилых объектах, расположенных по 

всему городу. 

 

 Стратегия A.2. Расширение возможностей персонала за счет более 

активных усилий для привлечения и поощрения сотрудников  

Сотрудники NYCHA часто чувствуют оторванность от общего курса деятельности 

организации.32 Карьерный путь не определен, проводятся поверхностные оценки 

эффективности труда, а отзывы большей частью не систематизированы. Наш персонал по 

обслуживанию жилых комплексов, представляющий более 70 % сотрудников NYCHA, горит 

желанием достойно выполнять свою работу, но очень часто им препятствуют внутренние 

процессы, недостаточные ресурсы и тяжелые физические условия. Сотрудники 

испытывают чувство тревоги, их моральных дух низок, а ком рабочих проблем продолжает 

нарастать.33 Зачастую сотрудников очень поздно привлекают к процессу планирования, 

многие работники считают, что их мнение остается неуслышанным при разработке 

политик и программ, которые влияют на их повседневную работу.34  

NYCHA понимает, что добровольные, совместные действия сотрудников для 

удовлетворения их взаимных потребностей или интересов, обеспечения их общего 

благополучия или более приятных взаимоотношений или трудовой деятельности могут 

внести существенный вклад в создание благоприятной рабочей среды. Организация таких 

действий в рамках ассоциаций работников помогает в удовлетворении некоторых 

потребностей и интересов сотрудников. 

Ассоциации работников помогают в формировании более инклюзивной среды, в которой 

все сотрудники имеют больше возможностей и чувствуют мотивацию, чтобы вносить свой 

вклад в обеспечение успешной работы организации, повышая чувство собственного 

благополучия. Многообразие и инклюзивность являются фундаментальными ценностями, 

                                                      
32 KPMG, Current State Observations and Maturity Assessment, стр. 366-70. 
33 KPMG, Change Readiness Report, стр. 10. 
34 Transformation Plan, EEC Meeting, Feb, 28, 2020. 
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которые позволяют сотрудникам быть самими собой и определять инклюзивные 

политики и процедуры, повышающие доверие к решениям Управления. Эти ассоциации 

стремятся повысить культурное самосознание, обеспечить повышение уровня 

образования и предоставляют возможности для профессионального роста своим членам 

и коллегам.  

Одна из таких организаций — комитет по вопросам вовлеченности персонала. Для более 

глубокого понимания текущих проблем и разработки эффективных стратегий для 

расширения возможностей персонала, которые заинтересуют сотрудников, мы 

обратились в комитет по вопросам вовлеченности персонала NYCHA с просьбой провести 

коллективные обсуждения способов восстановления отношений NYCHA с сотрудниками. 

Обдумывая способы расширения возможностей сотрудников NYCHA, EEC определил пять 

руководящих целей для NYCHA: 

• Предоставление сотрудникам всего необходимого для достижения успеха, 

содействуя в развитии их профессиональной карьеры в рамках обучения лидерству 

и коммуникативным навыкам, предоставляя им больше самостоятельности, 

определяя более четкие ожидания и предлагая необходимые ресурсы для 

персонала, осуществляющего обслуживание жилых комплексов.  

• Укрепление чувства безопасности, повышая безопасность на объектах, решая 

проблемы с финансированием и обеспечивая одинаковое отношение ко всем 

отделам.  

• Расширение возможностей для роста, продвигая по службе работающих 

сотрудников и реализовывая программы повышения квалификации, включая 

наставничество, наблюдение за работой специалистов и межучрежденческие 

программы обучения.  

• Демонстрация значимости сотрудников, возобновляя программы поощрения 

сотрудников и юбилейных наград, поддерживая социальные мероприятия и 

предлагая другие инициативы для повышения морального духа.  

• Продолжение совершенствования, придавая формальный характер каналам 

отзывов персонала, улучшая коммуникацию с руководством и продолжая 

инвестирование в улучшение рабочей среды.  

Предложения EEC по улучшению работы NYCHA подробно описаны в плане действий 

(глава 11). Мы продолжим сотрудничество с действующими и будущими группами EEC 

для совместного создания, одобрения и реализации стратегий, которые расширят 

возможности сотрудников и усовершенствуют организационную культуру NYCHA с целью 

предоставления более качественного обслуживания нашим клиентам.  

EEC — это пример устранения разрозненности для совместной работы в рамках NYCHA. 

Всестороннее изменение укоренившейся культуры — сложный процесс, но мы считаем, 

что многофункциональная и глубоко мыслящая группа сможет взять на себя эту 
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обязанность. С помощью открытого и честного обсуждения проблем и недостатков 

роботы NYCHA мы сможем восстановить потерянное доверие между организацией и ее 

сотрудниками.  

 Отдел обучения и повышения квалификации 

Основной организационный принцип плана трансформации — NYCHA будет вести 

мониторинг своей деятельности для обеспечения качества. NYCHA сделала существенный 

шаг, чтобы осуществить эту цель, сформировав три новых надзорных отдела: отдел 

обеспечения качества, отдел охраны окружающей среды, обеспечения здоровья и 

безопасности и отдел нормативно-правового соответствия. Однако визуальный контроль 

за выполнением работы — это только половина задачи. После выявления ошибок мы 

должны иметь возможность изменить модель поведения, проведя обучение. В настоящее 

время NYCHA не может корректировать нашу работу, основываясь на результатах анализа 

в ходе контроля качества. 

Сотрудники, жильцы и внешние партнеры также указали нам на необходимость 

дополнительного обучения — от обслуживания клиентов до основных процедурных 

стандартов, таких как создание и закрытие заказов-нарядов на работы. Как управляющие 

домами мы должны предоставить нашим сотрудникам доступ к инструментам, которые 

им необходимы, чтобы хорошо выполнять свою работу. Для определения объема 

обучения сотрудников Управления отдел нормативно-правового соответствия подробно 

задокументировал и составил схему текущей подготовки персонала NYCHA, получив 

контракты на обучение в отделе снабжения и встретившись с контактными лицами по 

вопросам обучения из отделов NYCHA Основные результаты выявили необходимость в 

централизованном отслеживании и контроле прохождения обучения сотрудниками 

организации и улучшения доступа персонала к имеющимся программам обучения.  

С учетом этих данных и для более оптимального согласования функции обучения с новой 

моделью района, NYCHA осуществит коренные преобразования отдела обучения и 

повышения квалификации (Learning & Development Department, L&D), чтобы сделать 

обучение доступным и адаптивным для сотрудников активно меняющегося NYCHA. 

 Стратегия B.1. Внедрение системы управления процессом обучения 
(Learning Management System, LMS) 

В октябре 2020 года NYCHA открыло университет NYCHA (NYCHA University), онлайн 

портал, который могут использовать бизнес-подразделения для непосредственного 

доступа к обучению персонала, отслеживания результатов обучения и учебных 

показателей и обеспечения соблюдения требований.35 Университет NYCHA станет для 

организации источником учебных материалов, которые можно получить по запросу, 

                                                      
35 PMG, Current State Observations and Maturity Assessment, стр. 479 
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обеспечив каждому сотруднику удобный и гибкий доступ к необходимым тренингам и 

факультативным курсам повышения квалификации со свободным графиком. Университет 

NYCHA также будет предоставлять сотрудникам «аттестат» о прохождении обучения 

NYCHA, чтобы более эффективно выявлять пробелы и определять следующие шаги для 

профессионального роста. Функции университета NYCHA включают: 

• Расширенные функции поиска и механизм поиска на веб-основе, что упростит для 

сотрудников поиск доступных обучающих курсов и связанных ресурсов. 

• Автоматические уведомления о прохождении необходимого обучения и 

подтверждение регистрации. 

• Регистрация для прохождения аудиторного обучения, в рамках которой 

сотрудники смогут найти доступные обучающие курсы, указать сферу интересов 

для будущих предложений или внести себя в список ожидания для участия в 

обучающих программах, в которых в настоящее время нет свободных мест. 

• Календарь мероприятий будущего аудиторного обучения, который составлен с 

учетом интересов и графика работы персонала.  

• История учебных показателей и отчетность для легкого доступа к истории 

обучения. Используя эту информацию, руководители также смогут составлять 

отчеты и выполнять анализ. 

• Справочные ресурсы для пользователя и руководителя, включая углубленные, 

пошаговые руководства, учебники и другую помощь. 

 Стратегия B.2. Согласование обучения с моделью района. 

В рамках новой модели района районные руководители будут разрабатывать ежегодные 

районные учебные планы с помощью отдела L&D. В ходе этого процесса руководители 

будут использовать отчеты о прохождении и результатах обучения, созданные в 

предшествующем году, для определения задач обучения и выявления особых учебных 

потребностей и целей. Учебные планы будут учитывать имеющиеся обучающие ресурсы 

и, если необходимо, представлять общие указания по созданию и закупке новых 

обучающих материалов.  

Отдел L&D также откроет Академию управления (Management Academy), групповую 

программу, в основном предназначенную для управляющих домами, которая предлагает 

возможности индивидуального коучинга и наставничества, использование 

многофункционального и разнообразного опыта работы организации, участие в проектах 

эмпирического обучения, в рамках которых участники групп смогут практиковать свои 

навыки, а также возможности привлечения профессиональных и отраслевых ассоциаций. 

Поскольку карьерный путь управляющего домом является лишь одним из многих в 

NYCHA, отдел L&D разработает планы независимого повышения квалификации 

(Independent Development Plans, IDP) в ходе обучения в университете NYCHA, что позволит 

сотрудникам определить практические шаги для достижения своих долгосрочных целей.  
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Возможность отдела L&D разработать доступное и адаптивное обучение, которое 

поможет в реализации модели района, также базируется на связи с ключевыми 

подразделениями в NYCHA, в частности с теми, которые проводят мониторинг 

деятельности и определяют необходимые процедурные изменения. Согласование с 

такими отделами, как отдел нормативно-правового соответствия и отдел управления и 

анализа производительности (Performance Management & Analytics), позволяет отделу 

L&D понять, где обучение необходимо больше всего. 

 Отдел управления цепочками поставок 

NYCHA — это деловой партнер, с которым крайне сложно сотрудничать. Мы получили 

одинаковые отзывы от поставщиков, избранных должностных лиц и других внешних 

сторон: мы должны изменить модель взаимодействия с окружающим миром.36 Наши 

поставщики проходят сложный и запутанный процесс, который не позволяет им узнать 

свой статус и планировать свои дальнейшие действия. Процедура запроса предложений 

может занять год, от определения объема работ до начала осуществления договора — 

такая ситуация едва ли является конструктивной для учреждения, которое находится в 

непрекращающемся кризисе.37 Получение оплаты представляет собой сложную задачу, в 

рамках которой практически невозможно получить информацию или проявить 

настойчивость, счета могут оставаться неоплаченными в течение нескольких лет в связи с 

техническими формальностями. 

Неудивительно, что неэффективные методы работы NYCHA привлекают ограниченное 

количество квалифицированных поставщиков, поскольку многие просто не хотят 

принимать участие в таком процессе.38 Ограниченная конкуренция приводит к снижению 

качества работы и повышению расценок, тем самым ограничивая нашу возможность 

прекратить сотрудничество или заменить неэффективно работающих поставщиков. 

Учитывая текущее состояние портфеля и организации NYCHA — и нашу зависимость от 

поставщиков для расширения кадрового потенциала, — мы не можем себе позволить 

принимать неудовлетворительно выполненную работу по договорам. Для реализации 

модели района NYCHA должно привлекать наиболее квалифицированных, эффективно 

работающих и профессиональных поставщиков в каждой категории расходов, что 

потребует значительных изменений в методах работы NYCHA. 

 Стратегия C.1. Создание главного управления по закупкам  

NYCHA наняло нового директора по закупкам (Chief Procurement Officer, CPO), который 

будет временно подчиняться главному юрисконсульту и контролировать работу отдела 

                                                      
36 Transformation Plan, Agency Partner Workshop; Advocate Partner Workshops I and II. 
37 KPMG, Current State Observations and Maturity Report, стр. 388-89. 
38 KPMG, Current State Observations and Maturity Report, стр. 130. 
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закупок (Procurement), отдела управления материальными ресурсами (Materials 

Management) и отдела разнообразия поставщиков (Supplier Diversity) Управления. Задача 

директора по закупкам заключается в реализации потенциала NYCHA действовать в роли 

делового партнера, совершенствуя наши процессы и процедуры с целью привлечения 

только наилучших поставщиков. Мы передадим эти функции главному юрисконсульту, 

чтобы использовать опыт работы с закупками отдела по корпоративным вопросам 

(Corporate Affairs), который входит в состав юридического отдела. После реорганизации 

процессов управления закупками и поставщиками, директор по закупкам и эти отделы 

будут подчиняться административному директору (Chief Administrative Officer). 

 Стратегия C.2. Реорганизация процессов управления закупками и 

поставщиками  

NYCHA привлекло внешнюю консалтинговую фирму для анализа процессов закупки в 

организации и предоставления рекомендаций по изменениям, необходимым для 

повышения эффективности и улучшения восприятия имиджа на рынке. Группа 

консультантов тесно сотрудничала с бизнес-подразделениями учреждения, а также с 

отделом управления поставками и юридическим отделом, и в августе 2020 года 

предоставила ряд подробных рекомендаций. 

На основании этих рекомендаций NYCHA перейдет на использование гибридной модели 

закупок, прибегнув к помощи многофункциональных групп по закупкам (P-teams), в состав 

которых входят закупщики, специалисты по заключению договоров, юристы и 

представители бизнес-подразделений. В настоящее время процесс закупок NYCHA 

предусматривает задействование всех этих специалистов, однако их координация носит 

несистематический характер. Эта гибридная модель учитывает и потребности бизнес-

подразделений, и цели всей организации, обеспечивая сотрудничество и 

централизованное соблюдение требований. Новому директору по закупкам поручено 

разработать новые процедуры для использования гибридной модели. 

В своей деятельности NYCHA также будет использовать несколько рекомендаций, 

связанных с внутренней эффективностью, включая изменения рабочих процессов по 

закупкам и новые требования по активному планированию. В заключение, после того как 

начнется усовершенствование процессов, NYCHA укрепит свой подход к управлению 

стратегическим сорсингом и поставщиками. Для привлечения и удержания наилучших 

поставщиков во всех категориях нам необходим новый способ участия в рыночных 

отношениях и управления ими. Полный список рекомендаций для отдела управления 

поставками см. в Приложении В. 

 Финансовый отдел  

Финансовый отдел занимается в NYCHA планированием и анализом финансов, 

бухгалтерским учетом, управлением денежными активами, расчетом заработной платы, 

управлением рисками и инвестиционной деятельностью. Финансовый отдел отвечает за 
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налогово-бюджетную политику, включая ежегодные и пятилетние планы деятельности и 

капиталовложений, портфель ценных бумаг и предоставление годовой финансовой 

отчетности для NYCHA и его филиалов. Финансовый отдел действует в соответствии с 

общепринятыми в США принципами бухгалтерского учета (Generally Accepted Accounting 

Principles, GAAP) и федеральными требованиями к управлению финансовой 

деятельностью.  

 Стратегия D.1. Выделение средств в зависимости от объекта 
собственности 

Как отмечалось ранее, NYCHA привлекло BDO PHA Finance для предоставления 

консультационных услуг, связанных с применением в NYCHA разработанного HUD правила 

по управлению активами для муниципальных жилищных управлений (Public Housing 

Authorities, PHA). В 2005 году HUD пересмотрело часть 990 раздела 24 CFR, с введением 

новых требований в действие в 2007 году, с целью перевода PHA на управление активами. 

Цель созданной HUD модели управления активами — PHA должны управлять своими 

объектами собственности в соответствии с требованиями модели управления активами, 

согласующимися с нормами управления, применимыми в более широкой отрасли 

управления многоквартирным жилым фондом. PHA также должны использовать систему 

управление на основе жилых комплексов, выделять средства на основе жилых 

комплексов и вести бухгалтерский учет на основе жилых комплексов, поскольку все эти 

аспекты являются важными компонентами управления активами.  

NYCHA одним из первых применило принципы HUD по управлению активами. BDO 

выполнил комплексный анализ бюджетного процесса NYCHA, от его формирования до 

исполнения, подхода к выделению средств в зависимости от объекта собственности и 

используемого в центральном офисе метода оплаты за оказанную услугу для поиска 

возможностей усовершенствования. Планы NYCHA по совершенствованию процессов 

выделения средств в зависимости от объекта собственности подробно описаны в разделе 

«Управляющие домом и выделение средств в зависимости от объекта собственности» 

данного плана. В настоящее время NYCHA управляет 148 объектами с управлением 

активами (Asset Management Properties, AMP) согласно определению HUD. Некоторые 

AMP соответствуют требованиям объединений NYCHA и некоторых межведомственных 

объединений и включают отдельные группы жилых комплексов. Используя правило 

управления активами, PHA должны применять систему составления бюджета и ведения 

учета для каждого AMP, обеспечивая возможность для анализа фактических доходов и 

затрат, связанных с каждым объектом. HUD разрешает PHA относить плату за услугу 

непосредственно на счет AMP, если услуга предоставляется непосредственно этому AMP 

или не более двум AMP. Если функция действует для трех или более AMP, она становится 

расходами центра затрат центрального офиса (Central Office Cost Center, COCC) или платой 

за оказанную услугу (с использованием формул расчета оплаты согласно правилам HUD).  
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Планы NYCHA по перемещению функций отдела домоуправления ближе к месту 

предоставления услуг — на уровне AMP — изменят финансовое положение и внесут 

поправки в формулы расчета количества персонала на объект, которые NYCHA 

использовала ранее. NYCHA будет разрабатывать финансовые изменения после 

завершения подготовки структурных изменений. Например, в рамках описанной выше 

пилотной программы использования квалифицированных рабочих NYCHA выполнит 

анализ для определения количества дополнительных рабочих, которые необходимы, 

чтобы полностью укомплектовать объединения или районные портфели персоналом. 

NYCHA будет рассматривать дополнительные расходы на этот персонал, учитывая 

изменения распределения, возможно, от COCC до стоимости услуг или прямых затрат AMP.  

Финансовый отдел будет определять, как можно оптимально использовать управляющих 

домами и персонал из состава административных групп городских районов в рамках 

модели района. Возможно, для этого будут привлекать сотрудников подразделений 

финансового планирования и анализа (Financial Planning & Analysis, FPA) и оплаты счетов 

(Accounts Payable, AP). Сотрудники FPA могут помогать управляющим домами выполнять 

проверки объектов (перемещать средства с одного счета на другой в рамках принятого 

бюджета). Помимо этого, FPA составляет периодические отчеты, которые управляющие 

домами могут использовать для мониторинга своего бюджета. Персонал может проводить 

обучение по получению доступа и эффективному использованию этих отчетов. Сотрудники 

AP могут работать с вице-президентом района/районными руководителями, чтобы 

обеспечить тройную сверку платежей, устранять проблемы, связанные с денежными 

поступлениями для объектов, и помогать оптимизировать процесс денежных поступлений. 

Персонал сможет выявить объекты в каждом районе с максимальными просроченными 

платежами для поставщиков и предоставить дополнительную помощь. Хотя структура 

административных групп городских районов все еще находится в процессе разработки, это 

предложение финансового отдела является хорошим примером возможности укрепления 

связей между объектами и подразделениями центрального офиса.  

 Отдел нормативно-правового соответствия и отдел охраны окружающей 

среды, обеспечения здоровья и безопасности 

Отделы нормативно-правового соответствия и охраны окружающей среды, обеспечения 

здоровья и безопасности играют важную роль, содействуя улучшениям на каждом 

уровне — во всей организации, на отдельных объектах и в отношении индивидуальных 

устройств или систем. Являясь ключевым элементом контроля, эти отделы уделяют 

основное внимание выявлению недостатков, осуществляя непосредственный контроль и 

предлагая рекомендации по усовершенствованию процессов с течением времени, 

включая все основные области: (1) контроль содержания свинца, (2) удаление плесени и 

устранение аварийных утечек, (3) борьба с вредителями и утилизация отходов, (4) лифты, 

(5) системы отопления и (6) проверки.  
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Задача отдела нормативно-правового соответствия заключается в обеспечении 

соответствия NYCHA требованиям законов и постановлений, соблюдении этических 

принципов при осуществлении своей общей миссии по предоставлению безопасного, 

доступного жилья для наших жильцов. Отдел охраны окружающей среды, обеспечения 

здоровья и безопасности отвечает за осуществление контроля, анализ и оценку всех 

материалов и работ, выполняемых Управлением, которые могут повлиять на состояние 

окружающей среды и безопасность жильцов, сотрудников и объектов NYCHA.  

В совокупности задачи отделов нормативно-правового соответствия и охраны 

окружающей среды, обеспечения здоровья и безопасности включают следующее: 

• контроль соответствия NYCHA требованиям федеральных, региональных и местных 

законов и постановлений; 

• обеспечение точности нормативной и финансовой отчетности NYCHA; 

• разработка и использование обновленных процедур, соответствующих 

требованиям законов и постановлений; 

• информирование персонала о проблемах, связанных с состоянием окружающей 

среды и безопасностью; 

• обеспечение целостности системы оценки муниципального жилья (Public Housing 

Assessment System, PHAS) и всех других проверок в NYCHA; 

• обеспечение канала связи для жалоб, поступающих от жильцов, сотрудников, 

подрядчиков NYCHA и от рядовых граждан;  

• надлежащее реагирование на жалобы;  

• содействие соблюдению требований через коммуникацию и специальные 

инициативы;  

• проведение группами операционного отдела мониторинга и оценки работы на 

объектах для выявления недостатков или предоставления рекомендаций в 

отношении улучшений; 

• обеспечение надлежащего обучения управляющего персонала и рядовых 

сотрудников NYCHA. 

 Стратегия E.1. Предоставление регулярной отчетности по связанным с 
системой проблемам 

Отдел охраны окружающей среды, обеспечения здоровья и безопасности и отдел 

нормативно-правового соответствия сообщают о системных проблемах, возникающих в 

рамках всего портфеля, которые не позволяют NYCHA соответствовать условиям 

соглашения с HUD или требованиям других законов и постановлений. Например, отдел 

нормативно-правового соответствия и отдел охраны окружающей среды, обеспечения 

здоровья и безопасности совместно составляют отчет об исключениях, связанных со 

свинцом, и отправляют его в операционный отдел и руководству. Отчет включает данные 
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по совместной программе обеспечения соответствия требованиям в отношении 

содержания свинца (Lead Compliance Assurance Program).  

Также ежемесячно отдел охраны окружающей среды, обеспечения здоровья и 

безопасности составляет отчет, включающий данные специализированных групп по 

мониторингу на местах и результаты другого анализа. В состав отдела охраны 

окружающей среды, обеспечения здоровья и безопасности также входят группы, 

контролирующие действия во всех основных областях соглашения, включая группу 

контроля содержания свинца, группу контроля качества воздуха в помещении (которая, 

помимо прочего, проверяет наличие плесени), группу контроля работы отопительных 

систем, группу контроля за комплексной борьбой с вредителями и группу контроля 

работы лифтов.  

Регулярная отчетность включает практические рекомендации для операционного отдела 

и руководства, которые отдел нормативно-правового соответствия и отдел охраны 

окружающей среды, обеспечения здоровья и безопасности затем отслеживают в каждом 

последующем отчете. Мы будем использовать эту структуру отчетности и обратной связи 

в целях усовершенствования процессов системы или для устранения распространенных 

недостатков, выявляемых в рамках рабочих процессов на комплексной основе.  

 Стратегия E.2. Выполнение системного, полугодового анализа оценки 
рисков, мониторинга объектов на местах и оказание технической 
помощи 

Для отслеживания результатов работы на всех объектах с использованием аналитической 

обработки данных, отдел нормативно-правового соответствия в сотрудничестве с 

отделом отслеживания и анализа производительности (Performance Tracking and Analytics 

Department, PTAD) разработал систему оценки рисков с применением ключевых 

измеряемых параметров для определения, какие объекты находятся в группе наивысшего 

риска несоблюдения условий соглашения с HUD и других законов и постановлений. Отдел 

нормативно-правового соответствия совместно с отделом отслеживания и анализа 

производительности разработали матрицу ключевых показателей для анализа работы на 

объектах и создали алгоритм оценки этих показателей и расчета балла оценки рисков на 

объекте. Используя этот оценочный алгоритм, отдел нормативно-правового соответствия 

и отдел отслеживания и анализа производительности могут определить, какие объекты 

нуждаются в дополнительном внимании для мониторинга соответствия требованиям, 

оказания технической помощи и действий по интеграции. Показатели, связанные с 

деятельностью операционного отдела и с соглашением с HUD, наиболее важны в рамках 

данной инициативы, и поэтому они составляют ее большую часть. Однако в матрицу 

также были включены некоторые показатели, связанные с ежедневным управлением 

объектами и качеством жизни жильцов и рабочих. 
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Отдел нормативно-правового соответствия использует результаты оценки рисков для 

составления графика мониторинга на объектах с низкими баллами. 

Мониторинг на объектах 

Отдел нормативно-правового соответствия и отдел охраны окружающей среды, 

обеспечения здоровья и безопасности в сотрудничестве с отделом обеспечения качества 

дважды в месяц проводят мониторинг на объектах с учетом результатов оценки рисков. В 

течение недели персонал отделов нормативно-правового соответствия, обеспечения 

качества и охраны окружающей среды, обеспечения здоровья и безопасности (совместно 

именуемый «группа мониторинга на объектах») проводит оценку общего управления 

объектами и действий в таких областях, как работа отопительных систем, лифтов, борьба 

с вредителями, ежедневные проверки и уборка мусора, ежегодные повторные 

подтверждения соответствия критериям, документация жильцов, сбор арендной платы, 

общее техническое обслуживание и ремонт, переработка и уборка, удаление плесени, 

содержание свинца, указатели мест для курения и жалобы, нарушения, преступления, 

доля свободных площадей и снабжение. Группа мониторинга на объектах изучает 

положения соглашения с HUD и другие области высокого риска.  

После того как группа мониторинга на объектах завершит свою работу на объекте, все ее 

участники составляют проект отчета по мониторингу на объектах. После этого отчет 

направляют на объект, ведущему специалисту операционного отдела и руководству в 

течение приблизительно 30 (тридцати) календарных дней после визита на объект. 

Персонал по обслуживанию жилых комплексов должен подготовить план 

корректирующих действий с указанием сроков исполнения и сроков предоставления 

результатов для устранения недостатков, выявленных во время проведения мониторинга. 

После этого отдел нормативно-правового соответствия совместно с персоналом по 

обслуживанию жилых комплексов начинает отслеживать, устранять и закрывать 

недостатки в контрольной ведомости, работающей онлайн. Персонал по обслуживанию 

жилых комплексов должен еженедельно предоставлять данные по выполненным 

корректирующим действиям для устранения выявленных недостатков. Отчетность 

предоставляется своевременно, чтобы обеспечить соответствие положениям отчета. 

Когда большинство недостатков будет успешно устранено на объекте, будет издан 

внутренний документ о закрытии, который будет направлен персоналу по обслуживанию 

жилых комплексов и старшему специалисту операционной группы.  

Техническая помощь 

Если у жилого объекта возникают проблемы с устранением недостатков в различных 

областях или в одной области, указанных в отчете, отдел нормативно-правового 

соответствия командирует группу на объект для предоставления технической помощи. 

Учитывая информацию из отчета по мониторингу для данного объекта, отдел 

нормативно-правового соответствия составляет для персонала руководство по оказанию 
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технической помощи (Technical Assistance Guide, TAG), используя стандартные процедуры 

NYCHA и все применимые законы или постановления, которые относятся к области с 

выявленными недостатками Отдел нормативно-правового соответствия использует 

корректирующие действия и рекомендации для каждой области с выявленными 

недостатками, указанными в отчете по мониторингу конкретного объекта. TAG 

предназначен для конкретного персонала/сотрудников, указанных в связи с выявленным 

недостатком и (или) ответственных за обеспечение соответствия применимой 

стандартной процедуре, закону или постановлению.  

Группа нормативно-правового соответствия планирует визит на объект для оценки 

применения TAG. Группа нормативно-правового соответствия планирует визит на объект 

для оценки применения TAG. До визита группа нормативно-правового соответствия 

передает TAG региональному менеджеру объектов (Regional Asset Manager, RAM), 

управляющему домом и руководителям по техобслуживанию объектов для 

ознакомления. В день визита группа нормативно-правового соответствия приезжает на 

объект для оценки применения TAG вместе с управляющим домом и руководителем по 

техобслуживанию объекта (или другим соответствующим уполномоченным лицом) 

и (или) сотрудниками, которые участвовали в первом мониторинге на объекте (или 

указанными в отчете по мониторингу на объекте). Главная задача визита заключается в 

оказании персоналу технической помощи на объекте, предоставлении ответов на все 

возможные вопросы, имеющиеся у персонала, и совместная работа для исправления 

недостатков в дополнительно указанные сроки. Визит выполняется через несколько 

недель после составления первого отчета по мониторингу на объекте. 

 Стратегия E.3. Выполнение анализов первопричин неисправностей в 
системах зданий 

Группа контроля работы лифтов отдела охраны окружающей среды, обеспечения 

здоровья и безопасности анализирует данные для выполнения анализа первопричин 

неисправностей лифтов с периодическими отключениями в течение тридцати дней. Таким 

же образом группа контроля работы отопительных систем отдел охраны окружающей 

среды, обеспечения здоровья и безопасности выполняет анализ первопричин 

неисправностей в связи с любым отключением подачи тепла, для устранения которого 

потребовалось более двенадцати часов. Анализы проводят для определенной системы 

или устройства, чтобы выявить, какие детали, персонал или другие причины могли 

способствовать возникновению серьезных неисправностей.  

После этого отдел охраны окружающей среды, обеспечения здоровья и безопасности 

предоставляет рекомендации непосредственно отделу обслуживания и ремонта лифтов 

или отделу обслуживания отопительных систем. Затем отдел охраны окружающей среды, 

обеспечения здоровья и безопасности проверяет выполнение рекомендаций, 
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предоставленных в отношении данных систем здания, регулярно сообщая о статусе их 

исполнения по каждому пункту.  

 Отдел информационных технологий (ИТ-отдел) 

Обеспечение новых деловых и операционных возможностей с помощью инноваций и 

технологий критически важно для успешной трансформации основных видов 

деятельности и услуг NYCHA для улучшения качества обслуживания жильцов. ИТ-отдел 

NYCHA, которым руководит директор по информационным технологиям (Chief Information 

Officer, CIO), ранее подчинялся генеральному директору в качестве основного 

подразделения оперативной поддержки. Однако чтобы ИТ-отдел более активно и гибко 

реагировал на быстрые темпы изменений в NYCHA, он должен активно участвовать в 

принятии ключевых решений, помогая всем отделам. В рамках плана трансформации ИТ-

отдел будет действовать как подразделение централизованной поддержки и будет 

подчиняться CAO.  

В мае 2020 года NYCHA наняло нового CIO для усовершенствования модели деятельности 

ИТ-отдела и повышения качества и эффективности обслуживания клиентов, надежности и 

взаимодействия с другими отделами NYCHA и ключевыми заинтересованными лицами. 

Действия для осуществления этого усовершенствования затрагивают весь ИТ-отдел и 

требуют не только изменений нашего плана технологий, но, что более важно, связаны с 

фундаментальными принципами и используемыми процессами, которые формируют 

внутреннюю культуру и ощущаемую ценность ИТ-отдела в организации.  

 Стратегия F.1. Разработка целостного стратегического направления 
деятельности ИТ-отдела  

ИТ-отдел NYCHA будет определять стратегическое направление своей деятельности в 
рамках трех этапов.  

 Этап 1. Оценка текущего уровня зрелости ИТ-отдела и степени удовлетворенности его 
работой  

ИТ-отдел NYCHA наймет независимую ИТ-консалтинговую компанию для проведения 
оценки зрелости и определения текущего уровня удовлетворенности клиентов нашими 
ИТ-продуктами и услугами. Результаты этих действий будут включать сравнение 
деятельности ИТ-отдела NYCHA с деятельностью сопоставимых ИТ-организаций, включая 
рекомендации по краткосрочным и долгосрочным улучшениям.  

 Этап 2. Оценка стабильности инфраструктуры и архитектуры приложений  

ИТ-отдел нанял GCOM Software LLC, независимую консалтинговую компанию в области 
информационных технологий, для выполнения начальной, комплексной оценки 
инфраструктуры и предоставления рекомендаций по стабилизации и модернизации 
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имеющейся ИТ-архитектуры хостинга центра обработки данных. Рекомендации будут 
изучены вместе с другими отделами, включая отдел кадров, операционный отдел и 
подразделение капитальных проектов, до разработки плана действий и 
рекомендованной стратегии инвестирования в информационные технологии. В рамках 
параллельного рабочего процесса для решения проблем зависимости применяемого в 
организации устаревшего приложения по поиску жилья, ИТ-отдел NYCHA оплатит услуги 
независимой компании по документированию основных бизнес-требований для 
важнейших систем, используемых в программах муниципального и арендованного жилья. 
Мы согласуем эти сценарии использования с нашими текущими пользовательскими 
приложениями и сравним их экономическую ценность с более новыми и потенциально 
более низкозатратными готовыми коммерческими программами и услугами.  

 Этап 3. Публикация ИТ-стратегии и плана модернизации информационных технологий  

ИТ-отдел NYCHA объединит результаты оценок с данными внутренних семинаров по 
стратегическому планированию и рекомендациями, полученными из отчета KPMG, для 
определения задачи, руководящих принципов работы и целей ИТ-отдела для его 
развития. CIO предложит ряд бизнес-инициатив с поддающимися измерению целями, 
направленных на устранение выявленных во время оценки недостатков, и определит 
направление движения для совместного достижения наших деловых и технических целей.  

 Стратегия F.2. Преодоление разобщенности внутри отделов и между 
ними в отношении основных ИТ-услуг и взаимодействий  

ИТ-отдел NYCHA стремится стать близким партнером, чьи цели соответствуют деловым 

целям его клиентов. Однако для большинства внутренних и внешних заинтересованных 

сторон ИТ-отдел в настоящее время остается служебной программой или средством 

предоставления и обеспечения бесперебойной работы систем. В течение прошлых двух 

лет ИТ-отдел столкнулся с беспрецедентным масштабом изменений в организации, 

которые привели к формированию достаточно агрессивной среды, которая сотрудничает 

с коммерческим отделом по мере возникновения необходимости. Со временем уровень 

взаимодействия с коммерческим отделом менялся от одного ИТ-подразделения до 

другого, что привело к несбалансированному распределению ресурсов. Помимо этого, 

наши внутренние процессы разобщены, и в некоторых случаев они повторяют друг друга, 

что приводит к разобщенному обслуживанию клиентов. Такое децентрализованное 

взаимодействие обуславливает непредсказуемые и неконтролируемые ИТ-потребности, а 

также способствует формированию культуры разобщения, которая оказывает негативное 

влияние на предоставление обслуживания.  

Стратегическое партнерство между ИТ-отделом и другими отделами NYCHA будет 

укрепляться в рамках формирования механизма управления обслуживания клиентов, а 

менеджеры по управлению деловыми отношениями (Business Relationship Manager, BRM) 

должны будут ознакомиться с бизнес-потребностями и ожиданиями соответствующих 
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отделов и направлять свои ИТ-запросы, используя процесс их обработки. ИТ-отдел NYCHA 

будет использовать новый процесс приемки, четко определенный метод регистрации и 

управления всеми потребностями клиентов и связывания ожиданий акционеров с ИТ-

возможностями и стратегической приоритизацией. Помимо этого, ИТ-отдел преобразует 

свои функции и услуги, чтобы устранить повторяемость, ввести независимые проверки и 

оценки предоставления продуктов и оптимизировать комплексное обслуживание 

клиентов.  

 Стратегия F.3. Разработка программы кибербезопасности и 
совершенствование проверочной функции  

Являясь крупнейшим в стране муниципальным жилищным управлением, NYCHA несет 

ответственность за безопасное хранение, обработку и защиту большого количества 

персональной и конфиденциальной информации, которая поступает через множество 

приложений NYCHA, его сетевую инфраструктуру и сотрудников. Риск угроз 

кибербезопасности, отказа внутренней системы или утечки информации зависит от 

надежности наших средств обеспечения безопасности. NYCHA наймет своего первого 

директора по информационной безопасности (Chief Information Security Officer, CISO) для 

расширения возможностей текущей функции проверки безопасности и ее 

преобразования в комплексную программу кибербезопасности и управления ИТ-рисками.  

 Стратегия F.4. Стандартизация процессов управления ИТ-услугами (IT 
Service Management, ITSM)  

ИТ-отдел NYCHA внедрит систему передовых методов ITIL и соответствующий набор 

инструментов и процессов для оптимизации управления ИТ-процессами. В ноябре 

2019 года NYCHA ввело в действие первый модуль ServiceNow, передовую платформу 

ITSM, но пока еще не смогло в полной мере использовать весь потенциал продукта в 

связи с недостатками процесса, недостаточным обучением и неготовностью персонала к 

изменениям. NYCHA расширит независимое подразделение ITSM для управления 

адаптацией и интеграцией процессов на основе ITIL в отделах, включая инцидент, 

проблему и изменение, управление, управление сервисными активами и 

конфигурациями и преобразования трех отдельных служб технической поддержки в 

объединенную службу и центр обслуживания клиентов первого уровня. Это будет служить 

основой, позволяющей усилить и повысить надежность всего набора продуктов и услуг, 

связанных с инфраструктурой, приложениями и обеспечением безопасности, которые ИТ-

отдел NYCHA предоставляет нашим клиентам и заинтересованным сторонам.  

 Взаимодействие с общественностью и партнерства  

Отдел по взаимодействию с общественностью и партнерствам (Community Engagement & 

Partnerships, CEP) обеспечивает лицам, проживающим в объектах NYCHA, доступ к 

критически важным программам и услугам, а также привлекает жильцов к приоритетным 
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задачам организации. CEP осуществляет поддержку входящих в обширную сеть NYCHA 

ассоциаций жильцов (Resident Associations, RA), а также управляет партнерствами, 

программами и инициативами в таких сферах, как экономические возможности, услуги 

для молодежи, пожилых людей и социальные услуги. CEP взаимодействует с жителями и 

партнерами через шесть отделов: 

Отдел вовлечения жильцов (Resident Engagement, RED). Привлекает жильцов к основным 

инициативам, направленным на повышение активности жильцов, образованности и 

информированности. RED осуществляет поддержку входящих в обширную сеть NYCHA 

ассоциаций жильцов, в том числе контролирует выборы в RA, обучение и 

администрирование Фондов участия арендаторов. RED также управляет сетью 

молодежных советов и организацией «Пожилые чемпионы» (“Senior Champion”), сетью 

волонтеров пожилого возраста, поддерживает другие группы, организованные жильцами, 

и руководит основными программами, например Resident Leadership Academy. 

Отдел развития общин (Community Development, CD). Осуществляет целенаправленное 

стратегическое вовлечение для поддержки новых проектов по строительству и (или) 

ремонту, а также модернизации. CD содействует проведению общественных собраний и 

семинаров, а также осуществляет индивидуальное вовлечение, направленное на 

повышение активности, информированности и понимания, помогает успешно выполнить 

перевод жильцов в пределах нашего портфолио жилищного фонда.  

Отдел по расширению экономических возможностей и поддержке жильцов (Resident 

Economic Empowerment & Sustainability, REES). Помогает жильцам увеличить свой доход и 

активы с помощью программ, политик и партнерств в четырех основных областях: 

трудоустройство и карьерный рост, развитие бизнеса, обучение и тренинги для взрослых, 

а также финансовая грамотность и создание активов. REES управляет ключевыми 

программами, включая Академию NYCHA для жильцов (NYCHA Resident Training Academy), 

программу экономической самостоятельности для семей и программы по построению 

бизнеса. REES также помогает жильцам найти рабочие места в соответствии с разделом 3 

и другими требованиями NYCHA по найму персонала. 

Отдел семейных партнерств (Family Partnerships, FPD). С помощью партнерств лица, 

проживающие в объектах NYCHA, получают доступ к услугам для молодежи, пожилых 

людей и социальным услугам. Отдел выполняет оценку потребностей в индивидуальных 

социальных услугах и дает направления для определенных лиц из групп риска на 

получение помощи в решении проблем с арендой и обеспечении долгосрочной 

стабильности. FPD осуществляет взаимодействие с поставщиками услуг спонсируемых 

городом центров для населения и лиц пожилого возраста и курирует основные 

программы, такие как программа «Возвращение в семью» (Family Reentry Program).  

Отдел инициатив в сфере здоровья (Health Initiatives, HI). Отдел занимается 

партнерствами и межведомственной работой для предоставления жильцам доступа к 
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профилактическим ресурсам здравоохранения, создания более здоровой окружающей 

среды и прививания жильцам стремления к лидерству в области здорового образа жизни. 

HI руководит основными программами, например «NYCHA без курения» (Smoke Free 

NYCHA) и «Фермы в NYCHA» (Farms at NYCHA). 

Отдел государственно-частных партнерств (Office of Public Private Partnerships, OPPP). 

Обеспечивает централизованное управление грантами для CEP и грантами для других 

конкурирующих организаций. OPPP управляет взаимодействием с государственными и 

частными инвесторами и служит посредником для Фонда муниципального жилья (Fund 

for Public Housing). 

Отделы CEP в настоящее время используют модель обслуживания на основе «зон» или 

районов, в основе которых лежат функциональные зоны. На местном уровне персонал 

работает с активными жильцами и ключевыми сторонними заинтересованными лицами, 

местными поставщиками услуг и местными офисами NYCHA для поддержания связи с 

лицами, проживающими в объектах NYCHA, для вовлечения их и предоставления доступа 

услугам высокого качества. 

 Стратегия G.1. Переговоры о новом MOU с CCOP и усиление 
вовлечения согласно 24 CFR §964 

NYCHA стремится усилить партнерские отношения с наиболее активными жильцами. В 

январе председатель совета директоров начал обсуждение с Городским советом 

президентов ассоциаций жильцов (Citywide Council of Presidents, CCOP) нового 

меморандума о взаимопонимании (Memorandum of Understanding, MOU), в котором 

будет сформулировано, каким образом NYCHA будет сотрудничать с группой активных 

жильцов в соответствии с условиями раздела 24 Свода федеральных нормативных актов, 

часть 964 (24 CFR §964), который требует, чтобы NYCHA обеспечило участие жильцов во 

всех аспектах «общей миссии и деятельности» Управления. Данное правило включает 

указания об ассоциациях жильцов, управляющих корпорациях жильцов, обучении 

жильцов и возможностях для жильцов.  

MOU будет касаться большинства из этих указаний, включая следующее: выборы в 

ассоциации жильцов и активизация участия жильцов; частота собраний представителей 

NYCHA (от жилых комплексов до Совета директоров) с группой активных жильцов; участие 

жильцов в капитальном ремонте, планировании бюджета на нужды, связанные с 

недвижимостью, оказании услуг жильцам, а также разработке общих инструментов 

оценки степени удовлетворенности жильцов. Ассоциации RA представляют собой не 

только точку взаимодействия жильцов, нам нужно заново определить отношения с 

каждым жильцом на основе новой сформулированной миссии. В рамках нашего MOU и 

для содействия совместному принятию решений NYCHA создаст рабочие группы с 

жильцами, которые будут заниматься вопросами заселения, общего управления, ремонта 

и обслуживания, безопасности, обучения и трудоустройства жильцов, социальных услуг, 
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приоритетов в плане модернизации и другими новыми планируемыми к внедрению 

инициативами. Каждый жилец должен знать о планах NYCHA на будущее и должен иметь 

возможность внести свой вклад. NYCHA усовершенствует свои каналы связи, чтобы 

гарантировать, что жильцы получают самую актуальную информацию о том, как 

происходит внедрение плана трансформации. Это будет включать информационные 

кампании относительно основных инициатив и новых инструментов, таких как 

интеллектуальные экраны в жилых комплексах, чтобы быстро делиться точной и 

актуальной информацией. Мы должны стремиться к непрерывному обеспечению 

безопасности жилья и доступа к возможностям. 

 Стратегия G.2. Повышение вовлечения партнеров общины  

Общественные организации тоже нуждаются в переходе на новый уровень партнерства с 

NYCHA. В ходе взаимодействия мы слышали о том, что мы медленном приступаем к 

реализации перспективных программ и что из-за меняющихся приоритетов в работе 

партнеры чувствуют себя оставленными на произвол судьбы. NYCHA выстроило успешную 

модель координации услуг для партнерств, а также создало набор программ и услуг, 

которые доступны исключительно для лиц, проживающих в муниципальном жилье. 

Однако необходимы новые инвестиции, чтобы расширить возможности партнерств и 

предоставлять жильцам более индивидуализированные ресурсы. 

CEP руководит официальной сетью из более чем 150 партнерских общественных 

организаций, которые работают вместе с NYCHA, чтобы предоставить жильцам доступ к 

услугам для работников, пожилых лиц, молодежи и социальным услугам. Чтобы усилить 

сеть и улучшить поддержку жильцов, CEP при помощи Фонда муниципального жилья 

начнет инициативу, оплачиваемую из частных источников, по расширению существующих 

программ NYCHA и увеличению числа сотрудников, а также по повышению 

эффективности основных партнерских инициатив и развитию новых программ и 

партнерств в соответствии с проектом плана NYCHA.  

 Стратегия G.3. Сотрудничество с жильцами для повышения качества 
жизни 

Подавляющее большинство лиц, проживающих в объектах NYCHA, знают правила и 

соблюдают их. Тем не менее если один жилец не выбрасывает мусор надлежащим 

образом или неуважительно относится к соседям, это может сказаться на качестве жизни 

каждого жильца и сотрудника этого дома. В настоящее время такие ситуации приводят к 

тому, что управляющий домом подает официальную жалобу на такого жильца, его 

вызывают на административное слушание дела или против него подают иск в суд. NYCHA 

необходимо внедрить действенный и эффективный метод, чтобы в сотрудничестве с 

жильцами решать проблемы, связанные с качеством жизни. Ассоциации жильцов играют 

важную роль в качестве защитников жильцов, и они должны участвовать в принятии 

важных решений, но мы также должны наделить полномочиями конкретные группы 
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жильцов, которые смогут помочь, работая в тесном сотрудничестве с сотрудниками 

NYCHA, чтобы внести вклад в улучшение качества жизни и способствовать обучению и 

контролю за исполнением правил до и после возникновением проблем.  

NYCHA может заключать договоры с такими организациями, как Green City Force, для 

проведения в жилом комплексе кампаний, имеющих целью эффективное обучение, 

повышение информированности и соответствия требованиям. В рамках этой модели 

NYCHA сможет предлагать жильцам стипендии и возможности прохождения практического 

обучения, которое поможет им построить долгосрочную карьеру. Для инициатив, 

требующих полной занятости, NYCHA скопирует новую модель представителя по борьбе с 

курением, в которой жильцов привлекают для взаимного обучения и другой деятельности, 

направленной на предупреждение потенциальных проблем с соблюдением правил 

аренды. Другие жилищные органы платят стипендии группам представителей жильцов в 

каждом жилом объекте. Используя аналогичные модели, NYCHA эффективно наделяет 

полномочиями жильцов и способствует соблюдению правил.  

В то время как вовлеченность общественности играет главную роль в улучшении качества 

жизни, домоуправление также требует индивидуального участия в контроле за 

соблюдением правил аренды в случае возникновения проблем с определенными 

жильцами. Для решения этой задачи NYCHA предлагает привлекать учеников 

помощников по жилищным вопросам, которые будут уполномочены работать с 

домоуправлением над разрешением проблем до административного слушания дела или 

до начала процесса по расторжению договора аренды. Ученики помощников по 

жилищным вопросам могут помогать жильцам с ежегодным повторным подтверждением 

соответствия критериям; будут знакомить новых арендаторов с процессом заключения 

договора аренды; будут помогать с проведением неформальных конференций; будут 

информировать арендаторов об отключении электричества и других аварийных 

ситуациях; будут помогать арендаторам в переезде.  

[ВЫНОСКА]: Многообразие, инклюзивность и справедливость 

NYCHA стремится к созданию рабочей среды, способствующей многообразию, 

инклюзивности и справедливости. Для достижения этих целей NYCHA будет придерживаться 

целей, указанных в Постановлении городского правительства №45 (City’s Executive Order 45, 

EO45), которое представляет собой обязательство администрации города Нью-Йорка по 

обеспечению справедливости, инклюзивности и равных возможностей. NYCHA при 

поддержке администрации города начнет процесс продолжительностью 1 год, в рамках 

которого будет проведен анализ того, как методы работы, политика и организационная 

культура способствуют несправедливости; как устранить неравенство при применении 

обновленных показателей эффективности; как соотнести новую операционную структуру и 

структуру показателей эффективности с принципами расовой и социальной справедливости; 

чтобы полностью достичь целей, поставленных в EO45. NYCHA также присоединится к 
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учебному сообществу других муниципальных ведомств, которые проходят аналогичные 

преобразования, чтобы обмениваться передовым опытом и извлеченными уроками.  

 

[ВЫНОСКА]: Фонд муниципального жилья 

Фонд муниципального жилья создает и оптимизирует ресурсы и взаимодействия, чтобы 

расширить возможности и улучшить качество жизни для лиц, проживающих в объектах 

Жилищного управления г. Нью-Йорка, повышая важность муниципального жилья для 

города. Как некоммерческая организация (501c3), Фонд муниципального жилья придает 

большое значение и поддерживает основную миссию NYCHA — предоставлять 

качественное жилье жителям Нью-Йорка, которое соответствует требованиям к 

экологичности, инклюзивности, безопасности обеспечивает экономическую мобильность.  

  

Видение на 2025 г. 

Фонд муниципального жилья будет инвестировать в развитие лидерских качеств, 

профессиональных навыков и здорового образа жизни, поставив целью охватить 100 000 

подростков и молодых жильцов NYCHA (в возрасте 14-24 лет), что лежит в основе нашей 

главной задачи — создания экономических возможностей и обеспечения справедливости 

для всех лиц, проживающих в объектах NYCHA.  

Фонд муниципального жилья будет оказывать максимальную поддержку в реализации 

плана трансформации NYCHA и будет повышать роль лиц, проживающих в объектах 

NYCHA, в обеспечении многообразия и справедливости в процессе выхода из 

экономического кризиса в Нью-Йорке в будущем.  

  

Ценности/рабочие принципы 

Этика. Мы демонстрируем высочайшие принципы этики благодаря таким качествам, как 

честность, прозрачность и подотчетность.  

Вовлеченность. Мы вовлекаем и побуждаем к действию партнеров, общественность и 

жильцов, чтобы принять участие в реализации плана трансформации NYCHA.  

Справедливость. Мы стремимся обеспечить справедливость для всех жильцов, создавая и 

внедряя программы, чтобы наделить жильцов правами и полномочиями и повысить 

экономические возможности.  

 

Цели (стратегический план до 12/20)  

• Программы высокого влияния 
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o Молодежные советы по развитию лидерских качеств, лидерство жильцов, 

вовлечение/связи жильцов, семейное лидерство/экономическая 

мобильность 

o Профессиональные навыки/возможности, вакансии в NYCHA, построение 

бизнеса, предпринимательство с NYCHA (NYCHApreneurship), образование 

 

• Представители по здоровью сообщества, здоровая среда/фитнес, здоровое 

сельское хозяйство/питание, предупреждение насилия  

  

• Активное продвижение NYCHA и коммуникации  

  

• Успешный сбор средств 

  

• Эффективное управление 

  

• Успешное администрирование  

 Равные возможности  

Отдел обеспечения равных возможностей (Department of Equal Opportunity, DEO) создает 

и контролирует равные возможности в сфере трудоустройства, муниципального жилья, 

выплаты преобладающей заработной платы подрядчиками NYCHA. Миссия DEO — 

способствовать обеспечению во всей организации равных возможностей, инклюзивности 

и недопущению дискриминации по отношению к людям, которые проживают или 

работают в NYCHA, используют услуги NYCHA или получают оплату от подрядчиков NYCHA. 

DEO проводит расследование случаев дискриминации и предоставляет обучение по 

обеспечению равных возможностей и вспомогательные услуги. Мы ценим инклюзивность 

и предлагаем равный доступ к услугам независимо от расы, цвета кожи, гендера/пола (в 

том числе беременности, гендерной идентичности), религии, национальности, 

инвалидности, гражданства и статуса иностранца, возраста, брачного статуса, семейного 

положения, статуса военнослужащего, партнерского статуса, предрасполагающих 

генетических характеристик, сексуальной ориентации, наличия арестов или судимости в 

прошлом, статуса безработного, уровня зарплаты в прошлом, кредитной истории, статуса 

опекуна, а также статуса жертвы домашнего насилия, сексуального насилия, 

преследования или насилия на свидании. 

 Внешние связи  

Отдел внешних связей включает Управление межправительственных отношений (Office of 

Intergovernmental Relations) и отдел связи (Department of Communications, DOC). 

Управление межправительственных отношений отвечает за деятельность в качестве 

посредника NYCHA и законодательных органов штата и города и многих других органов. 
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Оно работает с представителями законодательных органов штата и городского совета с 

целью обеспечения контроля за проблемами, соблюдением законодательства и 

выделением бюджетных средств на деятельность Управления. Управление 

межправительственных отношений также готовит ежегодную законодательную программу 

NYCHA и помогает юридическому отделу в подготовке законопроектов для рассмотрения 

законодательными органами штата, а также дает комментарии относительно других 

законопроектов, которые могут повлиять на программы или работу организации. 

Управление межправительственных отношений тесно сотрудничает с DOC. DOC 

разрабатывает и распространяет по многочисленным каналам связи сообщения от NYCHA 

для различной аудитории, включая СМИ, жильцов, сотрудников, партнерские 

общественные организации и широкую публику. Отдел связи служит главной службой, 

отвечающей на запросы и взаимодействующей со СМИ по наиболее насущным и текущим 

вопросам. Сотрудничая с другими отделами и внешними партнерами, DOC обеспечивает 

точное и согласованное представительство NYCHA.  

В NYCHA связи организованы по четырем основным областям:  

• связи со СМИ, включая все контакты с новостными СМИ от имени NYCHA;  

• связи с жильцами, включая отдел переводческих услуг NYCHA и публикации для 

жильцов, например журнал NYCHA;  

• цифровые коммуникации, включая общедоступный веб-сайт NYCHA и страницы в 

социальных сетях, например в Twitter и Facebook;  

• коммуникации с сотрудниками в цифровом и печатном формате, включая портал 

NYCHA Connect.  

 Стратегии и инновации  

Отдел стратегий и инноваций (Office of Strategy & Innovation, OSI) был создан в 2019 г. и 

работает со всеми подразделениями NYCHA, содействуя положительным изменениям в 

оказании услуг жильцам. Объединяя группы по стратегическому планированию и 

управлению эффективностью, целью отдела является обеспечение использования 

проектирования услуг и технологий, управляемых данными, а также внедрение 

инновационных инструментов для повышения операционной эффективности и удобства 

использования для жильцов.  

 Стратегия J.1. Организация управления данными  

Данные, полученные при приобретении, обслуживании и использовании объектов 

недвижимости, могут быть важным активом, способствующим улучшению качества 

операций, для таких крупных и сложных организаций, как NYCHA, за счет использования 

актуальной практической информации. NYCHA использует различные сложные системы 
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для выполнения таких действий, как ремонт квартир, проведение ежегодного повторного 

подтверждения соответствия жильцов критериям, снабжение материалами и 

принадлежностями, капитальный ремонт жилых комплексов, сделки с домовладельцами, 

сдающими квартиры в аренду согласно разделу 8, а также обработка платежей 

поставщикам услуг. В этих системах создаются миллионы записей с различными 

атрибутами, часто это происходит без соблюдения четких и логичных правил. Управление 

данными представляет собой организацию и внедрение принципов, политик, процедур и 

стандартов эффективного использования данных. Это поможет NYCHA ответить на ряд 

основных вопросов о большом количестве данных: Есть ли достаточный уровень доверия, 

необходимый для принятия правильных решений? Достигнут ли бесперебойный обмен 

данными в основных системах? Находятся ли данные под защитой и в безопасности? Есть 

ли общее понимание и единые определения, которые ясно разъясняются?  

В рамках общего плана трансформации децентрализированная модель ИТ-отдела 

предназначена для переопределения и укрепления взаимосвязей между четырьмя 

основными направлениями организации, которые являются пользователями различных 

систем и потребителями производимой информации: операционная деятельность, 

управление активами и капитальным строительством, регуляторные требования и 

нормативно-правовое соответствие, а также финансы и управление. ИТ-отдел играет 

важную роль наравне с другими партнерами организации во внедрении модели 

управления данными и процессов для принятия операционных, тактических и 

стратегических решений. 

Управление корпоративными данными и стратегия помогут NYCHA достичь следующих 

преимуществ: 

• повышение возможности использовать аналитику для принятия решений на 

основе данных во всей организации — от жилых комплексов до отделов 

центрального офиса;  

• повышение возможности управления объектами недвижимости и использование 

данных персоналом, работающим непосредственно с клиентами, в повседневной 

работе;  

• повышение обзора положения, состояния и жизненного цикла активов NYCHA, 

таких как бойлеры, лифты, вентиляторы на крыше и др., что улучшит процессы 

планирования и профилактического техобслуживания;  

• повышение точности данных, собранных и переданных с помощью различных 

систем (Maximo, Siebel, Oracle), путем создания общекорпоративного словаря 

данных; 

• обязательная отчетность по управлению и обеспечению точности данных во всех 

аспектах деятельности NYCHA с помощью определенных ролей, например 

распорядителей данных, назначенных в бизнес-подразделениях. 
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NYCHA планирует управление данными как долгосрочную цель организации, которая 

будет включать следующие фазы:  

1. Выпуск запроса на предложения (Request for Proposal, RFP) для разработки 

структуры управления данными NYCHA 

2. Учреждение организации по управлению данными NYCHA 

3. Наем сотрудников в организацию по управлению данными 

4. Разработка процесса и технологий управления данными  

5. Функционирование организации по управлению данными 

 Стратегия J.2. Инвестирование в новые технологии  

Сотрудники NYCHA используют в своей работе технологии каждый день. Они 

обрабатывают заказы-наряды на выполнение работ в Maximo, вводят заказы на покупку в 

Oracle, регистрируют жалобы жильцов в Siebel и используют множество других 

инструментов и систем. Но при том, что технологии играют критически важную роль в 

нашей способности обслуживать жильцов, они также позволяют сохранить существующее 

положение и мешают изменениям.  

Для того чтобы улучшить обслуживание жильцов, изменить имидж NYCHA и стать 

лидером в управлении объектами недвижимости, мы должны инвестировать в 

передовые технологии, которые позволят наглядно видеть условия в наших зданиях и 

системах. Например, NYCHA уже начало установку новой современной системы 

управления зданиями (Building Management System, BMS), чтобы получать отзывы об 

активах в режиме реального времени, например о сбоях в работе отопительного 

оборудования, коммунальных услугах и показаниях датчика температуры в помещении. 

Помимо этой и других интеллектуальных технологий по управлению зданиями, NYCHA 

будет инвестировать средства в корпоративную географическую информационную 

систему (Geographic Information System, GIS), которая будет установлена во всей 

организации. Корпоративная система GIS станет единым инструментом, с помощью 

которого множество пользователей в разных отделах смогут передавать и анализировать 

пространственные данные. Настоящей инновацией в корпоративной системе GIS будет 

цифровая 3D копия с данными геолокации объектов NYCHA, с помощью которой персонал 

по управлению активами сможет видеть в режиме реального времени заказы-наряды на 

выполнение работ в Maximo, а также другие данные об условиях и эксплуатационных 

характеристиках зданий. 

Корпоративная система GIS будет способствовать цифровому взаимодействию между 

отделом операций и отделом управления капитальным строительством, чтобы устранить 

разрозненность и обеспечить всестороннее планирование использования активов за счет 
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сбора в одной точке критически важных данных: возраст активов, срок службы и 

гарантии; данные об условиях из оценки потребностей (Physical Needs Assessment, PNA); а 

также данные об эксплуатационных характеристиках из системы управления зданиями. За 

счет интеграции данных группы по управлению активами смогут использовать заказы-

наряды на выполнение работ и другие данные как примерный показатель эффективности 

активов, который при проведении пространственного анализа может повлиять на 

распределение ресурсов, выбор проекта капитального строительства и всестороннее 

управление зданием. 

Кроме того, NYCHA осуществляет технологическую трансформацию с внедрением 

информационного моделирования зданий (Building Information Modeling, BIM) — процесс, 

используемый архитекторами, инженерами и строителями, чтобы более эффективно 

планировать, проектировать и строить здания. BIM объединяет подробную информацию 

об активах и создает 3D-схемы, совместимые с GIS, чтобы проектировщики из 

подразделения капитальных проектов работали с той же информацией, что и технический 

персонал из отдела операций. В результате этой интеграции выстраивается линейный 

процесс: от планирования и проектировки до строительства и техобслуживания. Или, 

другими словами, происходит принятие решений на основе данных на каждом этапе 

жизненного цикла здания. 

 Стратегия J.3. Наделение полномочиями NYCHA-Stat принимать 
оперативные решения 

«Ты не можешь улучшить то, что ты не можешь измерить», — это цитата, приписываемая 

эксперту в сфере менеджмента Питеру Друкеру. Для того чтобы выполнить цели 

организации, представленные в этом плане, у персонала NYCHA должны быть четко 

определенные показатели и систематический процесс проверки производительности. 

NYCHA изначально внедрило систему контроля производительности управления 

(Authority Productivity Tracking System, APTS) в 2001 г. как инструмент, с помощью которого 

менеджеры отчитывались и давали руководителям NYCHA возможность анализировать 

данные и обеспечивать более эффективное оказание услуг. Этот процесс прошел 

множество различных усовершенствований, что привело к созданию текущего формата 

собраний NYCHA для оценки статистики, тенденций и контроля (Statistics, Trends, and 

Tracking, STAT). В течение последних лет эти собрания проводились время от времени. В 

рамках плана трансформации NYCHA планирует сделать приоритетным регулярное и 

систематическое управление производительностью на всех уровнях организации.  

Ежемесячные собрания NYCHA STAT позволят встречаться руководящему персоналу с целью 

проведения полностью прозрачной проверки производительности всего NYCHA на уровне 

районов, округов и жилых комплексов. Ожидается, что в ходе этих собраний представители 

руководящей группы, от районных руководителей до руководителей по техобслуживанию 

объектов недвижимости, будут разъяснять тенденции, наблюдаемые в основных 



16 ноября 2020 г. — Только для обсуждения, распространению не подлежит. 

89 
 

показателях производительности, таких как взимание арендной платы, задолженность по 

арендной плате, ежегодное повторное подтверждение соответствия критериям, 

техническое обслуживание и заказы-наряды на выполнение квалифицированных работ, 

заказы-наряды на выполнение работ от поставщиков, время на подготовку квартир и срок 

повторного заселения. Представители высшего уровня вспомогательных отделов, таких как 

отдел планирования бюджета, отдел кадров и юридический отдел, будут посещать эти 

собрания и могут делиться полезной информацией по сложным и проблемным темам. Этот 

процесс главным образом сосредоточен на отчетности, однако он также освещает области, 

в которых сотрудникам требуется помощь или дополнительное обучение. Все вопросы, 

требующие дальнейшего наблюдения или принятия корректирующих мер, будут 

отслеживаться, при необходимости о них будет сообщено на более высокий уровень, и они 

будут своевременно решаться. 

Кроме проверки производительности отделов по управлению объектами недвижимости, 

процесс NYCHA STAT будет включать проверку ключевых отделов, таких как отдел 

капитальных проектов и отдел закупок. На собраниях также будут представлены 

показатели, относящиеся к основным областям соглашения с HUD (плесень, вредители, 

свинец, лифты и отопление), чтобы получить цельный обзор эффективности работы NYCHA.  

Более крупные собрания NYCHA STAT будут проходить ежемесячно, однако принципы 

NYCHA STAT должны быть интегрированы в повседневную деятельность организации. От 

управляющих домами, ежедневно проверяющих с помощниками по жилищным вопросам 

соблюдение ежегодных обзоров, до руководителей по техобслуживанию объектов 

недвижимости, которые проверяют заказы-наряды на выполнение работ на день, и до 

сотрудников отдела закупок, которые следят за наличием материально-технических 

средств, — ожидается, что все руководители отделов будут проверять со своими 

сотрудниками показатели как минимум раз в неделю, чтобы определить, на какие 

области нужно обратить особое внимание и где требуется раннее вмешательство, чтобы 

улучшить результаты. Собрания NYCHA STAT будут вырабатывать дисциплину и 

сосредоточенность, которые необходимы для оказания лучших в отрасли услуг нашим 

жильцам. 

 Юридический отдел  

Исполнительный вице-президент по юридическим вопросам, главный юрисконсульт и 

юристы юридического отдела обеспечивают консультирование по правовым вопросам и 

представительство NYCHA. Юридический отдел подразделяется на следующие 

практические группы: стратегические инициативы и специальные политики; трудовые 

отношения и трудоустройство; судебные процессы, связанные с дискриминацией при 

трудоустройстве и продаже/аренде жилья; апелляции; корпоративные отношения; 

недвижимость и экономическое развитие; разрешение коммерческих споров; 

общехозяйственнные споры; судебные процессы по гражданским делам; трудовая 

дисциплина; судебные процессы по жилищным вопросам; гражданские правонарушения. 
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В рамках плана трансформации юридический отдел работает с отделом по 

взаимодействию с общественностью и партнерствам, отделом стратегии и инноваций и 

отделом управления обслуживанием с целью контроля того, как NYCHA повышает 

качество исполнения условий договора аренды, а также работает с отделом управления 

поставками в целях разработки нового руководства по политике закупок. 

В ходе многочисленных взаимодействий сотрудники и жильцы постоянно поднимали 

вопрос о том, что NYCHA нужно лучше следить за исполнением правил по улучшению 

качества жизни жильцов в объектах недвижимости. 

 Стратегия K.1. Снижение нагрузки на обремененный налогами 
персонал объектов недвижимости и внедрение единых бизнес-
процессов на уровне округов 

В настоящее время NYCHA требует, чтобы помощники по жилищным вопросам и 

управляющие домами начинали процесс расторжения договоров аренды в отношении 

жильцов, не вносящих арендную плату и допускающих другие нарушения договора 

аренды. Юридический отдел и отдел управления арендой муниципального жилья имеют 

мало сведений о том, против кого и почему заводятся дела. Кроме того, сбор документов 

и представительство в суде, что требует значительных знаний юридических процессов, 

часто являются ответственностью помощников по жилищным вопросам и управляющих 

домами, которым приходится решать, на чем сосредоточиться, — на выполнении других 

задач в жилых комплексах или на том, чтобы следить за исполнением договора аренды.  

Юридический отдел, отдел управления арендой муниципального жилья и отдел операций 

разработают новый процесс по контролю мер исполнения договора аренды. Во-первых, 

юридический отдел будет соотнесен с географической структурой новой модели района и 

начнет работать непосредственно с домоуправлением с момента внедрения процесса. 

Юристы будут работать с домоуправлением, чтобы определить, нужно ли приступать к 

расторжению договора аренды, на основании фактов и обстоятельств каждого 

конкретного случая. 

Во-вторых, NYCHA проверит текущий пробный проект — службу помощи в жилищном 
суде — и оценит, стоит ли перенести этот опыт на все портфолио для всех случаев 
неуплаты. Расширенная служба помощи в жилищном суде также будет соотнесена с 
моделью района. Для каждого района будут назначены помощники менеджеров и 
персонал службы помощи в жилищном суде, кроме некоторых сотрудников, которые 
будут отдельно назначены для округов в таких районах, как Гарлем и Ред-Хук. 
 
Расширенная служба помощи в жилищном суде будет централизованно следить за 

выполнением ремонта, требуемого по решению суда, встречаться с жильцами, 

участвовать в судебных заседаниях, подготавливать досье по делу и создавать запросы на 

обслуживание в Siebel. Централизация рассмотрения случаев неуплаты позволит 

помощникам по жилищным вопросам и управляющим домами в определенном жилом 
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комплексе больше времени уделять другим вопросам, например другим нарушениям 

правил и постановлений в данном жилом комплексе. 

Кроме того, соотнесение юридического отдела и службы помощи в жилищном суде с 

географической структурой отдела операций, предоставит теперь юристам и другим 

сотрудникам со знанием юридических процессов единый контактный центр для 

рассмотрения каждого дела, когда оно возникает. Определение четких каналов 

коммуникации позволит лучше контролировать процесс и позволит каждому человеку 

понять, как дела будут рассматриваться на дальнейших этапах процесса. 

 Стратегия K.2. Планирование вмешательства на начальном этапе для 
каждого дела 

У NYCHA нет возможности изучить историю каждой семьи и собрать все факты их дела, 

чтобы определить, каким должно быть надлежащее вмешательство для принуждения к 

исполнению договора аренды. Наоборот, наблюдается отсутствие в разных жилых 

комплексах единых требований относительно того, какие правила должны быть 

принудительно исполнены и до какой степени следует применять принудительное 

исполнение.  

При наличии необходимых данных NYCHA могло бы требовать единообразного принятия 

решений, при этом мы могли бы больше сосредоточиться на решении в судебном 

порядке дел, касающихся «нежелательного поведения» и постоянного неисполнения 

обязательств по своевременному внесению арендной платы или задержек платежей. На 

основании обстоятельств каждого дела могут применяться другие виды вмешательства, 

например срочный ремонт, гранты HRA, планы платежей или оказание социальных услуг, 

которые могут быть более подходящими видами вмешательства, чтобы обеспечить 

исполнение правил аренды. Эти виды вмешательства можно и нужно применять, прежде 

чем дело перейдет на рассмотрение в суд.  

Глава 6. Планирование портфолио 

Потребности в капиталовложениях для портфолио жилья NYCHA составляют 40 млрд 

долл., однако действующего плана по сбору данной суммы нет. Оригинальная модель 

финансирования муниципального жилья была разработана как самоокупающаяся, 

предполагая, что доход от аренды будет достаточным для оплаты капитального ремонта, 

выполняемого в рамках регулярных циклов, однако эта модель не оправдала себя. 

Субсидии на капитальный ремонт не соответствовали потребностям, и во многих жилых 

комплексах было пропущено по два и даже три цикла рекапитализации. Эти потребности 

имеют значительное влияние на качество жизни жильцов и создают замкнутый круг для 

технических сотрудников, которым приходится решать одни и те же проблемы постоянно, 

осознавая, что действительно необходимого решения проблемы не предвидится. Этот 

аспект создает возможность для рекапитализации всего портфолио и позволяет 
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позиционировать NYCHA как надежный и устойчивый ресурс для города, каким 

Управление являлось с 1935 г. 

A. Капитальные проекты  

Подразделение капитальных проектов (Capital Projects Division, CPD) отвечает за 

планирование и реализацию всех проектов капитального строительства NYCHA, включая 

программу восстановления и устранения последствий урагана «Сэнди». В CPD 

ограниченные ресурсы выделяются с учетом стратегических соображений, чтобы 

обеспечить сохранение жилищного фонда NYCHA для следующего поколения.  

Капитальные инвестиции обычно являются долгосрочными проектами, которые 

предназначены для улучшения и модернизации эксплуатационных условий объектов 

недвижимости для последующих поколений. Планирование с 10-летней перспективой и 

5-летними циклами требуют от CPD смотреть в будущее и принимать решения на основе 

данных, проверки концепции и экспертных знаний, таким образом позиционируя себя 

как лидера в областях энергетики и устойчивого развития, адаптации к климатическим 

изменениям, инновационным конструкторским стандартам и строительным 

технологиям и в других областях. CPD координирует различные функции, чтобы 

соответствовать общей миссии NYCHA, используя экспертные знания в вопросах 

соответствия нормам, планирования, энергетики и строительных технологий. Кроме 

того, CPD функционально организовало свою работу таким образом, чтобы предвидеть 

меняющиеся потребности программы капиталовложений NYCHA, что устраняет 

разрозненность, существовавшую раньше.  

Категории работы теперь поделены на четыре основные области: (1) проекты создания 

каркаса здания, включая внешние элементы, такие как крыши, каменная кладка и окна; 

(2) системы здания, в том числе отопление, лифты, водопроводно-канализационная 

система, газовый стояк, подземные распределительные системы для воды и пара; (3) 

внутренний ремонт квартир и зданий; (4) благоустройство и обеспечение безопасности 

территории. CPD также занимается заключением договоров об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности.  

План капиталовложений NYCHA на 2020 г. предусматривает выделение примерно 

7,114 млрд долл. на запланированные обязательства, такие как усовершенствования 

инфраструктуры, общая модернизация, прочие системные обновления, ремонт, 

восстановление и укрепление жилищных комплексов, поврежденных ураганом «Сэнди». 

План основан на текущем федеральном плане капиталовложений, финансировании от 

местных избранных должностных лиц и администрации города Нью-Йорка, а также 

ожидаемой программе ликвидации последствий урагана «Сэнди».  

План предусматривает выделение 6,1 млрд долл. из городского и федерального 

бюджетов на ремонт поврежденных систем отопления, лифтов, фасадов и крыш. 

Городской план предусматривает 1,2 млрд долл. на устранение свинца, плесени, 
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вредителей и ремонт отопления и лифтов. Федеральный план предусматривает 791 млн 

долл. на ремонт внешних элементов задний, включая проекты ремонта кирпичной кладки 

и крыш, а также 114 млн долл. на замену лифтов. План штата предусматривает 350 млн 

долл. на бойлеры и 100 млн долл. на замену лифтов. В общей сложности план 

предусматривает 7,114 млрд долл.: 47 % из ежегодных федеральных капитальных 

субсидий, 38 % от города Нью-Йорка, 7 % от штата Нью-Йорк и 8 % из других источников 

(программа субсидий на развитие сообщества, программа ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и др.).39  

Для выполнения этого критически важного процесса реализации капитальных проектов 

CPD использует некоторые из описанных ниже стратегий. 

 

1. Стратегия A.1. Проведение непрерывной внутренней реорганизации и развитие 
потенциала 

За последние несколько лет CPD интегрировало несколько крупных сторонних 

независимых фирм по управлению программами, в связи с чем финансовые ресурсы 

скорее всего не восстановятся, но это позволит достичь максимальной эффективности в 

управлении организацией. CPD также выполнило стратегическое организационное 

преобразование с целью повышения подотчетности менеджеров и сотрудников для 

соответствия отраслевым стандартам. Текущие усовершенствования включают 

повышение доступности и применения технологий, стандартизацию форм и упрощение 

внутренних процессов, а также использование различных вариантов реализации 

проектов. «Нить» капитального проекта проходит через каждый отдел CPD и достигает 

финишной черты с помощью коллективных усилий. Эти важные отделы включают 

следующее:  

• Отдел планирования капиталовложений — с помощью принятия решений на 

основе данных CPD в партнерстве с другими подразделениями и отделами NYCHA 

разрабатывает 5-летний план капиталовложений NYCHA. Отдел включает четыре 

(4) службы: служба финансового планирования, контролирующая разработку 5-

летнего плана капиталовложений и гарантирующая, что NYCHA своевременно 

выделяет средства; служба оценки издержек, оценивающая капитальные проекты 

от начала до завершения; служба оценки потребностей (Physical Needs Assessment, 

PNA), руководящая всесторонним процессом оценки потребностей в NYCHA; и 

служба администрирования договоров, наблюдающая за выполнением договоров 

                                                      
39 Информация о плане капиталовложений согласно утвержденному бюджету на 2020 финансовый год и 
четырехлетнему финансовому плану на 2021 — 2024 финансовые годы. Март 2020 г. 
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на выполнение проектировочных/инженерных и строительных работ и заказов на 

выполнение других работ.  

• Отдел проектирования — с помощью консультантов и штатных специалистов отдел 

проектирования предоставляет услуги архитектурного и инженерно-технического 

проектирования для CPD и NYCHA, обеспечивая баланс между планируемой 

работой, насущными потребностями и чрезвычайными ситуациями. Отдел 

включает четыре (3) службы: службу архитектурного проектирования, службу 

инженерно-технического проектирования и службу соответствия 

нормам/стандартам. Удостоенная награды инициатива «Подключенные 

сообщества» (Connected Communities) принадлежит отделу проектирования.  

• Отдел энергетики и устойчивого развития — следуя программе устойчивого 

развития NYCHA, этот отдел отвечает за планирование и внедрение 

усовершенствованных моделей эффективного использования энергии и воды; 

капитальный ремонт административных комплексов NYCHA, обеспечивая 

долгосрочную устойчивость; проведение пробных программ для тестирования 

новых технологий и подходов; предоставление технической поддержки CPD и 

другим подразделениям NYCHA. Здания, соответствующие экологическим нормам 

и требованиям, — это здания с благополучной санитарной обстановкой. И этот 

отдел будет расширяться, чтобы оказывать помощь NYCHA в капитальных проектах 

и проектах по устранению свинца и плесени. Этот отдел также управляет 

договорами об энергосбережении и повышении энергетической эффективности 

NYCHA, новыми системами управления зданиями (Building Management Systems, 

BMS), комплексным планом утилизации отходов, установкой солнечных батарей в 

рамках программы Community Shared Solar на крышах зданий NYCHA, парковках и в 

других местах.  

• Отдел управления проектами — три группы по управлению проектами и два 

работающих по договору менеджера программ обеспечивают всесторонний 

контроль капитальных проектов от начала до завершения и введения в 

эксплуатацию, следя за тем, чтобы проекты выполнялись безопасно, 

своевременно, не выходили за рамки бюджета и чтобы их качество 

соответствовало контрактной документации. Централизованный отдел операций 

руководит и назначает сотрудников для проведения инспекции в ходе 

строительства, чтобы помочь персоналу отдела управления проектами. 

Жизненный цикл капитального проекта включает планирование, проектирование, 

материально-техническое снабжение, строительство и фазу завершения под 

руководством менеджера проекта.  

• Отдел ликвидации последствий и восстановления после чрезвычайных ситуаций — 

этот отдел контролирует использование средств в размере 3,2 млрд долл., 

выделенных на ликвидацию последствий урагана «Сэнди» и установку защитных 

средств на зданиях, поврежденных стихией. Данная программа охватывает 
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220 зданий и связанных с ними систем в 33 административных комплексах в 

четырех районах. Отдел восстановления также контролирует несколько пилотных 

программ и готовящийся план NYCHA по адаптации к климатическим изменениям, 

который фокусируется на климатоустойчивых стратегиях проектирования.  

• Отдел услуг поддержки — отдел услуг поддержки, придерживающийся культуры 

высокого качества обслуживания, несет коллективную ответственность за оказание 

помощи сотрудникам CPD в выполнении миссии путем предоставления 

административных услуг, включая управление персоналом, управление логистикой 

и обработку платежей подрядчикам, анализ и отчетность, безопасность и качество 

строительства, обеспечение качества, внутреннее нормативно-правовое 

соответствие и обучение.  

  Стратегия A.2. Внедрение стратегического планирования 
капиталовложений на основе данных  

Используя информацию, собранную в процессе оценки потребностей, а также 

оперативные данные, CPD применяет логическую последовательность строительных 

работ, когда осуществляется планирование работ по защите и обеспечении 

эффективности инвестиций в жилые комплексы. Эта последовательность начинается с 

герметизации каркаса здания — проводят кровельные и каменные работы, — затем 

переходят к системам здания, реставрации интерьера и благоустройству территории.  

При строительстве согласно такому подходу в ходе следующей процедуры будут выбраны 

жилые комплексы, которые будут оснащены новейшими лифтами и в которых заменят 

отопительные установки:  

• Будет проведена оценка потребностей (PNA) для условий с учетом оставшегося 

срока службы и недостатков, обнаруженных в ходе инспекции PNA в 2017 г.  

• Оценка PNA будет выполнена по пятибалльной шкале — от оценки «хорошо» до 

оценки «плохо». Оценка условий определена следующим образом:  

1. Хорошо: компонент новый или почти новый, выполняет свою функцию, 

ремонт не требуется, недостатков не обнаружено. 

2. Между хорошо и удовлетворительно: компонент выполняет свою функцию, 

есть некоторые признаки износа, может требоваться плановое техническое 

обслуживание. 

3. Удовлетворительно: срок службы компонента подошел к середине, 

компонент выполняет свою функцию, для продолжения использования 

требуется незначительный ремонт или техническое обслуживание. 

4. Между удовлетворительно и плохо: компонент использовался в течение 

трех четвертей срока службы, выполняет свою функцию с некоторыми 

сбоями или недочетами, есть риск скорой поломки, для продолжения 

использования требуется значительный ремонт. 
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5. Плохо: срок службы компонента подошел к концу или практически 

закончился, компонент почти не выполняет или не выполняет свою 

функцию, имеет значительные недостатки, нуждается в замене.  

• Оценка операционных условий на основе производительности (количества сбоев), 

заказы-наряды на выполнение работ и наличие запасных частей — эта 

информация ежегодно предоставляется директором и (или) заместителем 

директора отдела отопления и отдела лифтов в рамках операционного 

подразделения NYCHA. Оценка операционных условий передается в электронной 

форме в виде таблиц Excel в CPD в течение 2-го или 3-го квартала каждого года с 

целью предоставления данных для выделения средств в рамках ежегодного 

планирования капиталовложений. 

• Рассмотрение экономии от увеличения масштабов для получения максимальной 

выгоды от инвестиций. Кроме того, поскольку здания NYCHA обычно являются 

частью жилого комплекса в виде несколько зданий на общей территории, 

организация считает, что более экономически выгодно заменять все отопительные 

системы или системы лифтов во всех зданиях, чем делать замену отдельных 

бойлеров или лифтов. Расходы, связанные с мобилизацией подрядчика, 

сокращаются, если подрядчик работает с большим количеством бойлеров или 

лифтов в одном жилом комплексе после отправки бригады рабочих на 

строительную площадку.  

Предполагаемые расходы на капитальные проекты определяются с использованием 

следующих источников данных: оценка PNA расходов на замену, данные о стоимости из 

базы данных RS Means для проектов в Нью-Йорке, а также недавно заключенные NYCHA 

договоры о выполнении строительных работ для аналогичных проектов. Также NYCHA 

использует коэффициент пересчета при выделении средств на капитальные проекты. 

 Стратегия A.3. Продолжение внедрения всесторонней 
информационной системы для управления программами 

В 2019 г. CPD закупило e-Builder — высокопрозрачное облачное информационное 

системное программное обеспечение для управления программами. Это удобное в 

использовании программное обеспечение представляет собой платформу для 

управления данными, которая позволяет сотрудникам получить полный доступ к 

документам и информации о проекте на объекте, используя ноутбук, планшет или 

смартфон. Программа E-Builder была приобретена для замены ранее использовавшегося 

ПО для управления проектами, которое больше не поддерживается внутри организации 

или разработчиком ПО.  

После внедрения e-Builder CPD спланировало рабочий процесс для каждого этапа 

капитального проекта NYCHA, от создания устава проекта и запуска проекта до его 

завершения и в некоторых случаях до ввода в эксплуатацию. В настоящее время более 
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700 активных проектов реализуются с помощью e-Builder, от планирования и создания 

устава проекта до разработки, материально-технического снабжения, строительства, 

завершения и ввода в эксплуатацию. Проекты были переведены из старой системы в 

течение девяти месяцев, что требовало тесного сотрудничества с заинтересованными 

сторонами внутри и за пределами CPD. Кроме того, чтобы точно отслеживать проекты и 

отразить соответствующее финансирование жилого комплекса, все договоры, включая 

контракты на обслуживание или отдельные договоры на выполнения множества задач 

(до тысяч), были разделены по порядку выполнения задач, и им как индивидуальным 

проектам были присвоены определенные номера для финансирования. Это привело к 

созданию тысяч новых номеров для финансирования в Oracle и тысяч новых файлов 

проектов. Сама по себе архитектура системы обеспечивает управление и прозрачность, 

она также помогает избавиться от необходимости передавать сотни форм из отдела в 

отдел в рамках CPD, как это было раньше. 

Внедрение CPD облачного ПО e-Builder, которое стало важным активом во время пандемии 

COVID-19, поскольку сотрудники получили возможность отмечать проекты, на которые 

пандемия повлияла в плане финансирования или соблюдения требований CDC. Важно, что 

сотрудники незамедлительно перешли на использование удаленной рабочей среды с 

помощью облачного ПО, которое позволяет им продолжить бесперебойную работу. 

Подтвержденный фонд заработной платы в CPD в разгар пандемии в Нью-Йорке остался на 

уровне, на котором он был до пандемии, составляя в среднем семьдесят пять миллионов 

долларов в месяц, несмотря на изменения в способах осуществления деятельности. В 

большой степени это объясняется использованием e-Builder, обеспечивающим 

непрерывный процесс одобрения транзакций, включая электронную подачу документов 

поставщиками. Важно, что большинство капитальных проектов продолжили выполняться 

по установленному графику, обеспечивая безопасность и качество.  

CPD также начало использование e-Builder в тестовом режиме для более тщательного 

отслеживания управления активами в рамках спонсируемых штатом Нью-Йорк проектов 

на основе соглашения о предоставлении грантов (Grant Disbursement Agreement, GDA), на 

которые выделяется 450 млн долл. с целью замены отопительных установок и лифтов в 

тридцати пяти (35) жилых комплексах NYCHA. В проектах GDA будут отслеживаться 

отдельные активы. Однако, учитывая, что для отслеживания в e-Builder активов на этом 

уровне требуются дополнительные ресурсы, CPD также рассматривает другие варианты. 

 Стратегия A.4. Запрос уступки от HUD по коммунальным услугам для 
получения экономии  

NYCHA занимается разработкой запроса в HUD, предлагающего ряд изменений, 

направленных на получение всех сбережений по затратам на коммунальное 

обслуживание, независимо от способа получения таких сбережений. NYCHA признательна 

за отношения поддержки, которые у нас сложились с нашими партнерам в HUD на 
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протяжении многих лет по заключению договоров энергосбережения (Energy Performance 

Contracts, EPC). На данное время NYCHA перешло от единичного, самостоятельно 

разработанного EPC на 18 млн долл., заключенного в 2013 г., к финансированию в объеме 

310 млн долл. по проектам в 2020 г., превысив наши целевые показатели по принятой в 

2016 г. программе устойчивого развития (Sustainability Agenda). Энергетические проекты 

NYCHA за последние несколько лет перешли на новый уровень — от простой 

модернизации освещения к проектам на основе привлечения дополнительных средств с 

использованием полученной экономии для финансирования теплоцентралей, разделения 

источников горячей воды для домашнего потребления и установки систем управления 

зданиями, которые позволяют следить за эксплуатационными условиями в бойлерных 

помещениях и условиями комфорта в жилых помещениях. В рамках решения задачи 

NYCHA по объединению широкого спектра различных источников финансирования в 

одном фонде, нам потребуется получить доступ к финансовым выгодам от наших 

проектов экономии в полном объеме. Действующие договора EPC и схемы снижения 

коммунальных тарифов ставят пределы и ограничения накоплений, приходящихся на 

долю NYCHA.  

NYCHA планирует обратиться с запросом о следующих изменениях и готовит 

аналитическое обоснование к нему и итоговому предложению:  

1. Принятие выгоды от снижения всех тарифов по всем коммунальным услугам.  

Позволит NYCHA удержать в полном объеме финансовые выгоды от наших действий по 

снижению тарифов с Энергоуправлением штата Нью-Йорк (New York Power Authority), DEP 

и нашими коммунальными газоснабжающими компаниями.  

2. Отказ от базового уровня водоснабжения по данным за трехлетний период.  

Позволяет NYCHA определять базовый уровень на основании данных за период меньше 3 

лет. NYCHA получает данные об объемах расхода воды за 1-2 года, а в некоторых случаях 

за неполный год, которые сможет использовать для определения базового уровня для 

финансирования проектов по модернизации. В области водоснабжения финансирование 

работ будет в этом случае производиться с учетом показателей в электро- и 

газоснабжении за тот же период.  

3. Разрешение использовать все располагаемые источники финансирования для 

получения экономии по коммунальным услугам, включая фиксированную базу.  

Дает NYCHA возможность удержать в полном объеме финансовые выгоды от проектов по 

сокращению объемов коммунального снабжения и бытовых отходов за счет всех 

располагаемых источников, включая, помимо прочего, фонды на капитальный ремонт и 

эксплуатацию; позволяет NYCHA заморозить уровень своего текущего базового 

потребления и вносить любые требуемые изменения с учетом отсутствующих, неполных 

или неточных коммунальных данных; вносить эквивалентные уточнения в показатели 



16 ноября 2020 г. — Только для обсуждения, распространению не подлежит. 

99 
 

потребления с учетом прогнозируемых изменений энергоресурсов, например перехода с 

природного газа на электричества или с природного газа на покупной пар; вносить 

изменения, связанные с климатом, заселением или внесением изменений в Кодекс для 

соответствия законодательству; и иные подобные соображения.  

4. Устранение ограничений по предусмотренным в EPC мерам стимулирования.  

Обеспечивает, чтобы все сбережения, полученные в результате предоставляемых HUD 

мер стимулирования по коммунальным услугам, были доступны и получены NYCHA для 

проектных работ. Сбережения, полученные NYCHA от мер стимулирования HUD по 

энергоснабжению (например, фиксированная база, дополнительное субсидирование) 

часто оказываются меньше, чем полная финансовая выгода, полученная в результате 

сбережения ресурсов. Экономия с учетом сокращений в результате ограничений по 

мерам стимулирования часто достигает 10-15 % расчетной экономии и могла бы дать 

более 45 млн долл. на финансирование модернизации систем зданий, общее число 

жилых помещений в которых составляет 110 000.  

5. Обеспечить структурированное финансирование в целях сокращения затрат на 

эксплуатацию, а также техническое обслуживание и ремонт.  

Сокращение затрат за счет использования передовых технологий может дать экономию 

расходов как на эксплуатацию, так и на техническое обслуживание и ремонт, однако это 

не было учтено в договорах с третьими сторонами или в финансировании. Ожидается, 

например, что пилотный проект NYCHA по пневматическому циклу обработки мусора, 

позволит сократить количество обслуживающего персонала дома с более чем 20 до 2 

человек. Проекты уличного освещения NYCHA для повышения безопасности и охраны, 

предусматривающие использование технологии светодиодных ламп, срок службы 

которых значительно дольше (70 000 часов против 24 000 часов у обычных натриевых лам 

высокого давления), позволяют сократить трудозатраты и расходы на оборудование. На 

эти и другие инновационные подходы к внедрению гибких и устойчивых технологий или 

на стратегии совместного финансирования из частных и государственных источников 

можно было бы изыскивать средства за счет сокращения расходов на эксплуатацию и 

техническое обслуживание и ремонт. На каждые 10 млн долл. сокращения бюджета 

NYCHA на трудозатраты на оплату персональных услуг NYCHA могла бы финансировать 

120 млн долл.  

 

 Стратегия A.5. Осуществление других улучшений по управлению 
капитальными проектами 

CPD в настоящее время также занимается вопросами осуществления дополнительных 

изменений, которые дают возможность оптимизировать существующие методы работы и 

улучшить оказание услуг CPD жильцам объектов NYCHA. 
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Ниже приводится краткое описание проектов и достигнутые CPD результаты по их 

реализации. 

1. Дальнейшая разработка и внесение изменений в методическое руководство по 

капитальным проектам. 

Методическое руководство по капитальным проектам с поправками, где учтены все 

заинтересованные стороны процесса, находится в разработке, и его публикация вместе с 

программой обучения ожидается в 2021 году. 

2. Разработка при участии заинтересованных сторон документов по стратегии 

осуществления проектов. 

Ведется работа по созданию универсальных документов по стратегии осуществления 

проектов. Теперь в программе e-Builder (программа электронной разработки капитальных 

проектов) создается «устав проекта», включающий элементы отраслевых стандартов для 

инициации проектов. Обучение персонала по разработке устава проекта в e-Builder 

завершено. Другие документы, такие как план выполнения проекта (Project Delivery 

Execution Plan), который включает подробную информацию о сроках, затратах и 

организационной структуре, уже разработаны для некоторых портфелей, и CPD в 

настоящее время анализирует возможности применения этого документа ко всему пакету 

в целом.  

3. Расширение использования ключевых показателей эффективности. 

В сотрудничестве с отделом отслеживания и анализа производительности CPD 

определило и отслеживает ключевые показатели эффективности, в том числе соблюдение 

сроков осуществления проектов и выделенных средств, показатели происшествий в 

области безопасности, ход исполнения проектов по срокам, обеспечение качества и 

выполнение подрядчиками требований, касающихся безопасности, и другие показатели. 

CPD ведет работу с целью обеспечить качество и целостность данных и сроки их 

периодической актуализации, а также занимается оценкой портфеля проектов и 

требований бизнеса с целью определения дополнительных показателей. В программе e-

Builder разрабатываются средства визуализации через отчеты и информационные доски с 

целью обеспечить «наглядные» средства оценки, а также механизмы анализа с высоким 

уровнем детализации с демонстрацией дополнительной информации. Персонал будет 

проходить обучение по использованию и персонализации новых отчетов по мере их 

внедрения. 

4. Создание специальной группы по календарному планированию. 

CPD занимается созданием специальной группы по календарному планированию. Для 

группы определены должности и должностные обязанности, членам группы также 
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разосланы должностные инструкции. Начат набор сотрудников, и мы приступим к их 

обучению, когда планировщики приступят к работе. 

5. Улучшение соблюдения требований законодательства и усиление надзора за 

работой CPD в рамках внутреннего аудита. 

В отношении улучшения соблюдения требований законодательства и усиления надзора за 

работой CPD в рамках внутреннего аудита начата работа по оценке штатных должностей, 

обязанностей и процедур. Осуществляется реформирование организационной структуры 

подразделения в целях устранить дублирование существующих функций, а также 

завершается работа по удовлетворению дополнительных потребностей в кадрах. 

6. Отдельные группы по контролю качества и проверке безопасности. 

CPD завершила работу по разделению групп контроля качества и проверки безопасности, 

определив новые должности, проведя набор сотрудников и внеся изменения в 

существующие положения и правила с учетом новой организационной структуры. Ведется 

обучение персонала. 

7. Разработка учета рабочего времени проектной группы. 

Наконец, до конца 2021 г. предполагается завершить проект учета рабочего времени, 

который был инициирован подразделением ИТ и, в конечном счете, будет полезна многим 

подразделениям в составе NYCHA, кроме отдела проектирования (Design Department) CPD.  

B. Развитие недвижимости 

Департамент развития недвижимости (Real Estate Development Department, REDD) отвечает 

за формирование, ведение переговоров об условиях и структуризацию государственно-

частных партнерств с целью восстановления рыночной стоимости и технического 

состояния жилого фонда Управления. REDD, главным образом, отвечает за исполнение 

плана NYCHA 2.0 (рассчитанный на 10 лет план по реализации наиболее важных 

капитальных ремонтных работ на общую сумму 24 млрд долл. Как часть программы 

«Совместное обеспечение долгосрочной доступности» (PACT) NYCHA передает 62 000 

квартир в основанную на проектах программу жилищных ваучеров с компенсацией 

арендной платы по разделу 8 с целью обеспечить более стабильный приток федеральных 

субсидий и дать NYCHA и ее партнерским строительным организациям возможность 

привлекать финансирование для удовлетворения потребностей в капитале в объеме более 

трети портфеля. Программы «Строительство для сохранения» (Build to Preserve, BTP) и 

«Передача для сохранения» (Transfer to Preserve, TTP) обеспечат капитальный ремонт еще 

10 000 - 15 000 жилых помещений. До конца 2020 г. NYCHA осуществила передачу более 

9 500 жилых помещений по программе PACT. Полный ремонт был завершен или будет 

производится в этих домах с вложением в них более 1,3 млрд долл. Еще 12 500 жилых 

помещений входят в состав проектов по программе PACT в процессе вовлечения жильцов 

или предварительной разработки. 
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В совокупности эти программы представляют собой беспрецедентную возможность не 

только удовлетворять физические потребности в содержании зданий и жилых помещений 

фонда NYCHA, но также вкладывать средства в ресурсы и элементы благоустройства, 

которые обеспечивают условия здорового образа жизни и благополучия жильцов, в том 

числе безопасные, удобные для пешеходов улицы, места общего пользования, местные 

площадки розничной торговли, транспортное сообщение и социальные услуги. 

Чтобы исполнить план NYCHA 2.0 и играть ведущую роль в исполнении проекта стратегии, 

департамент REDD был реорганизован с созданием описанных ниже бизнес-

подразделений, которые могут оказать поддержку на всем протяжении жизненного 

цикла проекта развития недвижимости, оставаясь в то же время стратегически 

ориентированными на те же основные ценности. Новая структура поможет департаменту 

вести работу более целенаправленно на каждом этапе процесса, обеспечить отличное 

управление проектами и предоставить нашим жильцам и коллегам, работающим в 

NYCHA, клиентское обслуживание высокого уровня. 

Планирование портфолио 

На группу планирования портфеля проектов возлагается задача по разработке и 

управлению портфелем находящихся в разработке проектов, руководству планированием 

развития микрорайонов и проектов вовлечения жителей, а также разработке политики и 

стратегий коммуникации для обеспечения общего успеха этой работы. В сотрудничестве с 

другими подразделениями NYCHA, включая отдел развития общин (Community 

Development, CD), группа планирования портфеля проектов возглавляет всю работу по 

перспективному привлечению жителей и заинтересованных сторон с момента инициации 

проекта вплоть до выбора строительной организации, когда более важную роль в 

организации проекта до окончательного решения вопросов финансирования начинает 

играть группа по транзакциям (Transactions team). Группа планирования портфеля 

проектов недавно провела комплексный анализ портфеля NYCHA с целью разработки 

более четко определенного, основанного на данных подхода к отбору объектов 

недвижимости для включения в программы PACT, BTP и TTP. Эта группа также 

сотрудничает с общегородским объединением активистов в области обеспечения жильем 

по вопросам реализации жилищного планирования и стратегий вовлечения с целью 

предоставления жителям имеющих практическое значение возможностей по 

формированию будущего их сообществ. Члены группы имеют знания и опыт в области 

финансирования недвижимости, планирования развития сообществ, градостроительного 

проектирования, архитектуры, исследований и политики в области жилищного 

строительства.  

Группа проектирования и строительства (Design and Construction) 

Группа проектирования и строительства отвечает за оказание технических услуг и 

экспертный анализ в отношении всех проектов и предложений REDD. Услуги включают 
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предварительную проверку юридической чистоты объекта; экологическое планирование; 

экологическое заключение в соответствии с требованиями Закона о качестве окружающей 

среды штата Нью-Йорк (State Environmental Quality Review Act, “SEQRA”) и (или) Закона о 

национальной экологической политике (National Environmental Policy Act, “NEPA”), 

подготовку заключения о физических условиях согласно требованиям HUD к действиям по 

отчуждению, предусмотренным, например, в «Оценке потребностей в 

капиталовложениях RAD» (Capital Needs Assessments, “RAD CNAs”) и «Оценке ветхого 

жилья» (Obsolescence Assessments) согласно разделу 18 Жилищного закона США (U.S. 

Housing Act) 1937 г.; анализ зонирования и кодификации; анализ проекта и спецификации; 

подача документов в Департамент строительства (Department of Buildings) и другие 

муниципальные ведомства Нью-Йорка и получение разрешительной документации; 

надзор за строительством и контроль качества. Кроме этого, группа проектирования и 

строительства призвана обеспечить соответствие объемов проводимых PACT ремонтных 

работ физическим потребностям объектов PACT при соблюдении стандартов качества 

таких работ, а также соответствие ремонтных работ PACT требованиям NYCHA по свинцу, 

плесени, асбесту, отоплению, лифтам, управлению обработкой отходов и в целом 

добиваться достижения цели предоставление комфортных условий проживания жильцам 

в объектах жилого фонда NYCHA. 

Группа по транзакциям (Transactions) 

Группа по транзакциям отвечает за исполнение транзакций по развитию недвижимости, 

начиная с процесса закупок и вплоть до завершения строительства, включая постоянную 

конверсию кредитов и (или) рефинансирование. Группа по транзакциям сотрудничает с 

группой планирования портфеля проектов департамента REDD по подготовке документов 

на закупку материалов, таких как запросы о расценках (Request for Quotation, RFQ), 

запросы о предложении (Request for Proposal, RFP) и (или) запросы на выражение 

заинтересованности (Request for Expressions of Interest, RFEI), а также анализирует 

предложения, определяет партнера по застройке в рамках государственно-частного 

партнерства. После этого группа по транзакциям работает с выбранным партнером по 

застройке, юристами, консультантами и другими проектами NYCHA с целью отработки 

проектов вплоть до окончательного решения вопросов финансирования, чтобы жители 

объектов Управления и портфель недвижимости получили максимальную ценность. 

После окончательного решения вопросов финансирования группа по транзакциям 

координирует передачу проекта застройки в группу управления активами (Asset 

Management) департамента REDD. Наконец, группа по транзакциям включается в работу 

для конверсии проекта застройки в схему постоянного финансирования и (или) в другие 

схемы рефинансирования.  

Группа управления активами (Asset Management) 

Группа управления активами отвечает за организацию текущих отношений с нашими 

партнерами по застройке и показателями каждого проекта в портфеле. Группа работает в 
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сотрудничестве с другими подразделениями NYCHA и группами REDD с целью обеспечить 

соблюдение требований, а также четкое содержание анализа портфеля, его последующее 

отслеживание, управление, предоставление отчетности и оценки. Требования к 

соблюдению требований состоят в мониторинге нормативно-правовых требований HUD, 

требований в области трудового и договорного права, контроле процедур выселении и 

судебных процедур, а также мониторинге других юридических требований по проекту. 

Управление элементами портфеля требует более глубокого изучения финансового 

состояния проекта, осуществление мониторинга поступающих в NYCHA платежей и 

управления ими, одобрения текущих бюджетов и, по мере необходимости, принятия 

относящихся к управлению решений по проектам. Группа управления активами также 

прорабатывает проблемы по проектам с участвующими в застройке партнерами и 

управляющей компанией объекта, когда необходимо. 

Группа бизнес-операций (Business Operations)  

Группа бизнес-операций занимается операционным и административным обеспечением 

всех подразделений департамента REDD и основное внимание уделяет внутренним 

процессам и процедурам с целью обеспечить оперативность работы группы. Она отвечает 

за организацию консультационной работы от имени департамента и управление 

заключением договоров и деловые отношения с различными внешними консультантами 

REDD. Группа бизнес-операций также занимается вопросами управления внутренними 

бюджетами и выступает в роли связующего звена с другими бизнес-подразделениями 

обеспечения в NYCHA, такими как служба ИТ, кадровая служба, группа закупок и группа 

финансового планирования и анализа. 

C. Проект плана изменений и Фонд сохранения муниципального жилого фонда 

(Public Housing Preservation Trust) 

По оценке NYCHA, на цели предотвращения дальнейшего ухудшения состояния жилого 

фонда и приведения всего портфеля NYCHA в соответствие с условиями соглашения с HUD 

и основными стандартами качества жилья (Housing Quality Standards, HQS) на 

стабилизацию состояния жилого фонда потребуется около 18 млрд долл. В плане 

стабилизации (Stabilization Plan) проекта плана изменений определены основные 

положения плана NYCHA по изысканию средств и осуществлению этих улучшений. План 

стабилизации предусматривает меры по изысканию недостающих средств 

финансирования и учитывает потребности 110 000 жилых помещений, которые в 

настоящее время не включены в объем работ по плану NYCHA 2.0, который включает 

62 000 жилых помещений. Данная «стоимость стабилизации» позволит решить вопросы 

во всех ключевых областей по соглашению с HUD:  

• плесень: полный ремонт кухонь и ванных комнат, систем вентиляции, 

трубопроводов; 
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• свинец: полное устранение (а не просто меры по снижению); 

• отопление: замена старых, неэффективных систем экологически 

чистыми решениями; 

• лифты: капитальная замена; 

• вредители: новые мусорные площадки, внутридомовые компакторы 

отходов; 

• прочие работы: охрана, газовые стояки. 

Полное переоборудование этих домов, что означает дополнительные работы сверх 

необходимых для стабилизации средств, потребует еще 7 млрд долл., доведя общую сумму 

до 25 млрд долл. Полное переоборудование предполагает улучшение общественных 

центров и площадок, новых внешних облицовок и других улучшений.  

Однако после сложения сумм капитального финансирования, полученных от федеральных, 

региональных и городских партнеров, вместе с полученными NYCHA суммами 

прогнозируемой долгосрочной экономии, у нас образуется недостача средств в объеме 

более 11 млрд долл. на стабилизацию и более 18 млрд долл. на полное переоборудование. 

План стабилизации является первым комплексным планом NYCHA для каждого отдельного 

дома. Чтобы сделать это, мы предлагаем создать общественный фонд для муниципального 

жилья и изыскать новые источники финансирования с целью предоставить жильцам 

обновленные жилые помещения с уверенностью, что мы не оставим без внимания ни одно 

из них. Общественный фонд смог бы обеспечить и ускорить осуществление объемных, 

небывалых уровней строительства и получить доступ к федеральным ваучерам защиты 

арендаторов муниципального жилья (Tenant Protection Vouchers, TPV).   

Ваучеры TPV — это самые ценные ваучеры, стоимость которых почти вдвое больше 

субсидии из других федеральных источников. У NYCHA есть как минимум 110 000 жилых 

помещений, на которые можно получить ваучеры TPV, так как они находятся в плачевном 

состоянии и отвечают установленным HUD критериям «ветхого» жилья. Если жилое 

помещение «ветхое», на него можно получить ваучер TPV.  

NYCHA предлагает использовать эту субсидию на ваучеры TPV как обеспечение в целях 

привлечения капитала. HUD нужно будет одобрить план по объединению ваучеров TPV 

в единый фонд до закрепления их за конкретными жилыми помещениями так, чтобы их 

можно было использовать в целях привлечения средств для производства капитальных 

ремонтных работ в настоящее время. Сделав это, NYCHA смогло бы привлечь 

достаточный начальный капитал для стабилизации технического состояния 110 000 

жилых помещений, использовав федеральные денежные средства для привлечения 

дополнительного финансирования — на каждый доллар, полученный через субсидию 

по схеме ваучеров TPV, NYCHA могло бы получить в целом более 6 долларов на 



16 ноября 2020 г. — Только для обсуждения, распространению не подлежит. 

106 
 

капитальный ремонт. Полное финансирование стратегии стабилизации также потребует 

выделения дополнительных средств Конгрессом.  

Благодаря этому фонду NYCHA могло гарантировать всеобъемлющий общественный 

процесс с общественным контролем на всем его протяжении. Отношения между этими 

двумя общественными образованиями будут следующими:  

• NYCHA заключает с фондом долгосрочный договор об аренде земли;   

• фонд осуществляет надзор за договорами по управлению 

строительством;  

• фонд, со своей стороны, заключает соглашение с NYCHA на указание 

услуг по управлению объектом и его техническому обслуживанию и 

ремонту (сохраняя таким образом рабочую силу профсоюза).  

D. Отдел арендованного жилищного фонда (Leased Housing) 

Отдел арендованного жилищного фонда (Leased Housing Department, LHD) осуществляет 

административное управление программой ваучеров для выбора жилья (раздел 8). В 

рамкой данной программы с федеральным финансированием NYCHA производит оплату 

арендных платежей за имеющие на это право семьи, которым разрешается арендовать 

находящееся в государственной или частной собственности жилье, отвечающие 

стандартами качества жилья (Housing Quality Standards, HQS). Раздел 8 предусматривает 

субсидирование аренды, что дает семьям возможность оплачивать разумную долю 

арендной платы с покрытием разницы за счет государственных субсидий на максимальную 

сумму, называемую стандартной суммой платежа. Выплачиваемая арендодателю субсидия 

(или пособие по оплате жилья), как правило, составляет разницу между тридцатью 

процентами общего скорректированного валового дохода домохозяйства и суммой 

договорной арендной платы, утвержденной NYCHA для данного жилого помещения. 

Всего в программе аренды жилья (Leased Housing Program) участвуют 24 954 

домовладельца, сдающих в аренду 83 225 соответствующих разделу 8 жилых помещений, 

в которых проживает 185 127 имеющих на это право жильцов. Средняя арендная плата за 

помещение составляет 1403 долл./месяц, из которых жильцы оплачивают в среднем 

360 долл., а NYCHA субсидирует в среднем 1053 доллара. Средний ежегодный доход 

жильцов по разделу 8 составляет 17 150 долларов. В совокупности по программе аренды 

муниципального жилья и программе жилищных ваучеров с компенсацией арендной платы 

по разделу 8 сдается в аренду 7 % от общего числа муниципальных жилых помещений, в 

которых проживает 7 % жителей города.40  

                                                      
40 Статистика по ваучерам из утвержденного бюджета на 2020 финансовый год и четырехлетний 
финансовый план на 2021 — 2024 финансовые годы. Март 2020 г. 
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Программы PACT/RAD и Фонда сохранения жилого фонда предусматривает переход в 

объеме всего портфеля с платформы субсидирования муниципального жилья в 

соответствии с разделом 9 на платформу субсидирования в соответствии с разделом 8. В 

случае успеха это могло бы дать почти 170 000 дополнительных ваучеров под 

управлением после полной конверсии. 

Для подготовки к этой конверсии платформы LHD приступил к анализу своих операций и 

правил. Цель указанного анализа состоит в том, чтобы у LHD появилась возможность 

определить свои будущие потребности в ресурсах с учетом расширения данной 

программы. В рамках всестороннего анализа LHD рассмотрит операционные потребности, 

такие как анализ рабочей нагрузки, площадь офисных помещений, оценка программного 

обеспечения, а также составные части политики, которые позволяют минимизировать 

переселение жильцов в период конверсии.  

  

 Стратегия D.1. Осуществление пилотного проекта перехода из 
программы PACT к разрешению 

Пилотная программа PACT — путь к разрешению (PACT Pilot Program — Pathway to 

Authorization) является примером составляющей политики, проверку которой в настоящее 

время проводит LHD с целью сокращения переселения жильцов в период процесса 
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конверсии. Эта пилотная программа предусматривает ограниченную возможность для не 

имеющих разрешения проживающих домохозяйств, которые не подписали договор 

аренды по программе PACT в период конверсии объекта в программу на основе проекта 

по разделу 8, чтобы получить статус имеющего разрешение домохозяйства и получать 

поддержку на основании раздела 8. 

 

 Стратегия D.2. Подготовка к увеличению количества ваучеров и 
объемов работы 

В рамках ваучерной программы выбора жилья (Housing Choice Voucher, HCV) выполняются 

регулярные работы, такие как ежегодные повторные подтверждения соответствия 

критериям, продление арендных договоров/повышения договорной арендной платы и 

инспекционные проверки жилья на соответствие стандартам качества (HQS), которые 

требуется выполнять ежегодно или один раз в два года. Имеется также ряд работ, 

которые выполнятся реже, например рассмотрение запросов о переселении, 

промежуточные повторные подтверждения соответствия критериям и участие в судебных 

заседаниях. При определении необходимого штатного расписания анализ текущей 

рабочей нагрузки LHD учитывает каждый вид работ и периодичность их выполнения. С 

учетом прогнозируемого роста объемов работы, которые показаны приведенной выше в 

таблице «Прогнозируемые итоги по программе HCV по годам» анализ рабочей нагрузки 

LHD был обновлен с тем, чтобы время обработки в нынешнем состоянии соответствовало 

текущему положению. В настоящее время производится расчет необходимого количества 

сотрудников, а также рассматриваются вопросы наличия необходимых офисных 

площадей, информационных технологий и поддержки третьих сторон. 
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Глава 7. Рабочие места и стратегия восстановления  

Раздел 3 Национального жилищного закона (Housing Act) 1968 г. с поправками и 

изменениями, внесенными Законом о жилищном строительстве и развитии общин 1992 г. 

призван обеспечить, чтобы возможности трудоустройства и другие экономические 

преимущества, создаваемые определенными мерами финансовой поддержки HUD в 

максимально возможной мере и в соответствии с действующими федеральными, 

региональными и местными законами и постановлениями предоставлялись лицам с 

низким и очень низким уровнем дохода, особенно тем, кто получает государственную 

жилищную помощь, а также коммерческим фирмам, которые обеспечивают 

экономические возможности лицам с низким и очень низким уровнем дохода. 

Положения раздела 3, содержащиеся в разделе 24 части 135 Свода федеральных 

постановлений США (CFR) в общем предусматривают меры и требования в трех широких 

областях: цели заключения трудовых договоров и найма, использование соответствующих 

требованиям раздела 3 коммерческих предприятий и другие экономические возможности. 

Эти правила включают конкретные указания, относящиеся к закупкам, найму, экономическим 

возможностям и созданию отвечающих критериям коммерческих организаций.  

В случае NYCHA данное правило распространяется на все предоставляемые HUD средства 

включают Эксплуатационной фонд муниципального жилья (Public Housing Operating Fund), 

Капитальный фонд (Capital Fund) и фонды Программы приобретателей жилья (Homebuyer 

Assistance Program, HAP), а также все предоставляемые городскими властями фонды 

единовременных субсидий на развитие сообществ (Community Development Block Grant, 

CDBG). Существует необходимость развития системы найма и других подходов для 

продвижения положений раздела 3 в программе HCV и дополнения работы по программе 

муниципального жилья. Расходы на Программу HCV составляют существенную часть 

годового бюджета, в основном как средство прямого доступа к пособиям по оплате 

аренды жилья домовладельцам, однако, оценка связей программы HCV и раздела 3 

должна обязательно стать частью этой последующей работы по реформированию. Далее, 

в системе муниципального жилищного обеспечения нет договорных лимитов. Это 

правило применяется как к подрядчикам, так и к субподрядчикам, а проект или 

мероприятие в целом покрываются независимо от того, финансируется ли мероприятие 

по разделу 3 полностью или частично за счет помощи, предусмотренной разделом 3. На 

практике NYCHA уже применяет требования раздела 3 к работе, которая не финансируется 

на федеральном уровне. 

Раздел 3 применяется ко всем работам по строительству, реконструкции, конверсии или 

восстановлению жилищного фонда (включая сокращение или полное устранение вреда 

от содержащих свинец красок), другому муниципальному строительству, которое 

включает дома или улучшения (независимо от собственника). Однако договоры, на 

которые распространяется действие раздела 3, не включают договоры на покупку 
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оборудования и материалов, за исключением случаев, когда договор на материалы 

предусматривает монтаж.  

В настоящее время NYCHA занимается подготовкой отдельного директивного документа, 

содержащего полный комплекс соображений по реформированию политики NYCHA по 

разделу 3, а также процедур, который должен содержать четыре общие части: 

ЧАСТЬ 1 — Наем жильцов/работников по разделу 3 

ЧАСТЬ 2 — Развитие бизнеса и заключение договоров с предприятиями по разделу 3 

ЧАСТЬ 3 — Закупочная деятельность, которая содействует в найме жильцов по разделу 

3 или использовании предприятий по разделу 3 

ЧАСТЬ 4 — Создание других экономических возможностей для жильцов по разделу 3 

на основе мер по обеспечению соответствия требованиям 

Связь этих различных аспектов работы по обеспечению соответствия требованиям 

должно стать основной частью любой политики по разделу 3. Исполнение положений 

раздела 3 — дело всего ведомства в целом, которое влияет на работу всех подразделений 

NYCHA. Подразделение контроля добросовестности подрядчиков и разнообразия 

поставщиков (Vendor Integrity & Supplier Diversity) NYCHA в составе отдела по расширению 

экономических возможностей и поддержке жильцов (Resident Economic Empowerment & 

Sustainability, REES) возглавляет работу по этой программе, и его задача — добиться, 

чтобы жители и предприятия, на которых распространяется действие раздела 3, имели 

доступ к возможностям, которые создает Управление. Недавно оба эти подразделения 

ввели новую временную стандартную процедуру и приступили к обучению всего штатного 

персонала ведомства с целью ликвидировать недостатки в соблюдении требований 

законодательства. NYCHA планирует выпустить обновленное справочное пособие, 

которое будет включать новые меры по расширению договорных возможностей в 

соответствии с разделом 3, а также другие меры. 
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Глава 8. План управления изменениями  

Хотя план трансформации NYCHA обеспечит существенные улучшения и расширение 

возможностей для наших жильцов, объектов и работников, но потребуется 

усовершенствовать и изменить то, как мы работаем и взаимодействуем, чтобы воплотить 

в жизнь множество изменений, которые предусмотрены в плане. Даже при хорошем 

управлении работой по осуществлению изменений, преобразования — хлопотное дело, и 

руководство может ожидать переходный период, а часто и кратковременное снижение 

производительности в период введения в практику изменений.  

Управление организационными изменениями — важнейшее условие успешной 

реализации плана трансформации. Исследования показывают, что 70 % мер по внесению 

изменений оказываются безуспешными — они либо не приносит выгод, либо от них 

полностью отказываются41. Управление процессом изменений является скрепой и ключом 

к повышению вероятности получить успешный конечный результат. Эффективное 

управление процессом изменений требует вовлечения заинтересованных сторон, 

обучения персонала, средств коммуникации, приведения в соответствие руководства, 

нового видения и активной роли пропагандистов изменений. Изменения достигают 

успеха в результате действия сочетания мягких (качественных) и жестких 

(количественных) факторов. В числе наиболее важных аспектов для успеха изменений — 

поддержка со стороны руководства, общее видение, коммуникация и ответственность за 

изменения высшего и среднего звеньев системы управления. Управление процессом 

организационных изменений должно осуществляться параллельно с созданием и 

реализацией плана трансформации с учетом масштабов требуемых изменений. 

Подход, стратегия и схема управление процессом организационных изменений в стиле 

«на все случаи жизни» не дадут желаемого результата в практической реализации 

устойчивых изменений, особенно в ходе преобразований в масштабе всей организации. 

NYCHA нужна стратегия, нацеленная на оптимизацию вовлечения и признания среди его 

11 000 сотрудников, работающих в ряде подразделений, находящихся в самых разных 

местах, выполняющих разнообразные функции, имеющих разный срок службы и опыт, а 

также сотрудников, которые сами являются жильцами, для которых эта стратегия 

приобретает иное звучание. План управления изменениями формирует решающую 

основу для плана трансформации NYCHA. Он создает видение изменений и 

всеобъемлющий подход, а также намечает путь к достижению конкретных целей и 

конечных результатов реформирования.  

  

                                                      
41 Harvard Business Review: What Everyone Gets Wrong About Change Management («Что все 
неправильно понимают об управлении процессом изменений», авторы Н.Ананд (N. Anand) и Джин-
Луис Барсо (Jean-Louis Barsoux)  
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Подход NYCHA к управлению процессом изменений состоит из четырех фаз, а именно: 

• Понимание готовности к осуществлению изменений и текущего состояния. 

Стимулирование вовлеченности и достижение углубленного понимания того, где 

управление NYCHA было, находится сейчас и куда оно намерено прийти. 

• Единообразное понимание будущего состояния. Определение, каким является в 

идеале будущее состояние для NYCHA и разработка стратегии и плана управления 

процессом изменений.  

• Деятельность по осуществлению изменений. Выполнение деятельности по 

управлению процессом изменений и обновление стратегии, по мере 

необходимости, на основе обратной связи и извлеченных уроков. 

• Упрочение изменений. Сохранение и упрочение изменений и желаемого образа 

действий во всех подразделениях NYCHA путем мониторинга ключевых 

показателей эффективности, оценки подходов к управлению процессом 

изменений и усвоения извлеченных уроков.  

 Понимание готовности к осуществлению изменений и текущего состояния 

Для подготовки NYCHA к началу осуществления плана трансформации, управление уже 
приступило к работе с целью понять текущее состояние на основе недавних и 
планируемых мероприятий, кратко описанных ниже: 
 

• Собеседования с заинтересованными сторонами. Группа управления процессом 

осуществления изменений из отдела стратегии и инноваций NYCHA обратилась 

непосредственно к заинтересованным лицам по всей организации, с целью 

получить понимание их квалификации, перспектив, приоритетов, опыта в области 

осуществления изменений и знаний о плане трансформации. Группа провела 27 

собеседования с руководителям всех подразделений NYCHA.  

• Переходный документ. Группа разработала переходный документ, сравнивающий 

старые планы и определяющий, как стратегии NYCHA прогрессивно менялись со 

временем. Цель этого документа состоит в том, чтобы понять связь и разрывы 

между дорожной картой NYCHA (NYCHA Roadmap)42 и находящимся в разработке 

планом трансформации в обеспечение внутренней коммуникации, управления 

процессом изменений и внешней отчетности, предоставляемой в системе 

мониторинга NYCHA (NYCHA Monitor), HUD и SDNY. В документе определены темы, 

которые могли быть упущены или могут требовать дальнейшей проработки в 

плане трансформации, такие как планирование рабочей силы, вопросы найма и 

поиска кадров, обучение жильцов и управление данными клиентов.  

                                                      
42 Компания KPMG разработала дорожную карту NYCHA с целью практического осуществления 
возможностей совершенствования, которые определены в «Оценке зрелости» (Maturity Assessment).  
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• Небольшие презентации и опрос по плану трансформации. Было проведено 
несколько виртуальных презентаций с целью рассказать о вносимых в план 
трансформации изменений, дать ответы на вопросы и получить предложения и 
замечания сотрудников. После презентации участникам было предложено пройти 
опрос. Ответы позволили собрать отзывы о презентациях, оценить текущий 
уровень знаний и понимания плана трансформации, а также собрать замечания, 
предложения и вопросы о стратегии. Эта информация помогла в разработке 
нашей стратегии коммуникации. Ниже описаны некоторые полученные 
практические результаты: 
 

 
 

• Опрос о готовности к изменениям43.Просьбы пройти небольшие опросы о 
готовности к изменениям через Интернет будут периодически направляться всем 
сотрудникам NYCHA на всем протяжении периода реализации плана 
трансформации с целью собрать предложения и понять уровень готовности к 
изменениям. Задача опроса состоит в том, чтобы: 

o оценить сложившееся у работника восприятие хода реализации 
предусмотренных в плане трансформации предложений; 

o понять сложившееся у работника восприятие и имеющийся у него/нее опыт 
в области изменений, вытекающих из плана трансформации; 

o определить, какие аспекты стратегии управления процессом изменений и 
плана коммуникаций дают хорошие результаты, а какие требуют 
доработки. 

                                                      
43 Компания KPMG провела опрос о готовности к изменениям в сентябре 2019 года. Предложение пройти 
опрос было разослано офисом председателя совета директоров более чем 600 руководителям, начиная с 
исполнительных вице-президентов до начальников домоуправлений. Обзор был в основном посвящен 
выяснению представлений сотрудников руководящего звена о соглашении с HUD и новом председателе 
совета директоров. Опрос о готовности к изменениям по плану трансформации будет основан на выводах 
этого проведенного KPMG опроса и предназначен проследить за ходом работы NYCHA по устранению рисков, 
описанных в подготовленном KPMG заключении о готовности к изменениям (Change Readiness Report). 
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Рассылка опроса всем сотрудникам NYCHA запланирована на период 

продолжительностью 4-6 месяцев, начиная с ноября-декабря 2020 г., и первый 

опрос должен дать исходные данные для сравнительного анализа последующего 

прогресса. Полученные по итогам опроса данные будут использоваться в качестве 

информации для оптимизации привлечения сотрудников, коммуникаций и 

обучения с целью удовлетворения потребностей заинтересованных лиц и 

повышения уровня готовности. 

• Оценка влияния изменений. Оценка влияния изменений будет использована для 

определения заинтересованных лиц, на которых окажет воздействие план 

трансформации, как и когда это воздействие будет оказано, а также для того, 

чтобы понять их готовность поддержать изменения. В оценке влияния изменений 

определяются, систематизируются и анализируются воздействия, которые имеют 

место во всей структуре NYCHA, а также исследуется текущее состояние, целевое 

состояние и влияние на людей, функции, процессы и технологии по группам 

заинтересованных лиц. Мы стремимся обеспечить такие сроки практической 

реализации многочисленных проектов, чтобы не допустить перегрузки 

подразделений или отдельных сотрудников. Зная сроки и воздействия, можно 

управлять процессом изменений комплексно, эффективно доводить до персонала 

информацию о них, а также вносить уточнения, когда требуется.  

 Единообразное понимание будущего состояния 

Чтобы и дальше успешно вести разъяснительную работу и добиваться понимания 

планируемых изменений в рамках мероприятий по вовлечению заинтересованных лиц, 

мы занимаемся разработкой сети изменений, привлекаем к этой работе руководство и 

сосредотачиваем усилия на расширении возможностей персонала.  

• Комитеты вовлечения сотрудников (Employee Engagement Committees, EEC). Как 
описано выше, когда речь шла о работе отдела кадров, в 2017 г. NYCHA создала EEC 
в целях вовлечения и расширения возможностей персонала на основе модели 
когорты. Чтобы стать членом EEC, работники подают заявление и проходят 
собеседование. На сегодняшний день существует две когорты с числом участником 
25-35 человек, а начало работы третьей когорты запланировано на ближайшее 
время. Группа управления процессом осуществления изменений уже ведет работу 
с EEC по разработке исполнительных планов для внедрения двух базовых 
ценностей плана трансформации — «культуры обслуживания» и «расширения 
возможностей персонала» — в культуру NYCHA. EEC начала работу по разъяснению 
своих идей заинтересованным лицам, включая старшее звено руководства и 
членов совета директоров NYCHA, а также сотрудников HUD, SDNY и системы 
мониторинга. 
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• Сеть изменений. Создание сети изменений 
является ключом для достижения успеха 
изменений по плану трансформации и в 
последующем. Основываясь на работе EEC, мы 
создаем сеть изменений с участием 200-300 
сотрудников из всех подразделений NYCHA, 
включая не менее одного пропагандиста 
изменений в каждом подразделении и на 
каждом объекте жилищного строительства. 
Сеть изменений — межфункциональная группа 
заинтересованных лиц, организуемая с целью 
оказания содействия в осуществлении проектов 
реализации изменений, формируется в 
настоящее время во взаимодействии с группой 
привлечения сотрудников и другими 
подразделениями. Сеть изменений будет выполнять функции механизма, 
предназначенного для: 

o продвижения прозрачности и коммуникации в работе органов управления; 
o выяснения болевых точек, требующих внимания вопросов и проблем, 

связанных с трансформацией; 
o определения ведущих практик, которые можно реально использовать в 

работе всей организации; 
o создания устойчивой структуры, которая может быть практически 

использована в будущих проектах; 
o привлечения заинтересованных сторон к практическим занятиям с целью 

дать им возможность совместно создавать «предполагаемое будущее» 
состояние; 

o способствовать реализации изменений действиями и предложениями с 
целью повышения уровня понимания и желания. 

Кроме этого, создается инструментарий сети 
изменений для обеспечения работы 
пропагандистов изменений. Этот 
инструментарий будет описывать функции, 
обязанности и планируемые мероприятия, а 
также содержать инструменты и шаблоны, 
которые пропагандисты изменений могут 
использовать для организации коммуникации 
с сотрудниками, на работу которых 
изменения влияют. Сотрудники могут стать 
пропагандистами изменений по 
собственному желанию или по назначению 
своего исполнительного вице-президента. 
Совещания этой группы проводятся не реже одного раза в месяц. Пропагандисты 
изменений получают новую информацию о ходе работы по внедрению изменений, дают 
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свои отзывы руководству и ставят любые вопросы по обеспечению двусторонней 
коммуникации.  

• План коммуникаций. Основной составляющей управления изменениями является 
организация коммуникации с сотрудниками и упреждающее документирование, а 
также реагирование на поступающие отзывы и предложения по каналам обратной 
связи. С помощью собеседований, рабочих групп и опросов сотрудники получают 
информацию о ходе работы по плану трансформации, но им нужно ясное 
понимание, почему и как это происходит. Мы планируем разработку и исполнение 
плана коммуникаций, который включает порядок обмена сообщениями, 
предусматривающий разнообразные каналы доставки и учитывающий пожелания 
сотрудников, как они будут получать и отправлять информацию.  

• Соответствие руководства. Поддержка руководящих органов является 
важнейшим условием успешного осуществления предложений NYCHA по 
управлению процессом осуществления изменений и всего плана трансформации в 
целом. Было проведено заседание по вопросам управления процессом 
осуществления изменений с участием более 40 руководителей и исполнительных 
вице-президентов из всех подразделений NYCHA с целью выяснить мнение 
сотрудников руководящего звена, продемонстрировать приверженность плану 
трансформации, прийти к единому мнению о важности управления процессом 
изменений и обсудить создание сети изменений. Как руководители своих 
подразделений, участники располагают инструментами для коммуникации со 
своими подчиненными по вопросам трансформации и помогут определить 
сотрудников, которые присоединятся к сети изменений. В течение нескольких 
будущих месяцев и лет мы продолжим работу по вовлечению руководства к этой 
деятельности, предоставляя им сообщения и инструменты, необходимые для 
коммуникации со своими коллективами по вопросам трансформации, а также 
чтобы служить узлом обратной связи.  

• Обучение. Мы ведем работу с целью оценить и понять потребности в подготовке 

персонала в рамках плана трансформации и расширения возможностей 

сотрудников, чтобы дать им необходимые для успешной работы знания и навыки. 

Обучение, по мере необходимости, будет включено в каждый проект и войдет как 

составная часть в общий, комплексный план ведомства по подготовке персонала.  

 
 Практическое внедрение изменений 

Практическое внедрение изменений будет происходить после достижения понимания 

воздействия изменений и последующей работы по вовлечению внутренних и внешних 

заинтересованных сторон. Работа, начатая на предшествующих этапах, будет продолжена 

на всем протяжении осуществления плана трансформации путем непрерывного 

совершенствования и сбора предложений и замечаний по каналам обратной связи с 

целью создания, в конечном счете, рабочей структуры управления процессом 

осуществления изменений на уровне всей организации.  
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• Непрерывное совершенствование. С помощью опросов о готовности к 

изменениям, проводимых с периодичностью один раз в 4-6 месяцев, сбора 

отзывов по каналам обратной связи через сеть изменений, регулярных совещаний 

с исполнительными вице-

президентами и вовлечения в эту 

работу персонала мы внесем 

изменения в учебные материалы и 

инструкции по коммуникации, а также 

продолжим совершенствование плана 

NYCHA по управлению процессом 

осуществления изменений. Мы также 

будем отслеживать статус 

имплементации, чтобы знать, какие 

пройдены контрольные 

точки/достигнуты успехи, и 

использовать эту информацию для 

совершенствования нашего подхода 

управлению процессом осуществления изменений.  

• Структура на уровне организации. На основе вводных данных, полученных по 

итогам главных вышеописанных мероприятий, мы создадим структуру на уровне 

предприятия для текущего управления процессом осуществления изменений. Эта 

структура будет обновляться на основе поступающей по каналам обратной связи 

NYCHA и извлеченных уроков в ходе управления процессом осуществления 

изменений. 

 Упрочение изменений 

Многие проекты изменений приводят к краткосрочному успеху, но в конечном счете не 

приносят нужного результата по причине недостатка настойчивости в работе 

организации. Сохранение и упрочение изменений, а также желаемого образа действий в 

организации в целом требует пристального внимания к тому, что работает, а что нет, а 

также к постоянному уточнению и поступательному развитию содержания сообщений об 

изменениях и методов работы, чтобы сохранять вовлеченность сотрудников. Мы 

планируем отслеживать соблюдение новых процессов по всем группам заинтересованных 

лиц и вносить в план управления процессом осуществления изменения, по мере 

необходимости. С целью добиться постоянных устойчивых изменений и получить на 

практике в полном объеме ожидаемые выгоды от осуществления плана трансформации 

мы будем пересматривать, возвращаться к предыдущим этапам и постоянно 

совершенствовать нашу структуру на уровне организации с учетом отзывов и 

предложений, поступающих по каналам обратной связи от наших сотрудников, а также 

извлеченных уроков.  
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Глава 9. План имплементации 

Комплексная, охватывающая всю организацию трансформация NYCHA требует 

применения итеративного подхода, поскольку описанные в этом плане стратегии в 

значительной мере зависят друг от друга и пересекаются с основами соблюдения 

требований соглашения и планами действий. С целью обеспечить, чтобы сотрудники и 

заинтересованные лица оставались реально вовлеченными как в работу по 

планированию, так и по осуществлению трансформации NYCHA для каждого проекта 

были разработаны планы имплементации. На всем протяжении имплементации NYCHA 

будет следить за ключевыми показателями эффективности, чтобы понимать, как идет 

реализации каждой стратегии трансформации и требуются ли уточнения, чтобы 

обеспечить долгосрочную устойчивость и успех. 

A. Подход 

 

Как и во всех аспектах трансформации NYCHA, планирование имплементации требует 

значительного перекрестного сотрудничества между подразделениями. В работу по 

разработке каждого плана проекта NYCHA путем проведения ряда совещаний по 

вопросам планирования привлекает тех сотрудников, которые наиболее тесно связаны с 

конкретной стратегией. Эти сотрудники (которых разговорной речи называют 

«ответственными») тесно сотрудничали с отделом стратегий и инноваций при разработке 

продуманного, разбитого на этапы подхода к трансформации NYCHA. Полученные в 

результате этой работы планы состоят из следующих элементов:  

 

• Этап имплементации — конкретная задача или несколько связанных задач, 

которые являются неотъемлемой частью исполнения проекта. 

• Ответственный за проект — лицо или лица, отвечающие за каждый проект или 

этап имплементации. 

• Факторы зависимости конкретного проекта — любые обстоятельства, когда 

имплементация проекта прямо зависит от другого проекта. 

• Дополнительные факторы зависимости — любые особые действия, проекты, 

препятствия или логистические задачи, которые оказывают прямое влияние на 

имплементацию стратегии. 

• Даты начала/окончания и продолжительность — в ходе совещаний по 

вопросам планирования каждая участвующая в работе по имплементации 

группа получила задание наметить реальные строки для каждого проекта. 

• Ресурсы/стоимость — известные или расчетные: эквивалент полной занятости 

(Full-Time Equivalent, FTE), личные услуги (Personal Service, PS), другие услуги, 

кроме личных (Other Than Personal Services, OTPS), необходимые для 

завершения имплементации любого проекта или задачи. 



16 ноября 2020 г. — Только для обсуждения, распространению не подлежит. 

119 
 

• Риски — подобные зависимостям риски, связанные с планированием или 

завершением имплементации любого проекта или задачи. 

В целом эти планы проектов предоставили NYCHA данные о зависимостях, сроках и 

ресурсах, которые необходимы для разработки плана имплементации в масштабах всей 

организации. 

B. Дорожная карта 

Наконец, целью этого взаимодействия было создание всеобъемлющей, охватывающей 

всю организацию дорожной карты имплементации, которая предусматривает объем, 

охват, продолжительность и последовательность операций трансформации NYCHA. Этот 

конечный результат поможет в организации работы NYCHA на всем протяжении этого 

процесса, как инструмент планирования, так и как наглядное пособие для представления 

долгосрочных целей плана трансформации.  

В результате этой работы NYCHA смогло определить взаимозависимости и установить 

четкую последовательность проектов для стратегий трансформации, описанных в 

настоящем плане. Для примера можно, помимо прочего, привести следующие 

мероприятия: 

• административные группы городских районов — последовательное 

развертывание административных групп городских районов, начиная с перевода 

офисного персонала подразделений закупки, ИТ, отдела кадров и отдела 

финансов из центрального офиса в районные офисы как части этапа 1. 

• Модель района — поглощение NGO1 и портфеля смешанного финансирования 

районами по географическому признаку до разработки конкретных портфелей для 

районов. 

• Выделение средств в зависимости от объекта собственности — поэтапная 

имплементация выделения средств в зависимости от объекта собственности с 

целью обеспечить, чтобы управляющие компании прошли обучение по 

требованиям HUD к управлению фондами и были в состоянии выполнять главную 

функцию в ходе ежегодного планирования бюджета в предстоящие годы. 

• Последовательные процедуры и предварительное обоснование дел — введение 

промежуточной схемы приоритизации по делам о просрочке арендной платы и 

длительном неисполнении платежных обязательств по арендном договорам с 

учетом последствий пандемии COVID-19 для жильцов объектов NYCHA наряду с 

введением улучшенной, основанной на данных процедуры правового 

принуждения к исполнению обязательств по арендному договору. 

Стремление NYCHA к непрерывному совершенствованию нашло отражение во многих 

бизнес-процессах и организационных изменениях, которые описаны в настоящем плане. 

Приведенные выше примеры — лишь малая часть улучшений внутри подразделений, 
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реформ и реорганизации, предусмотренных в каждом плане проекта. Для реализации 

этих стратегических приоритетов в NYCHA будут внимательно следить за тем, что успешно 

работает, а что нет, с целью добиться, чтобы сотрудники и заинтересованные лица 

оставались вовлеченными в процесс трансформации и заинтересованными в ее 

реализации. Приведенная ниже дорожная карта наглядно представляет сложность и 

широту охвата многолетней трансформации NYCHA. См. Приложение D, где план 

имплементации представлен более подробно. 
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