Пакет информационных
материалов о комитете по
вопросам финансирования за
счет фондов Tenant Action Fund

Введение
Привет.
Если вы читаете это, то вы некто, кто привержен к внесению
перемен в своей общине.
Мы ищем жильцов, которые готовы войти в состав комитетов
по вопросам финансирования за счет фондов Tenant Action
Funds (TAF) в 2020 г.
Члены будут включать жильцов Общественного Жилобеспечения Торонто (Toronto Community Housing) со всего
города. Они будут рассматривать запросы жильцов о
фондировании для проектов и инициатив в общине,
реагирующих на идентифицированные-жильцами приоритеты.
Данный пакет содержит больше информации о роли,
обязанностях и как подавать заявление на замещение места.
Если у вас есть вопросы, вы можете послать эпочту на
EngagementRefresh@torontohousing.ca или звонить по № 416981-4435.
Спасибо, что прочли.
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Адресуем приоритеты
жильцов для создания
живых общин
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Система взаимодействия с жильцами

Система взаимодействия с жильцами (Tenant Engagement System) была одобрена
Советом директоров организации Toronto Community Housing (TCHC) 19 июля 2019 г.
Это – формальная система взаимодействия с жильцами домов, находящихся в ведении
Toronto Community Housing.
Цель этой обновленной системы взаимодействия с жильцами – повысить степень
участия жильцов в принятии решений на местном уровне согласно рекомендациям
рабочей группы мэрии, а также рекомендациям, содержащимся в отчетах «Жильцы
прежде всего». На протяжении нескольких лет жильцы вместе с нашими сотрудниками
работали над созданием обновленной системы взаимодействия с жильцами,
направленной на то, чтобы еще больше жильцов TCHC имели возможность участвовать
в принятии решений на уровне своих местных сообществ. Эта модель отражает
принципы Устава жильцов (Tenant Charter), включая все требования касательно
доступности согласно Закону о доступности для жителей Онтарио с инвалидностью
(Accessibility for Ontarians with Disabilities Act) и Политике TCHC по вопросам прав
человека, харассмента и справедливого доступа (TCHC’s Human Rights, Harassment and
Fair Access Policy). Система взаимодействия с жильцами (Tenant Engagement System)
поддерживает инклюзивную и доступную среду, свободную от дискриминации и
харассмента, в которой царит уважение и ценится человеческое
достоинство.Руководствуясь принципами эффективного и значимого взаимодействия, к
которым относятся уважение, справедливость, информативность, инклюзивность,
доступность и сотрудничество, TCHC неизменно стремится обеспечить активный и
эффективный процесс вовлечения жильцов в принятие решений и равные возможности
для всех жильцов.Система взаимодействия с жильцами призвана с помощью
разнообразных методов, основанных на инклюзивности и сотрудничестве,
содействовать налаживанию взаимоотношений с жильцами и созданию активных местных
сообществ, в результате чего все жильцы TCHC смогут быть услышанными и внести
свой вклад в принятие решений по вопросам, связанных с их местным сообществом.
В основе системы взаимодействия с жильцами лежат потребности и приоритеты,
названные самими жильцами. Все структуры системы взаимодействия с жильцами в
своей работе учитывают приоритеты жильцов. Приоритеты жильцов также будут
учитываться при выборе нашего подхода к развитию партнерства, нашей программы и
модели предоставления услуг.

(Tenant Engagement System)

За большей информацией,
torontohousing.ca/ter
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Комитеты по вопросам финансирования за счет
фондов
Как
мы к этомуTenant
пришли Action Funds
Чтобы жильцы продолжали иметь доступ к ресурсам, пока новая система
взаимодействия с жильцами не будет полностью реализована, в сентябре 2019 г. мы
создали четыре комитета по вопросам промежуточного финансирования (по одному в
каждом регионе и один – в отношении домов для людей старшего возраста),
призванные помочь в распределении средств фондов Tenant Action Funds среди
жильцов или групп жильцов. В состав созданных таким образом групп вошли
представители всех видов жилья, находящегося в ведении TCHC, выбранные на
основании подачи заявок и собеседования.
Члены комитетов по вопросам промежуточного финансирования рассмотрели и
одобрили полученные от жильцов и групп жильцов заявки на финансирование проектов
и инициатив, соответствующих приоритетам, определенным жильцами.

Дальнейшие действия
Мы планируем создать комиссию по вопросам финансирования за счет фондов Tenant
Action Funds в 2020 г. до 29 февраля 2020 г. Организационное заседание состоится в
начале марта. Первое заседание по рассмотрению заявок на финансирование за счет
фондов Tenant Action Funds состоится на третьей неделе марта.
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Критерии приемлемости
Чтобы быть приемлемым в качестве части Таблицы
Промежуточного Фондирования, вы должны быть жильцом в
возрасте 16 лет или старше, который привержен к
индивидуальному и общественному благосостоянию, любящим
свою общину и стремящимся совершенствовать свои лидерские
навыки. Если это звучит как хороший
претендент, то мы поощряем вас подать
заявление.

Личные качества
Вы заинтересованы и привержены к
благополучию общины, являетесь
сочувствующим сотрудником и страстным
коммуникатором, надежным, руководствующимся анти-угнетением, чутким,
уважительным, и продемонстрировавшим
навыки лидера в своей общине.

Навыки и квалификации
Вы осведомлены о Городе Торонто, об общинах в нашем городе и
о нуждах и приоритетах жильцов. Вы также осведомлены о
политике и операциях Общественного Жил-обеспечения Торонто
или имеете сильное желание познать.

Опыт
Вы вовлечены в своей общине
и/или имеете опыт в развитии
общины и работаете с жильцами
через Советы Жильцов, адвокат-ские
инициативы, текущие собы-тия,
распределение ресурсов etc.

Аренда
Вам 16 лет или больше и вы вписаны в лиз-договор
Общественного Жил-обеспечения Торонто.
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Роли и ожидания членства
Как член Таблицы Промежуточного Фондирования, вы будете работать с
другими жильцами по просмотру и утверждению запросов от жильцов и
групп жильцов на ресурсы для проектов и инициатив, которые будут
соответствовать идентифицированным жильцами приоритетам.
Это замечательная возможность сетевой работы, обрести новые
навыки и надежный опыт участия в жизни общины.
Конфликт интересов
Членам таблицы промежуточного фондирования запрещено подавать
запросы на фондирование для инициатив в их общине. Когда приходят
запросы от ихнего дома или таунхауза, то этот член не может
участвовать в оценке таких заявлений и от него ожидается подписание
декларации о конфликте интересов.
От членов Таблиц Промежуточного Фондирования ожидается, чтобы
они:

• поддерживали инклюзивное окружение, продвигающее достоинство,

уважение и свободное от дискриминации и домогательства
• посетили одну сессию ориентации и трэйнинга
• утверждали запросы о фондировании на основании приоритетов
общины
• придерживались ожиданий указанных в Чартере Жильца. Посетите
torontohousing.ca/tenant-charter , чтобы прочитать Чартер на нашей
уэбсайт
• продвигали доступность фондов
Процесс просмотра запросов о фондировании

• Шаг первый: просмотреть все заявления и запросы за одну неделю

до собрания
• Шаг второй: просмотреть идентифицированные жильцами приоритеты
каждой общины, на которую запрошено фондирование
• Шаг третий: просмотреть демографию общины
• Шаг четвертый: просмотреть статус доступных фондов
Описание процесса продолжается на стр. 8.
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Роли и ожидания членства
• Шаг пятый: штат войдет в контакт с жильцом или группой
жильцов до оценки заявления, если есть какие-либо
вопросы или разъяснения по заявлению
• Шаг шестой: оценка заявления
• Шаг седьмой: подписание решения

Процесс отбора

1. Заинтересовались? Подайте заявку своему координатору услуг на уровне
местных сообществ или отправьте ее по электронной почте на адрес
EngagementRefresh@torontohousing.ca до 23:59, 31 января 2020 г.
2. С заявителями, которые будут включены в предварительный список
потенциальных участников комитетов, свяжутся по поводу собеседования.
Окончательные решения по составу комитетов будут приняты комиссией,
состоящей из жильцов и наших сотрудников.
3. Собеседования состоятся в начале февраля.

8

Форма заявления для
Комитеты по вопросам
финансирования за счет
(Tenant Action Funds Table Application Form)

Фамилия, Имя:
Address:
Эпочта:
Номер телефона:
1. Как член таблицы промежуточного фондирования, вы будете
работать с другими жильцами по просмотру и утверждению запросов от
жильцов и групп жильцов на ресурсы для проектов и инициатив,
соотносящихся с идентифицироваными жильцами приоритетами.
Расскажите нам, почему вы интересуетесь вступлением в Таблицу
промежуточного фондирования жильцов и в достижении чего ваша
надежда.

9

Форма заявления для
Комитеты по вопросам
финансирования за счет

2. Расскажите нам о своем опыте как волонтера в своей собственной или
более широкой общине. Включите, пожалуйста, любой опыт
волонтерства для инициатив Общественного Жил-обеспеченния
Торонто (т.е., Совет Жильцов Общественного Жил-обеспеченния
Торонто/фонды Пользования Помещениями, Социальный
Инвестиционный Фонд СИФ (Social Investment Fund (SIF)),
Унаследованные Фонды Соседских Грантов и Партнерских
Возможностей в Городе Торонто (City of Toronto’s Neighbourhood Grants
and Partnership Opportunities Legacy Funds), Ревью Панели от Юнайтед
Уэй (United Way’s Review Panels)

Во время консультационного процесса 2018г. жильцы подчеркивали
важность разнообразия и репрезентации в инициативах участия. В
качестве ответа на это требование мы начали добавлять
добровольную и конфиденциальную демографическую секцию к
любым формам заявлений как часть обновленной системы участия
жильцов. Всем заявителям предлагается само-определиться по
вопросам на этой странице.
Примечание: Если вам неудобно раскрывать эту информацию, то
выберите опцию “предпочитаю не раскрывать”. Ваши ответы не
повлияют на процесс отбора.
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Форма заявления для
Комитеты по вопросам
финансирования за счет
Пол





Муж Жен
Недво-




Я идентифицируюсь как:




65+
Я предпочитаю не раскрывать

Я предпочитаю не раскрывать

ичный

Воз-раст
 16 до 29
 30 до 58
 59 до 64

ЛГБТК2Э+ (LGBTQ2S+)

ЛГБТК2Э+ это аббревиатура, используемая для представления
широкого круга идентификаций, включающая, но не лимитированая
лезбиянками, гэями, бисексуалами, трансгендерами, квирами и двуэнергичными.
На основе этого описания, считаете ли вы себя ЛГБТК2Э+?
 Да

 Нет

 Я не желаю раскрывать

Нетрудоспособность

Термин «нетрудоспособность» (“disability”) покрывает широкий диапазон и
степень условий, некоторые видимы и некоторые невидимы.
Нетрудоспособность может присутствовать при рождении, причинена при
аварии, или появися со временем. Сюда входят физические
нетрудоспособности, слуховые или зрительные нетрудоспособности,
развившиеся нетрудоспособности,
неспособность к обучению, хроноческая болезнь и душевные заболевания
и зависимость. Нетрудоспособность может быть постоянной, временной
или эпизодичной, что может вести к ощущению неудобства или барьеров к
полному участию в обществе. На основании этого описания, считаете ли вы
себя человеком с нетрудоспособностью?
 Да

 Нет

 Я не желаю раскрывать
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Форма заявления для Таблицы
Промежуточного Фондирования
Этнос/Раса

Этнические/расовые группы определены только расой или цветом
кожи, а не страной рождения, гражданской или религиозной
принадлежностью. Идентифоцируйте, пожалуйста, что из
последующего описывает ваш этнос или расу наилучшим образом:
Чернокожий (т.е., Африканское, Афро-Карибское, АфроКанадское происхождение) Восточный Азиат (т.е.,
Китайское, Корейское, Японское, Тайванское
происхождение) Латино (т.е., Латино-Американское,
Испанское происхождение)
Средне-Восточный (Арабское, Персидское, Западно-Азиатское
происхождение—т.е., Афганец, Египтянин, Иранец, Ливанец, Турок,
Курд, etc.)
Южный Азиат (Южно-Азиатское происхождение—т.е., Индус,
Пакистанец, Бангладешец, Шри-Ланканец, Индо-Карибец, etc.)
Юговосточный Азиат (т.е., Филипинское, Вьетнамское,
Камбодийское, Тайское, Индонезийское, иное ЮговосточноАзиатское происхождение)
Белый (т.е., Европейское происхождение)
Не в списке. Я идентифицирую себя как:
Я предпочитаю не раскрывать

Аборигены/Коренные Народы

Аборигены/Коренные Народы это те, которые идентифицируются как
члены Первых Наций (статус или не-статус, договор или не-договор),
общины Иньюитов или Метисов в Канаде. На основе этого описания,
считаете ли вы себя Аборигеном/Коренным человеком?
Да

Нет

Я не желаю раскрывать
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Информационные сессии
Регистрируйтесь на информационную сессию
Дата
Вторник,
14 января

Вторник,
14 января
Среда,
15 января

Среда,
15 января
Четверг,
16 января
Thursday,
January 16

Время
2:30 до
4:30 дня

Место
341 Bloor Street W.
St. George St. и Bloor
St. W

Контакт
Afsar Manji
Afsar.Manji@torontohousing.ca
647-458-2315

6:30 до
8:30 веч.

41 Mabelle Avenue
Dundas Ave. W. и
Mabelle Ave.

Tania Reid

6:30 до
8:30 веч.

31 Gilder Drive
Midland Ave. and
Eglinton Ave. E.
*Please note location
change

Afsar Manji
Afsar.Manji@torontohousing.ca
647-458-2315

6:30 до
8:30 веч.
2:30 до
4:30 дня

2:30 до
4:30 дня

341 Bloor Street W.
St. George St. и Bloor
St. W
1775 Eglinton Ave. W.
Dufferin St. и Eglinton
Ave.
1420 Victoria Park
Avenue
Victoria Park Ave.
and Eglinton Ave. E
*Please note location
change

Tania Reid
Sikander Panag
Sikander.Panag@torontohousing.ca
416-873-6934
Afsar Manji
Afsar.Manji@torontohousing.ca
647-458-2315

Держите
связь

torontohousing.ca/ter
EngagementRefresh@torontohousing.ca
416-981-4435
@TorontoCommunityHousi
ng
Community Housing

@TOhousing

