Рабочая Группа Жилец-Штат по
Выборам
информационный пакет

Привет.
Если вы читаете это, то вы являетесь тем, кто искренне
заботится о людях в вашей жизни и связан с общиной
окружающей вас.
Ищем людей как вы в помощь при формировании
Рабочей Группы Жилец-Штат по Выборам РГЖШБ
(Tenant-Staff Election Working Group (TSEWG)).
Членами рабочей группы станут жильцы и штат
Общественного Жил-обеспечения Торонто (Toronto
Community Housing (TCHC)). Они разработают и внедрят
процесс, удостоверяющий, что выборы жильцов проведены
в справедливом, прозрачном, равноправном и доступном
порядке.
Данный информационный пакет содержит больше информации о
роли, обязанностях и почему данная позиция так важна.
Брагодарим за прочтение. Если у вас есть какие-либо
вопросы, то вы можете пообщаться с Хулио Ригорес (Julio
Rigores) на EngagementRefresh@torontohousing.ca или
416-981-4435. Хулио ведет эту инициативу и будет рад
ответить на ваши вопросы.
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Какова цель РГЖШВ (TSEWG)?
Отчет с рекомендациями Обще-Городского Жилец-Штат
Совещательного Комитета по Участию рекомендовал, чтобы ОКЖТ
создала Рабочую Группу Жилец-Штат по Выборам РГЖШБ (TSEWG) для
планирования, внедрения и оценки процесса выборов жильцов.
В 2018г. мы консультировались с жильцами по процессу и критериям
в подборе членов рабочей группы. На основании того, что мы
услышали, мы имеем специфический комплект критериев
применимости. Узнайте больше по этим требованиям на стр. 8.
Рабочая Группа Жилец-Штат по Выборам станет очень важной частью новой
Системы Участия Жильцов. Эта группа будет работать над
поддержанием честности процесса во все времена.

Что такое Система Участия Жильцов?
Новая система участия жильцов является структурой, созданной
жильцами и штатом, чтобы поощрять значимое участие жильцов,
строить живые общины и создать позитивный опыт жильца. Через
включительные и совместные усилия, все жильцы могут иметь голос и вклад в
принятие решений, относящихся к их общине.
Новая система поощряет достоинство и уважение и свободна от
дискриминации и домогательства. Общественное Жил-обеспечение
Торонто будет продолжать обеспечивать равные возможности для
участия и поддерки жильцов в лидировании и активном участии в
широком спектре активных действий в развитии общины.
Установленные жильцами приоритеты в процессе идентификации
приоритетов общины, есть фокус новой системы участия жильцов.
Верхние три приоритета идентифицированы жильцами, и местные
планы действий разрабатываются для адресования специфических
приоритетов. Приоритеты жильцов также сформируют наш подход к
развитию партнерства и модели доставки программ и сервисов. Посетите

torontohousing.ca/TER для дополнительных познаний.
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Кто может быть избран членом группы?
Любой из жильцов 16 лет или старше, приверженных к индивидуальному и
общественному благополучию, влюбленных в свои общины и ищущий
лидирующие роли и развития своих навыков.
Если вы отождествляете себя со следующими заявлениями, мы поощряем вас
к подаче заявления.
Личные качества
Вы заинтересованы в и привержены к благополучию общины, являетесь
чутким, страстным сотрудником и коммуникатором, надежным,
руководствующимся структурой анти-угнетения, чувствительный,
уважительный и продемонстрировали навыки лидирования в пределах своей
общины.
Навыки и квалификации
Вы обладаете знаниями о городе Торонто, общинах в нашем городе и о нуждах и
приоритетах жильцов. Вы также обладаете знаниями о политике и работе
ОКЖТ или имеете большое желание познать.
Experience
You are involved in your community, have experience in community development and
working with tenants through Tenant Councils, advocacy initiatives, producing
events, etc.
Tenancy
You are 16 years of age or older and on a Toronto Community Housing lease
agreement for a household that is in good standing.
Конфликт интересов
Если вы будете баллотироваться на позицию в своей общине, то вы не
позицию в Рабочей Группе Жилец-Штат по Выборам.
Примечание: любой жилец ОКЖТ может подавать заявление в эту группу,
невзирая на пол, возраст, этническую принадлежность, инвалидность,
сексуальную ориентацию, прямой или приватный мэнэджмент, арендуотлаженную-к-доходу (rent-geared-to-income (RGI)) или рыночную аренду, текущее
или новое представительство, etc.
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Роли члена
Как член группы, вы будете работать с другими жильцами и штатом
Общественного Жил-обеспечения Торонто по разработке рабочего
плана выборов представителей, селективного процесса, оценочного
плана и стандартных оперативных процедур как будут проведены
выборы.
Вы будете также поддерживать штат Общественного Жилобеспечения Торонто в разработке информационных материалов
дающих жильцам большее понимание:
 Роли/обязанности члена комитета комплекса дом/таунхоум
 Как учствовать в районном комитете (ныне известном как Совет
Жильцов), и/или
 Как стать членом Обще-Городского Жилец-Штат
Наблюдательного Комитета Управления (City-Wide Tenant-Staff
Governance Oversight Committee) (который разработает Круг
Полномочий для каждой структуры ангажемента как в
обновленной системе участия)
Это великолепная возможность для сети, обретения ваших
навыков и получения большого опыта общественного
ангажемента.

Надежды членов
 Поддерживать включительное окружение, поощряющее
достоинство и уважение и свободное от дискриминации и
домогательства
 Посетить одну сессию по ориентации/трэйнингу
 Посетить три собрания в феврале и марте 2019г.
 Посетить раз-в-два-месяца собрания с апреля по июнь 2019г.
 Посещать и участвовать в собраниях и действиях местной общины
 Действивать как посланник общения
 Поощрять жильцов к участию в собраниях местной общины,
связанных с обновлением Системы Участия Жильцов
 Придерживайтесь ожиданий, указанных в Чартере Жильца
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Процесс подбора
1. Интересующиеся жильцы могут подать свое заявление не позднее 8
февраля 2019г.
2. Отобранные заявители будут контактированы для интервью не
позднее 13 февраля 2019г.
3. Финальное решение по подбору членства будет принято панелью
жильцов и штата.
4. Успешные кандидаты будут контактированы напрямую не позднее 22
февраля 2019г.

Следующие шаги в процессе Обновления
Системы Участия Жильцов
1. Учредить комитет дома/таунхауза
2. Избрать представителей в районный комитет
3. Учредить Учредить Обще-городской жилец-штат наблюдательный
комитет управления (City-wide tenant-staff governance oversight
committee)

Задний план
Жильцы и ОКЖТ-штат сотрудничают по обновлению системы участия
жильцов с 2015г. В июле 2017г. Обще-Городской Жилец-Штат
Совещательный Комитет Участия ОГЖШСКУ (City-Wide Tenant-Staff
Engagement Advisory Committee (CWTSEAC)) представил 52
рекомендации подхода Общественного Жил-обеспечения Торонто к
любым изменениям текущей системы участия. Весной 2018г. ОКЖТ
обязалась принять действия по внедрению рекомендаций ОГЖШСКУ и
представила действия, которые будут приняты для обновления Системы
Участия Жильцов. В 2018г. мы сфокусировались на дизайне
обновленной системы участия. Внедрение обновленной модели
началось в 2019г. В 2018г. ОКЖТ провела широкий консультативный
процесс для разработки модели обновленной системы участия,
сформированной усилиями стольких жильцов, скольких возможно, для
презентации разнообразного населения жильцов ОКЖТ.
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Форма заявления
Рабочая Группа Жилец-Штат по Выборам
Фамилия, Имя:
Адрес:
Email:
№ телефона:

1. Расскажите нам, почему вас интересует вступление в Рабочую
Группу Жилец-Штат по Выборам и что вы надеетесь достичь.
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2. Расскажите нам о своем опыте как волонтер в вашей
собственной, или шире, общине. Пожалуйста, включите любой
опыт волонтерства в инициативах ОКЖТ.
В процессе консультаций 2018г. жильцы подчеркивали важность

разнообразия и представительства в Рабочей Группе Жилец-Штат по
Выборам, чтоб состав отражал популяцию ОКЖТ. На этот запрос
включаем добровольную и конфиденциальную демографическую
секцию. Поощряем всех заявителей само-идентифицироваться в
вопросах на следующей странице.
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Примечание: Если вам некомфортно раскрывать эту информацию, то
отметьте опцию «предпочитаю не раскрывать». Ваши ответы никак не
повлияет на процесс подбора.
Пол
 Муж.
 Женс.
 Я идентифицируюсь как _
Возраст
 16 до 29

Не-двоичный
 предпочитаю не
раскрывать


 30 до 58

 59+

предпочитаю

не раскрывать
Аборигены/Коренные Народы
Аборигены/Коренные Народы это те, которые идентифицируют себя в
Канаде как общины Первые Нации (First Nations) (статус, не-статус,
договор или не-договор), Иньюит (Inuit) или Мети (Metis). Базируясь на
этой информации, считаете ли вы себя Аборигеном/Коренным
человеком?
 Да
 Нет
 Предпочитаю не раскрывать
Этнос/Раса
Этнические/расовые группы определяются только расой или
цветом, не по стране рождения, гражданства или религиозной
принадлежности. Пожалуйста, идентифицируйте, какой пункт
списка наилучшим образом описывает ваш этнос или расу:
 Чернокожий (т.е. Африканское, Афро-Карибское, АфриканоКанадское 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. Афганское, Египетское, Иранское,
Ливанское, Турецкое, Курдское, etc.)
 Южно Азиатский (Южно Азиатское происхождение—т.е.
Индийское, Пакистанское, Бангладешское, Шри Ланкское, ИндоКарибское, etc.)
 Юговосточный Азиат (т.е. Филиппинское, Вьетнамское,
Камбодийское, Тайское, Индонезийское, иное Юговосточно
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Азиатское происхождение)
 Белокожий (т.е. Европейское происхождение)
 Не в списке. Я идентифицирую себя как________________
 Предпочитаю не раскрывать
Инвалидность
Термин инвалидность покрывает широкий диапазон и степень
состояний, некоторые видимы и некоторые невидимы.
Инвалидность может явиться при рождении, причинена аварией
или развиться с течением времени. Сюда входят физические
инвалидности, слуховые или зрительные инвалидности,
инвалидности развития, инвалидности обучения, инвалидность по
хроническому заболеванию и по духовному нездоровью и по
зависимости. Инвалидность может быть постоянной, временной или
эпизодической, что может вести к испытываемому недостатку сил или
барьерам к полноценному участию в жизни общества. Основываясь на
этом описании, считаете ли вы себя человеком с инвалидностью?
 Да
 Нет
 Предпочитаю не раскрывать
ЛГБТК2С (LGBTQ2S)
ЛГБТК2С является сокращением, используемым для
представления широкого веера идентификаций, включающим, но
не ограниченным к, лезбиянкам, гэям, бисексуалам,
транссексуалам, странным (queer) и бодрым (two-spirited).
Основываясь на этом описании, считаете ли вы себя ЛГБТК2С?
 Да
 Нет
 Предпочитаю не раскрывать
КОНЕЧНЫЙ СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ:
Заявления будут приниматься до 8 февраля 2019г.

Подавайте свое заполненное заявление:
 своему местному Координатору Общественных Сервисов; ИЛИ
 эпочтой по адресу EngagementRefresh@torontohousing.ca .
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Спасибо, что нашли время заполнить это заявление.
Удачи!
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИВАТНОСТИ -Персональная информация
запрашиваемая в данной форме собирается в соответствии с
Актом Сервисов Жилобеспечения, 2011 (Housing Services Act,
2011) и р. 28(2) Акта Муниципальной Свободы Информации и
Защиты Приватности (Municipal Freedom of Information and
Protection of Privacy Act). Эта информация будет использована для
общих административных целей.
Если у вас есть какие-либо вопросы о сборе данной
информации, то пожалуйста войдите в контакт с нами на
EngagementRefresh@torontohousing.ca или 416-981-4435.
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