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Программа OR-505 BOS CoC / Программа непрерывной помощи жителям сельской 

местности штата Орегон (ROCC) 

Устав 

 
Утверждено советом от 22 июня 2018 года и 26 июня 2018 года 

 

Последнее обновление: Включает в себя приложения, касающиеся руководящих принципов в 

отношении системы HMIS, реализация программы, разное 

 

Для рассмотрения/голосования на заседании CoC в январе 2019 года 

 

 

Статья I - Название, цель 
 

Раздел 1.1 Название организации 

 

Программа учета государственных программ бессрочной помощи в штате Орегон - 505 (OR-505 

BOS CoC), также известная как «Программы бессрочной помощи в сельской местности штата 

Орегон» (ROCC). 

 

Раздел 1.2 Цель 

 

Бездомность недопустима. Все лица и семьи имеют право на безопасное и доступное по цене 

жилье в здоровых сообществах с доступом к сети услуг поддержки. В настоящем уставе 

определяются миссия, цель, состав, роли, обязанности и структура комитетов Программы учета 

государственных программ бессрочной помощи в штате Орегон (OR-505 BOS CoC), 

также известной как «Программа бессрочной помощи в сельской местности штата Орегон» 

(ROCC). Программа ROCC основывается на совместных и инклюзивных процессах на уровне 

сообщества и предназначена для эффективного и успешного планирования и управления 

ресурсами и услугами для бездомных в рамках всей сельской местности, охватывающей 28 

округов, в которых действует программа ROCC, включая работу с населением, согласованную 

регистрацию, участие и оценку, предоставление приюта в чрезвычайных ситуациях; быстрое 

предоставление нового жилья; временное жилье, постоянное жилье, а также превентивные 

стратегии, направленные на удовлетворение различных потребностей бездомных или лиц, 

которые находятся под угрозой стать бездомными. Кроме того, службы-участники программы 

ROCC и службы, финансируемые министерством HUD, оказывают помощь в координации, 

развитии и оценке состояния жилья и услуг для бездомных и лиц, входящих в группу риска и 

нуждающихся в жилье, посредством планирования, образования и защиты прав. В рамках 

программы ROCC также обеспечивается планирование и оперативная поддержка непрерывного 

процесса обслуживания, в том числе создание Информационной системы по делам бездомных 

(HMIS) и назначение управляющего системой HMIS (отдел жилищно-коммунального хозяйства 

штата Орегона (OHCS)). В соответствии с настоящим уставом/учредительным договором со-

заявитель (сообщество Community Action Partnership of Oregon (CAPO)) имеет право подать 

заявление на предоставление непрерывной помощи и средств для планирования [578.9]. 

Совместное заявление и меморандумы о взаимопонимании для руководителей систем HMIS см. в 

томе IV приложения, касающегося руководящих принципов (приложение K). 

 

Раздел 1.3 Миссия 
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Использовать услуги и жильё в местных сообществах с целью переселения лиц, не имеющих 

жилья, с улиц в надлежащие приюты, привлекая их участвовать в соответствующих программах 

по обеспечению жильём и обслуживанием на пути к достижению самодостаточности и 

получения постоянного жилья.  Из заявления Программы бессрочной помощи в сельской 

местности штата Орегон – 2008 год. 

  

Раздел 1.4 Руководящие принципы 

 

▪ Поддерживать усилия местного сообщества, которое с уважением наделяет правами 

отдельных лиц и семьи. 

▪ Профилактика и сокращение бездомности. 

▪ Работать с местными партнерами, чтобы обеспечить выбор и качество доступного по цене 

жилья. 

▪ Повышать осведомленность и понимание проблем бездомности. 

▪ Предоставлять услуги с учётом полученных результатов, используя передовой опыт.  

▪ Продолжать работать с местными сообществами над улучшением местных систем 

предоставления услуг бездомным. 

▪ Работать с получателями других государственных и федеральных средств для помощи 

бездомным, чтобы определить жизнеспособность реализуемых в настоящее время проектов, 

предложить новые проекты/сотрудничество и рекомендовать внесение изменений там, где это 

необходимо, для повышения конкурентоспособности программы ROCC в масштабе страны в 

целях её финансирования. 

▪ Убедиться в том, что возможность участвовать в текущей работе программы ROCC 

предоставляется всем местным и региональным членам сообщества, поставщикам и другим 

физическим и юридическим лицам.   

▪ Убедиться в том, что работа программы ROCC соответствует требованиям министерства 

HUD, включает в себя передовой опыт и приветствует инновации. 

 

 

Статья II - Членство 
 

Раздел 2.1 Членство 

 

Индивидуальное членство предлагается всем, кто обслуживает и/или обеспечивает защиту 

бездомных, а также для тех, кто в настоящее время является бездомным или был бездомным, в 

тех частях штата Орегон, которые представлены программой ROCC (см. раздел 2.3).  Каждый 

участник должен продлевать свое членство ежегодно в соответствии со статьей III, раздела 2.4. 

 

Организационное членство открыто для любой организации, которая обслуживает бездомных, 

включая, помимо прочего, правительственные учреждения, некоммерческие, религиозные 

организации и ассоциации в пределах территории штата Орегон, представленной программой 

ROCC.  Все грантополучатели программы ROCC должны являться её членами.  Организации 

должны ежегодно объявлять и возобновлять свое членство в соответствии со статьей III, раздела 

2.5 и назначать лицо, уполномоченное представлять и голосовать от имени организации (лица, не 

являющиеся членами совета, будут иметь ограничения для участия в голосовании согласно 

статье III, раздела 2.6).

 

Раздел 2.2 Территория действия программы ROCC 

Программа бессрочной помощи в сельской местности штата Орегон в настоящее время включает 

в себя 28 сельских округов штата Орегон, в том числе: 
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*Поскольку программа ROCC в штате 

Орегон является программой учета 

государственных программ бессрочной 

помощи, любой округ, не охваченный 

другими видами оказания бессрочной 

помощи, имеет право подать заявление на 

участие в программе ROCC. 

 

Раздел 2.3  Личные встречи 

 

Каждый год будет проводиться, как минимум, одна личная встреча, предпочтительно во втором 

квартале года (с апреля по июнь). Целью ежегодной встречи может стать избрание должностных 

лиц, членов совета директоров, утверждение изменений в уставе и ведение любых других дел, 

которые будут сочтены необходимыми для управления программой ROCC. Все 

грантополучатели программы ROCC должны иметь представителя для участия в личной встрече. 

По усмотрению совета могут проводиться дополнительные личные встречи.  Образец повестки 

дня и протокола ежемесячного собрания см. в томе IV приложения, касающегося руководящих 

принципов (приложение O). 

 

  

 

 

Продолжение на следующей странице. 

Раздел 2.4 Регистрация членов 

 

Новые и возвращающиеся члены должны регистрироваться, используя формуляр общего 

заявления на участие в Программе бессрочной помощи в сельской местности штата Орегон 

(приложение A).  Новые члены должны представить свои документы назначенному члену совета 

за две (2) недели до наступления срока проведения ежегодной личной встречи или в 

соответствии с иными инструкциями.  Возвращающиеся члены должны представить свои 

документы до начала ежегодной личной встречи и/или до выполнения какого-либо действия в 

качестве члена.  Образец заявления на принятие в члены см. в томе IV приложения, касающегося 

руководящих принципов (приложение N) (также содержится в приложении L (устав)). 

 

 

Раздел 2.5 Право голоса общих членов и членов избранного совета 

 

Члены, действующие на общих основаниях, будут иметь право утверждать устав, изменения, 

внесённые в устав, и голосовать на выборах кандидатов в члены совета. Избранные члены совета 

изберут пять членов исполнительного комитета (см. раздел 3.4.1). 

Бейкер 

(Baker) 

Бентон 

(Benton) 

Клэтсоп 

(Clatsop) 

Колумбия 

(Columbia) 

Кус (Coos) 

Карри 

(Curry) 

Дуглас 

(Douglas) 

Гиллиам 

(Gilliam) 

Грант 

(Grant) 

Харни 

(Harney) 

Худ 

Ривер 

(Hood 

River) 

Джосефи

н 

(Josephine

) 

Кламат 

(Klamath) 

Лейк 

(Lake) 

Линкольн 

(Lincoln) 

Линн 

(Linn) 

Малур 

(Malheur) 

Марион 

(Marion) 

Морроу 

(Morrow) 

Полк 

(Polk) 

 

Шерман 

(Sherman) 

Тилламук 

(Tillamoo

k) 

Уматилла 

(Umatilla) 

Юнион 

(Union) 

Уоллова 

(Wallowa) 

Васко 

(Wasco) 

Уилер 

(Wheeler) 

Ямхилл 

(Yamhill) 
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Кворумом будет являться простое большинство голосов присутствующих членов с правом 

голоса, если на нем присутствует не менее 50 процентов членов совета.  Если на встрече 

присутствует менее 50% членов совета и необходимо провести голосование, то оно может быть 

перенесено на другую встречу или успешно проведено, если все присутствующие члены совета 

проголосуют единогласно. 

 

Раздел 2.6 Оговорка в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

 

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, когда в регламентирующие документы 

программы ROCC должны быть немедленно внесены изменения, участники программы ROCC 

будут соответствующим образом уведомлены, а поправки в устав могут быть внесены путём 

электронного опроса членов совета директоров и приняты простым большинством голосов.  

Затем поправка будет подтверждена на следующей ежегодной личной встрече. 

 

Раздел 2.7 Заседания 

 

Члены имеют право высказывать свое мнение на ежемесячных заседаниях совета директоров и 

участвовать в работе подкомитетов.  Приветствуется и поощряется максимальное участие.   

 

 

 

Статья III - Состав совета директоров 

и ключевые задачи 

 

Раздел 3.1 Обязанности членов совета директоров 

 

Как определено в регламентирующем документе министерства HUD от 2012 года, «Создание и 

применение программы бессрочной помощи», соблюдение требования указанных ниже четырех 

основных директив является обязанностью программы бессрочной помощи либо по указанию 

совета, либо в партнерстве со своим со-заявителем и/или управляющим системой HMIS: 

1. Применение программы бессрочной помощи 

a. Регулярные встречи - по крайней мере, раз в полгода 

b. Приглашение новых участников - публичное приглашение, как минимум, раз в год 

c. Выбор совета – процедура пересмотра принятых решений каждые пять лет; о составе 

см. в разделе 3.2  

d. Дополнительные комитеты - см. статью III, раздела 3.4. 

e. Учредительный договор - (устав); завершить подготовку при согласии со-заявителя и 

администратора системы HMIS.  Включает в себя правила и порядок, кодекс поведения, 

конфликт интересов (процесс самоотвода). 

f. Наблюдение - получатели грантов и суб-грантов; производительность и 

результаты; решение вопроса низкой производительности (в сочетании с регулярным 

проведением оценки, материалы для которой должны быть составлены подкомитетом 

«Рейтинг и рейтинг/оценка»). 

g. Оценка (эффективности) 
h. Централизованная или согласованная оценка – на основании консультаций с 

получателями средств гранта ESG 

i. Письменные стандарты - по согласованию с получателями средств гранта ESG 

2. Планирование бессрочной помощи 
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a. Координация системы – стремление к тому, чтобы аналогичные аспекты 

общесистемной координации действовали во всех районах действия программы ROCC 

b. Счет на определенный момент времени - разработка процесса, критериев и 

последующей оценки 

c. Ежегодный анализ пробелов - проводится ежегодно и включает в себя инвентаризацию 

единиц жилья 

d. Информация о консолидированном плане – в нём должна быть предоставлена 

информация о показателях работы программы ROCC, потребностях и т. д. для 

жилищно-коммунальных служб штата Орегон для ежегодного отчета о выполнении 

консолидированного плана 

e. Консультация по вопросам гранта ESG - работа с получателями гранта ESG, которые 

также являются членами программы ROCC, по вопросам планирования, отчетности и 

оценки эффективности работы получателей грантов и суб-грантов ESG 

3. Предназначение и функционирование системы HMIS – убедиться в том, что 

соответствующие данные о производительности собираются в масштабе программы 

ROCC и применяются соответствующие правила и процедуры, и все элементы 

соответствия на месте.  

4. Подготовка заявления на предоставление средств программы CoC 

a. Установление приоритетов в области финансирования – сотрудники программы ROCC 

должны определить приоритеты в области финансирования до начала конкурса на 

предоставление средств (сделать частью формального процесса рейтинга и 

приоритетности) 

b. Разработать процедуру, использовать её на практике и следовать совместному процессу 

– это критерии рейтинга и приоритетности, которые будут ежегодно пересматриваться 

и обновляться до официального открытия конкурса на предоставление грантов 

c. Назначить со-заявителя  

d. Статус Объединенной финансирующей службы (UFA) - в настоящее время к программе 

ROCC не применяется. 

  

Раздел 3.2 Состав совета директоров 

 

В состав совета директоров будут входить организации, представляющие группы, перечисленные 

ниже (избираемые из числа членов), а также один (1) представитель (рекомендуется по 2 на 

регион) из каждого из указанных регионов, избираемый в пределах своего региона любым 

способом, который они предпочтут.  В каждом регионе может предлагаться не более двух 

чередующихся представителей.  В отсутствие региональной организации-члена, имеющей совет 

директоров, совет директоров может назначить добровольческую организацию из региона для 

заполнения вакансии. См. информацию о нынешнем составе совета директоров в томе IV 

приложения, касающегося руководящих принципов (приложение Q). 

 

Для обеспечения равного представительства, насколько это возможно, рекомендуется, чтобы в 

состав совета директоров во всех регионах программы CoC входило не менее одного, но не более 

четырех представителей от каждого из семи регионов.  

 

Примечание: В соответствии с рекомендованным министерством HUD составом совета 

директоров, поставщики услуг для пострадавших лиц, больницы, университеты (образование) и 

правоохранительные органы, скорее всего, являются участниками местных систем оказания 

помощи и поэтому не включены в основной список совета. 

 

Должность в совете Количество членов 
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Региональные представители 7 

Некоммерческие поставщики 

помощи бездомным 

2 

Поставщики социальных услуг 2 

Активисты, защищающие права 2 

Религиозные организации 1 

Правительство 2 

Застройщик доступного по цене 

жилья 

1 

Частные предприятия 1 

Отдел обслуживания бывших 

военнослужащих 

1 

Государственное управление 

жилищного строительства 

1 

Бездомный, бездомный в прошлом 2 

Общее количество участников 22 

 

Регион № 1 Кус/Карри/Джозефин/Дуглас       

Регион № 2 Кламат/Лейк/Харни/Малур 

Регион № 3 Бейкер/Юнион/Уоллова/Грант 

Регион № 4 Худ-Ривер/Васко/Шерман/Гиллиам/ 

 Уилер/Морроу/Уматилла 

Регион № 5 Колумбия/Клэтсоп/Тилламук 

Регион № 6 Линкольн/Бентон/Линн 

Регион № 7 Мэрион/Полк/Ямхилл 

 

 Раздел 3.3 Члены совета директоров 

 

Совет директоров программы ROCC будет избирать отдельных лиц из числа своих организаций-

членов в исполнительный комитет совета директоров (должностных лиц), состоящий из 

председателя и заместителя председателя, секретаря и двух исполнительных членов.  Срок 

полномочий составляет один год без ограничения количества сроков.   

 

Раздел 3.4 Комитеты и рабочие группы совета директоров 

 

Перечисленные ниже комитеты и рабочие группы несут ответственность за текущую работу и 

соблюдение условий предоставления бессрочной помощи, как это определено в правиле CoC 

программы бессрочного обслуживания бездомных и оперативного переселения (HEARTH), 

согласно которому программы CoC имеют программные комитеты по планированию, 

подкомитеты или рабочие группы для удовлетворения потребностей лиц, являющихся 

бездомными в зоне обслуживания программы CoC, и которые рекомендуют и устанавливают 

политические приоритеты для программы CoC. Комитеты могут быть «постоянными» или 

«созданными специально на случай» и в них может меняться количество членов и 

удовлетворяемых потребностей по мере необходимости в зависимости от приоритетов и 

потребностей программы ROCC.  Нынешний состав рабочей группы см. в томе IV приложения, 

касающегося руководящих принципов (приложение R). 

 

Раздел 3.4.1 Исполнительный комитет 

 



Устав – Программа OR-505 BOS CoC – ОБНОВЛЕННЫЙ рабочий документ – январь 2019 года   

Стр. 7 из 19 

Исполнительный комитет должен состоять из трех (3) членов совета директоров и двух (2) 

членов, избранных из числа членов совета директоров. Исполнительный комитет работает 

совместно с координатором программы ROCC над составлением повесток дня регулярных 

ежемесячных заседаний совета и разработкой описательных ответов на ежегодное заявление о 

консолидированном финансировании министерства HUD, среди прочих текущих и специальных 

рабочих вопросов программы CoC. Кроме того, по мере необходимости исполнительный комитет 

будет обеспечивать принятие решений и руководящие указания для членов программы ROCC до 

срока, назначенного для проведения регулярных ежемесячных совещаний, или в период между 

ними. 

 

Раздел 3.4.2 Рабочая группа по вопросам использования системы HMIS 

 

Рабочая группа по вопросам использования системы HMIS работает над выполнением множества 

связанных с ней функций и задач, главная из которых заключается в обеспечении использования 

системы HMIS в соответствии с федеральными руководящими принципами, а также в помощи в 

определении и отслеживании конкретных целей системы HMIS для использования в общем 

стратегическом планировании и финансировании в масштабе всей программы CoC. Эта работа 

включает в себя составление ежегодного отчета по результатам оценки положения бездомных 

(AHAR), ежегодный подсчет на определенный момент времени и инвентаризацию единиц жилья, 

а также поддержку требований к данным в рамках ежегодного конкурса на совместное 

финансирование.   

 

В составе рабочей группы по вопросам использования системы HMIS в настоящий момент 

объединяются пользователи системы HMIS, исполнительные члены и (ранее) члены комитета по 

рассмотрению и определению приоритетов в более узконаправленном органе планирования 

программы CoC, специально предназначенном для проведения анализа данных, выявления 

текущих/неотложных потребностей в обучении, подведения ежеквартального итога 

эффективности проекта/оценку проектов CoC и ESG, а также для рекомендации и разработки 

политики, призванной удовлетворить потребности бездомных лиц на всей территории действия 

программы CoC. См. правила и стандарты системы HMIS в томе I приложений, касающихся 

руководящих принципов (приложения с A до E). 

 

Что касается ежегодного процесса проверки и определения приоритетов (R&R) до момента 

проведения конкурса в рамках программы CoC, то члены рабочей группы по вопросам 

использования системы HMIS присоединятся к дополнительным заинтересованным членам 

программы CoC, чтобы сформировать рабочую группу R&R с целью проведения объективной 

оценки производительности и процесса продления и получения новых/дополнительных 

предварительных заявок для определения официального списка приоритетов программы R&R 

для подачи заявки на участие в конкурсе на право получения финансирования. Каждый из членов 

рабочей группы R&R должен воздерживаться от конфликта интересов посредством самоотвода и 

неучастия в рассмотрении/оценке и определении приоритетных предварительных заявок, 

поступивших из их «домашних» районов. 

 

Процесс программы CoC по рассмотрению и определению приоритетов, а также материалы для 

этого процесса будут ежегодно пересматриваться и обновляться членами рабочей группы HMIS 

на основании опубликованного Уведомления о доступности финансирования (NOFA), изданного 

министерством HUD, а также будут включать в себя конкретные ожидаемые результаты, 

основанные на опыте мониторинга, оценки и ежегодного обновления финансирования за 

предыдущий год. См. образцы завершенного процесса рассмотрения и оценки программы CoC 

см. в томе III приложения, касающегося руководящих принципов (приложение H). 
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Раздел 3.4.3 Рабочая группа по вопросам согласованной регистрации 

 

Рабочая группа по вопросам согласованной регистрации продолжит разработку правил 

программы CoC, касающихся согласованной регистрации при одновременном внедрении 

основных стандартов и требований при регистрации в системе HMIS до 1 мая. Эту рабочую 

группу будет возглавлять отдел вспомогательного обслуживания (SSO) программы CoC, 

предназначенный для поддержки сотрудников рабочей группы по вопросам координации 

регистрации (CE). Цели группы заключаются в расширении масштабов реализации 

согласованной регистрации посредством сотрудничества с местными партнерами и более 

глубокого понимания системы HMIS в общем процессе. См. правила согласованной регистрации 

программы CoC см. в томе III приложения, касающегося руководящих принципов (приложение 

I). 

 

Раздел 3.4.4 Рабочая группа по вопросам обслуживания бывших военнослужащих 

 

Рабочая группа по вопросам обслуживания бывших военнослужащих состоит из шести (6) 

грантополучателей, финансируемых из средств проекта по предоставлению услуг поддержки для 

бывших военнослужащих и их семей (SSVF) отдела обслуживания бывших военнослужащих 

(VA) (3 программы CoC в 2 штатах), действующих на территории 28 округов, охваченных 

программой BOS CoC. Целью этого комитета является разработка правил программы CoC в 

отношении работы с бывшими военнослужащими, то есть обмен передовым опытом, знаниями, 

проблемами и достижениями в плане ликвидации бездомности среди бывших военнослужащих 

посредством дополнительного участия и интеграции не только большего числа получателей 

грантов SSVF, но и партнеров отдела VA. Целенаправленные шаги включают в себя привлечение 

медицинского обслуживания для бывших бездомных военнослужащих, сотрудников служб 

оказания помощи бывшим военнослужащим и региональных координаторов, чтобы обеспечить 

более глобальное обсуждение вопросов, касающихся бывших военнослужащих в будущем. 

Анализ личных данных бывших военнослужащих, обсуждение главных списков, а также 

определение и разработка планов для решения дополнительных проблем и переживаний, 

касающихся искоренения бездомности среди бывших военнослужащих в рамках программы CoC 

(и особенно по отдельным округам/районам), будут и в дальнейшем оставаться пунктами 

повестки дня. 

 

Деятельность этой рабочей группы также будет выходить за пределы рабочих групп по вопросам 

использования системы HMIS и согласованной регистрации. 

 

 

 

Продолжение на следующей странице. 

Раздел 3.4.5 Рабочая группа по делам беглых и бездомных подростков (RHY) 

 

Рабочая группа RHY сосредоточит свои усилия на активном вовлечении поставщиков услуг 

RHY, работающих в географических пределах программы CoC (финансируемых за счет средств 

федерального, местного правительства и правительства штата), не только для участия и 

понимания системы HMIS, но также для постоянного стратегического планирования 

и развития финансирования для всей программы CoC и конкретных групп населения.  Задача 

этой рабочей группы - в конечном итоге, привлечь действующий молодежный консультативный 

совет участвовать в деятельности рабочей группы RHY и общей деятельности программы CoC. 
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См. план ликвидации бездомности среди подростков в рамках программы CoC см. в томе IV 

приложения, касающегося руководящих принципов (приложение J). 

 

Раздел 3.4.6 Рабочая группа по вопросам жизненного опыта 

 

Рабочая группа по вопросам жизненного опыта будет ежеквартально встречаться с советом 

программы CoC и заинтересованными членами, чтобы сосредоточить усилия и энергию на 

включении в процесс стратегического планирования программы CoC осведомленность, идеи, 

опасения лиц внутри системы CoC, имеющих непосредственный опыт бездомности в прошлом 

или настоящем.  

  

Раздел 3.5 Обязательства членов совета директоров 

 

Каждый избранный член совета директоров должен принимать активное участие в работе одного 

(или нескольких) комитетов совета директоров программы ROCC в то время, как члены 

исполнительного комитета могут быть председателями этих комитетов.  

 

Раздел 3.6     Описание должности члена совета директоров 

 

В обязанности конкретного члена совета директоров входят следующие задачи: 

▪ Выступать в качестве советников председателя совета директоров и координатора программы 

ROCC при разработке и реализации стратегического плана ROCC  

▪ Анализировать результаты и показатели, разработанные для оценки характера и степени 

воздействия программы ROCC, и регулярно измерять его эффективность и 

производительность с использованием этих показателей 

▪ Оказывать помощь председателю совета и координатору программы ROCC в выявлении и 

привлечении других членов совета  

▪ Служить в комитетах или целевых группах и выполнять специальные задания  

▪ Представлять программу ROCC в местных сообществах, партнерам и другим 

заинтересованным сторонам, действуя в качестве посла организации  

▪ Обеспечивать приверженность программы ROCC многообразию членов в составе совета 

директоров, позволяющему отражать многообразие членов сообщества, которое обслуживает 

программа ROCC 

 

Раздел 3.7 Заседания совета директоров 

 

Как правило, заседания совета директоров проходят один раз в месяц (каждую 4-ю среду с 9:00 

до 11:00, если заседание не было перенесено с соответствующим предварительным 

уведомлением) и с участием рядовых членов, однако члены совета директоров могут по своему 

усмотрению проводить заседания в другое время с целью выполнения конкретной задачи и 

обеспечения эффективной непрерывной помощи. 

 

 

Статья IV - Ежегодный конкурс на получение финансирования 
 

Раздел 4.1 Ежегодный обзор и оценки заявок на участие в конкурсе проектов 

 

Члены рабочей группы по вопросам использования системы HMIS (см. раздел 3.4.2) в рамках 

ежеквартальной программы оценки и мониторинга эффективности, будут рассматривать и 

обновлять критерии, по которым будут оцениваться все заявки на проекты.  Состоящая из членов 
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программы ROCC и/или заинтересованных членов сообщества в пределах географической 

территории, охваченной программой ROCC (которые не будут рассматривать, оценивать или 

определять приоритетность заявок в своих районах), эта рабочая группа также будет проводить 

ежегодный обзор всех заявлений на предоставления финансирования в соответствии с 

установленными критериями и составлять список приоритетов программы CoC и уровней 

финансирования, как это определено в уведомлении NOFA.  Совет директоров будет иметь 

возможность пересматривать процесс проверки, определения приоритетов и оценки результатов, 

но не сможет менять принятое решение, за исключением тех случаев, в которых будет выявлена 

грубая ошибка.  

 

Крайние сроки подачи заявок в каждом конкурсе будут указаны в уведомлениях NOFA.  Все 

спонсоры проекта должны предоставить соответствующие заявочные материалы вместе с 

необходимыми документами в электронном виде одновременно на имя 

консультанта/координатора программы ROCC.  Заявители, получившие финансирование, 

должны будут стать участниками программы ROCC. См. образцы завершенного процесса 

рассмотрения и оценки программы CoC см. в томе III приложения, касающегося руководящих 

принципов (приложение H). 

 

 

Статья V - Устав 
 

Раздел 5.1 Изменения в уставе 

 

Устав программы ROCC будет пересматриваться в течение каждого года на предмет полноты и 

верности информации.  В случае необходимости внесения изменений проект рекомендованных 

корректировок будет подготовлен исполнительным комитетом и представлен совету программы 

ROCC для обсуждения и голосования примерно за 2 недели до проведения заседания, на котором 

будет проведено голосование по внесению поправок в устав.  

 

Раздел 5.2 Ратификация устава 

 

Кворумом будет являться простое большинство присутствующих членов с правом голоса, если 

на заседании присутствует не менее 50 процентов членов совета.   

 

 

Статья VI - Управление 
 

Раздел 6.1 Со-заявитель 

 

Организация «Орегонское деловое партнёрство местных сообществ» (Community Action 

Partnership of Oregon (CAPO)) в настоящее время выступает в качестве со- заявителя (CA) 

программы CoC. Заявитель CA является юридическим лицом, подающим заявление на 

предоставление финансирования для планирования, и подает ежегодное заявление на 

консолидированное финансирование от имени программы ROCC. Кроме того, заявитель CA в 

партнерстве с исполнительным комитетом (EC) программы ROCC нанимает координатора 

программы ROCC, независимого подрядчика, определяет объем выполняемой им работы и 

осуществляет надзор за выполнением им рабочих обязанностей. Организация CAPO получает 

гонорар для того, чтобы она выступала в качестве финансового агента программы ROCC для 

оплаты расходов, связанных с деятельностью по реализации программы CoC, и взаимодействует 
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напрямую с Консорциумом общественных услуг (CSC) с целью выполнения этой деятельности 

по мере необходимости. 

 

В сотрудничестве с советом и исполнительным комитетом программы ROCC, конкретные 

обязанности заявителя CA заключаются в следующем: 

 

A. Нанимать совместно с программой ROCC независимого подрядчика для выполнения 

обязанностей координатора программы ROCC 

B. Участвовать в создании, использовании и следовании совместному процессу разработки 

приложений и утверждать подачу заявлений в ответ на уведомление NOFA, публикуемое 

министерством HUD 

C. Устанавливать приоритеты для финансирования проектов в районе, обслуживаемом 

программой 

D. Проводить сбор и консолидацию необходимой информации для заявлений в рамках всех 

проектов в пределах зоны обслуживания, которые были должным образом оценены и 

приоритизированы на предмет финансирования 

E. Подавать заявление на предоставление гранта программы CoC на нужды планирования и 

любые другие соответствующие варианты финансирования 

F. Управлять операционными финансовыми средствами программы ROCC, предоставлять 

регулярные ежемесячные, ежеквартальные отчеты и отчеты о финансовом положении по 

состоянию на конец года и любые другие финансовые отчеты, которые могут быть 

необходимы при подготовке заявок на предоставление финансирования, стратегическое 

планирование и прочее 

G. Регулярно предоставлять обновления о выполнении и объеме работ исполнительному 

комитету (EC) программы ROCC. 

H. Обеспечивать надзор за деятельностью координатора программы ROCC, которая 

заключается в следующем: 

a) Предоставлять услуги поддержки в управлении договорами, включая, помимо прочего, 

следующее: 

b) Управление и поддержка программы ROCC и связанной с ней проектной работой, 

включая подготовку и содействие проведению заседаний 

c) Осуществление контроля за процессом и завершение ежегодного конкурса на получение 

финансирования от министерства HUD 

d) Предоставление услуг поддержки совету и комитетам программы ROCC 

e) Обеспечение соблюдения закона HEARTH и правил программы CoC в процессе 

реализации программы 

f) Обеспечить, чтобы исполнительный директор сообщества CAPO и члены совета 

директоров утверждали все юридически обязательные документы.  

 

6.2 Программа CoC 

 

Руководство программой ROCC осуществляется советом директоров (советом), который 

возглавляет исполнительный комитет в составе пяти человек (ЕС). В соответствии с законом 

HEARTH и правилом программы CoC совет директоров обеспечивает успешный путь для 

выполнения трех из четырех основных обязанностей программы бессрочной помощи: 1) 

осуществление деятельности программы CoC, включая встречи, руководство, установление 

показателей эффективности, осуществление финансового надзора и мониторинга; 2) составление 

протоколов информационной системы контроля за бездомностью (HMIS) и назначение ведущей 

организации; и 3) планирование деятельности программы CoC, включая cчет на определенный 
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момент времени (PIT), анализ пробелов, консультации и мониторинг получателей грантов и 

проектов ESG.   

 

Совет и исполнительный комитет программы ROCC сохраняют за собой все регулярные и 

текущие обязанности, включая обязанность осуществления надзора за средствами программы 

ROCC, окончательное утверждение заявки на годовое консолидированное финансирование и в 

сотрудничестве с со-заявителем (CA) обеспечивают надзор за деятельностью координатора 

программы ROCC следующим образом:   

 

A. Работа в сопутствующих проектах, включая, но не ограничиваясь содействием и 

подготовкой к встречам  

B. Написание заявлений на предоставление грантов от имени программы ROCC и её 

членов 

C. Организация структуры/работы совета и комитета, и осуществление контроля за их 

работой  

D. Обеспечение соблюдения программой ROCC закона HEARTH и правила программы 

CoC 

E. Выполнение дополнительных обязанностей в соответствии с поручением 

исполнительного комитета программы ROCC и/или заявителя CA 

 

6.2 HMIS 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство штата Орегон (OHCS) является ведущей службой, 

назначенной программой ROCC и ответственной за работу системы HMIS, в частности, за ввод 

данных и получение лицензий системы HMIS программы ROCC. Служба OHCS заключила 

межправительственное соглашение с администрацией города Портленд, бюро города Портленд 

по обеспечению жильём (PHB), на приобретение лицензий системы ServicePoint для запуск и 

поддержку интегрированной базы данных клиентов службы OHCS, которая позволяет службе 

OHCS предоставлять услуги программе ROCC в качестве ведущей службы, ответственной за 

систему HMIS. Являясь владельцем и оператором системы HMIS, бюро города Портленд по 

обеспечению жильём является основным системным администратором и хранителем данных в 

системе HMIS. Служба OHCS будет выполнять функции основного посредника между бюро PHB 

и программой ROCC.  Конкретные обязанности службы OHCS включают в себя: 

• как указано в ежегодном уведомлении NOFA программы CoC о проведении конкурса на 

финансирование, подготавливать и подавать заявления системы HMIS на продление срока 

участия в проектах в виде файлов e-snaps (при рассмотрении деятельности комитета HMIS и 

координатора программы ROCC и с одобрения исполнительного комитета программы ROCC 

перед одобрением заявления); 

• составление годового бюджета с указанием распределения ресурсов (включая 25% 

паритетное начисление в соответствии с требованиями министерства HUD), необходимого 

для выполнения требований ведущей службы, ответственной за систему HMIS (при 

рассмотрении работы комитета HMIS и координатора программы ROCC и с одобрения 

исполнительного комитета программы ROCC перед одобрением заявления); 

• распоряжаться деньгами для оплаты расходов на деятельность, документировать и сужать 

деятельность ведущей службы, ответственной за систему HMIS, в соответствии с грантовым 

соглашением, утвержденной заявкой на проект и бюджетом; 
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• обрабатывать запросы на присвоение пользовательских лицензий, их переназначение и 

прекращение их действия в соответствии с требованиями бюро PHB; 

• предоставлять техническую помощь и помощь в решении проблем всем связанным с 

программой ROCC пользователям по мере необходимости; 

• разрабатывать и предоставлять учебные программы и инструменты, специфичные для 

пользователей системы HMIS программы ROCC, чтобы помочь пользователям ROCC в 

предоставлении своевременных и точных данных; 

• составлять и предоставлять сводные данные, подготовленные подрядчиком, по мере 

необходимости, в формате, который согласуется с отчетами, в соответствии с требованиями 

министерства HUD, системами HIC, PITC, AHAR, APR координатору программы ROCC и 

членам комитета HMIS для их рассмотрения и представления в министерство HUD.  Если 

данные требуют корректировки, служба OHCS будет работать с поставщиками технической 

поддержки (TA) министерства HUD и комитетом HMIS для финальной обработки данных до 

окончательного представления отчетов координатором ROCC в министерство HUD;  

• по возможности посещать и участвовать в заседаниях комитета HMIS программы ROCC, но 

не реже одного раза в квартал;  

• оказывать помощь координатору программы ROCC и членам комитета HMIS в анализе и 

использовании данных для разработки правил и систем по запросу персонала службы OHCS 

(не HMIS) и с учетом их доступности.   

• отвечать на вопросы, директивы и проблемы членов исполнительного комитета и/или 

координатора программы ROCC; 

• взаимодействовать со службой, ответственной за систему HMIS в масштабе всего штата, для 

обеспечения целостности и доступности системы сбора данных; а также 

• поддерживать базу данных о программных компонентах и использовании данных с целью 

обеспечения сбора наиболее эффективных и достоверных данных. 

 

Совместное заявление и меморандумы о взаимопонимании для руководителей систем HMIS 

см. в томе IV приложения, касающегося руководящих принципов (приложение K). 

 

Статья VII - Другое 
 

Раздел 7.1 Конфликт интересов 

В соответствии с Законом о бессрочном обслуживании бездомных и оперативном переселении от 

2009 года (закон HEARTH) и его нормативными актами, со-заявители и советы программ 

непрерывной помощи (CoC) подчиняются требованиям министерства HUD в части правила о 

конфликте интересов. 1   

 

Министерством HUD запрещено, чтобы члены совета CoC и совета организации-со-заявителя 

«участвовали в дискуссиях или влияли на них, или принимали решения, касающиеся 

присуждения гранта или других финансовых выгод организации, которую представляет её 

член».2 

 

Поскольку правило конкретно относится к деятельности программы ROCC в отношении участия 

в ежегодном конкурсе на предоставление финансирования и к определению состава комитета по 

рейтингу и оценке, в состав будут входить представители местного сообщества в качестве 

физических лиц и/или организаций, которые не имеют финансовой заинтересованности в 

 
1 Правило 578.5(b) раздела 24 Кодекса федеральных правил 
2 Раздел 42 параграф 11360a (h) Кодекса законов США, Правило 578.95(b) раздела 24 Кодекса федеральных правил  
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деятельности какого-либо нынешнего грантополучателя, подающего заявку на продление срока 

действия гранта, а также действующие члены совета и исполнительного комитета.  Ни один из 

членов совета не должен голосовать за какой-либо проект в районе, в котором он работает, 

который он представляет, а также в тех случаях, когда может существовать конфликт интересов.     

Это требование также будет применяться в случае, если существует вероятность участия в 

дополнительных (новых) проектов. 

 

См. официальный документ о правилах действия в случае конфликта интересов программы 

ROCC в томе IV приложения, касающегося руководящих принципов (приложение M). 

 

Раздел 7.2: Кодекс поведения 

 

Раздел 7.2.1 

 

Руководство программы ROCC способствует беспристрастному исполнению служебных 

обязанностей и запрещает любую деятельность, представляющую собой конфликт интересов.  Ни 

один из членов программы ROCC, её совета директоров и/или ни одно должностное лицо не 

должно действовать по вопросу, если человек, который знал обстоятельства ситуации, мог бы 

законно подвергнуть сомнению чью-либо объективность.   Аналогичным образом, ни один из 

членов программы ROCC, совета и/или ни одно должностное лицо не должно использовать свое 

положение в программе ROCC для личной выгоды или в интересах семьи или друзей. 

 

Раздел 7.2.2 

 

Должностные лица и наёмные работники должны прилагать добросовестные усилия при 

выполнении своих обязанностей.  

 

Раздел 7.2.3 

 

Должностные лица и наёмные работники не должны сознательно брать на себя выполнение 

какие-либо несанкционированных обязательств или обещаний о намерении наложить на 

программу ROCC определенные обязательства без предварительного одобрения 

исполнительного совета.  

 

Раздел 7.2.4 

 

Должностные лица и сотрудники должны незамедлительно сообщать о растрате средств, 

мошенничестве, злоупотреблениях и коррупции в исполнительный совет.  

 

Раздел 7.2.5 

 

Должностные лица и наёмные работники должны соблюдать все законы и правила, которые 

обязывают предоставлять равные возможности всем американцам независимо от расовой 

принадлежности, цвета кожи, религиозных убеждений, пола, национального происхождения, 

возраста или наличия ограниченных возможностей здоровья.  

 

Нарушители любой части этого кодекса будут подвергаться дисциплинарному взысканию, 

которое может включать в себя лишение финансирования и/или немедленное увольнение (в 

случае, если сотрудники программы ROCC работают за плату). 
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Раздел 7.3 1% сбор, взимаемый с грантополучателя 

 

Как было единогласно определено по результатам голосования совета директоров программы 

ROCC на ежегодном собрании, проведенном 24-25 июня 2014 года, и подтверждено на его 

очередном ежемесячном собрании, проведенном 23 июля 2014 года, 1% от суммы поддержки 

грантополучателя, начисляемой по всем проектам, финансируемым грантом CoC, в настоящее 

время является периодическим ежегодным событием и ежегодного одобрения совета директоров 

более не требуется. Полученные средства будут использованы для поддержки как должности 

координатора программы ROCC (при необходимости), так и использования технологий, 

необходимых для выполнения программы ROCC (сервис Go-to-Meeting, веб-встречи, заседания), 

а также финансовых паритетов, среди других приемлемых видов использования средств. 

Исполнительный комитет программы ROCC будет взаимодействовать с координатором 

программы ROCC для разработки годового бюджета (включая все средства, доступные для 

программы CoC). 

 

Если организация не может предоставить 1% сбор в полном объеме, свяжитесь с программой 

ROCC и со-заявителем, который рассмотрит материалы запроса на освобождение от оплаты, 

прежде чем представить его на рассмотрение всего совета программы ROCC для голосования и 

возможного установления нового крайнего срока и/или предоставления освобождения.  Подача 

заявления об освобождении от оплаты потребует подтверждения неспособности организации 

уплатить сбор (финансовая нужда путем разглашения организационного бюджета и бюджета на 

конкретные гранты). 

 

7.3 Выполнение программы 

 

По мере развития сотрудничества с партнерами ESG стандарты реализации программ, такие 

как «быстрое предоставление нового жилья», «постоянное жилье с поддержкой в его оплате», 

«расставление приоритетов», будут включены в том II приложения, касающегося руководящих 

принципов, приложение F – «быстрое предоставление нового жилья» и приложение G - 

«постоянное жилье с поддержкой в его оплате». 

 

Подтверждение и подпись 
 

Предложенная редакция настоящего устава была представлена и обсуждена членами программы 

бессрочной помощи в сельской местности штата Орегон и принята на встрече, проведенной в 

этот    день        в округе Мэрион (место проведения встречи 

ROCC) в штате Орегон. 

 

 

                

Имя, фамилия/председатель       Дата 

 

                

Имя, фамилия/заместитель председателя      Дата 

 

                

Имя, фамилия/секретарь      Дата 
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Имя, фамилия/член       Дата 

 

                

Имя, фамилия/член       Дата 
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Приложение A 

Программа OR-505 BOS CoC/Программа бессрочной помощи в сельской местности штата Орегон 

(ROCC) 

Заявление на принятие в члены, 2019 год 

 

Вид членства: Частное лицо_____ Организация, не получившая грант _______ Организация, 

получившая грант 

 

Район:  

_____Район 1:  Округ Кус, Карри, Джозефин и Дуглас 

_____Район 2:  Округ Кламат, Лейк, Харни и Малур 

_____Район 3:  Округ Бейкер, Юнион, Уоллова и Грант 

_____Район 4:  ОкругХуд-Ривер, Васко, Шерман, Гиллиам, Уиллер, Морроу и Уматилла 

_____Район 5:  Округ Колумбиа, Клэтсоп и Тилламук 

_____Район 6:  Округ Линкольн, Бентон и Линн 

_____Район 7:  Округ Мэрион, Полк и Ямхилл 

  

Пожалуйста, отметьте один из следующих пунктов: 

_____ Бездомный в настоящем или прошлом  

_____ Представитель местного общестсва или поставщик услуг: 

  Непосредственный представитель услуг, например, жилищных, услуг поддержки 

  Защита прав, например, политических или защита прав лиц, оказавшихся в аналогичной 

ситуации 

  Спонсор, т.е. донор средств в небольшом объеме, предприятие, фонд 

  Арендодатель/потенциальный арендодатель 

 

Имя, фамилия лица или название организации:           

 

Адрес:               

 

Телефон:        Эл. почта:         

 

Контактное лицо (если организация):  _______ _________________________________________ 

 

Пожалуйста, отметьте один из следующих пунктов: 

_____ Некоммерческая 

_____ Коммерческая 

_____ Правительственная 

_____ Другое:  Пожалуйста, укажите: __________________________________ 

 

Заинтересованы ли Вы в работе в составе совета директоров или рабочей группы? 

 _____Совет директоров 

 _____ Рабочая группа по вопросам согласованной регистрации: надзор за внедрением 

координации регистрации; рекомендации по принятию правил 

 _____ Рабочая группа по вопросам использования системы HMIS: анализ 

данных/эффективность/оценка/ стратегическое планирование 

_____ Рабочая группа по вопросам обслуживания бывших военнослужащих: поддержка 

искоренения бездомности среди бывших военнослужащих; списки имен, жилье 

_____ Рабочая группа по делам беглых и бездомных подростков (RHY): поддержка работы 

группы RHY; привлечение партнеров 
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_____ Рабочая группа по вопросам жизненного опыта: консультации; обмен информацией/сбор 

информации для стратегического планирования 

 

Для участия в выборах членов совета программы CoC заявки на принятие в рядовые члены должны 

быть представлены не позднее, чем за 1 неделю до ежегодной личной встречи, на имя Джо Зиммера, 

консультанта/ координатора, по электронной почте jozimmer@comcast.net или обычной почтой на адрес: 

P.O. Box 2239, Albany, Oregon 97321.  

  

mailto:jozimmer@comcast.net
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 Приложение B  

 

Программа OR-505 BOS CoC/Программа бессрочной помощи в сельской местности штата Орегон 

(ROCC) 

Заявление о конфликте интересов  

членов совета директоров и рабочих групп 

 

 

 

Министерством HUD запрещено, чтобы члены совета CoC и совета организации-со-

заявителя «участвовали в дискуссиях или влияли на них, или принимали решения, касающиеся 

присуждения гранта или других финансовых выгод организации, которую представляет её 

член». 

 

Я соглашаюсь незамедлительно сообщать председателю и координатору совета о любых 

возможных конфликтах интересов (кроме раскрытых ниже), которые могут возникнуть в 

ходе моей работы в качестве члена совета или члена комитета от имени программы ROCC. 

 

     Мне не известно ни о каком конфликте интересов 

 

     Я имею конфликт интересов в следующей области(-ях):     

             

             

             

             

 

 

Подпись:          Дата:      

 

Служба:             
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Программа OR-505 BOS CoC / Программа непрерывной помощи жителям сельской 

местности штата Орегон (ROCC) 

 

Устав и приложения, касающиеся руководящих принципов 

Содержание 

 

 

Том IA – Общие сведения об информационной системе HMIS 

 
Приложение A:  Правила для всех пользователей 

 

Приложение B:  Руководство по общей подготовке для всех пользователей 

 

 

Том IB – Сведения о системе HMIS, относящиеся к конкретной программе 
 

 

Приложение C:  Руководство по согласованной регистрации 

 

Приложение D:  Учебное пособие для работы с беглыми и бездомными подростками 

 

Приложение E:  Учебное пособие по предоставлению поддержки семьям бывших 

военнослужащих 

 

 

Том II - Выполнение программы 
 

Приложение F:  Быстрое предоставление нового жилья (RRH) 

 

Приложение G:  Постоянное вспомогательное жилье (PSH) В процессе разработки 

 

 

Том III – Разное 

 
Приложение H: Процесс обзора и оценки конкуренции (R&R) 

(включая образцы документов с критериями)  

 

Приложение I:  Согласованная регистрация (CE) 

 

Приложение J: План работы с беглыми и бездомными подростками (RHY) для ликвидации 

бездомности среди подростков 

 

 

 

Том IV – Документы и соглашения совета директоров  
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Приложение К:  Совместное заявление и меморандумы о взаимопонимании для 

руководителей систем HMIS  

 
Приложение L:  Текущая версия устава  

 

Приложение М:  Конфликт интересов  

 

Приложение N:  Заявление на принятие в члены  

 

Приложение O:  Образец повестки дня и протокола ежемесячного собрания  

 

Приложение P:  Образец журнала задач и рабочего плана рабочей группы 

 

Приложение Q:  Текущий состав совета директоров 

 

Приложение R:  Текущий состав рабочей группы 
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Том II - Выполнение программы 
 

Приложение F:  Быстрое предоставление нового жилья (RRH) 

 

Приложение G:  Постоянное вспомогательное жилье (PSH) В процессе разработки 
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Приложение F: Быстрое предоставление нового жилья (RRH) 
 

 

 

 

 

Стандарты проектов быстрого предоставления нового жилья 

 

 

Программа OR-505 BOS CoC 

Программа непрерывной помощи жителям сельской местности 

штата Орегон (ROCC) 

 

 

 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ: Утверждено советом 

директоров от 22 июня 2018 года



История вопроса и введение 

 

Министерство жилищного строительства и городского развития США (HUD) в 

соответствии со своими правилами и условиями для получения гранта для 

реализации решений, принятых в чрезвычайных ситуациях (ESG), и временными 

правилами программы бессрочной поддержки бездомных и оперативного 

переселения (HEARTH) требует, чтобы в рамках программы бессрочной помощи 

(CoC) устанавливались и последовательно соблюдались задокументированные 

стандарты оказания помощи в рамках программ CoC и ESG. Эти стандарты 

проектов быстрого предоставления нового жилья были разработаны в рамках 

программы ROCC, чтобы помочь в реализации этих требований и помочь 

программе ROCC достичь видения, определенного в стратегическом плане, 

касающегося ликвидации бездомности в пределах определенной географической 

местности. Помимо соответствия федеральным требованиям, эти стандарты также 

помогут грантополучателям и партнерам программы ROCC обеспечить более 

последовательное использование передовой практики и стандартизировать 

разработку программ и реализацию проектов RRH в нашей системе социальной 

защиты бездомных. 

 

Эти базовые стандарты соответствуют другим стандартам программы CoC, в том числе:  

 

• Политика и порядок согласованной регистрации: составлено; в процессе 

утверждения (июнь 2018 года) 

• Письменные стандарты программы ESG для получателей помощи (см. сводный 

план): 

http://www.oregon.gov/ohcs/CRD/hss/ESG-Operations-Manual-FINAL-5-1-

17.pdf  

• Стандарты программы SSVF: 

https://www.va.gov/homeless/SSVF/?page=/ssvf_university/fidelity_tool_ssvf_st

andards  

• Стандарты программы RHY: 

https://www.acf.hhs.gov/fysb/programs/runaway-homeless-youth;  

https://www.hudexchange.info/resource/4448/rhy-program-hmis-manual/   

• Принципы программы «Жилье на первом месте»: 

https://www.hudexchange.info/resources/documents/Housing-First-Permanent-

Supportive-Housing-Brief.pdf  

• Руководство по мониторингу программ ESG и CoC, разработанное отделом CPD 

министерства HUD: 

https://www.hud.gov/program_offices/administration/hudclips/handbooks/cpd/65

09.2  

 

Определение быстрого предоставления нового жилья 

Программа быстрого предоставления нового жилья (RRH) – это кратковременное 

вмешательство, предназначенное помочь отдельным лицам и семьям как можно 

быстрее выйти из системы защиты бездомных, переехать в постоянное жилье и 

добиться стабильности в жилье. Для получения статуса программы RRH проект 

http://www.oregon.gov/ohcs/CRD/hss/ESG-Operations-Manual-FINAL-5-1-17.pdf
http://www.oregon.gov/ohcs/CRD/hss/ESG-Operations-Manual-FINAL-5-1-17.pdf
https://www.va.gov/homeless/SSVF/?page=/ssvf_university/fidelity_tool_ssvf_standards
https://www.va.gov/homeless/SSVF/?page=/ssvf_university/fidelity_tool_ssvf_standards
https://www.acf.hhs.gov/fysb/programs/runaway-homeless-youth
https://www.hudexchange.info/resource/4448/rhy-program-hmis-manual/
https://www.hudexchange.info/resources/documents/Housing-First-Permanent-Supportive-Housing-Brief.pdf
https://www.hudexchange.info/resources/documents/Housing-First-Permanent-Supportive-Housing-Brief.pdf
https://www.hud.gov/program_offices/administration/hudclips/handbooks/cpd/6509.2
https://www.hud.gov/program_offices/administration/hudclips/handbooks/cpd/6509.2
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должен состоять из следующих трех основных компонентов: помощь в 

идентификации жилья, финансовая помощь, социальное сопровождение и 

вспомогательные услуги.1 

 

Высококачественные программы RRH помогают увеличить число людей, 

которые могут получать поддержку сообщества за счет сокращения 

продолжительности пребывания в приютах, что в свою очередь освобождает 

критически необходимые места для других нуждающихся, сокращает количество 

отрицательных последствий длительной бездомности и предоставляет людям 

доступ к другим видам общественной помощи, что помогает им улучшить общее 

благополучие и самодостаточность. 

 

Применимость стандартов программы RRH 

Стандарты программы RRH, изложенные здесь, применяются к проектам RRH, 

используемым в рамках программы ROCC, которые в настоящее время 

финансируются через программу непрерывной медицинской помощи (CoC) 

министерства HUD и гранта для принятия решений в чрезвычайных ситуациях 

(ESG) министерства HUD. В рамках проектов по предоставлению вспомогательных 

услуг бывшим военнослужащим и их семьям (SSVF) эти стандарты соблюдаться не 

должны. 

 

Цель внедрения стандартов программы RRH 

В перечисленных далее разделах изложены подробные программные стандарты и 

требования к проектам RRH, осуществляемым в рамках программы ROCC. Эти 

программные стандарты предназначены для применения в сочетании с общими 

стандартами программы ROCC при общей реализации программы. Предоставление 

этих подробных стандартов программы RRH в рамках программы ROCC 

гарантирует соответствие программы CoC федеральным требованиям, применение 

передовой практики и стандартизацию общего порядка предоставления помощи 

бездомным в рамках всей юрисдикции действия программы CoC. 

 

Целью сотрудников программы CoC была разработка стандартов, которые 

применялись бы ко всем проектам RRH, независимо от источника финансирования, 

но в некоторых случаях требования программ ESG и CoC отличались настолько, 

что были разработаны отдельные стандарты. Для получения более подробной 

информации обо всех различиях между требованиями RRH, финансируемыми в 

рамках программ ESG и CoC, см. руководство министерства 

HUD Противопоставление программы быстрого предоставления нового жилья в 

рамках гранта для реализации решений, принятых в чрезвычайных ситуациях, и 

программы непрерывной помощи, которое доступно на веб-сайте 

https://www.hudexchange.info/resources/documents/Rapid_Re- 

Housing_ESG_vs_CoC.pdf. 

 
1 Национальный альянс по борьбе с бездомностью -https://endhomelessness.org/rapid-re-housing-works/ 
 

http://www.hudexchange.info/resources/documents/Rapid_Re-
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Организация стандартов RRH 

В настоящее время основные элементы ключевых компонентов RRH подробно 

описаны в этом документе. Как упомянуто выше, ключевые компоненты 

представляют собой минимальные требования в плане предоставления помощи, 

благодаря которым программа будет соответствовать критериям RRH 

 

Стандарты быстрого предоставления нового жилья 

Программа быстрого предоставления нового жилья (RRH) – это кратковременное 

вмешательство, предназначенное для помощи отдельным лицам и семьям как 

можно быстрее выйти из системы бездомности, переехать в постоянное жилье и 

добиться стабильности в жилье. Для получения статуса программы RRH проект 

должен состоять из следующих трех основных компонентов: помощь в 

идентификации жилья, финансовая помощь, социальное сопровождение и 

вспомогательные услуги2. 

 

Ключевые компоненты, связанные с ними виды деятельности, соответствующие 

стандарты и требования программы ROCC более подробно описаны в следующих 

разделах. 

 

A. Всеобъемлющие стандарты и требования по быстрому предоставлению нового 

жилья 

Право на участие в программах министерства HUD  

Отдельные лица и семьи должны соответствовать категории 1 определения 

бездомности (бездомный в буквальном смысле). Кроме того, право на участие 

могут также иметь лица, соответствующие категории 4 определения бездомности 

(беглецы/лица, предпринявшие попытку избежать домашнего насилия). 

 

Право на участие в программе RRH 

СТАНДАРТ А.1: Проекты программы RRH предназначены для обслуживания 

отдельных лиц и семей, которые являются бездомными в буквальном смысле и не 

имеют дохода и/или поддержки, чтобы самостоятельно покончить с бездомностью 

 

ТРЕБОВАНИЯ: 

● Бездомные лица/семьи в буквальном смысле (категория 1 министерства HUD) 

○ Бездомные в буквальном смысле определяются как бездомные лица/семьи, 

которые не имеют постоянных, регулярных и надлежащих условий 

проживания в ночное время, например: 

■ спят в месте, не предназначенном или не используемом в 

качестве обычного места для сна, то есть в месте, не 

предназначенном для проживания людей; 

 
2 «Показатели и программные стандарты быстрого предоставления нового жилья», Национальный альянс по 

борьбе с бездомностью (февраль 2016 года). Предлагается на веб-сайте: 

https://endhomelessness.org/resource/rapid-re-housing-performance-benchmarks-and-program- standards/  

https://endhomelessness.org/resource/rapid-re-housing-performance-benchmarks-and-program-%20standards/
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■ проживают в приюте для лиц, оказавшихся в чрезвычайных ситуациях, 

или во временном жилье, предназначенном для временного проживания 

(включая проживание в гостинице/мотеле за счет благотворительных или 

государственных программ); 

■ покидают учреждение, в котором проживали менее 90 дней и в 

которое они были перемещены сразу из приюта для лиц, оказавшихся 

в чрезвычайных ситуациях (включая проживание в гостинице/мотеле 

за счет благотворительных или государственных программ) или из 

другого незащищенного места. 

● Бегство от домашнего насилия (категория 4 министерства HUD) 

○ Лица, спасающиеся бегством от домашнего насилия или пытающиеся 

избежать его, а также от насилия во время построения личных отношений, 

сексуальных посягательств, назойливого преследования или других 

опасных или угрожающих жизни ситуаций, также могут пользоваться 

услугами программы RRH.  

■ Заявители, относящиеся к категории 4, могут получать финансовую 

выгоду от участия в программе непрерывного обслуживания RRH, 

даже если они не являются бездомными в буквальном смысле.   

■ Однако для участия в программе ESG RRH заявитель должен активно 

избегать насилия в семье и быть бездомным в буквальном смысле. 

● Отсутствие достаточного дохода и/или поддержки 

○ Для получения права на участие в программе RRH отдельные лица и семьи 

должны испытывать недостаток финансовых ресурсов и сетей поддержки, 

необходимых для самостоятельного получения жилья. В рамках программы 

CoC не устанавливается определенный лимит относительно суммы дохода, 

однако поставщики услуг программы RRH должны документально 

подтвердить, что в каждом обслуживаемом семейном хозяйстве отсутствуют 

доступные ресурсы, необходимые для устранения сложившейся ситуации с 

бездомностью без стороннего вмешательства, и семья останется бездомной в 

буквальном смысле, если не будет предоставлена помощь программы RRH.   

○ Уровень дохода семьи не должен превышать предел, установленный 

грантополучателем программы CoC в соответствии с местными потребностями 

и условиями.  Каждый грантополучатель программы CoC и ESG должен 

заявить о пределе своего дохода для участия в программе, если таковой 

установлен, и объявить его потенциальным заявителям в рамках 

задокументированных правил и процедур программы RRH.   

○ Предпочтение отдается документации о доходах, предоставленной третьей 

стороной.  Самостоятельная декларация о доходах может использоваться для 

документирования/проверки доходов, когда документы третьей стороны не 

могут быть получены. 

 

СТАНДАРТ А.2: В рамках проектов программы RRH принимают направления только 

через систему согласованной регистрации программы планирования ликвидации 

бездомности и в соответствии с правилами и процедурами программы CE в районе 

обслуживания 
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ТРЕБОВАНИЯ: 

• Проекты программы RRH предназначены только для обслуживания отдельных 

лиц/семей, жилищные условия которых были оценены с помощью системы VI-

SPDAT и которые в настоящее время проживают в условиях бездомности или 

спасаются бегством от домашнего насилия (подробности см. выше). 

• Все поставщики услуг программы RRH должны участвовать в системе CE, 

которая соответствует стандартам и требованиям, установленным программой 

CoC.  (Рабочий вариант стандартов программы CoC по согласованной 

регистрации в настоящее время находится на рассмотрении совета 

директоров, и его одобрение и распространение в рамках всей программы CoC 

ожидается 30 июня 2018 года или ранее). 

 

Определение приоритетов программы RRH 

СТАНДАРТ A.3: В рамках проектов программы RRH отдают приоритет лицам и 

семьям с самыми значительными потребностями, которые в противном случае не 

могут получить услуги в рамках программы более интенсивного обслуживания. 

 

ТРЕБОВАНИЯ: 

● Уровень потребности определяется, прежде всего, по результатам оценки VI-

SPDAT, которая проводится в тот момент, когда отдельные лица и семьи 

находятся в приюте для лиц, оказавшихся в чрезвычайных ситуациях (или в 

незащищенном месте) 

● В случаях, когда результаты оценки VI-SPDAT указывают  на то, что у 

отдельного лица или семьи существует потребность, которая, вероятнее всего, 

наилучшим образом будет удовлетворена за счет обеспечения его временным 

жильём (TH) или постоянным вспомогательным жильём (PSH), однако этот 

ресурс не доступен непосредственно в момент обращения, поставщики услуг 

программы RRH должны попытаться предоставить этим лицам и семьям помощь 

в рамках программы RRH 

● Возвращающиеся клиенты-участники программы RRH могут, по возможности, 

получить приоритетное обслуживание при условии, что они по-прежнему 

сохраняют право на участие (в том числе, текущий статус бездомного в 

буквальном смысле) 

● Правомочные бездомные лица, являющиеся бывшими военнослужащими и не 

имеющие права на участие в программах, финансируемых министерством VA, 

например, в программе «Вспомогательные услуги для бывших военнослужащих 

и их семей» (SSVF), им отдаётся приоритет в рамках программы RRH, если 

результат их оценки VI-SPDAT и невозможность приобрести жильё являются 

факторами в поддержку такого приоритета.  

 

Требования к ведению документации и учета 

STANDARD A.4: В проектах программы RRH соблюдаются все требования к 

ведению документации и учёта, включая требования к документальному 

подтверждению статуса бездомного и права на участие в проекте. 
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ТРЕБОВАНИЯ: 

• Для получения права на помощь в рамках программы RRH отдельные лица и 

семьи должны проживать только в одном из следующих мест: 

o место, не предназначенное для проживания людей, например, в машине, 

заброшенном здании или на улице; 

o приют для лиц, оказавшихся в чрезвычайных ситуациях, предназначенный для 

временного проживания; 

o бегство от домашнего насилия или попытки избежать домашнего насилия (см. 

подробности в пункте «Стандарт A.1»); 

o освобождение из учреждения, такого как тюрьма или больница, где лицо 

проживало не более 90 дней И находилось в приюте для лиц, оказавшихся в 

чрезвычайных ситуациях или в месте, не предназначенном для проживания 

людей, непосредственно перед поступлением в учреждение. 

o Сроки реализации проекта по обеспечению временным жильём (TH), 

предназначенного для обслуживания бездомных или семей 

● В рамках проектов программы RRH отмечается статус бездомности для всех 

участников программы RRH. 

○ Отвечающая требованиям документация включает в себя следующие 

документы в порядке приоритетности  

■ Письменное подтверждение бездомности третьей стороной 

(например, запись в системе HMIS, подтверждение на фирменном 

бланке приюта или проекта временного проживания (TH), письменное 

заявление работника, работающего над установлением связей с 

населением) 

■ Устное подтверждение третьей стороны от социального работника, 

работника по связям с населением или штатного сотрудника программы 

● Информация может быть использована в качестве документации 

только после того, как социальный работник задокументировал 

результаты своей юридической проверки при попытке получить 

письменное подтверждение статуса бездомного от третьей 

стороны. 

■ Самостоятельное заявление о статусе бездомного 

● Информация может быть использована в качестве документации 

только в том случае, если не удалось получить письменное или 

устное подтверждение третьей стороны, и результаты 

юридической проверки были задокументированы 

 

Общие требования к программе RRH 

СТАНДАРТ А.5: В рамках проектов программы RRH предоставляют, при 

необходимости, помощь в оплате аренды и другую финансовую помощь 

участникам программы RRH 

 

ТРЕБОВАНИЯ: 

● В рамках проектов программы RRH может быть оказана следующая финансовая 
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помощь: 

○ Предусмотрено в бюджете ассигнований на аренду, который финансируется 

проектом ESG: 

■ Помощь в оплате аренды от имени участников программы RRH, на срок 

не более 24 месяцев 

■ Гарантийные взносы (не могут превышать стоимость арендной платы 

более, чем в два раза) 

■ Взносы и платежи за коммунальные услуги (на срок не более 24 

месяцев, в том числе до 6 месяцев в отношении платежей по 

задолженности) 

■ Сборы за подачу заявления на аренду жилья 

■ Расходы на переезд  

○ Право на участие в программе CoC, финансируемой из бюджета на аренду 

жилья: 

■ Помощь в оплате аренды от имени участников программы RRH, на срок 

не более 24 месяцев 

■ Гарантийные взносы (не могут превышать стоимость арендной платы 

более, чем в два раза) 

■ Имущественный ущерб, стоимость которого не превышает стоимость 

арендной платы за один месяц; выдается единовременно каждому 

участнику 

○ Право на участие в программе CoC, финансируемой из бюджета программы 

вспомогательных услуг: 

■ Расходы на переезд  

■ Взносы на оплату коммунальных услуг 

 

СТАНДАРТ А.6: В рамках проектов программы RRH предоставляется помощь в 

оплате аренды только тех единиц жилья, которые отвечают стандартам безопасности 

и стоимости 

 

ТРЕБОВАНИЯ: 

● Инспекционная проверка жилых помещений 

○ В рамках проектов программы RRH, финансируемых за счет гранта ESG, 

должна проводиться проверка всех единиц жилья на предмет соответствие 

стандартам пригодности для проживания, установленных министерством 

HUD, прежде чем будет предоставлена помощь в оплате аренды, и такая 

помощь должна предоставляться только для оплаты аренды в тех жилых 

помещений, которые прошли проверку 

▪ Сотрудники проектов программы RRH должны документально 

подтвердить, что единицы жилья были признаны пригодными для 

проживания по результатам инспекционной проверки. 

○ В рамках проектов программы RRH, финансируемых за счет гранта CoC, 

должна проводиться инспекционная проверка всех единиц жилья на предмет 

соответствия стандартам качества жилья (HQS), прежде чем будет 

предоставлена помощь в оплате аренды, и такая помощь должна 
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предоставляться только для оплаты аренды в тех жилых помещений, которые 

прошли инспекционную проверку 

▪ Сотрудники проектов программы RRH должны документально 

подтвердить, что единицы жилья были признаны пригодными для 

проживания по результатам инспекционной проверки. 

 (См. раздел «Категории жилых помещений» ниже для получения 

дополнительной информации) 

● Сумма арендной платы 

○ Жилые помещения, аренда которых оплачивается из средств программы RRH, 

должны соответствовать стандартам приемлемой арендной платы, 

установленной министерством HUD 

▪ Сотрудники проектов программы RRH должны документально 

подтвердить это соответствие при помощи сравнительного анализа, изучив 

стоимость арендой платы единиц жилья аналогичного размера, типа и 

благоустройства в районе. 

○ В рамках проектов программы RRH, финансируемых за счет гранта ESG, 

может оплачиваться ежемесячная стоимость аренды жилья, не превышающая 

справедливую рыночную арендную плату (FMR) 

○ В рамках проектов программы RRH, финансируемых за счет гранта CoC, 

может оплачиваться ежемесячная стоимость аренды жилья, не превышающая 

приемлемую арендную плату  

● Краска на основе свинца 

○ Сотрудники проектов программы RRH должны завершить визуальную 

оценку краски на предмет содержания в ней свинца во всех жилых домах, 

построенных до 1978 года, в которых могут проживать семьи с детьми в 

возрасте до 6 лет или с беременными женщинами. 

▪ В рамках проектов программы RRH должен быть обеспечен 

необходимый ремонт до предоставления помощи в оплате аренды 

▪ Сотрудники проектов программы RRH, проводящие визуальную оценку, 

должны успешно пройти необходимое обучение 

○ В рамках проектов программы RRH всем семьям участников, независимо от 

того, проживают ли в их доме дети или нет, должны предоставлять 

информационную брошюру, утвержденную Агентством по охране 

окружающей среды (EPA) о том, как выявлять опасности, связанные с 

краской на основе свинца и как следует взять ситуацию под свой контроль, а 

также получать подпись участника, подтверждающую получение им 

информации 

▪ С правилами разглашения информации о содержании свинца в краске 

можно найти на веб-сайте: 

https://www.hud.gov/program_offices/healthy_homes/enforcement/disclosure 

 

СТАНДАРТ А.7: Участники программы RRH заключают типовые договоры аренды с 

арендодателями, когда от имени участников предоставляется ежемесячная помощь в 

оплате аренды 

 

http://www.hud.gov/program_offices/healthy_homes/enforcement/disclosure
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ТРЕБОВАНИЯ: 

● В рамках проектов программы RRH, финансируемых за счет гранта ESG, не 

требуется минимального срока аренды 

● В рамках проектов программы RRH, финансируемых за счет программы CoC, 

должны требовать заключения договоров об аренде между арендодателями и 

участниками программы RRH первоначально сроком на один год с условием 

последующего продления действия договора на срок не менее одного месяца и 

прекращения действия договора только по веской причине. 

● Договоры об аренде между арендодателями и участниками программы RRH 

должны составляться в соответствии с законом штата Орегон, регулирующим 

права арендодателей и арендаторов, и не должны включать в себя каких-либо 

дополнительных требований. 

 

Ключевой компонент программы RRH: Помощь в поиске жилья 

 

Краткий обзор 

Ключевой компонент помощи в поиске жилья программы RRH состоит из действий, 

направленных на взаимодействие с арендодателями и/или управляющими частной 

собственностью (далее именуемыми арендодателями), для расширения и сохранения 

вариантов жилищных условий в рамках программы RRH, и действий, направленных на 

работу с участниками программы RRH над преодолением жилищных барьеров и 

поиском вариантов жилья. 

 

Работа с клиентами 

В рамках проектов программы RRH может предоставляться поддержка 

клиентам посредством оказания им помощи в поиске единиц жилья и вестись разработка 

планов по преодолению наиболее насущных жилищных барьеров. В рамках проекта 

программы RRH участников также ставят в известность об их обязательствах по 

договору аренды, а также о положениях закона, в котором определяются права 

арендодателей и арендаторов. Проекты программы RRH должны также быть 

направлены на то, чтобы клиенты сначала обращались к сотрудникам проекта в случае, 

если возникает обеспокоенность или проблемы с жилым помещением или 

арендодателем; затем сотрудники проекта программы RRH начнут работать с 

участниками, чтобы попытаться сохранить жилищные условия или разработать план 

перехода в другое жилое помещение, при этом избежав выселения. 

 

Работа с арендодателями 

В проектах программы RRH предусмотрена преднамеренная и конкретная работу по 

поиску арендодателей с тем, чтобы они могли получить доступ к более разнообразным 

вариантам жилья, которые будут доступны участникам программы RRH, имеющим 

значительные барьеры в поиске жилья. В рамках проектов программы RRH также 

предоставляется поддержка арендодателям, которые принимают участников программы 

RRH, чтобы обеспечить им оперативное и успешное решение спорных вопросов между 

арендодателем и арендатором способами, которые помогают сохранить доступ к 

вариантам качественного жилья. 
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B. Стандарты и требования к поиску жилья 

 

Что касается ключевого компонента помощи в поиске жилья, то в следующем 

разделе указаны минимальные правила и условия разработки программы RRH в 

отношении проектов RRH программы ROCC. Все нижеперечисленное должно быть 

включено в официальные правила и внутренние процедуры при осуществлении 

проектов RRH. 

 

СТАНДАРТ B.1: В рамках проектов RRH предоставляются комплексные услуги по 

поиску жилья 

 

ТРЕБОВАНИЯ: 

● В рамках проектов RRH предоставляются все перечисленные ниже услуги по поиску 

жилья 

o Поиск жилья и поддержка 

▪  Определить и понять потребности арендаторов и жилищные барьеры. 

Помочь участникам разработать стратегии для преодоления критических 

жилищных барьеров. 

▪ Помочь участникам проектов RRH в поиске жилья, предоставляя им 

списки местных объектов недвижимости, сдаваемых в аренду, а также 

советы по поиску подходящего жилья. По возможности предлагайте 

заявителям непосредственную помощь, например, помощь активиста, 

выступающего в защиту справедливого распределения жилья, или 

специалиста по вопросам размещения, если таковой имеется. 

▪ Оказывать помощь участникам в разъяснении вопросов об услугах 

программы RRH и финансовой помощи потенциальным арендодателям.  

Требовать предоставления разумного жилья для участников, когда это 

уместно.  

○ Привлечение и поддержка домовладельцев 

▪ Привлекать арендодателей, которые желают сдавать жилье в аренду 

участникам программы, имеющим барьеры в получении жилья, включая 

тех, кто может не соответствовать стандартным критериям отбора 

арендаторов. 

▪ Объяснить правила программы и предоставляемые услуги.  Объяснить 

условия аренды/договора, а также требования и обязанности арендатора, 

арендодателя и службы. 

▪ Сохранять арендодателей, обеспечивая урегулирование спорных вопросов 

при участии посредника и регулярное взаимодействие для решения их 

проблем и/или проблем с арендаторами. 

▪ Оперативное реагирование на вопросы арендодателя, когда это возможно 

в течение одного рабочего дня. 

 

СТАНДАРТ B.2: В рамках проектов RRH помощь программы RRH предоставляется 
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исключительно в отношении пригодных для жилья жилых помещений 

 

ТРЕБОВАНИЯ: 

● В рамках проекта RRH проводится проверка всех единиц жилья до предоставления 

помощи в оплате аренды 

o В рамках проектов RRH, финансируемых программой CoC, инспекционные 

проверки со стороны министерства HUD на предмет соответствия стандартам 

качества жилья (HQS) должны проводиться во всех единицах жилья, 

участвующих в проекте RRH.  Это включает в себя оценку краски на предмет 

содержания в ней свинца в помещениях, построенных до 1978 года.  Единицы 

жилья должны быть проверены, прежде чем арендодателю будет выплачена 

какая-либо помощь. 

o Программы RRH, финансируемые грантом ESG, должны пройти проверку на 

пригодность к проживанию и оценку окраски на предмет содержания в ней 

свинца, прежде чем будет предоставлена помощь в оплате аренды жилья.  Как 

вариант вместо проверки на пригодность к проживанию министерством HUD 

могут проводиться проверки HQS. 

 

СТАНДАРТ B.3: Стандарты вместимости, предусмотренные проектами RRH 

 

ТРЕБОВАНИЯ: 

• Получатели гранта RRH должны разработать стандарты вместимости единиц 

жилья, включив их в свои письменные правила и процедуры. 

o В стандартах должно быть подробно указано, каким образом должен быть 

определен соответствующий размер единицы жилья для участников программы 

RRH. 

▪ Получатели гранта могут следовать инструкциям по определению 

вместимости, разработанным их местным государственным жилищным 

управлением, или разработать свои собственные инструкции.  Стандарты 

должны храниться в письменном виде и предоставляться заявителям 

проекта RRH. 

▪ Как правило, стандартами предусмотрено проживание от 1 до 2 человек на 

каждую спальную комнату.  

▪ Участники, которые делают выбор в пользу единицы жилья большего или 

меньшего размера, для проживания в которой они получили разрешение, 

должны отвечать стандарту арендной платы за меньшую единицу жилья. 

• Пример А. Одно лицо желает проживать в двуспальной 

квартире.   Общая стоимость арендной платы за квартиру, 

включая соответствующие коммунальные расходы, должна 

быть разумной и соответствовать стоимости аренды 

однокомнатной квартиры в местном районе. 

• Пример Б. Было установлено, что семья из пяти человек имеет 

право на квартиру с тремя спальнями, однако вместо этого 

семья делает выбор в пользу квартиры с двумя спальнями.  В 
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этом случае арендная плата за квартиру должна быть 

разумной и соответствовать стоимости аренды квартиры с 

двумя спальнями в местном районе, даже если семья имеет 

право на более просторную квартиру. 

▪ По правилам проекта RRH, финансируемого за счет гранта ESG, общая 

стоимость арендной платы, включая соответствующие расходы на 

коммунальные услуги, должна быть равна справедливой рыночной 

арендной плате (FMR), установленной для данной местности, или быть 

ниже её, если помощь в оплате аренды будет выплачиваться за счет 

средств гранта ESG.  Только в том случае, когда предоставляется другой 

вид финансовой помощи, например, для оплаты гарантийного взноса, 

тогда стоимость единицы жилья должна соответствовать только 

разумному порогу арендной платы. 

 

Ключевой компонент программы RRH: Финансовая помощь 

 

Краткий обзор 

Ключевой компонент финансовой помощи программы RRH состоит из действий, 

связанных с определением суммы финансовой помощи в оплате аренды и 

продолжительности её предоставления, а также другой финансовой помощи, 

которая предоставляется участникам программы RRH, а также действий, связанных 

с производством платежей за аренду, коммунальные услуги и помощь при переезде. 

 

В рамках процесса планирования переезда помощь при переезде включает в себя 

предоставление участникам ресурсов и материалов до того, как они переедут из 

приюта в постоянное место жительства. Такая помощь может включать в себя 

приемлемые расходы, предусмотренные программой RRH, такие как аренда 

грузового автомобиля или наём транспортной компании, а также помощь, 

предоставляемая другими местными партнерами, например, предоставление мебели, 

еды и туалетных принадлежностей. 

 

Существует два ключевых принципа, основанных на основополагающем принципе 

программы «Жилье в первую очередь», которые определяют предоставление 

финансовой помощи в рамках проектов RRH: 

● Помощь в оплате аренды и переезда должна быть гибкой и соответствовать 

потребностям участника, чтобы как можно быстрее позволить ему переехать в 

постоянное место жительства. 

● Для обслуживания наибольшего числа бездомных участников в рамках проектов 

RRH должна предоставляться наименьшая возможная помощь для быстрой 

стабилизации жилищных условий лиц, переехавших на постоянное место 

жительства. 

 

C. Стандарты и требования программы финансовой помощи 

Что касается ключевого компонента помощи в поиске жилья, то в следующем 

разделе указаны минимальные правила и условия разработки программы RRH в 
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отношении проектов RRH программы ROCC. Все нижеперечисленное должно 

быть включено в официальные правила и внутренние процедуры при 

осуществлении проектов RRH. 

 

СТАНДАРТ C.1: В рамках проектов RRH предоставляются комплексные услуги 

финансовой помощи 

 

ТРЕБОВАНИЯ: 

● В проекты RRH включены все перечисленные ниже услуги финансовой помощи: 

○ Определить помощь в оплате аренды 

■ Включает в себя определение суммы и продолжительности предоставления 

помощи в оплате аренды жилья. (Обратите внимание на то, что правила 

министерства HUD гласят о том, что помощь в оплате аренды не может 

быть предоставлена участнику программы, который уже получает помощь в 

оплате аренды или содержании жилья от других источников федерального, 

местного уровня или уровня штата [§578.51(a)].) 

○ Определить объём помощи при переезде  

● Учесть определение вида и объема помощи при переезде, т.е. уплата 

гарантийных взносов, арендной платы за первый/последний месяц или 

дополнительной помощи, разрешенной в соответствии с правилами 

министерства HUD 

○ Платежи арендодателям 

■ Включает в себя производство платежей непосредственно поставщику 

жилья (например, арендодателю или компании коммунального 

обслуживания) за аренду жилья, коммунальные услуги, а также оплату 

любых других расходов, связанных с переездом, по мере необходимости и 

с максимально возможной экономической эффективностью 

 

СТАНДАРТ C.2: В рамках проектов RRH предоставляется помощь при переезде с 

учётом индивидуальных потребностей участников 

 

ТРЕБОВАНИЯ: 

● При определении вида и объема предоставляемой помощи при переезде в 

рамках проектов RRH должны выполняться следующее действия при 

регистрации для участия в программе: 

○ Оценить потребность кандидата на участие в программе (включая оценку VI-

SPDAT и информацию о доходах) для того, чтобы определить объём 

финансовой помощи, необходимой для переезда 

■ Включает в себя определение необходимости внесения взносов за 

коммунальные услуги, суммы гарантийного залога, необходимости 

аренды грузовика для осуществления переезда и т.д. 

■ Получатели гранта определят любые ограничения, которые будут налагаться 

на вид или объем помощи при переезде, которая будет оплачена из средств 

программы RRH.  Пределы должны быть изложены в письменном варианте 

правил внутреннего распорядка, разработанных для проекта, и должны 
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соответствовать категориям, выбранным для финансирования в заявлении на 

участие в проекте CoC и рабочем плане ESG штата. 

 

СТАНДАРТ C.3: Участники программы RRH, имеющие доход и способные вносить 

свою долю в оплату стоимости аренды жилья, платят свой взнос по мере 

возможности 

 

ТРЕБОВАНИЯ: 

● Если сотрудники проекта RRH определили, что участники имеют КАК 

доход, ТАК и возможность уплатить взнос для оплаты стоимости 

аренды жилья, сумма доли, оплачиваемой клиентом-арендатором, 

определяется следующим образом: 

○  Семейные хозяйства, обслуживаемые по программе RRH за счет гранта CoC, 

должны оплачивать 30% от своего общего скорректированного ежемесячного 

дохода за аренду в течение периода, в течение которого они получают помощь. 

При расчете стоимости арендной платы должны учитываться ежемесячные 

пособия для оплаты коммунальных услуг, стоимость которых устанавливается 

местным государственным жилищным управлением в отношении 

коммунальных услуг, которые арендатор оплачивает отдельно.  

○ Что касается семейных хозяйств, обслуживаемых по программе RRH за счет 

гранта ESG, то получатель гранта может установить собственный стандарт, 

основанный на потребностях клиента и его способности вносить плату за 

аренду жилья.  Получатель гранта должен разглашать правила и условия в 

письменном варианте правил внутреннего распорядка, предусмотренных 

грантом ESG, и применять один и тот же стандарт ко всем лицам, 

обслуживаемым в рамках программы RRH за счет средств гранта ESG в их 

районе.   

○ Доход клиента программы RRH должен рассчитываться в соответствии с 

положениями правил 5.609 и 5.611 (a) раздела 24 Кодекса федеральных 

правил. С подробностями можно ознакомиться на веб-сайте: 

https://www.gpo.gov/fdsys/granule/CFR-2011-title24-vol1/CFR-2011- title24-

vol1-sec5-609 

● Если участник программы RRH не имеет дохода, то взноса за арендную плату не 

требуется. 

○ Отсутствие дохода должно быть задокументировано в соответствии с 

требованиями министерства HUD в качестве подтверждения дохода. 

○ В рамках программ RRH, финансируемых за счет гранта CoC, должны 

выплачивать компенсацию за коммунальные услуги участникам, сумма 

пособий на оплату коммунальных услуг которых превышают сумму их взноса 

за арендную плату. В рамках программы RRH, финансируемой за счет гранта 

CoC, должны выплачивать эту сумму либо в качестве ежемесячного 

возмещения участнику, либо непосредственно коммунальной компании.  

Участник должен быть уведомлен в письменном виде о размере ежемесячного 

пособия на оплату коммунальных услуг. С подробностями можно ознакомиться 

на веб-сайте:https://www.hudexchange.info/resources/documents/Notice-CPD-17-

http://www.gpo.gov/fdsys/granule/CFR-2011-title24-vol1/CFR-2011-
https://www.hudexchange.info/resources/documents/Notice-CPD-17-11-Determining-Program-Participant-Rent-Contribution-in-the-CoC-Program.pdf
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СТАНДАРТ C.4: В рамках проектов RRH предоставляется помощь в оплате аренды в 

течение периода времени, соответствующего индивидуальным потребностям. 

 

ТРЕБОВАНИЯ: 

● При определении сроков предоставления помощи в оплате аренды в рамках 

проектов RRH должно выполняться следующее: 

○ На регулярной основе, как указано в письменном варианте правил 

внутреннего распорядка грантополучателя, применимого в рамках его 

программы RRH, оценивать финансовую потребность клиента для 

определения необходимости предоставления ему дополнительной помощи в 

оплате аренды в рамках проекта RRH. 

○ В рамках проектов RRH помощь с оплатой аренды не может предоставляться 

одному и тому же участнику в течение более 24 месяцев 

▪ Финансовая помощь в течение 24 месяцев на протяжении трехлетнего 

периода – это абсолютный максимальный объем помощи, который может 

быть предоставлен участнику проекта RRH, однако такой объем помощи 

должен предоставляться исключительно в крайне редких случаях или не 

предоставляться вообще 

▪ При обслуживании участника программы RRH, который получает 

помощь в оплате аренды в течение 12 месяцев, сотрудники программы 

RRH должны, как минимум, документировать следующее: 

• Повторно подтверждать и документировать право на участие в 

программе, в том числе учитывать доход семьи, ресурсы и бессрочную 

потребность в помощи, необходимой для предотвращения бездомности. 

• Получатели грантов должны, как минимум, ежегодно проводить 

повторное подтверждение доходов лиц, участвующих в программах 

RRH, финансируемых за счет грантов CoC и ESG.  Для того, чтобы 

иметь право на получение финансовой помощи в дальнейшем, доход 

лиц, пользующихся пособиями программы RRH за счет гранта ESG, 

должен составлять не более 30% от среднего показателя дохода по 

району при проведении ежегодной повторной проверки.  Получатели 

гранта CoC в рамках программы RRH должны составить свои 

собственные письменные инструкции в отношении ограничений 

доходов при продлении срока участия в программе, а также в отношении 

периодичности пересмотра доходов участников в течение периода 

времени, когда им предоставлялась помощь 

▪ Исходя из текущих потребностей, сотрудники программы должны 

определить сроки выплаты в дальнейшем пособий для помощи в 

оплате аренды. Период предоставления бессрочной помощи в рамках 

программы RRH должен быть указан поставщиком RRH участнику 

программы RRH понятным ему способом.  Срок предоставления 

помощи, включая сроки, на которые участие в программе было 

продлено, не должен превышать 24 месяцев. 

https://www.hudexchange.info/resources/documents/Notice-CPD-17-11-Determining-Program-Participant-Rent-Contribution-in-the-CoC-Program.pdf
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▪ В рамках программы RRH могут продолжать оплачивать аренду от имени 

участника программы CoC, который проживает в учреждении в течение 

краткого периода времени, не превышающего 90 дней в каждом отдельном 

случае. Помощь в оплате аренды пустующей единицы жилья может 

предоставляться исключительно в течение месяца после освобождения 

участником программы этой единицы жилья. 

▪ Проекты RRH осуществляются в соответствии с требованиями Закона о 

насилии в отношении женщин (VAWA).  Семьи, которые получают 

помощь в оплате аренды жилья, закрепленного за квартиросъемщиком, в 

рамках программы RRH за счет гранта CoC и которые переезжают от 

остающихся членов семьи в рамках плана срочного переезда в 

соответствии с законом VAWA, должны продолжать получать помощь в 

рамках проекта RRH.  Лицо или семья, которые переезжают, сохраняют 

свой первоначальный статус бездомного или хронически бездомного.  В 

соответствии с политикой программы ROCC грантополучатели RRH не 

обязаны продолжать оказывать помощь остающимся членам семьи, но 

могут делать это в каждом конкретном случае, если для этого имеется 

достаточное финансирование.  Получателям гранта рекомендуется 

работать с местными партнерами для оказания услуг по стабилизации 

жилищной ситуации членов семьи, оставшихся после срочного 

переселения. 

 

Ключевой компонент программы RRH: Социальное сопровождение и 

вспомогательные услуги 

 

Ключевой компонент программы RRH, заключающийся в социальном сопровождении и 

предоставлении вспомогательных услуг, состоит в предоставлении индивидуального  

социального сопровождения участников программы RRH, чтобы помочь им получить 

жильё и переехать в него, стабилизировать свои жилищные условия, а также 

определить, когда помощь программы RRH может быть прекращена. Эффективное 

социальное сопровождение включает в себя сочетание 

услуг оценки и координации, предоставляемых в течение всего времени участия клиента 

в проекте и адаптированных с учётом потребностей участника в части сохранения 

постоянного жилья. 

 

D.  Стандарты и требования к социальному сопровождению и услугам 

В следующем разделе определяются минимальные правила и составляющие 

процесса разработки программы RRH, необходимые для проектов ROCC RRH в 

отношении ключевого компонента программы RRH, заключающегося в 

социальном сопровождении и предоставлении вспомогательных услуг. Все 

нижеперечисленное должно быть включено в официальные правила и процедуры 

внутреннего распорядка при осуществлении проектов RRH. 

 

СТАНДАРТ D.1: В рамках проектов RRH обеспечивается комплексное социальное 

сопровождение и услуги 



Программа OR-505 BOS CoC Приложения, касающиеся руководящих принципов, Том II - 

Выполнение программы 

Программа OR-505 BOS CoC - Приложения, касающиеся руководящих принципов, том II - 

Выполнение программы Страница 19 из 22 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ: 

• К участникам проекта RRH должны предъявляться требования встречаться со своим 

куратором не реже одного раза в месяц для получения помощи в достижении 

долгосрочной стабильности жилищных условий. (Примечание: проект 

освобождается от этого требования, если Законом о насилии в отношении женщин от 

1994 года (42 U.S.C. 13925et seq.) или Закон о профилактике насилия в семье и 

оказании услуг (42 U.S.C. 10401et seq.) грантополучателю, осуществляющему 

проект, запрещается ставить принятие участником правил в качестве условия 

предоставления жилищных услуг). 

○ Кураторы личных дел в рамках программы RRH должны иметь доступ к 

участникам для определения их потребностей и препятствий на пути получения и 

сохранения жилья.  Для определения этих факторов следует использовать 

результаты оценки VI-SPDAT, а также мотивационные интервью. 

○ Услуги социального сопровождения должны включать в себя помощь в 

получении доступа к основным социальным пособиям и направления к ресурсам, 

способствующим устранению препятствий и достижению стабильных жилищных 

условий.  По возможности в соответствии с потребностями каждой семьи частью 

плана социального сопровождения должна стать помощь в приобретении базовых 

навыков составления бюджета, обучении экономии электричества, ознакомлении 

с законом о правах арендодателей и арендаторов, в том числе закона о 

справедливом жилье, а также в приобретении других бытовых навыков, которые 

помогут семье надлежащим образом содержать свою жилую площадь 

○ Кураторы должны использовать основанные на сильных сторонах с учетом 

перенесённых травм правила работы с участниками для того, чтобы достичь 

наибольшего успеха и сократить вероятность повторной травмы 

○ Кураторы должны создавать и хранить документацию для каждой 

обслуживаемой семьи.  В досье по делу должна содержаться вся необходимая 

документация о праве на участие в программе, копии договоров аренды, 

переписка и записи обо всей предоставленной финансовой помощи.  Досье 

должны быть защищены в соответствии с правилами о безопасности и 

конфиденциальности данных каждой отдельной службы 

○ Полные записи о достигнутом успехе после всех встреч с участниками, 

арендодателями и другими поставщиками, которые могут помогать в ведении 

дела, должны храниться куратором личного дела в досье каждого участника 

программы RRH (печатная и/или электронная версия).  В примечаниях должны 

содержаться любые ссылки на внутренние и внешние ресурсы, предоставляемые 

участнику 

○ Контрольные проверки должны проводиться относительно всех покинувших 

программу участников с соблюдением обязательных интервалов, как определено 

в правилах программы.  Результаты всех контрольных проверок должны быть 

введены в информационную систему HMIS. 

 

https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=690f6264b8ae588c8289a614fde41bcb&term_occur=1&term_src=Title:24:Subtitle:B:Chapter:V:Subchapter:C:Part:578:Subpart:D:578.37
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/42/13925
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=690f6264b8ae588c8289a614fde41bcb&term_occur=2&term_src=Title:24:Subtitle:B:Chapter:V:Subchapter:C:Part:578:Subpart:D:578.37
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/42/10401
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СТАНДАРТ D.2: Проекты RRH должны разрабатываться, и в них должен соблюдаться 

официальный программный распорядок при прекращении предоставления помощи в 

рамках программы RRH участнику 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ: 

• Как минимум, правила/порядок прекращения участия в проекте RRH должен 

включать в себя следующее: 

o Программный документ о прекращении участия в программе и правах на 

слушание должен быть предоставлен каждому участнику программы RRH 

во время его регистрации для участия в проекте. 

o При попытке прекратить предоставление помощи клиенту сотрудник 

службы должен предоставить участнику письменное уведомление, в 

котором содержится четкое изложение причин прекращения участия, а 

также описание процесса апелляционного пересмотра решения о 

прекращении участия в проекте. 

o Участникам, делающим запрос о назначении слушания с целью оспорить 

решение о прекращении участия в проекте, должна быть предоставлена 

возможность представить устные или письменные рекомендовал 

прекратить участие в проекте. 

o Записи всех отказов, прекращений участия, апелляций и слушаний 

должны быть приобщены к личному делу клиента. 

 

 

Показатели эффективности 

• Показатель степени, в соответствии с которой лица, которые прекращают быть 

бездомными и обретают постоянное место жительства, вновь возвращаются к 

бездомности  

o Этот показатель относится к участникам, которые покинули программу RRH и 

обрели место постоянного проживания в течение двух лет до момента наступления 

периода, в течение которого следует предоставить отчет. Показатель 

демонстрирует то, какое количество из числа этих участников вновь вернулось к 

бездомности, как указано в системе HMIS, в течение двух лет после их 

первоначального выхода из программы.  

• Успешное завершение участия в программе RRH и переход к проживанию в 

постоянных условиях   

• Процент участников в возрасте 18 лет и старше с трудовым доходом при выходе из 

программы  

• Процент участников в возрасте 18 лет и старше, которые получают неденежные 

льготы при выходе из программы  

• Процент участников с 1 и более источником неденежных льгот при выходе из 

программы  
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• Процент участников в возрасте 18 лет и старше, которые сохранили уровень своего 

общего дохода или подняли его (из всех источников) на конец года реализации 

программы или при выходе из программы  

• Средняя продолжительность бездомности для всех зарегистрированных семей 

составляет 30 дней или меньше.  

• По крайней мере, 80% семей прекращают своё участие в программе и переселяются на 

постоянное место жительства  

• По крайней мере, 85% семей, которые прекратили своё участие в программе и 

переселились на постоянное место жительства, не становятся вновь бездомными в 

течение 1 года  
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Приложение G: Постоянное вспомогательное жилье (PSH)  

 

 

 

 

 

В настоящее время находится в разработке 

 



Программа OR-505 BOS CoC / Программа непрерывной помощи жителям 

сельской местности штата Орегон (ROCC) 

Устав и приложения, касающиеся руководящих принципов 

 

 

Том III – Разное 

 
Приложение H: Процесс обзора и оценки конкуренции (R&R) 

(включая незаполненные документы с критериями) (2) 

 

Приложение I:  Система согласованной регистрации (CES) (28) 

 

Приложение J: План по делам беглых и бездомных подростков (RHY) для решения проблемы 

бездомности среди подростков (38) 
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Приложение H: Процесс проверки и оценки конкуренции (R&R) (включая 

незаполненные документы с критериями) 
 

 

Программа OR-505 BOS CoC, 2018 год/процесс R&R программы ROCC 

 
 

Заявления на продление срока участия в проекте и на участие в новых/перераспределенных проектах 

будут проходить проверки на соответствие пороговым требованиям, чтобы обеспечить соблюдение 

требований закона HEARTH, Уведомления о доступности финансирования (NOFA) программы CoC 

и предложения на внесение заявок (RFP) местной программы CoC. Любые заявления на продление 

срока участия в проекте и в новых/перераспределенных проектах, не отвечающие пороговым 

требованиям, указанным в рекомендациях министерства HUD и программы CoC, не будут 

проходить дальнейшую проверку и рассматриваться на предмет финансирования. Несвоевременно 

поданные заявки (поданные после указанного срока и времени, указанных в предложении на 

внесение заявок) приниматься не будут. 

 

До окончательного утверждения советом обновленного порядка ежегодной подготовки заявок и 

проведения проверок и оценки (R&R) в рамках конкурса для финансирования организации CoC, 

будут предоставлены многочисленные возможности для предоставления комментариев на регулярно 

проводимых ежемесячных собраниях, специально посвящённых, среди прочего, общению по 

электронной почте, и во время бесед в рабочей группе по вопросам использования системы HMIS. 

После получения одобрения совета соответствующие материалы процесса R&R, принятого 

программой CoC, публикуются на веб-сайте сообщества Community Action Partnership of Oregon 

(CAPO – совместный заявитель программы CoC) и веб-сайте Коалиции штата Орегон по вопросам 

жилья и бездомных (OCHH). Если до момента публикации уведомления NOFA программы CoC, 

одобренного министерством HUD, остается дополнительное время для проверки, то во время 

заседаний программы CoC и любых других соответствующих встреч будет предоставлено время для 

дополнительных комментариев. Документы «Критерии оценки возобновляемых и 

новых/перераспределенных проектов» и «Карты оценки» включены в Приложение А (для 

возобновляемых проектов) и Приложение B для новых/перераспределенных проектов). 

 

Проверка и оценка возобновляемых и новых/перераспределенных проектов проводится рабочей 

группой программы CoC по вопросам использования системы HMIS1 в ходе процесса, включающего 

в себя как индивидуальные, так и совместные обязанности. Оценка основывается на данных, 

полученных из отчетов APR, отчетных картах о качестве данных, данных о завершении проектов из 

системы LOCCS, отчетах о мониторинге министерства HUD, общесистемных показателях 

эффективности, описательных отзывов и других соответствующих ранее опубликованных данных 

HMIS. 

 

Представленные проекты, которые соответствуют начальным пороговым требованиям как местного 

предложения на внесение заявок, так и уведомления NOFA программы CoC министерства HUD, 

могут по праву оцениваться в баллах, как указано в местном предложении на внесение заявок, 

 
1 Рабочая группа по стратегическому планированию и анализу данных, состоящая из членов комитета HMIS, 

исполнительного комитета и других заинтересованных членов совета директоров и представителей сообщества. 
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критериях оценки нового/перераспределенного проекта (приложение B) и критериях оценки 

возобновляемого проекта (приложение A).  Консультант/координатор программы BOS CoC в штате 

Орегон и рабочая группа по вопросам использования системы HMIS используют систему оценки для 

информирования об отборе условных грантополучателей. 

 

Совет программы CoC может по своему усмотрению включить в сводное заявление программы CoC 

одну или несколько заявок на реализацию проектов с учетом суммы финансирования, предлагаемой 

для новых проектов. Совет программы CoC может также предоставить консультанту/координатору 

программы CoC право вести переговоры с условными грантополучателями относительно заявок на 

участие в проектах, чтобы максимально увеличить общий балл и повысить возможность для 

расширения портфеля проектов программы CoC. После того, как процесс проверки и оценки будет 

завершен с помощью процесса, описанного в параграфах ниже, консультант/координатор 

программы CoC совместно с рабочей группой по вопросам использования системы HMIS 

 

завершит составление чернового варианта приоритетного списка и предоставит рекомендации 

совету программы CoC для утверждения этого приоритетного списка на следующем очередном 

заседании совета2.  

 

Правила проведения оценки 

 

Согласно требованиям министерства HUD все проекты, принятые советом программы CoC и 

внесенные в приоритетный список программы CoC, должны быть разделены на два уровня с 

использованием заранее установленных приоритетов. Уровень 1 определяется в соответствующих 

уведомлениях NOFA программы CoC министерства HUD как процент от годовой потребности в 

возобновляемых проектах (ARD) программы CoC, утвержденной министерством HUD в 

окончательном варианте ведомости инвентаризации грантов (GIW) министерства HUD. Проекты 

уровня 1 традиционно защищены от сокращения финансирования и считаются условно 

одобренными после получения заявления и полного пакета сопроводительных документов, 

предусмотренных программой CoC, и вносятся в приоритетный список еще до наступления 

крайнего срока подачи заявок на участие в конкурсе. Уровень 2, как описано в уведомлении NOFA, 

представляет собой разницу между уровнем 1 и потребностью ARD, установленной программой 

CoC, в дополнение к любой сумме, доступной в качестве дополнительного пособия для оплаты за 

жилье. Проекты уровня 2 рассматриваются министерством HUD в индивидуальном порядке и 

конкурируют с другими проектами уровня 2 программы CoC за получение финансирования. 

 

Проект HMIS программы BOS CoC штата Орегон и проект отдела вспомогательного обслуживания 

(SSO) по вопросам согласованной регистрации будут оценены соответственно в баллах 1 и 2 уровня 

1, и, как ранее было определено советом программы CoC, оба проекта являются необходимыми для 

эффективной работы программы CoC. Проекты, срок реализации которых продлевается впервые и 

которые были профинансированы в предыдущем конкурсе программ CoC (не функционировали в 

течение, как минимум, одного года), будут размещены в нижней части уровня 1, но выше новых 

проектов, срок реализации которых продлевается впервые, которые функционировали в течение, как 

 
2  Или посредством проведения «специального» заседания для достижения конкретной цели, если этот 
вариант будет необходим. 



Программа OR-505 BOS CoC Приложения, касающиеся руководящих принципов, Том III – Разное  

 

 

Программа OR-505 BOS CoC – Приложения, касающиеся руководящих принципов, Том III – Разное

    Стр. 4 из 45 

 

минимум, одного года Традиционно проект планирования по программе CoC не оценивается или не 

относится к уровню 1 или 2. 

 

Для достижения указанных ниже целей рекомендуется, чтобы при рассмотрении заявок в программе 

CoC использовался процесс R&R, обозначенный в уведомлении NOFA программы CoC за 2018 год: 

▪ отдать предпочтение мероприятиям, которые в наибольшей степени оказались успешными в 

ликвидации бездомности; 

▪ добиться финансирования в максимально доступном объеме, чтобы покончить с бездомностью в 

пределах деятельности программы CoC; 

▪ направлять новые ресурсы для удовлетворения наиболее насущных потребностей в услугах 

во многих сообществах, обслуживаемых программой CoC, работая с группами населения, 

которые не получают помощь в достаточном объёме, и расставляя приоритеты в оказании 

помощи лицам, которые нуждаются в ней более всего (посредством анализа PIT-HIC, 

информации из местного сообщества); 

▪ обеспечить стимулы для поставщиков услуг, финансируемых программой CoC, для проведения 

мониторинга/повышения эффективности с целью обеспечения постоянного финансирования. 

 

Следовательно, перечисленные ниже правила R&R, применимы для оценки проектов в сводном 

списке приоритетов приложений/проектов программы CoC министерства HUD на 2018 год: 

 

1-й уровень 

Если в конкретной приоритетной группе существует несколько проектов, они будут располагаться в 

порядке приоритетности в соответствии с результатами оценки, проведённой в ходе продления 

срока действия участия в проекте. 

 

Примечания: Проекты, срок действия которых продлевается впервые, будут размещаться 

в самом конце списка проектов уровня 1, хотя они будут размещены ниже проектов, срок 

действия которых продлевается и которые в соответствии с количеством баллов были 

отнесены к той же самой приоритетной группе. 

 

 Новые заявки на участие в проектах, которые были поданы лицами из районов, 

обслуживаемых программой CoC, и которые не финансируются в настоящее время, получат 

3 дополнительных приоритетных балла в результате проведения оценки R&R; место в 

списке приоритетных проектов будет определяться по результатам итоговой оценки в 

комплекте всех других поданных заявок.  

 

Новые заявки на участие в проектах могут быть представлены в виде перераспределения 

средств, дополнительной помощи или сочетания перераспределения средств и 

дополнительной помощи, а также новых проектов дополнительной помощи пострадавшим 

от домашнего насилия (DV) и могут быть представлены в рамках следующих приемлемых 

типов проектов (как определено в уведомлении NOFA министерства HUD): 

1. проекты PSH, которые отвечают требованиям уровня Dedicated PLUS 

(Выделенный ПЛЮС) (на 100% посвящены обслуживанию хронических 

бездомных); 

2. проекты RRH для отдельных лиц и семей, включая подростков без сопровождения 

старших; 
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3. объединенный компонент TH-RRH. 

 

 Новые заявки на участие в проектах, представленные новыми или финансируемыми в 

настоящее время заявителями, которые не получали разрешения на участие в новом проекте 

CoC в течение последних 3 лет, получат дополнительно 2 приоритетных балла во время 

проведения оценки R&R; место в списке приоритетных проектов будет определяться по 

итоговой оценке в комплекте всех других поданных заявок. Претенденты, подающие заявки 

на участие в новых проектах, в рамках которых предусматривается предоставление 

дополнительной помощи пострадавшим от домашнего насилия (DV), исключаются из этого 

временного ограничения.  

 

 Новые заявки на участие в проекте, представленные в качестве компонента его текущего 

перераспределения, получат 5 дополнительных приоритетных баллов, если новый 

представленный проект удовлетворяет местным потребностям сообщества, 

подтверждаемым показателями. Место в списке приоритетов будет определяться по 

окончательному баллу в комплекте всех других заявок, оцененных в баллах. 

 

Новые заявки на участие в проектах, представленные в качестве составляющей 

дополнительной помощи пострадавшим от домашнего насилия (DV), получат 

дополнительно до 5приоритетных баллов, если представленный новый проект будет 

разработан совместными усилиями и призван удовлетворить потребность, выявленную с 

учётом приоритетов местного сообщества и  подтвержденную соответствующими 

показателями.  Место в списке приоритетных проектов будет определяться по 

окончательному баллу в комплекте всех других поданных заявок. Из трех (3) приемлемых 

типов проектов для этого финансирования расстановка приоритетов будет выглядеть 

следующим образом: проект SSO для согласованной регистрации (CE) в программе DV, 

новый проект RRH, новый совместный проект TH-RRH. 

 

 Новые заявления на участие в проекте должны включать в себя следующие компоненты: 

▪ стратегия «Жилье в первую очередь» (если уместно) 

▪ соответствие требованиям согласованной регистрации по программе CoC 

▪ финансирование для поддержки лицензий системы HMIS (если новый 

потенциальный получатель гранта) через статью бюджета 

 

Заявки на продление срока участия в проекте должны включать в себя следующие 

компоненты: 

▪ стратегия «Жилье в первую очередь» (если уместно) 

▪ соответствие требованиям согласованной регистрации по программе CoC 

 

Как ранее было определено советом CoC, заявки на участие в проектах согласованной 

регистрации HMIS и SSO будут распределяться в порядке приоритетности соответственно 

оценке 1 и 2 на уровне 1, поскольку для эффективной работы программы CoC необходимы 

оба проекта. 

 

Проект планирования CoC не оценивается и не распределяется в порядке приоритетности 

ни на уровне 1, ни на уровне 2. 
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Приоритетная группа 1: Основные услуги программы CoC 

▪ HMIS 

▪ Согласованная регистрация  

 

Приоритетная группа 2: Проекты PH/PSH/RRH  

Продление срока участия в проектах PH/PSH/RRH: проекты, получившие  наименьшее количество 

баллов в результате проведения оценки, могут опуститься до уровня 2 

▪ Проекты с перераспределением средств: проекты с наименьшим количеством баллов могут 

опуститься до уровня 2 

▪ Новые проекты PH/PSH/RRH 

▪ Проекты, срок действия которых продлевается впервые PH/PSH/RRH, не функционирующие в 

течение, как минимум, одного года 

▪ Новые проекты дополнительной помощи лицам, пострадавшим от домашнего насилия (DV), 

согласно набранным баллам  

 

Последний финансируемый проект на уровне 1, скорее всего, будет «охватывать» уровни 1 и 2. В 

таком случае, часть проекта на уровне 1 будет распределяться в порядке приоритетности на уровне 

1, а баланс будет оцениваться в качестве первого проекта на уровне 2 (правила министерства HUD). 

 

Уровень 2 

Если в приоритетной группе существует несколько проектов, они будут распределяться в порядке 

приоритетности в соответствии с оценкой в баллах, указанной в заявлении на участие в новом 

проекте или в соответствии с оценкой в баллах, указанной в заявлении на продлении срока участия в 

проекте с перераспределением средств: 

▪ Оставшиеся новые проекты PH/PSH/RRH 

▪ Оставшиеся возобновляемые проекты 

▪ Оставшиеся проекты с перераспределением средств (новые проекты могут опережать по 

приоритетности возобновляемые проекты и/или проекты с перераспределением средств одного 

и того же типа компонента по баллам на уровне 2) 

 

Компоненты проекта уровня 2 будут организованы таким образом, чтобы максимально увеличить 

общий балл сводного заявления в рамках программы CoC. 

 

Окончательный порядок перечисления проектов на уровне 2 будет основан на двух факторах: 

▪ Сохранение приоритетов , описанных ранее 

▪ Набор максимального количества баллов для проектов уровня 2, чтобы увеличить объем и 

вероятность финансирования на уровне 2  

 

Перераспределение средств  

Перераспределение — это процесс, при котором программа CoC полностью или частично переводит 

средства из существующих одобренных возобновляемых проектов для создания одного или 

нескольких новых проектов в рамках годовой потребности программы CoC в обновлении 

финансирования программы CoC. В ходе комплексного анализа возобновляемых проектов рабочая 

группа по вопросам использования системы HMIS будет использовать заранее 

определенные/утвержденные критерии оценки и приоритеты отбора, чтобы определить степень 
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необходимости каждого проекта, и учитывать приоритеты политики; например, ликвидация 

хронической бездомности, оперативное переселение семей с детьми и т. д.  

 

Рабочая группа по вопросам использования системы HMIS будет перераспределять средства, 

направляя их на новые проекты всякий раз, когда такое перераспределение приведет к сокращению 

количества бездомных или окажет помощь малообеспеченному населению. Если рабочая группа 

по вопросам использования системы HMIS выявит возобновляемый проект (или проекты), 

финансирование которого не должно быть возобновлено (или финансирование должно быть 

сокращено), то рабочая группа по вопросам использования системы HMIS определит, следует ли 

направить средства на какие-либо новые проекты и продолжить перераспределение средств. 

 

Процесс перераспределения средств 

Средства, перераспределенные в результате возвращения неизрасходованных средств, 

добровольного или принудительного перераспределения, будут доступны для перераспределения с 

целью создания новых проектов в рамках местного конкурса/процесса подачи заявок. В конкурсе на 

2018 финансовый год эти перераспределенные средства будут сначала применяться для пополнения 

средств проекта согласованной регистрации программы CoC, а затем в общий поток 

финансирования для нового(-ых) проекта(-ов), и, наконец, для расширения возобновляемых 

проектов, нуждающихся в дополнительных средствах. 

 

Неизрасходованные средства 

Проекты, средства которых не были полностью израсходованы к концу срока действия гранта или 

были сэкономлены в течение срока действия гранта, подлежат процессу перераспределения. 

Проекты, при реализации которых не удалось потратить 5% или более от общей суммы гранта за 

предыдущие два цикла предоставления грантов, могут столкнуться с сокращением 

(перераспределением) средств финансирования, как описано ранее. Программе BOS CoC штата 

Орегон будет возвращено 80% от средней суммы неизрасходованных средств за 2 года. 

 

Добровольное перераспределение средств 

Настоящих грантополучателей программы CoC призывают к – и всегда имеют такую возможность –

добровольному перераспределению части или всей суммы средств для финансирования проекта. 

Помимо средств, перераспределенных для использования в новых заявлениях на участие в проектах, 

оставшиеся добровольно перераспределенные средства будут объединены для перераспределения, 

как описано ранее. 

 

Принудительное перераспределение средств 

Проекты с низкими показателями, которые не обслуживают предполагаемую группу населения и у 

которых остаются неизрасходованные средства на мониторинг, предусмотренный министерством 

HUD (исключая результаты, относящиеся к осуществлению проекта RRH программы CoC), и/или 

возобновляемые проекты с оценкой ниже 68/70, подлежат полному или частичному 

перераспределению средств для сохранения их для программы CoC в определенном объеме за счет 

разработки новых проектов (вместо того, чтобы полностью их полностью взыскало министерство 

HUD) . 
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Для сведения к минимуму риск выселения бездомных участников из-за перераспределения средств, 

рабочая группа по вопросам использования системы HMIS примет решение о перераспределении 

средств следующим образом:  

 

Текущее уведомление о доступном финансировании (NOFA) 

Определить немедленное (в соответствии с действующим уведомлением NOFA) перераспределение 

средств на текущий срок гранта, заканчивающийся путем перераспределения средств на новый 

проект, следующим образом:  

▪ В ходе реализации проекта были выявлены нерешенные вопросы мониторинга на месте или 

финансовые проблемы, выявленные на начальном этапе оценки R&R 

▪ Проект крайне мало эффективен - не соответствует установленным целям производительности 

программы CoC и/или министерства HUD; не соответствует требованиям порога, установленного 

министерством HUD 

▪ Участники могут пользоваться обслуживанием в рамках другой программы службы/местной 

программы CoC для того, чтобы избежать выселения настоящих участников программы. 

▪ Изучить неизрасходованные средства и возможность сократить суммы грантов без снижения 

уровня обслуживания/жилищных условий 

▪ Изучить сокращения средств в прошлом (например, если сумма гранта была сокращена в 

определенном году, и расходы в следующем году оказались столь очевидными) 

▪ Изучить конкретный новый проект(-ы) PSH или RRH и конкретный возобновляемый проект(-ы), 

который может не получить финансирования 

▪ Изучить влияние на оценку сводного заявления 

▪ Изучить влияние на сообщество с учетом потребностей сообщества 

 

Условное возобновление проекта 

В рамках программа BOS CoC штата Орегон устанавливается проходной балл R&R для заявлений на 

продление срока участия в проекте на уровне 75% от самой высокой оценки возобновляемого 

проекта. Например, если максимальная оценка равна 100, минимальный порог будет установлен на 

уровне 75. 

 

Проектам, получившим оценку в баллах ниже порогового уровня, будет предложено разработать 

план по решению проблем производительности до участия в конкурсе в следующем году (план 

повышения эффективности). Если проблемы будут продолжаться в дальнейшем, средства для 

финансирования проектов может быть непреднамеренно перераспределено в последующем 

конкурсе.  Заявители могут обжаловать решение, используя процесс подачи письменной апелляции, 

предусмотренный программой CoC; апелляция будет рассмотрена советом CoC. 

 

В результате действия этого правила могут быть перераспределены средства для проектов с 

высокими баллами, если вышеприведенные соображения оправдают это решение. Кроме 

того, проекты, получившие оценку ниже 65 баллов, могут рассматриваться в качестве 

подлежащих полному или частичному перераспределению средств. 

 

Апелляции 

Получатель гранта (суб-гранта) может обжаловать решение рабочей группы по вопросам 

использования системы HMIS по перераспределению средств, направляя их на возобновляемые 

проекты и/или выбор нового проекта следующим образом:  
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a) Получатель гранта программы CoC или новый заявитель проекта подадут письменную 

апелляцию об опротестовании решения со-заявителю в программу CoC, 

консультанту/координатору и председателю рабочей группы по вопросам использования 

системы HMIS. 

b) Председатель соберет участников рабочей группы по вопросам использования системы HMIS 

для получения и рассмотрения заявления об апелляционном пересмотре решения. 

c) Получатель гранта или новый заявитель проекта должны явиться на собрание, чтобы ответить 

на вопросы, которые могут возникнуть у участников рабочей группы по вопросам 

использования системы HMIS при рассмотрении поданной апелляции. 

d) Решение рабочей группы по вопросам использования системы HMIS будет записано в 

протоколе собрания, и со-заявитель программы CoC продолжит подачу сводной заявки 

программы CoC в соответствии с правилами и решением рабочей группы по вопросам 

использования системы HMIS.  Если грантополучатель программы CoC или новый заявитель 

проекта попытаются обжаловать решение в вышестоящем органе, члены и совет программы 

CoC заслушают этот вопрос на следующем ежемесячном собрании программы CoC.  

 

Решение рабочей группы по вопросам использования системы HMIS относительно принятия 

решений на местном уровне для реализации в соответствии с «будущими уведомлениями NOFA» 

будет способствовать переселению бездомных участников, а также способствовать сокращению 

потребности в слушаниях по апелляции в условиях очень сжатых сроков подачи заявок. 

 

 Кодекс поведения и самоотвод  

Внедрение кодекса поведения для рабочей группы по вопросам использования системы HMIS 

является важным элементом, который поддерживает всеобъемлющие, совместные и объективные 

цели рабочей группы по вопросам использования системы HMIS [правило 578.95 раздела 24 Кодекса 

федеральных правил в отношении программы CoC].  Как указано в разделе 7.2.1 утвержденного 

советом Устава программы CoC на 2017 год: 

 

Руководство программы ROCC способствует беспристрастному исполнению служебных 

обязанностей и запрещает любую деятельность, представляющую собой конфликт интересов.  Ни 

один из членов программы ROCC, её совета директоров и/или ни одно должностное лицо не должно 

действовать по вопросу, если человек, который знал обстоятельства ситуации, мог бы законно 

подвергнуть сомнению чью-либо объективность.   Аналогичным образом, ни один из членов 

программы ROCC, совета и/или ни одно должностное лицо не должно использовать свое положение 

в программе ROCC для личной выгоды или в интересах семьи или друзей. 

 

▪  Заседания рабочих групп R&R будут назначены для членов рабочих групп; однако результаты 

подсчета и окончательный полный список приоритетных проектов программы CoC будут 

общедоступны и опубликованы до завершения конкурса финансирования. 

▪ Участники должны предоставлять правдивую и точную информацию 

▪ Участники должны всегда уважительно относиться к другим лицам 

▪ Процесс принятия решения будет:  

o проводиться на основе консенсуса на запланированных заседаниях 

o что касается решений о финансировании, все присутствующие члены будут иметь 

возможность участвовать в голосовании, например, - избрание председателя, заместителя 

председателя или принятие других решений общего состава членов 
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o касательно решений, связанных с финансированием, организация-участник проекта получит 

по одному голосу (условием служит участие, как минимум, в 6 собраниях в течение последних 

12 месяцев) и один голос будет предоставлен каждому представителю сообщества. 

▪ Конфликт интересов.  Участники заседаний должны отозвать свою кандидатуру/ отказаться 

от участия в процессе принятия решений (голосовании), относящихся к присуждению 

грантов или предоставлению финансовой выгоды, которую этот участник или его/ее 

организация могут получить в будущем или от которой они могут иметь выгоду, особенно 

включая любые проекты и/или возможности, которые предлагаются внутри определенной 

местной зоны обслуживания программы CoC.  

 

Порог 
В дополнение к критериям оценки, все возобновляемые проекты должны соответствовать 

нескольким пороговым критериям. Пороговая проверка будет проведена до процесса R&R, чтобы 

обеспечить выполнение базовых требований. Для участия в конкурсе 2018 года все 

возобновляемые проекты должны соответствовать следующим требованиям:  

▪ Подача полного и заполненного дополнительного заявления программы CoC (в дополнение 

к ЧЕРНОВОМУ варианту заявления на участие в проекте в виде файлов e-snaps). 

▪ Предоставление всей необходимой дополнительной документации (см. титульный лист 

пакета документов 1 - введение). 

▪ Проект должен участвовать в согласованной регистрации, если проект не представляет 

собой службу по оказанию помощи пострадавшим, в случае чего необходимо использовать 

альтернативную базу данных, утвержденную советом директоров программы CoC. 

▪ Проект должен соответствовать пороговым требованиям министерства HUD в 

отношении возобновляемых проектов, за исключением нижеперечисленного: 

▪ невыполненное обязательство перед министерством HUD, в рамках которого имеется 

задолженность или по которому график платежей не был согласован; 

o несвоевременный или неудовлетворительный ответ на запрос, изданный по результатам 

проверки; 

o использование в прошлом ненадлежащих методов финансового управления; 

o подтверждение наличия несвоевременных расходов по предыдущему гранту; 

o наличие в прошлом других основных проблем со функциональной способностью, 

которые значительно повлияли на работу по проекту и его производительность; 

o наличие в прошлом случаев несвоевременного, или, по крайней мере, ежеквартального 

возмещения получателям субгрантов их законных расходов; 

o наличие в прошлом случаев обслуживания лиц, не имеющих права на это, трата средств 

на ненадлежащие расходы или неиспользования средств в установленные законом сроки. 
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Приложение А. Критерии оценки возобновляемых проектов 

 

Порядок проведения проверки и оценки, принятый программой OR-

505 BOS CoC на 2018 год 

Критерии оценки 
Возобновляемые проекты 

 
 

 

Проект:        Оценка:       

 

Специалист, проводящий проверку:        

      
 

Краткое изложение факторов Баллы в 2018 

году 

Фактическое 

количество в 

2018 году 
Пороговые требования   

1. Результаты 45  

2. Служба/способность к совместной 

работе 

50  

3. Качество данных системы HMIS 15  

Общее количество 110  

 

I. Пороговые требования 

 

Пороговые критерии 

Эти факторы являются обязательными, но не оцениваются в баллах. 

Если какой-либо пороговый критерий указывает на отсутствие 

права, проект не может быть профинансирован из средств 

программы CoC. 

 

Баллы в 

2018 году 

Внедрение системы HMIS: Проекты должны быть внесены в 

систему HMIS за исключением случаев, когда проект не является 

службой по оказанию помощи пострадавшим от бытового насилия 

или юридическим агентством для малоимущих. 

Не 

относится 

Согласованная регистрация: Проекты должны участвовать в 

программе согласованной регистрации, если она предлагается в 

местной зоне обслуживания. 

Не 

относится 

 

II. Подробность 

 

1. Результаты: 45 баллов 

 

В целом, удовлетворительно ли и эффективно ли удовлетворялись потребности участников 

в рамках проекта, для которых он был разработан? Имейте в виду, что результаты будут 
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естественным образом ниже среди более труднодоступных групп населения (например, 

хронически бездомных и лиц с психическими заболеваниями и/или зависимостью от 

психотропных веществ). 

 

 

Факторы:   

 

1A: Способность Баллы в 

2018 году 
Обслуживает ли проект то количество бездомных семей, 

для которого он был разработан? 

• Предоставляйте отчет по четырем пунктам в течение 

года – сроки предоставления отчетов APR 

 

Ссылка: НОВЫЙ ситуативный отчет APR вопрос 8b 

(семьи) 

 

Для подсчета: 

 

Определите %, приплюсуйте 4 балла, разделите на 4.  Вы 

получите средний балл. Разделите это число на ожидаемый 

состав семьи, указанный в бланке заявления.  Баллы будут 

относительными, т.е. 90% = 9 баллов, 80% = 8 баллов и т.д. 

 

Делайте заметки о чрезмерном использовании (более 

105%) 

 

Если не занята только одна единица жилплощади/ семейного 

хозяйства, заявителю будет начислено 80% -85% баллов.  Если 

не занято несколько единиц жилплощади/семейных хозяйств, 

заявитель получит 0 баллов, в то время как при полной 

занятости единиц жилплощади/семейных хозяйств, заявитель 

получит 95% баллов.   

 

10 

Обслуживает ли проект то количество бездомных лиц, 

[4]для которого он был разработан? 

• Предоставляйте отчет по четырем пунктам в течение 

года – сроки предоставления отчетов APR 

Ссылка: НОВЫЙ ситуативный отчет APR вопрос 7b 

(лица) 

 

Для подсчета: 

 

Определите %, приплюсуйте 4 балла, разделите на 4.  Вы 

получите средний балл. Разделите это число на ожидаемый 

состав семьи, указанный в бланке заявления.  Баллы будут 

относительными, т.е. 90% = 9 баллов, 80% = 8 баллов и т.д.  

10 
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1B: Стабильность жилищных условий 

(только отчет PSH) - переход в постоянные 

жилищные условия 

• Рассчитано на основании данных системы 

HMIS 

• На основании дополнительной 

информации, представленной в рамках 

предложения 

• Участники дискуссии могут снижать или 

повышать рейтинг программ на два балла 

по шкале, приведенной ниже, в 

зависимости от таких факторов, как 

обслуживаемое население или 

предоставляемые услуги 

 

При решении данного вопроса учитываются 

единицы жилья для того, чтобы определить, 

какую шкалу следует использовать, а затем 

учитывается количество человек, указанное 

в отчете APR, чтобы определить 

дальнейшие меры. 

Шкала отчета 

PSH/RRH за 

2018 год 

Баллы в 

2018 году 

Ссылка: В вопросах 23a и 23b НОВОГО 

ситуативного отчета APR используются 

промежуточные итоги постоянного жительства, 

и они суммируются для того, чтобы получить 

общую сумму. 

> 95% 10 

90-94% 9 

86-89% 8 

80-85% 7 

70-79% 4 

65-69% 2 

    

1С: Доход от трудоустройства Участники 

дискуссии могут снижать или повышать рейтинг 

программ на один балл по  шкале, приведенной 

ниже 

 

Шкала 

отчета 

PSH за 

2018 год 

 

Шкала 

отчета 

RRH за 

2018 год 

 

Баллы в 

2018 году 

Ссылка: НОВЫЙ ситуативный отчет APR вопрос 

18 

В вопросе 18 указаны совершеннолетние лица, 

имеющие трудовой доход. Посмотрите на строки 

1 и 3. Из общего числа совершеннолетних лиц 

вычтите лиц, которые еще не прошли ежегодную 

оценку. Разделите это число на количество 

совершеннолетних лиц, имеющих доход. 

 

Процентная доля совершеннолетних лиц, имеющих 

доход от трудоустройства за отчетный период.  

 

> 20% 

 

15% -19,4% 

 

От 10% до 

14,4% 

 

<10 

 

>53% 

 

45% - 52,4% 

 

30% - 44,4% 

 

<29.4 

 

5 

 

4 

 

3 

 

0 

Показатель PSH, требуемый министерством HUD: 

20% 
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1D: Нетрудовой доход 

Участники дискуссии могут снижать или повышать 

рейтинг программ на один балл по шкале, 

приведенной ниже 

Добавить новую формулировку к этому вопросу 

 

Шкала 

отчета 

PSH за 

2018 год 

 

Шкала 

отчета 

RRH за 

2018 год 

 

Баллы 

в 2018 

году 

 Ссылка: НОВЫЙ ситуативный отчет APR вопрос 18 

В вопросе 18 указаны совершеннолетние лица, 

заявившие о нетрудовом доходе во время периода 

оценки.  Посмотрите на строки 2 и 3. Из общего 

числа совершеннолетних лиц вычтите лиц, которые 

еще не прошли ежегодную оценку. Разделите это 

число на количество совершеннолетних лиц, 

имеющих доход.  

 

Показатель, требуемый министерством HUD: 

54%  

 

 

> 61,5% > 61,5% 5 

54-‐61.4% 54-‐61.4% 4 

49-‐53.9% 49-‐53.9% 2 

44-‐48.9% 44-‐48.9% 1 

<44% <44% 0 

Для участников проекта PSH, не способных повысить уровень дохода от 

трудоустройства, был ли заполнен (или подан) бланк заявления на предоставление 

пособия по программе социального обеспечения SSI/SSDI или другое пособие по 

инвалидности. Будет запрошен номер участника в системе HMIS/примечания к 

личному делу с вымаранными персональными данными. 

3 

1E: Общие неденежные льготы 

Участники дискуссии могут снижать или повышать 

рейтинг программ на один балл по шкале, 

приведенной ниже. 

2018 

Шкала 

оценки 

PSH  

2018 

Шкала 

оценки 

RRH 

2018 

Баллы 

Ссылка: НОВЫЙ ситуативный отчет APR вопрос 

20b и 1 или несколько источников[1] Из общего числа 

совершеннолетних лиц вычтите лиц, которым еще 

не требуется ежегодная оценка в начале, как это 

применяется в пунктах 1С и 1D. 

 

Процент совершеннолетних участников, которые 

получают общие безналичные пособия.  

 

См. результаты подсчета баллов 1A-1E (пакет 

документов 2, обзор пороговых значений и изложение 

фактов 2, стр. 1). 

 

Показатель, требуемый министерством HUD: 54%  

>90% >61% 5 

80-‐89.9% 51-‐
60.9% 

4 

 

75-‐79.9% 46-‐
50.9% 

2 

 

 

 

0 

 

2. Служба/способности к совместной работе: 50 баллов 
 

Факторы: 

 

  2A: Административный потенциал  Балл

ы в 

2018 

году 
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Имеет ли служба(-ы) (особенно ведущая служба) экспертную, 

кадровую, процедурную и административную структуру, 

необходимую для удовлетворения всех административных 

требований? Рассмотрите: 

• Как служба реагировала на запросы о предоставлении 

информации, данных, отчетности и т.д.? - предоставляется 

посредством запросов о посещаемости/запросов по электронной 

почте (на имя Джо, Рины и Юстины) 

• Применяются ли службой правила внутреннего распорядка, 

требуемые в соответствии законом HEARTH?  (службы должны 

заполнить контрольный список при подаче материалов) 

 

 

10 

2B: Надзор со стороны министерства HUD Балл

ы в 

2018 

году 
Имеет ли служба экспертную, кадровую, процедурную и 

административную структуру, необходимую для выполнения всех 

требований аудита и отчетности по гранту? Рассмотрите: 

• Существуют ли какие-либо оставшиеся нерешенными 

проблемы, выявленные министерством HUD, вопросы 

и/или результаты финансового аудита? 

• Были ли введены министерством HUD какие-либо санкции в 

отношении гранта, включая, но не ограничиваясь приостановкой 

выплаты (например, замораживание кредита LOCCS), требованием 

возврата средств гранта или освобождение от 

выполнения обязательств предоставления средств гранта из-за 

проблем с производительностью ? 

• В какой степени со-заявитель был уведомлен 

работниками программы о нерешенных результатах или 

проблемах, выявленных министерством HUD? 

 

 

 

 

 

10 

 

2C: Неизрасходованные средства гранта 

Участники дискуссии могут снижать или повышать 

рейтинг программ на один балл по шкале, 

приведенной ниже 

 

Шкала на 2018 год 

 

Баллы в 

2018 году 

• Остались ли у службы неизрасходованные 

средства грантов для проектов, 

осуществляемых в течение последних трех 

лет? документ e-LOCCS 

(2 года завершены; использование средств 

запланировано на текущий год) 

• Изучите, работает ли программа в полную 

силу и предоставляется ли проекту помощь 

в оплате долгосрочной или краткосрочной 

аренды. Обращайтесь к ответам на 

вопрос 1A. 

• Выясните, почему средства не были 

израсходованы, то есть процент 

неиспользуемой жилой площади и т.д. 

0-‐3% 10 

3.1-‐9% 6 

9.1-‐15% 3 

15-‐100% 0 
 

2D: Согласование с приоритетами программы CoC 

 

Будет оценен весь пакет документов для подачи 

заявления, однако программы могут представить ответ в 

виде изложения фактов, в котором будет 

продемонстрировано согласованность с приоритетами 

программы CoC. 

Шкала на 2018 год Баллы в 

2018 году 
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Существует ли согласованность между проектом и 

службой, а также поддержка приоритетов программы 

CoC, в т.ч.: 

• Цели в области производительности 

• Участие в программе CoC  

 

 

100% 10 

91% 8 

82% 6 

73% 4 

64% 2 

 

 

 

 

3. Качество данных системы HMIS: 15 баллов 
 

Факторы: 

 

2E: Согласование с принципами «Жилье в первую очередь» 

 

 Программами может быть представлен на рассмотрение ответ в виде 

изложения фактов, если приверженность принципу «Жилье в 

первую очередь» составляет менее 100%. 

 

Балл

ы в 

2018 

году Включается ли принцип «Жилье в первую очередь» в деятельность по 

реализации проекта, в том числе в определение приоритетов для своих 

наиболее уязвимых участников; низкий уровень или отсутствие 

барьеров для регистрации; добровольное предоставление услуг 

поддержки. 

 

• Получил ли проект одобрение министерства HUD во время 

мониторинга (вместо обнаружения факта неполного соответствия 

принципу «Жилье в первую очередь»)? 

•  Предпринимаются ли попытки придерживаться принципа «Жилье в 

первую очередь» при реализации проекта, но эта цель ещё не была 

достигнута? 

• Отказывается ли руководство проекта от следования принципу 

«Жилье в первую очередь»? 

  

 

 

 

 

5 

 

3 

0 

2F: Соответствие стандартам согласованной регистрации? 

 

Программами может быть представлен ответ в виде 

изложения фактов, если приверженность принципу «Жилье 

в первую очередь» составляет менее 100%. Отсутствие 

согласованной регистрации = отсутствие баллов. 

 

 

Баллы в 

2018 году 

Включены ли в деятельность по реализации проекта 

стандарты согласованной регистрации, в том числе: 

• Полностью ли интегрированы в проект стандарты 

согласованной регистрации (CE) и готов ли он к 

последующим шагам? 

• Предпринимает ли руководство проекта попытки 

придерживаться стандартов согласованной регистрации 

(CE), но еще не достигло этой цели? 

• Отказывается ли руководство проекта от следования 

стандартам согласованной регистрации (CE)?  

 

 

5 

3 

0 
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3A: Промежуточные проверки  

Шкала 

на 2018 

год 

 

Баллы 

в 2018 

году 
Использует ли служба промежуточные проверки и 

завершает ли ежегодные промежуточные проверки в течение 

+/- 30 дней? 

 

Обратитесь к отчету ART 0703 - Структура качества данных 

системы SPM, вкладка D.   

 

Следующее обновление критериев оценки будет включать в 

себя проверку и оценку в процентах.  

Предыдущий 

вариант 

5 

Текущий 

вариант 

0 

 

3B: Полные данные 

Участники дискуссии могут снижать или повышать 

рейтинг программ на один балл по шкале, 

приведенной ниже 

 

Шкала на 

2018 год 

 

Баллы в 

2018 году 

Ссылка: НОВЫЙ ситуативный отчет APR вопросы 6a-c; 

«приемлемый» коэффициент ошибок, допускаемый 

программой CoC = 5% или менее. 

 

Добавьте указанные три процента и разделите на 3 для 

подсчета общего процента.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 

В НОВОМ ситуативном отчете APR вопрос 6e 

демонстрирует своевременность качества данных; этот 

вопрос может быть добавлен в следующую новую версию 

критериев оценки для продления сроков действия 

проекта. 
 

  

0% to 1% 10 

2% to 4% 8 

5% 6 

6% to 8% 4 

9% to 10% 2 

>10% 0 
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Приложение B - Критерии оценки новых проектов/проектов с 

перераспределением средств  

 

Порядок проведения проверки и оценки, принятый программой OR-505 BOS 

CoC на 2018 год 

Критерии оценки 

Новые проекты/проекты с перераспределением средств 

 

Проект:        Оценка:       

 

Специалист, проводящий проверку:        

      
 

 
Краткое изложение факторов Баллы в 

2018 году 

Фактическ

ое 

количеств

о 

Пороговые требования   

1. Работа по реализации проекта ведётся в 

соответствии с потребностями сообщества 

15  

2. Качество, уместность и готовность проекта 35  

3. Служба/способность к совместной работе 45  

4. Участие в системе HMIS 10  

Общее количество 105  

 

I. Пороговые требования 

 

Пороговые критерии 

• Эти факторы являются обязательными, но не оцениваются 

в баллах. Если какой-либо пороговый критерий указывает 

на отсутствие права, проект не может быть 

профинансирован из средств программы CoC. 

 

Баллы в 

2018 году 

Внедрение системы HMIS: Проекты должны быть внесены в 

систему HMIS за исключением случаев, когда проект не 

реализуется службой по оказанию помощи пострадавшим от 

домашнего насилия или юридическим агентством. 

 

Не 

относитс

я Согласованная регистрация: Проекты должны являться частью 

программы согласованной регистрации, если таковая 

предлагается для указанного вида проекта. 

Не 

относитс

я Правомочный заявитель: Кандидаты и второстепенные 

получатели (если таковые имеются) имеют право на получение 

финансирования от программы CoC, в том числе: 

некоммерческие организации, правительство штата, местные 

органы власти и институты правительства штата и местных 

органов власти. 

 

Не 

относитс

я 
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Разрешенный новый тип проекта: Если проект осуществляется 

впервые в 2018 году, он касается одного из двух: 

• обеспечения постоянным вспомогательным жильём, 

обслуживания исключительно хронически бездомных 

лиц и семей; 

• быстрого предоставления нового жилья, обслуживания 

отдельных лиц, семей или подростков без сопровождения 

старших, которые обращаются в программу с улиц, из 

приютов, или бегут от домашнего насилия или иным 

образом отвечают критериям пункта (4) определения 

бездомности. 

 

 

 

Не 

относитс

я 

 

 

 

II. Подробность 

 

1. Работа по реализации проекта ведётся в соответствии с потребностями 

сообщества: 15 баллов 

 

Факторы: 

 

1A: Возобновляемые виды деятельности Баллы в 

2018 году 

Степень, в которой проект использует средства гранта для 

возобновляемых видов деятельности (например, субсидии на 

оплату аренды жилья и его содержание), в отличие от 

невозобновляемых средств (например, приобретение, 

строительство и восстановление).  

 

5 

 

1B: Неудовлетворенная потребность  Баллы в 

2018 году 

Степень, в которой в рамках проекта решается проблема 

неудовлетворенных потребностей с использованием программы 

CoC/региональных приоритетов, как это определено в 

результате анализа данных и на основании местных отзывов.  

Пять наиболее четких пробелов/потребностей, выявленных 

местным сообществом; сообщества CAA используют 

соглашение MGA гранта CSBG на 2017-19 гг. Отчет PIT, другие 

отчеты с поддержкой данных. 

10 

 

2. Качество проекта, его уместность, готовность: 35 баллов 
 

Рассмотрите общий дизайн проекта в свете его конечных целей и целей программы CoC 

для того, чтобы программы по обеспечению постоянных жилищных условий для 

бездомных способствовали приобретению стабильного жилья и увеличению размера 

дохода (за счет пособий или трудоустройства). 

 

2А: Обслуживаемое население Баллы в 

2018 году 
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Обслуживаемое население четко определено и имеет право на 

получение услуг, а в рамках программы будет определена 

приоритетность обслуживания участников проекта с 

наиболее высокими потребностями. 

5 

 

2B: Разработка программы Баллы в 

2018 году 

Проект программы предусматривает предоставление 

комплексного/интенсивного социального сопровождения и 

предоставления соответствующих вспомогательных услуг 

соответствующего вида, масштаба и местоположения для 

удовлетворения потребностей участников программы (а 

также при необходимости транспортировки) с 

использованием модели «Жилье в первую очередь». 

Рассмотрите: 

• Укомплектован ли проект соответствующим персоналом 

для предоставления услуг? 

• Подготовлен ли персонал для удовлетворения 

потребностей целевой группы населения? 

• Предусмотрено ли участие клиентов в разработке и 

реализации программы? 

• Учтена ли в дизайне программы интеграция всех 

правомочных клиентов и доступ для их участия в 

программе? 

• Описаны ли ссылки на другие услуги? 
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2C: Результаты программы Баллы в 

2018 году 

Результаты программы являются реалистичными, но 

достаточно сложными, учитывая масштаб проекта. 

Результаты поддаются измерению и соответствуют 

потребностям обслуживаемого населения. Минимальные 

результаты проекта должны включать в себя: 

• процент бывших бездомных лиц, которые 

продолжают проживать в постоянном жилье в конце 

года реализации проекта или переехали в другое 

постоянное жильё, составляет не менее 90%; 

• процент выпускников, растущий доход которых от 

трудоустройства от въезда до выезда, составляет не 

менее 20% для PSH и 38% для RRH. 

• процент лиц, прекративших своё участие в проекте, 

которые увеличили свой нетрудовой доход в период 

между регистрацией и прекращением своего участия в 

программе, составляет не менее 54%; 

• процент совершеннолетних лиц, прекративших своё 

участие в программе и продолжающих своё участие в ней и 

во всех финансируемых программой CoC проектах, в 

которых предлагаются неденежные льготы, составляет не 

менее 80% для проекта PSH и 51% для RRH. 

 

 

 

 

5 

 

2D: Жилье Баллы в 

2018 году 
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Жильё, в котором будут проживать участники, полностью 

описано, и оно соответствует предложенному дизайну 

программы. Рассмотрите: 

• Укомплектован ли проект соответствующим персоналом 

для реализации программы обеспечения жильём? 

• Подготовлен ли персонал для удовлетворения 

потребностей обслуживаемого населения? 

• Будет ли программа физически доступна для лиц 

с ограниченными возможностями? 

 

 

 

5 

  

2E: Политика и правила внутреннего распорядка Баллы в 

2018 году 

Имеет ли служба(-ы) (особенно ведущая служба) экспертную, 

кадровую, процедурную и административную структуру, 

необходимую для удовлетворения всех административных 

требований? Рассмотрите: 

• Применяются ли службой правила внутреннего 

распорядка, требуемые в соответствии законом 

HEARTH?  (службы должны заполнить 

контрольный список при подаче материалов) 

 

 

 

5 

 

2F: Готовность проекта Баллы в 

2018 году 

Проект будет готов к запуску в установленные 

министерством HUD сроки. Рассмотрите: 

• Предусмотренные нормативные препятствия, такие 

как выселение или переселение арендаторов, 

проблемы окружающей среды или зонирования. 

 

5 

 

3. Служба/потенциал для совместной работы 45 баллов 
 

3A: Показатели производительности в прошлом Баллы в 

2018 году 

Продемонстрировала ли служба(-ы), подающая настоящее 

заявление – посредством показателей производительности в 

прошлом – свою способность успешно выполнить 

предложенный объем работы и успешно ли она предоставляла 

обслуживание группам бездомных лиц? Рассмотрите: 

• Опыт службы в управлении аналогичным проектом 

(например, если проект будет состоять из переселения 

арендаторов, какой опыт служба имеет в переселении 

жильцов?). 

• Если служба осуществляет другие программы CoC, 

остаются ли у службы неизрасходованные средства 

грантов CoC, полученные в течение последних 3 лет? 

Изучите, работает ли программа в полную силу и 

предоставляется ли проекту помощь в оплате 

долгосрочной или краткосрочной аренды. 

15 
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3B: Опыт службы Баллы в 

2018 году 

Имеет ли служба(-ы) (особенно ведущая служба) экспертную, 

кадровую, процедурную и административную структуру, 

необходимую для удовлетворения всех административных 

требований, требований аудиторских проверок по 

использованию средств гранта и отчетности? Рассмотрите: 

• Успешно ли она/они справлялись с 

федеральными или другими крупными грантами 

аналогичного размера без затруднений или 

проблем в течение последних 5 лет? 

• Существуют ли какие-либо нерешенные проблемы, 

выявленные министерством HUD, вопросы и/или 

результаты финансового аудита? 

• Были ли введены министерством HUD какие-либо 

санкции в отношении гранта, включая, но не 

ограничиваясь приостановкой выплаты (например, 

замораживание кредита LOCCS), требованием 

возврата средств гранта или освобождением от 

выполнения обязательств предоставления средств 

гранта из-за проблем с производительностью? 

• В какой степени со-заявитель был уведомлен 

руководством программы об оставшихся 

нерешенными результатами или проблемами, 

выявленными министерством HUD? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

3C: Согласование с приоритетами программы CoC 

Будет оценен весь пакет документов для подачи заявления, 

однако программы могут представить ответ в виде изложения 

фактов, в котором будет продемонстрировано 

согласованность с приоритетами программы CoC. 

Баллы в 

2018 году 

Существует ли согласованность между проектом и службой, а 

также поддержка приоритетов программы CoC, в т.ч.: 

• Цели в области производительности 

• Участие в программе CoC  

 

 

 

 

10 

 

3D: Согласование с принципами «Жилье в первую 

очередь» 

 

 Программами может быть представлен на рассмотрение 

ответ в виде изложения фактов, если приверженность 

принципу «Жилье в первую очередь» составляет менее 

100%. 

 

 

Баллы в 

2018 году 
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4. Участие в системе HMIS: 10 баллов 

 

• Четко ли указано в заявлении о том, что служба намеревается участвовать в 

системе HMIS в случае финансирования проекта? 

• Если в ведении службы находятся другие программы, может ли она доказать свое 

участие в системе HMIS? Рассмотрите: 

o Процент отсутствующих/пропущенных данных, ответов «не знаю» или отказов 

отвечать 

o Процент клиентов с заявленным доходом и пособиями 

  

Включается ли принцип «Жилье в первую очередь» в 

деятельность по реализации проекта, в том числе в 

определение приоритетов для своих наиболее уязвимых 

участников; низкий уровень или отсутствие барьеров для 

регистрации; добровольное предоставление услуг поддержки. 

 

• Получил ли проект одобрение министерства HUD во время 

мониторинга (вместо обнаружения факта неполного 

соответствия принципу «Жилье в первую очередь»)? 

•  Предпринимаются ли попытки придерживаться принципа 

«Жилье в первую очередь» при реализации проекта, но эта 

цель ещё не была достигнута? 

• Отказывается ли руководство проекта от следования 

принципу «Жилье в первую очередь»? 

  

 

 

 

 

 

5 

 

3 

0 

3E: Соответствие стандартам согласованной регистрации? 

 

Программами может быть представлен ответ в виде 

изложения фактов, если приверженность принципу «Жилье 

в первую очередь» составляет менее 100%. Отсутствие 

согласованной регистрации = отсутствие баллов. 

 

 

Баллы в 

2018 году 

Включены ли в деятельность по реализации проекта 

стандарты согласованной регистрации, в том числе: 

• Полностью ли интегрированы в проект стандарты 

согласованной регистрации (CE) и готов ли он к 

последующим шагам? 

• Предпринимает ли руководство проекта попытки 

придерживаться стандартов согласованной регистрации 

(CE), но еще не достигло этой цели? 

• Отказывается ли руководство проекта от следования 

стандартам согласованной регистрации (CE)?  

 

 

5 

3 

0 
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Приложение - Новые критерии оценки дополнительной помощи для 

пострадавших от домашнего насилия (DV) 

 

Порядок проведения проверки и оценки, принятый программой OR-505 BOS 

CoC на 2018 год 

Критерии оценки 

Новые проекты дополнительной помощи для пострадавших от 

домашнего насилия (DV) 

 

Проект:        Оценка:       

 

Специалист, проводящий проверку:        

      
 

Заявление на участие в проекте должно включать в себя партнерство с 

местным/региональным поставщиком услуг DV или явно указывать на опыт в предоставлении 

услуг пострадавшим и жертвам домашнего насилия (DV). 

 

Претендент на участие в проекте должен подтвердить возможность заключения субподряда, 

возможно, в нескольких юрисдикциях. 

 

 
Краткое изложение факторов Баллы в 

2018 году 

Фактическ

ое 

количеств

о  

Пороговые требования   

1. Работа по реализации проекта ведётся в 

соответствии с потребностями сообщества 

15  

2. Качество, уместность и готовность проекта 35  

3. Служба/способность к совместной работе 45  

4. Участие в системе HMIS 10  

Общее количество 105  

 

I. Пороговые требования 

 

Пороговые критерии 

• Эти факторы являются обязательными, но не 

оцениваются в баллах. Если какой-либо пороговый 

критерий указывает на отсутствие права, проект не может 

быть профинансирован из средств программы CoC. 

 

Баллы в 

2018 году 
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Внедрение системы HMIS: Проекты должны быть внесены в 

систему HMIS за исключением случаев, когда проект не 

реализуется службой по оказанию помощи пострадавшим от 

домашнего насилия или юридическим агентством. 

 

Не 

относитс

я 

Согласованная регистрация: Проекты должны являться частью 

программы согласованной регистрации, если таковая 

предлагается для указанного вида проекта. 

Не 

относитс

я 
Правомочный заявитель: Кандидаты и второстепенные 

получатели (если таковые имеются) имеют право на получение 

финансирования от программы CoC, в том числе: 

некоммерческие организации, правительство штата, местные 

органы власти и институты правительства штата и местных 

органов власти. 

 

Не 

относитс

я 

Правомочный новый тип проекта: каждый из следующих типов 

проектов ограничен 1-летним запросом финансирования и 

должен следовать принципу «Жилье в первую очередь»: 

▪ Проекты оперативного переселения (PH-RRH). 

▪ Совместные проекты с составляющими TH и PH-RRH, как 

определено в разделе II.C.3.m этого уведомления NOFA. 

▪ Проекты согласованной регистрации SSO (SSO-CE) для 

реализации правил, процедур и внутреннего распорядка, 

которые обеспечивают согласованную регистрацию в 

рамках программы CoC для более полного удовлетворения 

потребностей лиц, пострадавших от домашнего насилия, 

насилия во время построения личных отношений, 

сексуального насилия или преследования (например, для 

реализации политики и правил, с учетом перенесённых 

травм, ориентированных на клиента или для более 

эффективной системы направлений в рамках 

согласованной регистрации для участия в программе CoC 

и системой согласованной регистрации поставщиков услуг 

для пострадавших там, где они отличаются). 

• В рамках программы CoC можно подать заявление на 

расширение существующего возобновляемого проекта в 

соответствии с разделом III.C.3.i уведомления NOFA, 

который не предназначен для обслуживания лиц, 

пострадавших от домашнего насилия, насилия во время 

построения личных отношений, сексуального насилия 

или преследования, которые соответствуют определению 

бездомных лиц в пункте (4) правила 578.3 раздела 24 

Кодекса федеральных правил, в целях выделения 

дополнительных единиц жилья, спальных мест, 

обслуживаемых лиц или услуг, предоставляемых 

текущим участникам программы для этой группы 

населения. 

 

 

 

Не 

относитс

я 

 

 

II. Подробность 

 

1. Работа по реализации проекта ведётся в соответствии с потребностями 

сообщества: 15 баллов 

 

Факторы: 

 

1A: Возобновляемые виды деятельности Баллы в 

2018 году 
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Степень, в которой проект использует средства гранта для 

возобновляемых видов деятельности (например, субсидии на 

оплату аренды жилья и его содержание), в отличие от 

невозобновляемых средств (например, приобретение, 

строительство и восстановление).  

 

5 

 

1B: Неудовлетворенная потребность  Баллы в 

2018 году 

Степень, в которой в рамках проекта решается проблема 

неудовлетворенных потребностей с использованием программы 

CoC/региональных приоритетов, как это определено в 

результате анализа данных и на основании местных отзывов.  

Пять наиболее четких пробелов/потребностей, выявленных 

местным сообществом; сообщества CAA используют 

соглашение MGA гранта CSBG на 2017-19 гг. Отчет PIT, 

другие отчеты с поддержкой данных. 

10 

 

2. Качество проекта, его уместность, готовность: 35 баллов 
 

Рассмотрите общий дизайн проекта в свете его конечных целей и целей программы CoC 

для того, чтобы программы по обеспечению постоянных жилищных условий для 

бездомных способствовали приобретению стабильного жилья и увеличению размера 

дохода (за счет пособий или трудоустройства). 

 

2А: Обслуживаемое население Баллы в 

2018 году 

Обслуживаемое население четко определено и имеет право на 

получение услуг, а в рамках программы будет определена 

приоритетность обслуживания участников проекта с 

наиболее высокими потребностями. 

5 

 

2B: Разработка программы Баллы в 

2018 году 

Проект программы предусматривает предоставление 

комплексного/интенсивного социального сопровождения и 

предоставления соответствующих вспомогательных услуг 

соответствующего вида, масштаба и местоположения для 

удовлетворения потребностей участников программы (а 

также при необходимости транспортировки) с 

использованием модели «Жилье в первую очередь». 

Рассмотрите: 

• Укомплектован ли проект соответствующим персоналом 

для предоставления услуг? 

• Подготовлен ли персонал для удовлетворения 

потребностей целевой группы населения? 

• Предусмотрено ли участие клиентов в разработке и 

реализации программы? 

• Учтена ли в дизайне программы интеграция всех 

правомочных клиентов и доступ для их участия в 

программе? 

• Описаны ли ссылки на другие услуги? 
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2C: Результаты программы Баллы в 

2018 году 

Результаты программы являются реалистичными, но 

достаточно сложными, учитывая масштаб проекта. 

Результаты поддаются измерению и соответствуют 

потребностям обслуживаемого населения. Минимальные 

результаты проекта должны включать в себя: 

• процент бывших бездомных лиц, которые 

продолжают проживать в постоянном жилье в конце 

года реализации проекта или переехали в другое 

постоянное жильё, составляет не менее 90%; 

• процент выпускников, растущий доход которых от 

трудоустройства от въезда до выезда, составляет не 

менее 20% для PSH и 38% для RRH. 

• процент лиц, прекративших своё участие в проекте, 

которые увеличили свой нетрудовой доход в период 

между регистрацией и прекращением своего участия в 

программе, составляет не менее 54%; 

• процент совершеннолетних лиц, прекративших своё 

участие в программе и продолжающих своё участие в ней и 

во всех финансируемых программой CoC проектах, в 

которых предлагаются неденежные льготы, составляет не 

менее 80% для проекта PSH и 51% для RRH. 

 

 

 

 

5 

 

2D: Жилье Баллы в 

2018 году 

Жильё, в котором будут проживать участники, полностью 

описано, и оно соответствует предложенному дизайну 

программы. Рассмотрите: 

• Укомплектован ли проект соответствующим персоналом 

для реализации программы обеспечения жильём? 

• Подготовлен ли персонал для удовлетворения 

потребностей обслуживаемого населения? 

• Будет ли программа физически доступна для лиц 

с ограниченными возможностями? 

 

 

 

5 

  

2E: Политика и правила внутреннего распорядка Баллы в 

2018 году 

Имеет ли служба(-ы) (особенно ведущая служба) экспертную, 

кадровую, процедурную и административную структуру, 

необходимую для удовлетворения всех административных 

требований? Рассмотрите: 

• Применяются ли службой правила внутреннего 

распорядка, требуемые в соответствии законом 

HEARTH?  (службы должны заполнить 

контрольный список при подаче материалов) 

 

 

 

5 

 

2F: Готовность проекта Баллы в 

2018 году 
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Проект будет готов к запуску в установленные 

министерством HUD сроки. Рассмотрите: 

• Предусмотренные нормативные препятствия, такие 

как выселение или переселение арендаторов, 

проблемы окружающей среды или зонирования. 

 

5 

 

3. Служба/потенциал для совместной работы 45 баллов 
 

3A: Показатели производительности в прошлом Баллы в 

2018 году 

Продемонстрировала ли служба(-ы), подающая настоящее 

заявление – посредством показателей производительности в 

прошлом – свою способность успешно выполнить 

предложенный объем работы и успешно ли она предоставляла 

обслуживание группам бездомных лиц? Рассмотрите: 

• Опыт службы в управлении аналогичным проектом 

(например, если проект будет состоять из переселения 

арендаторов, какой опыт служба имеет в переселении 

жильцов?). 

• Если служба осуществляет другие программы CoC, 

остаются ли у службы неизрасходованные средства 

грантов CoC, полученные в течение последних 3 лет? 

Изучите, работает ли программа в полную силу и 

предоставляется ли проекту помощь в оплате 

долгосрочной или краткосрочной аренды. 

15 

 

3B: Опыт службы Баллы в 

2018 году 

Имеет ли служба(-ы) (особенно ведущая служба) экспертную, 

кадровую, процедурную и административную структуру, 

необходимую для удовлетворения всех административных 

требований, требований аудиторских проверок по 

использованию средств гранта и отчетности? Рассмотрите: 

• Успешно ли она/они справлялись с 

федеральными или другими крупными грантами 

аналогичного размера без затруднений или 

проблем в течение последних 5 лет? 

• Существуют ли какие-либо нерешенные проблемы, 

выявленные министерством HUD, вопросы и/или 

результаты финансового аудита? 

• Были ли введены министерством HUD какие-либо 

санкции в отношении гранта, включая, но не 

ограничиваясь приостановкой выплаты (например, 

замораживание кредита LOCCS), требованием 

возврата средств гранта или освобождением от 

выполнения обязательств предоставления средств 

гранта из-за проблем с производительностью? 

• В какой степени со-заявитель был уведомлен 

руководством программы об оставшихся 

нерешенными результатами или проблемами, 

выявленными министерством HUD? 
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3C: Согласование с приоритетами программы CoC 

Будет оценен весь пакет документов для подачи заявления, 

однако программы могут представить ответ в виде изложения 

фактов, в котором будет продемонстрировано 

согласованность с приоритетами программы CoC. 

Баллы в 

2018 году 

Существует ли согласованность между проектом и службой, а 

также поддержка приоритетов программы CoC, в т.ч.: 

• Цели в области производительности 

• Участие в программе CoC  

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

4. Участие в системе HMIS: 10 баллов 

 

3D: Согласование с принципами «Жилье в первую 

очередь» 

  

Программами может быть представлен на рассмотрение 

ответ в виде изложения фактов, если приверженность 

принципу «Жилье в первую очередь» составляет менее 

100%. 

 

Баллы в 

2018 году 

Включается ли принцип «Жилье в первую очередь» в 

деятельность по реализации проекта, в том числе в 

определение приоритетов для своих наиболее уязвимых 

участников; низкий уровень или отсутствие барьеров для 

регистрации; добровольное предоставление услуг поддержки. 

 

• Получил ли проект одобрение министерства HUD во время 

мониторинга (вместо обнаружения факта неполного 

соответствия принципу «Жилье в первую очередь»)? 

•  Предпринимаются ли попытки придерживаться принципа 

«Жилье в первую очередь» при реализации проекта, но эта 

цель ещё не была достигнута? 

• Отказывается ли руководство проекта от следования 

принципу «Жилье в первую очередь»? 
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3E: Соответствие стандартам согласованной регистрации? 

 

Программами может быть представлен ответ в виде 

изложения фактов, если приверженность принципу «Жилье 

в первую очередь» составляет менее 100%. Отсутствие 

согласованной регистрации = отсутствие баллов. 

 

Баллы в 

2018 году 

Включены ли в деятельность по реализации проекта 

стандарты согласованной регистрации, в том числе: 

• Полностью ли интегрированы в проект стандарты 

согласованной регистрации (CE) и готов ли он к 

последующим шагам? 

• Предпринимает ли руководство проекта попытки 

придерживаться стандартов согласованной регистрации 

(CE), но еще не достигло этой цели? 

• Отказывается ли руководство проекта от следования 

стандартам согласованной регистрации (CE)?  

 

 

5 

3 

0 
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• Четко ли указано в заявлении о том, что служба намеревается участвовать в 

системе HMIS в случае финансирования проекта? 

• Если в ведении службы находятся другие программы, может ли она доказать свое 

участие в системе HMIS? Рассмотрите: 

o Процент отсутствующих/пропущенных данных, ответов «не знаю» или отказов 

отвечать 

o Процент клиентов с заявленным доходом и пособиями 
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Приложение I: Система согласованной регистрации 

 
 
 
Стандарты согласованной регистрации  
Программа OR-505 BOS CoC  
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Согласованная регистрация (CE) – это система, которая обеспечивает согласованную регистрацию 
в качестве члена местной системы обслуживания бездомных лиц, а также согласованное 
перемещение внутри и, в конечном итоге, выход из системы. Согласованная регистрация 
способствует повышению эффективности системы помощи бездомным путем 
стандартизации доступа к услугам для бездомных лиц и координации направлений внутри 
программы. 
 
Программа бессрочной помощи в сельской местности штата Орегон (ROCC) предназначена для 
поддержки системы CE, которая поможет в достижении наших целей: помочь семейным 
хозяйствам быстро получить доступ к соответствующим услугам для решения жилищных кризисов, 
увеличить  частоту размещения лиц в жилье, сократить продолжительность бездомности и 
сократить случаи возвращения к бездомности. * С учетом работы по планированию целей, которые 
предстоит установить. Министерство HUD разбило согласованную регистрацию на шесть 
категорий  
▪ Доступ  
▪ Оценка (определение)  
▪ Расстановка приоритетов  
▪ Направления  
▪ Управление данными  
▪ Оценка (эффективности)  
 
ДОСТУП  
В рамках программы ROCC было определено, что перечисленные ниже округа будут охвачены 
следующими службами в системе согласованной регистрации.  
28 округов  
▪ Ведущая служба для каждого округа  
1. Колумбия/CAT  
2. Клэтсоп/CAT  
3. Тилламук/CARE  
4. Ямхилл/YCAP  
5. Мэрион/MWVCAA  
6. Полк/MWVCAA  
7. Линн/CSC  
8. Линкольн/CSC  
9. Бентон/CSC  
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10. Кус/ORCAA  
11. Дуглас/UCAN  
12. Карри/ORCA  
13. Джозефин/UCAN  
14. Худ-Ривер/MCCAC  
15. Шерман/MCCAC  
16. Гиллиам/CAPECO  
17. Васко/MCCAC  
18. Уиллер/CAPECO  
19. Морроу/CAPECO  
20. Уматилла/CAPECO  
21. Юнион/CCNO  
22. Уаллова/CCNO  
23. Бейкер/CCNO  
24. Грант/CCNO  
25. Малур/CinA  
26. Харни/CinA  
27. Лейк/KLCAS  
28. Кламат/KLCAS  
 
Каждая из этих служб будет основной точкой доступа для всех лиц/семейных хозяйств, 
обращающихся за предоставлением услуг. Каждая служба сможет предоставить точки доступа для 
всех групп населения, включая, помимо прочего, бывших военнослужащих, подростков без 
сопровождения старших и лиц, пострадавших от домашнего насилия. Каждая служба сможет лично 
или по телефону проводить оценку и предоставлять доступ к системе согласованной регистрации 
округов. Каждая служба будет следить за тем, чтобы на момент оценки было выполнено или 
завершено следующее:  
 
• информированное согласие на обслуживание/перечень интересов  
• политика служб относительно взаимного уважения, борьбы с дискриминацией, автономии 
клиентов и разрешения споров  
• базовая оценка  
• VI_SPDAT (Индекс уязвимости – вспомогательный инструмент для принятия решений по 
расстановке приоритетов)  



Программа OR-505 BOS CoC Приложения, касающиеся руководящих принципов, Том III – Разное  

 

 

Программа OR-505 BOS CoC – Приложения, касающиеся руководящих принципов, Том III – Разное

    Стр. 34 из 45 

 

 
В каждой службе будет установлен процесс, позволяющий отдельным лицам/семейным 
хозяйствам, которые пытаются избежать домашнего насилия (DV), получить доступ ко всем 
предлагаемым услугам, включая услуги согласованной регистрации, без указания своего 
местоположения и демографических данных.  
 
Профилактические услуги  
Каждая ведущая служба, предоставляющая профилактические услуги, финансируемые из 
соответствующих источников*, будет применять стандартизированный процесс оценки, который 
будет доступен во всех точках доступа. Все семейные хозяйства/лица, которые обращаются за 
профилактической помощью, будут включены в систему согласованной регистрации. Будет 
выполнено или завершено следующее:  
 
• информированное согласие на обслуживание/перечень интересов  
• политика служб относительно взаимного уважения, борьбы с дискриминацией, автономии 
клиентов и разрешения споров  
• базовая оценка  
• инструмент оценки профилактических мер  
 
Доступность  
Каждая служба будет иметь служебные инструкции, в которых будут отражены правила службы по 
борьбе с дискриминацией. В них будет отражено то, каким образом служба обслуживает частных 
лиц и семейные хозяйства, которые нуждаются в вспомогательных средствах и услугах, 
необходимых для эффективного общения. В правилах будет отражен процесс предоставления 
услуг и удовлетворения потребностей меньшинств, этнических групп и групп с ограниченным 
владением английским языком. Каждая служба будет предлагать место доступа, к которым смогут 
легко воспользоваться лица с ограниченными возможностями передвижения. Ведущая служба 
будет иметь служебные инструкции, в которых будут отражены правила относительно того, как 
семейные хозяйства/отдельные лица, обращающиеся за предоставлением им услуг, и не имеющие 
доступа к указанным местам, могут сделать запрос на проведение оценки и внесение в список 
согласованной регистрации. Каждая служба должна поместить на видном месте правила, 
запрещающие дискриминацию, поддерживающие политику взаимного уважения и разрешения 
споров в службах во всех местах, где обслуживают клиентов. В каждой службе также должны будут 
просить клиентов подписать бланк документа, в котором будут изложены правила и документы, в 
соответствии с которыми им была предоставлена эта информация. 
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Экстренное обслуживание  
Все экстренное обслуживание в географической зоне обслуживания программы ROCC будет 
доступно всем лицам/семейным хозяйствам, которые нуждаются в экстренном обслуживании, 
независимо от их статуса согласованной регистрации. Каждая служба, предлагающая экстренное 
обслуживание в соответствующем округе, должна установить с ними контакт, чтобы познакомить 
их с процессом согласованной регистрации и предоставить доступ своим клиентам к системе 
согласованной регистрации.  
 
Министерство HUD требует, чтобы в каждом месте доступа к услугам были размещены правила и 
порядок удовлетворения потребностей лиц, спасающихся бегством или пытающихся скрыться от 
домашнего насилия (DV), а также предлагалась надежная конфиденциальная информация о 
порядке проведения оценки и получения доступа к согласованной регистрации без риска для их 
безопасности.  
 
Работа с населением  
Каждой службе и соответствующей команде по работе с населением будет предоставлен доступ к 
бланкам всех инструментов оценки, которые программа ROCC предоставляет для входа в систему 
согласованной регистрации. Команды по работе с населением смогут предоставить оценку любому 
лицу/семейному хозяйству в любом месте, которое будет сочтено целесообразным.  
 
Планирование обеспечения безопасности  
Каждая служба определит процесс, который позволит отдельным лицам/семьям, спасающимся 
бегством или пытающимся скрыться от домашнего насилия, насилия во время построения личных 
отношений, сексуального насилия или назойливого преследования, получить доступ к системе 
согласованной регистрации и программам обеспечения жильём без риска для обеспечения их 
безопасности. Этот процесс будет включать в себя служебные инструкции о том, как предоставить 
отдельному лицу/семье доступ к участию в программах без обязательного требования введения их 
личной информации в систему HMIS или в перечень интересов. Отдельное лицо/семья также 
будут поставлены в известность о том, что они будут сохранять доступ ко всем услугам в течение 
всего процесса, независимо от того, введена ли их информация в систему HMIS или в поимённый 
список интересов.  
 
Оценка (определение)  
Инструмент оценки  
В рамках программы ROCC был принят к использованию указанный ниже порядок проведения 
оценки. Все лица, обращающиеся за предоставлением им услуг, будут следовать этому процессу.  
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1. Осведомлённость о борьбе с дискриминацией, политике взаимного уважения и процессе 
разрешения споров  
2. Информированное согласие на получение услуг в пункте обслуживания  
3. Базовая оценка  
4. VI-SPDAT (Индекс уязвимости – вспомогательный инструмент для принятия решений по 
расстановке приоритетов)  
5. Информационно-справочное обеспечение  
6. Услуги для несовершеннолетних?  
 
Недопущение дискриминации, политика взаимного уважения и процесс разрешения споров  
В рамках программы ROCC необходимо, чтобы каждому отдельному лицу/семейному хозяйству 
была предоставлена информация, касающаяся недопущения дискриминации, взаимного уважения 
и разрешения споров. В рамках программы ROCC рекомендуется, чтобы каждое 
совершеннолетнее лицо в семье подписало документ выражения согласия, подтверждая тем 
самым, что ему была предоставлена вся информация.  
 
Информированное согласие на получение услуг в пункте обслуживания   
В рамках программы ROCC рекомендуется, чтобы каждое отдельное лицо/семейное хозяйство, 
обращающееся за услугами в пределах зоны обслуживания программы ROCC, было 
проинформировано о системе HMIS в программе ROCC и о том, что другие местные партнеры 
или государственные группы могут иметь доступ к их информации. Представители службы также 
должны сообщить отдельному лицу/семейному хозяйству о любых дополнительных местах, в 
которые может быть предоставлена их информация, и предоставит им возможность выразить 
свой отказ предоставить информацию, позволив при этом сохранить доступ к услугам.  
 
Базовая оценка  
Каждому отдельному лицу/семейному хозяйству, обращающемуся за предоставлением услуг, 
будут заданы вопросы, используемые для проведения базовой оценки программы ROCC. Эта 
оценка была разработана для сбора демографических данных, необходимых для предоставления 
наиболее целенаправленных услуг. Эта информация включает в себя:  
• Имя, фамилию  
• Номер в системе социального обеспечения  
• Дату рождения  
• Расовую принадлежность  
• Этническую принадлежность  
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• Пол  
• Статус бывшего военнослужащего  
• Заболевание, приведшее к ограничению возможностей  
• Степень родства с главой семейного хозяйства  
• Место проживания клиента  
• Дата переезда в жилье  
• Жилищные условия  
• Данные об уголовных правонарушениях  
• Ночное пребывание в стационаре  
• Посещение отделения неотложной помощи  
• Поездки в карете скорой помощи  
• Получение услуг парамедика  
• Домашнее насилие  
• Доход  
• Случаи выселения  
• Неоплаченную аренду жилья  
• Неоплаченные коммунальные услуги  
• Определение подходящих вариантов жилья  
• Финансовые ресурсы  
• Сеть поддержки  
• Проживание в патронатной семье в прошлом  
 
 
Инструмент VI-SPDAT/F VI-SPDAT  
Инструмент, используемый при принятии решения об определении индекса уязвимости и 
выявлении приоритетных услуг (VI-SPDAT), будет использоваться для скрининга любого 
отдельного лица, которое считается бездомным в настоящее время, хронически бездомным или 
спасающимся бегством от домашнего насилия (DV). Инструмент F VI-SPDAT будет использоваться 
для скрининга всех семей, которые сталкиваются с бездомностью, являются хронически 
бездомными или спасающимися бегством от домашнего насилия (DV). Инструмент SPDAT 
предназначен для достижения следующих целей:  
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• помочь расставить приоритеты относительно того, какие клиенты нуждаются во вмешательстве в 
процессе оказания им помощи в обеспечении жильем и в определении степени интенсивности 
социального сопровождения;  
• расставить приоритеты в порядке очередности клиентов на получение этих услуг;  
• помочь расставить приоритеты относительно времени и ресурсов для сотрудников, работающих 
непосредственно с населением;  
• позволить лидерам групп и руководителям программ более эффективно подбирать конкретных 
работников, работающих непосредственно с населением на основании соответствия их сильных 
сторон потребностям клиента;  
• помогать лидерам групп и руководителям программ оказывать поддержку сотрудникам, 
работающим непосредственно с населением, и устанавливать приоритеты относительно 
обслуживания в своей команде;  
• оказывать помощь в планировании процесса ведения личных дел и способствовать расстановке 
приоритетов различных элементов внутри планов ведения личных дел;  
• отслеживать глубину потребностей клиентов и объема услуг, предоставляемых им в течение 
времени (организация OrgCode Consulting Inc, 2015 год)  
 
Программа ROCC и ведущие службы будут использовать предоставленную информацию для 
более точных направлений для участия в жилищных программах и для получения других услуг, 
предлагаемых в местном сообществе. Предоставленная информация не будет использоваться для 
скрининга отдельных лиц/семейных хозяйств в силу наличия каких-либо предполагаемых 
барьеров. Это включает в себя, но не ограничивается  
• слишком низким уровнем дохода/отсутствием дохода;  
• данными об уголовных правонарушениях;  
• Случаи выселения  
• плохой кредитной историей;  
• отказом от получения услуг.  
 
Повышение квалификации  
Используя модель подготовки инструкторов, в рамках программы ROCC будет проводиться 
обучение конкретного лидера в каждой службе PIT.  
 
Подготовка будет включать в себя:  
o знакомство со служебными инструкциями;  
o требования при использовании информации об оценке;  
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o принятие решений;  
o обучение использованию системы SPDAT.  
 
Изучение всех курсов обучения будет проводиться очно и может при необходимости быть 
запланировано при помощи специалиста по вопросам согласованной регистрации программы 
ROCC.  
 
 
 
Расстановка приоритетов  
Для каждой службы в программе ROCC должны быть установлены процессы определения 
приоритетов относительно каждой программы, в реализации которой участвует эта служба. В этих 
критериях должно быть отражено положение о том, что в первую очередь услуги должны 
предоставляться наиболее уязвимым, бездомным в настоящий момент или хроническим 
бездомным лицам или семьям. Эти стандарты определения приоритетов должны быть записаны в 
каждом справочнике правил внутреннего распорядка программ и в руководстве по согласованной 
регистрации.  
 
Перечень интересов  
Каждая служба будет нести ответственность за составление и ведение поименного перечня 
интересов. Предпочтительным образцом перечня является перечень интересов, используемый в 
программе MWVCAA. Этот образец позволяет отдельным лицам/семейным хозяйствам 
участвовать во всех программах, в которых используется порядок определения приоритетов, 
установленный для каждой программы. Как только отдельное лицо/семейное хозяйство будет 
внесено в перечень интересов, их информация будет храниться в списке интересов до момента их 
размещения в жилье.  
 
Направления  
Каждая служба будет применять процесс, посредством которого их жилищные программы и 
местные партнеры будут получать направления. Все направления в программы, финансируемые за 
счёт грантов COC или ESG, будут осуществляться в соответствии с порядком выдачи направлений, 
который будет основан на порядке определения приоритетов определенной службы. Процесс 
выдачи направлений не будет использоваться для скрининга отдельных лиц/семейных хозяйств в 
силу каких-либо предполагаемых барьеров. Это включает в себя, но не ограничивается  
• слишком низким уровнем дохода/отсутствием дохода;  
• данными об уголовных правонарушениях;  
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• Случаи выселения  
• плохой кредитной историей;  
• отказом от получения услуг.  
 
Все службы, которые участвуют в процессе выдачи направлений и получают направления из 
перечня интересов в рамках согласованной регистрации, будут соблюдать законы о равном 
доступе и федеральные законы о гражданских правах. Это включает в себя соблюдение всех 
законов и нормативных актов федерального, местного правительства и правительства штата, 
которые касаются вопроса о справедливых жилищных условиях, а также следование правилу, 
согласно которому ни одно лицо или семейное хозяйство не должно получать направление для 
участия в программе, в район или учреждение для проживания на основании их расовой 
принадлежности, цвета кожи, национального происхождения, религиозных убеждений, пола, 
наличия ограниченных возможностей или семейного положения.  
 
Управление данными  
 
Информационно-справочная система по вопросам бездомности  
В рамках программы бессрочной помощи в сельской местности штата Орегон используется 
электронная информационная веб-система по вопросам бездомных (HMIS), которая называется 
Service Point, и используется для сбора информации об участниках. Информационно-справочная 
система по вопросам бездомности (HMIS) – это программное решение для всего сообщества, 
предназначенное для сбора информации клиентов о характеристиках и потребностях в 
обслуживании отдельных лиц и семей, сталкивающихся с бездомностью. В ответ на директиву 
Конгресса Департамент жилищного строительства и городского развития (HUD) выступил с 
требованием, чтобы все программы бессрочной помощи (COC) по всей стране внедряли систему 
HMIS на местном уровне. Основная цель системы HMIS состоит в том, чтобы лучше понять 
масштабы и аспекты бездомности на местном и национальном уровнях для более эффективного 
решения проблемы. Благодаря внедрению передовых технологий, система HMIS также приносит 
пользу непосредственно поставщикам услуг и бездомным клиентам, предоставляя более 
эффективные и согласованные услуги.  
 
Функционирование местной версии системы HMIS осуществляется через систему Service Point – 
электронную информационную веб-систему о клиентах, обеспечивающую стандартизированную 
оценку потребностей клиента, создающую индивидуальные планы обслуживания и 
регистрирующую использование жилищных услуг. Эта централизованная система данных 
предназначена для удовлетворения потребностей в сборе данных и обработке деловой 
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информации о нуждах жилищно-коммунального хозяйства штата Орегона (OHCS), отдела 
общественных ресурсов (CRD) и его партнеров.  
 
Ввод данных в систему Service Point-HMIS  
Каждая ведущая служба должна ввести информацию об участнике в систему HMIS в течение 72 
часов после завершения оценки. Информация об участнике обновляется по запросу участника, в 
зависимости от обстоятельств. Изменения могут включать в себя изменение статуса бездомного, 
адрес, номер телефона и состава семьи.  
 
Поименный перечень интересов   
Каждая ведущая служба будет поддерживать порядок согласованной регистрации по именным 
перечням интересов в округах Марион и Полк. Информация, собранная в ходе проведения оценки, 
будет использоваться для создания записей в поименном перечне интересов. Поименный 
перечень интересов и собранная информация будут использоваться для выдачи направлений для 
участия в программах по обеспечению жильём, а также направлений в местные партнерские 
организации. 
 
Оценка (эффективности)  
Каждая ведущая служба в пределах зоны обслуживания программы ROCC разработает и 
проведет опрос участников. Эта анкета-опросник будет предложена каждому совершеннолетнему 
лицу, участвующему в процессе согласованной регистрации. В этот опросник будут включены 
вопросы, связанные с опытом участников, качеством и эффективностью обслуживания. Каждому 
участнику будет предоставлена возможность заполнить анонимный опрос и отправиться в 
безопасное место, где он сможет ответить на вопросы анкеты и сдать её. В целях обеспечения 
конфиденциальности участника в анкету не будут включены вопросы, требующие предоставления 
информации личного характера.  
Вопросы оценки согласованной регистрации (CE) программы COC предстоит уточнить; Опрос 
местных партнеров. 
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Приложение J: План борьбы с бездомностью среди беглых и бездомных 

подростков 
 

План и стратегии работы с подростками на 2017 год 

Программа бессрочной помощи в сельской местности штата Орегон 

Утверждено советом 29 марта 2018 года 

 

1. Работать на всех политических уровнях и уровнях принятия решений - федеральном, 

местном и уровне штата – для того, чтобы сначала создать всеобъемлющую основу 

согласованного и комплексного реагирования сообщества в соответствующих 28 округах, а 

затем расширить эту начальную меру путем включения преднамеренной реализации цели на 

месте. Для выполнения этих задач программа ROCC: 

 

• будет развивать общее понимание того, что будет означать ликвидация бездомности среди 

подростков и установление соответствующих показателей для измерения успеха в рамках 

программы CoC и на местах; 

• проектировать весь спектр ресурсов, необходимых для ликвидации бездомности среди подростков, 

выявления пробелов в ресурсах и рекомендации новых инвестиций, способствующих 

определению/корректировке/согласованию соответствующего финансирования и других 

политических приоритетов; 

• улучшить сбор, обмен и использование данных о подростках, столкнувшихся с бездомностью, для 

определения потребностей, планирования распределения ресурсов и разработки более приемлемой 

модели соответствующего будущего мышления, то есть преднамеренного планирования подсчета 

PIT с учетом интересов подростков, координации соответствующих систем данных; 

• разработать доказательную базу для достижения успешных стратегий по предотвращению и 

искоренению бездомности среди подростков, которая может быть использована для дальнейшего 

уточнения предлагаемых мер программы ROCC и местного сообщества; создать объём 

исследований и передового опыта, характерных для проблем сельского населения. 

 

2. Наращивать потенциал не только самой программы ROCC, но и её местных сообществ для 

реализации компонентов согласованного и комплексного реагирования местного сообщества. 

 

Профилактика, выявление и раннее вмешательство : Программа ROCC будет содействовать 

применению стратегий для поддержки потенциала своих сообществ: 

• разработать руководство и обращения, предназначенные для детей, подростков и семей из групп 

риска с целью укрепления местных сообществ, усиления защитных факторов и снижения 

распространенность подростковой бездомности; 

• в рамках семейного вмешательства содействовать применению перспективных методов, 

основанных на фактических данных, способствующих разрешению и сокращению количества 

семейных конфликтов и обеспечению возможности для подростков поддерживать связь или 

воссоединяться с семьями, когда это безопасно и уместно; 

• использовать центры помощи, в которые можно обратиться без предварительной записи, 

программы работы с населением на улицах и государственные системы, включая социальную 

защиту детей, уголовное правосудие, школы, программы местных сообществ и другие системы, 

обслуживающие подростков, для быстрого выявления детей из групп риска и вовлечения их для 
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участия в программах, а также с целью раннего вмешательства для сокращения продолжительности 

и воздействия бездомности. 

 

Согласованная регистрация (CE) и оценка : В рамках программы ROCC будет оказано содействие 

расширению стратегии для поддержки потенциала своих сообществ по внедрению инструментов 

скрининга и оценки на уровне клиентов и сообществ для обеспечения условий, позволяющих 

подросткам, подвергающимся риску стать бездомными или сталкивающимся с бездомностью, иметь 

доступ к наиболее подходящим вариантам удовлетворения их потребностей через участие в 

специализированных программах помощи бездомным, а также общие программы государственной 

помощи. В то время как набор приложений системы VI-SPDATS организации OrgCode используется 

в рамках системы CES программы ROCC, в том числе системы VI-SPDAT для подростков, 

использование которой вызывает сомнения, в частности, по отношению к работе с учётом 

перенесённых травм, программа ROCC будет работать с Робин Петеринг, недавней выпускницей 

факультета социальной работы Университета Южной Калифорнии и её наставником Эриком Райсом 

(сопредседатель созыва Западного побережья), чтобы опробовать на практике вспомогательный 

инструмент оценки - Thriving Inventory (TI) - для того, чтобы выявить упущенные возможности для 

достижения эффективности в процессе предоставления услуг для бездомных. 

 

Вместо того, чтобы ориентироваться на дефицит ресурсов, этот инструмент изучает процесс 

определения надлежащего и  эффективного распределения услуг среди подростков, сталкивающихся 

с бездомностью. В рамках экспериментальной наглядной программы борьбы с подростковой 

бездомностью (YHDP) будут использоваться уже существующие источники данных для создания 

научно обоснованных элементов и выявления областей для вмешательства; низкие баллы по 

результатам оценки TI предполагают приоритетность в предоставлении услуг. С течением времени 

над подростками, принимающими участие в экспериментальном проекте TI, будет осуществляться 

дополнительный контроль на предмет того, насколько им удалось достичь успеха и 

самодостаточности после успешной борьбы с бездомностью.  

 

Проект TI включает в себя три поддомена для потенциального предсказания эффективности услуг и 

снижения риска проживания на улицах: 

▪ Отношение к положительной поддержке взрослых 

o интервью в социальной сети призывает подростка перечислить пять самых важных лиц, с 

которыми они общались в течение последних 3 месяцев.  

▪ Социальная компетентность 

o Способность контролировать эмоции, импульсивность и/или осознанность. 

o Шкала: DERS, шкала импульсивности, шкала осознанности из 15 факторов.  

▪ Выполнение задач по самообслуживанию 

o Обсуждение задач по самообслуживанию со сверстниками 

o Доступ к программам поддержки самообслуживания 

 

Реагирование в экстренных и кризисных ситуациях: В рамках программы ROCC будут вести 

работу по  развитию стратегий, направленных на повышение  потенциала сообщества в вопросе 

предоставления услуг в чрезвычайных и кризисных ситуациях с низким порогом требований, 

благодаря которым будут снижены факторы риска и усилены защитные факторы подростков, а 

также работу над тем, чтобы предоставить подросткам доступ к услугам и/или участию в 

программам по обеспечению жильём посредством использования приютов краткосрочного и 

http://www.westcoastconvening.com/
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долгосрочного пребывания, временного жилья, дома патронатных семей и другие нововведения, в 

зависимости от обстоятельств. 

 

Индивидуальные услуги и решения вопроса обеспечения жильём: В рамках программы ROCC 

будет оказано содействие развитию стратегий поддержки инноваций и экспериментов как в 

масштабе программы CoC, так и на местном уровне для расширения масштаба, 

производительности и диапазона услуг, при предоставлении которых учитываются перенесённые 

травмы и культурные и лингвистические особенности, а также услуг и возможностей для 

обеспечения жильём, соответствующим уровню развития и возрасту, для положительного 

воздействия на основные результаты. 

 

Организации, в настоящее время участвующие в программе ROCC и оказывающие помощь в 

разработке, подписании и принятии плана программы ROCC по борьбе с бездомностью среди 

подростков, включают в себя программу Community Action, отдел социальной защиты детей, 

специалистов в области закона McKinney-Vento, Министерство образования, местные приюты для 

подростков и поставщиков услуг на уровне, в масштабе программы CoC и местного уровня. 
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Приложение K: Совместное заявление и меморандумы о взаимопонимании для 

руководителей систем HMIS 

 

Обновленная версия совместного заявления и меморандума о взаимопонимании находится в разработке. 
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Приложение L: Нынешняя версия устава 

Программа OR-505 BOS CoC / Программа непрерывной помощи жителям сельской 

местности штата Орегон (ROCC) 

Устав 

 
Утверждено советом от 22 июня 2018 года и 26 июня 2018 года 

 

Последнее обновление: Включает в себя приложения, касающиеся руководящих принципов в 

отношении системы HMIS, реализация программы, разное 

 

Для рассмотрения/голосования на заседании CoC в январе 2019 года 

 

 

Статья I - Название, цель 
 

Раздел 1.1 Название организации 

 

Программа учета государственных программ бессрочной помощи в штате Орегон - 505 (OR-505 

BOS CoC), также известная как «Программы бессрочной помощи в сельской местности штата 

Орегон» (ROCC). 

 

Раздел 1.2 Цель 

 

Бездомность недопустима. Все лица и семьи имеют право на безопасное и доступное по цене 

жилье в здоровых сообществах с доступом к сети услуг поддержки. В настоящем уставе 

определяются миссия, цель, состав, роли, обязанности и структура комитетов Программы учета 

государственных программ бессрочной помощи в штате Орегон (OR-505 BOS CoC), 

также известной как «Программа бессрочной помощи в сельской местности штата Орегон» 

(ROCC). Программа ROCC основывается на совместных и инклюзивных процессах на уровне 

сообщества и предназначена для эффективного и успешного планирования и управления 

ресурсами и услугами для бездомных в рамках всей сельской местности, охватывающей 28 

округов, в которых действует программа ROCC, включая работу с населением, согласованную 

регистрацию, участие и оценку, предоставление приюта в чрезвычайных ситуациях; быстрое 

предоставление нового жилья; временное жилье, постоянное жилье, а также превентивные 

стратегии, направленные на удовлетворение различных потребностей бездомных или лиц, 

которые находятся под угрозой стать бездомными. Кроме того, службы-участники программы 

ROCC и службы, финансируемые министерством HUD, оказывают помощь в координации, 

развитии и оценке состояния жилья и услуг для бездомных и лиц, входящих в группу риска и 

нуждающихся в жилье, посредством планирования, образования и защиты прав. В рамках 

программы ROCC также обеспечивается планирование и оперативная поддержка непрерывного 

процесса обслуживания, в том числе создание Информационной системы по делам бездомных 

(HMIS) и назначение управляющего системой HMIS (отдел жилищно-коммунального хозяйства 

штата Орегона (OHCS)). В соответствии с настоящим уставом/учредительным договором со-

заявитель (сообщество Community Action Partnership of Oregon (CAPO)) имеет право подать 

заявление на предоставление непрерывной помощи и средств для планирования [578.9]. 
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Совместное заявление и меморандумы о взаимопонимании для руководителей систем HMIS см. в 

томе IV приложения, касающегося руководящих принципов (приложение K). 

 

Раздел 1.3 Миссия 

 

Использовать услуги и жильё в местных сообществах с целью переселения лиц, не имеющих 

жилья, с улиц в надлежащие приюты, привлекая их участвовать в соответствующих программах 

по обеспечению жильём и обслуживанием на пути к достижению самодостаточности и 

получения постоянного жилья.  Из заявления Программы бессрочной помощи в сельской 

местности штата Орегон – 2008 год. 

  

Раздел 1.4 Руководящие принципы 

 

▪ Поддерживать усилия местного сообщества, которое с уважением наделяет правами 

отдельных лиц и семьи. 

▪ Профилактика и сокращение бездомности. 

▪ Работать с местными партнерами, чтобы обеспечить выбор и качество доступного по цене 

жилья. 

▪ Повышать осведомленность и понимание проблем бездомности. 

▪ Предоставлять услуги с учётом полученных результатов, используя передовой опыт.  

▪ Продолжать работать с местными сообществами над улучшением местных систем 

предоставления услуг бездомным. 

▪ Работать с получателями других государственных и федеральных средств для помощи 

бездомным, чтобы определить жизнеспособность реализуемых в настоящее время проектов, 

предложить новые проекты/сотрудничество и рекомендовать внесение изменений там, где это 

необходимо, для повышения конкурентоспособности программы ROCC в масштабе страны в 

целях её финансирования. 

▪ Убедиться в том, что возможность участвовать в текущей работе программы ROCC 

предоставляется всем местным и региональным членам сообщества, поставщикам и другим 

физическим и юридическим лицам.   

▪ Убедиться в том, что работа программы ROCC соответствует требованиям министерства 

HUD, включает в себя передовой опыт и приветствует инновации. 

 

 

Статья II - Членство 
 

Раздел 2.1 Членство 

 

Индивидуальное членство предлагается всем, кто обслуживает и/или обеспечивает защиту 

бездомных, а также для тех, кто в настоящее время является бездомным или был бездомным, в 

тех частях штата Орегон, которые представлены программой ROCC (см. раздел 2.3).  Каждый 

участник должен продлевать свое членство ежегодно в соответствии со статьей III, раздела 2.4. 

 

Организационное членство открыто для любой организации, которая обслуживает бездомных, 

включая, помимо прочего, правительственные учреждения, некоммерческие, религиозные 

организации и ассоциации в пределах территории штата Орегон, представленной программой 

ROCC.  Все грантополучатели программы ROCC должны являться её членами.  Организации 
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должны ежегодно объявлять и возобновлять свое членство в соответствии со статьей III, раздела 

2.5 и назначать лицо, уполномоченное представлять и голосовать от имени организации (лица, не 

являющиеся членами совета, будут иметь ограничения для участия в голосовании согласно 

статье III, раздела 2.6). 

 

Раздел 2.2 Территория действия программы ROCC 

Программа бессрочной помощи в сельской местности штата Орегон в настоящее время включает 

в себя 28 сельских округов штата Орегон, в том числе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Поскольку программа ROCC в штате 

Орегон является программой учета 

государственных программ бессрочной 

помощи, любой округ, не охваченный 

другими видами оказания бессрочной 

помощи, имеет право подать заявление на 

участие в программе ROCC. 

 

Раздел 2.3  Личные встречи 

 

Каждый год будет проводиться, как минимум, одна личная встреча, предпочтительно во втором 

квартале года (с апреля по июнь). Целью ежегодной встречи может стать избрание должностных 

лиц, членов совета директоров, утверждение изменений в уставе и ведение любых других дел, 

которые будут сочтены необходимыми для управления программой ROCC. Все 

грантополучатели программы ROCC должны иметь представителя для участия в личной встрече. 

По усмотрению совета могут проводиться дополнительные личные встречи.  Образец повестки 

дня и протокола ежемесячного собрания см. в томе IV приложения, касающегося руководящих 

принципов (приложение O). 

 

Раздел 2.4 Регистрация членов 

 

Новые и возвращающиеся члены должны регистрироваться, используя формуляр общего 

заявления на участие в Программе бессрочной помощи в сельской местности штата Орегон 

(приложение A).  Новые члены должны представить свои документы назначенному члену совета 

за две (2) недели до наступления срока проведения ежегодной личной встречи или в 

соответствии с иными инструкциями.  Возвращающиеся члены должны представить свои 

документы до начала ежегодной личной встречи и/или до выполнения какого-либо действия в 

качестве члена.  Образец заявления на принятие в члены см. в томе IV приложения, касающегося 

руководящих принципов (приложение N) (также содержится в приложении L (устав)). 
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Раздел 2.5 Право голоса общих членов и членов избранного совета 

 

Члены, действующие на общих основаниях, будут иметь право утверждать устав, изменения, 

внесённые в устав, и голосовать на выборах кандидатов в члены совета. Избранные члены совета 

изберут пять членов исполнительного комитета (см. раздел 3.4.1). 

 

Кворумом будет являться простое большинство голосов присутствующих членов с правом 

голоса, если на нем присутствует не менее 50 процентов членов совета.  Если на встрече 

присутствует менее 50% членов совета и необходимо провести голосование, то оно может быть 

перенесено на другую встречу или успешно проведено, если все присутствующие члены совета 

проголосуют единогласно. 

 

Раздел 2.6 Оговорка в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

 

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, когда в регламентирующие документы 

программы ROCC должны быть немедленно внесены изменения, участники программы ROCC 

будут соответствующим образом уведомлены, а поправки в устав могут быть внесены путём 

электронного опроса членов совета директоров и приняты простым большинством голосов.  

Затем поправка будет подтверждена на следующей ежегодной личной встрече. 

 

Раздел 2.7 Заседания 

 

Члены имеют право высказывать свое мнение на ежемесячных заседаниях совета директоров и 

участвовать в работе подкомитетов.  Приветствуется и поощряется максимальное участие.   

 

 

 

Статья III - Состав совета директоров 

и ключевые задачи 

 

Раздел 3.1 Обязанности членов совета директоров 

 

Как определено в регламентирующем документе министерства HUD от 2012 года, «Создание и 

применение программы бессрочной помощи», соблюдение требования указанных ниже четырех 

основных директив является обязанностью программы бессрочной помощи либо по указанию 

совета, либо в партнерстве со своим со-заявителем и/или управляющим системой HMIS: 

1. Применение программы бессрочной помощи 

a. Регулярные встречи - по крайней мере, раз в полгода 

b. Приглашение новых участников - публичное приглашение, как минимум, раз в год 

c. Выбор совета – процедура пересмотра принятых решений каждые пять лет; о составе 

см. в разделе 3.2  

d. Дополнительные комитеты - см. статью III, раздела 3.4. 

e. Учредительный договор - (устав); завершить подготовку при согласии со-заявителя и 

администратора системы HMIS.  Включает в себя правила и порядок, кодекс поведения, 

конфликт интересов (процесс самоотвода). 
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f. Наблюдение - получатели грантов и суб-грантов; производительность и 

результаты; решение вопроса низкой производительности (в сочетании с регулярным 

проведением оценки, материалы для которой должны быть составлены подкомитетом 

«Рейтинг и рейтинг/оценка»). 

g. Оценка (эффективности) 
h. Централизованная или согласованная оценка – на основании консультаций с 

получателями средств гранта ESG 

i. Письменные стандарты - по согласованию с получателями средств гранта ESG 

2. Планирование бессрочной помощи 

a. Координация системы – стремление к тому, чтобы аналогичные аспекты 

общесистемной координации действовали во всех районах действия программы ROCC 

b. Счет на определенный момент времени - разработка процесса, критериев и 

последующей оценки 

c. Ежегодный анализ пробелов - проводится ежегодно и включает в себя инвентаризацию 

единиц жилья 

d. Информация о консолидированном плане – в нём должна быть предоставлена 

информация о показателях работы программы ROCC, потребностях и т. д. для 

жилищно-коммунальных служб штата Орегон для ежегодного отчета о выполнении 

консолидированного плана 

e. Консультация по вопросам гранта ESG - работа с получателями гранта ESG, которые 

также являются членами программы ROCC, по вопросам планирования, отчетности и 

оценки эффективности работы получателей грантов и суб-грантов ESG 

3. Предназначение и функционирование системы HMIS – убедиться в том, что 

соответствующие данные о производительности собираются в масштабе программы 

ROCC и применяются соответствующие правила и процедуры, и все элементы 

соответствия на месте.  

4. Подготовка заявления на предоставление средств программы CoC 

a. Установление приоритетов в области финансирования – сотрудники программы ROCC 

должны определить приоритеты в области финансирования до начала конкурса на 

предоставление средств (сделать частью формального процесса рейтинга и 

приоритетности) 

b. Разработать процедуру, использовать её на практике и следовать совместному процессу 

– это критерии рейтинга и приоритетности, которые будут ежегодно пересматриваться 

и обновляться до официального открытия конкурса на предоставление грантов 

c. Назначить со-заявителя  

d. Статус Объединенной финансирующей службы (UFA) - в настоящее время к программе 

ROCC не применяется. 

  

Раздел 3.2 Состав совета директоров 

 

В состав совета директоров будут входить организации, представляющие группы, перечисленные 

ниже (избираемые из числа членов), а также один (1) представитель (рекомендуется по 2 на 

регион) из каждого из указанных регионов, избираемый в пределах своего региона любым 

способом, который они предпочтут.  В каждом регионе может предлагаться не более двух 

чередующихся представителей.  В отсутствие региональной организации-члена, имеющей совет 

директоров, совет директоров может назначить добровольческую организацию из региона для 
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заполнения вакансии. См. информацию о нынешнем составе совета директоров в томе IV 

приложения, касающегося руководящих принципов (приложение Q). 

 

Для обеспечения равного представительства, насколько это возможно, рекомендуется, чтобы в 

состав совета директоров во всех регионах программы CoC входило не менее одного, но не более 

четырех представителей от каждого из семи регионов.  

 

Примечание: В соответствии с рекомендованным министерством HUD составом совета 

директоров, поставщики услуг для пострадавших лиц, больницы, университеты (образование) и 

правоохранительные органы, скорее всего, являются участниками местных систем оказания 

помощи и поэтому не включены в основной список совета. 

 

Должность в совете Количество членов 

Региональные представители 7 

Некоммерческие поставщики 

помощи бездомным 

2 

Поставщики социальных услуг 2 

Активисты, защищающие права 2 

Религиозные организации 1 

Правительство 2 

Застройщик доступного по цене 

жилья 

1 

Частные предприятия 1 

Отдел обслуживания бывших 

военнослужащих 

1 

Государственное управление 

жилищного строительства 

1 

Бездомный, бездомный в прошлом 2 

Общее количество участников 22 

 

Регион № 1 Кус/Карри/Джозефин/Дуглас       

Регион № 2 Кламат/Лейк/Харни/Малур 

Регион № 3 Бейкер/Юнион/Уоллова/Грант 

Регион № 4 Худ-Ривер/Васко/Шерман/Гиллиам/ 

 Уилер/Морроу/Уматилла 

Регион № 5 Колумбия/Клэтсоп/Тилламук 

Регион № 6 Линкольн/Бентон/Линн 

Регион № 7 Мэрион/Полк/Ямхилл 

 

 Раздел 3.3 Члены совета директоров 

 

Совет директоров программы ROCC будет избирать отдельных лиц из числа своих организаций-

членов в исполнительный комитет совета директоров (должностных лиц), состоящий из 

председателя и заместителя председателя, секретаря и двух исполнительных членов.  Срок 

полномочий составляет один год без ограничения количества сроков.   

 

Раздел 3.4 Комитеты и рабочие группы совета директоров 
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Перечисленные ниже комитеты и рабочие группы несут ответственность за текущую работу и 

соблюдение условий предоставления бессрочной помощи, как это определено в правиле CoC 

программы бессрочного обслуживания бездомных и оперативного переселения (HEARTH), 

согласно которому программы CoC имеют программные комитеты по планированию, 

подкомитеты или рабочие группы для удовлетворения потребностей лиц, являющихся 

бездомными в зоне обслуживания программы CoC, и которые рекомендуют и устанавливают 

политические приоритеты для программы CoC. Комитеты могут быть «постоянными» или 

«созданными специально на случай» и в них может меняться количество членов и 

удовлетворяемых потребностей по мере необходимости в зависимости от приоритетов и 

потребностей программы ROCC.  Нынешний состав рабочей группы см. в томе IV приложения, 

касающегося руководящих принципов (приложение R). 

 

Раздел 3.4.1 Исполнительный комитет 

 

Исполнительный комитет должен состоять из трех (3) членов совета директоров и двух (2) 

членов, избранных из числа членов совета директоров. Исполнительный комитет работает 

совместно с координатором программы ROCC над составлением повесток дня регулярных 

ежемесячных заседаний совета и разработкой описательных ответов на ежегодное заявление о 

консолидированном финансировании министерства HUD, среди прочих текущих и специальных 

рабочих вопросов программы CoC. Кроме того, по мере необходимости исполнительный комитет 

будет обеспечивать принятие решений и руководящие указания для членов программы ROCC до 

срока, назначенного для проведения регулярных ежемесячных совещаний, или в период между 

ними. 

 

Раздел 3.4.2 Рабочая группа по вопросам использования системы HMIS 

 

Рабочая группа по вопросам использования системы HMIS работает над выполнением множества 

связанных с ней функций и задач, главная из которых заключается в обеспечении использования 

системы HMIS в соответствии с федеральными руководящими принципами, а также в помощи в 

определении и отслеживании конкретных целей системы HMIS для использования в общем 

стратегическом планировании и финансировании в масштабе всей программы CoC. Эта работа 

включает в себя составление ежегодного отчета по результатам оценки положения бездомных 

(AHAR), ежегодный подсчет на определенный момент времени и инвентаризацию единиц жилья, 

а также поддержку требований к данным в рамках ежегодного конкурса на совместное 

финансирование.   

 

В составе рабочей группы по вопросам использования системы HMIS в настоящий момент 

объединяются пользователи системы HMIS, исполнительные члены и (ранее) члены комитета по 

рассмотрению и определению приоритетов в более узконаправленном органе планирования 

программы CoC, специально предназначенном для проведения анализа данных, выявления 

текущих/неотложных потребностей в обучении, подведения ежеквартального итога 

эффективности проекта/оценку проектов CoC и ESG, а также для рекомендации и разработки 

политики, призванной удовлетворить потребности бездомных лиц на всей территории действия 

программы CoC. См. правила и стандарты системы HMIS в томе I приложений, касающихся 

руководящих принципов (приложения с A до E). 
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Что касается ежегодного процесса проверки и определения приоритетов (R&R) до момента 

проведения конкурса в рамках программы CoC, то члены рабочей группы по вопросам 

использования системы HMIS присоединятся к дополнительным заинтересованным членам 

программы CoC, чтобы сформировать рабочую группу R&R с целью проведения объективной 

оценки производительности и процесса продления и получения новых/дополнительных 

предварительных заявок для определения официального списка приоритетов программы R&R 

для подачи заявки на участие в конкурсе на право получения финансирования. Каждый из членов 

рабочей группы R&R должен воздерживаться от конфликта интересов посредством самоотвода и 

неучастия в рассмотрении/оценке и определении приоритетных предварительных заявок, 

поступивших из их «домашних» районов. 

 

Процесс программы CoC по рассмотрению и определению приоритетов, а также материалы для 

этого процесса будут ежегодно пересматриваться и обновляться членами рабочей группы HMIS 

на основании опубликованного Уведомления о доступности финансирования (NOFA), изданного 

министерством HUD, а также будут включать в себя конкретные ожидаемые результаты, 

основанные на опыте мониторинга, оценки и ежегодного обновления финансирования за 

предыдущий год. См. образцы завершенного процесса рассмотрения и оценки программы CoC 

см. в томе III приложения, касающегося руководящих принципов (приложение H). 

 

Раздел 3.4.3 Рабочая группа по вопросам согласованной регистрации 

 

Рабочая группа по вопросам согласованной регистрации продолжит разработку правил 

программы CoC, касающихся согласованной регистрации при одновременном внедрении 

основных стандартов и требований при регистрации в системе HMIS до 1 мая. Эту рабочую 

группу будет возглавлять отдел вспомогательного обслуживания (SSO) программы CoC, 

предназначенный для поддержки сотрудников рабочей группы по вопросам координации 

регистрации (CE). Цели группы заключаются в расширении масштабов реализации 

согласованной регистрации посредством сотрудничества с местными партнерами и более 

глубокого понимания системы HMIS в общем процессе. См. правила согласованной регистрации 

программы CoC см. в томе III приложения, касающегося руководящих принципов (приложение 

I). 

 

Раздел 3.4.4 Рабочая группа по вопросам обслуживания бывших военнослужащих 

 

Рабочая группа по вопросам обслуживания бывших военнослужащих состоит из шести (6) 

грантополучателей, финансируемых из средств проекта по предоставлению услуг поддержки для 

бывших военнослужащих и их семей (SSVF) отдела обслуживания бывших военнослужащих 

(VA) (3 программы CoC в 2 штатах), действующих на территории 28 округов, охваченных 

программой BOS CoC. Целью этого комитета является разработка правил программы CoC в 

отношении работы с бывшими военнослужащими, то есть обмен передовым опытом, знаниями, 

проблемами и достижениями в плане ликвидации бездомности среди бывших военнослужащих 

посредством дополнительного участия и интеграции не только большего числа получателей 

грантов SSVF, но и партнеров отдела VA. Целенаправленные шаги включают в себя привлечение 

медицинского обслуживания для бывших бездомных военнослужащих, сотрудников служб 

оказания помощи бывшим военнослужащим и региональных координаторов, чтобы обеспечить 

более глобальное обсуждение вопросов, касающихся бывших военнослужащих в будущем. 

Анализ личных данных бывших военнослужащих, обсуждение главных списков, а также 
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определение и разработка планов для решения дополнительных проблем и переживаний, 

касающихся искоренения бездомности среди бывших военнослужащих в рамках программы CoC 

(и особенно по отдельным округам/районам), будут и в дальнейшем оставаться пунктами 

повестки дня. 

 

Деятельность этой рабочей группы также будет выходить за пределы рабочих групп по вопросам 

использования системы HMIS и согласованной регистрации. 

 

Раздел 3.4.5 Рабочая группа по делам беглых и бездомных подростков (RHY) 

 

Рабочая группа RHY сосредоточит свои усилия на активном вовлечении поставщиков услуг 

RHY, работающих в географических пределах программы CoC (финансируемых за счет средств 

федерального, местного правительства и правительства штата), не только для участия и 

понимания системы HMIS, но также для постоянного стратегического планирования 

и развития финансирования для всей программы CoC и конкретных групп населения.  Задача 

этой рабочей группы - в конечном итоге, привлечь действующий молодежный консультативный 

совет участвовать в деятельности рабочей группы RHY и общей деятельности программы CoC. 

См. план ликвидации бездомности среди подростков в рамках программы CoC см. в томе IV 

приложения, касающегося руководящих принципов (приложение J). 

 

Раздел 3.4.6 Рабочая группа по вопросам жизненного опыта 

 

Рабочая группа по вопросам жизненного опыта будет ежеквартально встречаться с советом 

программы CoC и заинтересованными членами, чтобы сосредоточить усилия и энергию на 

включении в процесс стратегического планирования программы CoC осведомленность, идеи, 

опасения лиц внутри системы CoC, имеющих непосредственный опыт бездомности в прошлом 

или настоящем.  

  

Раздел 3.5 Обязательства членов совета директоров 

 

Каждый избранный член совета директоров должен принимать активное участие в работе одного 

(или нескольких) комитетов совета директоров программы ROCC в то время, как члены 

исполнительного комитета могут быть председателями этих комитетов.  

 

Раздел 3.6     Описание должности члена совета директоров 

 

В обязанности конкретного члена совета директоров входят следующие задачи: 

▪ Выступать в качестве советников председателя совета директоров и координатора программы 

ROCC при разработке и реализации стратегического плана ROCC  

▪ Анализировать результаты и показатели, разработанные для оценки характера и степени 

воздействия программы ROCC, и регулярно измерять его эффективность и 

производительность с использованием этих показателей 

▪ Оказывать помощь председателю совета и координатору программы ROCC в выявлении и 

привлечении других членов совета  

▪ Служить в комитетах или целевых группах и выполнять специальные задания  

▪ Представлять программу ROCC в местных сообществах, партнерам и другим 

заинтересованным сторонам, действуя в качестве посла организации  
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▪ Обеспечивать приверженность программы ROCC многообразию членов в составе совета 

директоров, позволяющему отражать многообразие членов сообщества, которое обслуживает 

программа ROCC 

 

Раздел 3.7 Заседания совета директоров 

 

Как правило, заседания совета директоров проходят один раз в месяц (каждую 4-ю среду с 9:00 

до 11:00, если заседание не было перенесено с соответствующим предварительным 

уведомлением) и с участием рядовых членов, однако члены совета директоров могут по своему 

усмотрению проводить заседания в другое время с целью выполнения конкретной задачи и 

обеспечения эффективной непрерывной помощи. 

 

 

Статья IV - Ежегодный конкурс на получение финансирования 
 

Раздел 4.1 Ежегодный обзор и оценки заявок на участие в конкурсе проектов 

 

Члены рабочей группы по вопросам использования системы HMIS (см. раздел 3.4.2) в рамках 

ежеквартальной программы оценки и мониторинга эффективности, будут рассматривать и 

обновлять критерии, по которым будут оцениваться все заявки на проекты.  Состоящая из членов 

программы ROCC и/или заинтересованных членов сообщества в пределах географической 

территории, охваченной программой ROCC (которые не будут рассматривать, оценивать или 

определять приоритетность заявок в своих районах), эта рабочая группа также будет проводить 

ежегодный обзор всех заявлений на предоставления финансирования в соответствии с 

установленными критериями и составлять список приоритетов программы CoC и уровней 

финансирования, как это определено в уведомлении NOFA.  Совет директоров будет иметь 

возможность пересматривать процесс проверки, определения приоритетов и оценки результатов, 

но не сможет менять принятое решение, за исключением тех случаев, в которых будет выявлена 

грубая ошибка.  

 

Крайние сроки подачи заявок в каждом конкурсе будут указаны в уведомлениях NOFA.  Все 

спонсоры проекта должны предоставить соответствующие заявочные материалы вместе с 

необходимыми документами в электронном виде одновременно на имя 

консультанта/координатора программы ROCC.  Заявители, получившие финансирование, 

должны будут стать участниками программы ROCC. См. образцы завершенного процесса 

рассмотрения и оценки программы CoC см. в томе III приложения, касающегося руководящих 

принципов (приложение H). 

 

 

Статья V - Устав 
 

Раздел 5.1 Изменения в уставе 

 

Устав программы ROCC будет пересматриваться в течение каждого года на предмет полноты и 

верности информации.  В случае необходимости внесения изменений проект рекомендованных 

корректировок будет подготовлен исполнительным комитетом и представлен совету программы 
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ROCC для обсуждения и голосования примерно за 2 недели до проведения заседания, на котором 

будет проведено голосование по внесению поправок в устав.  

 

Раздел 5.2 Ратификация устава 

 

Кворумом будет являться простое большинство присутствующих членов с правом голоса, если 

на заседании присутствует не менее 50 процентов членов совета.   

 

 

Статья VI - Управление 
 

Раздел 6.1 Со-заявитель 

 

Организация «Орегонское деловое партнёрство местных сообществ» (Community Action 

Partnership of Oregon (CAPO)) в настоящее время выступает в качестве со- заявителя (CA) 

программы CoC. Заявитель CA является юридическим лицом, подающим заявление на 

предоставление финансирования для планирования, и подает ежегодное заявление на 

консолидированное финансирование от имени программы ROCC. Кроме того, заявитель CA в 

партнерстве с исполнительным комитетом (EC) программы ROCC нанимает координатора 

программы ROCC, независимого подрядчика, определяет объем выполняемой им работы и 

осуществляет надзор за выполнением им рабочих обязанностей. Организация CAPO получает 

гонорар для того, чтобы она выступала в качестве финансового агента программы ROCC для 

оплаты расходов, связанных с деятельностью по реализации программы CoC, и взаимодействует 

напрямую с Консорциумом общественных услуг (CSC) с целью выполнения этой деятельности 

по мере необходимости. 

 

В сотрудничестве с советом и исполнительным комитетом программы ROCC, конкретные 

обязанности заявителя CA заключаются в следующем: 

 

A. Нанимать совместно с программой ROCC независимого подрядчика для выполнения 

обязанностей координатора программы ROCC 

B. Участвовать в создании, использовании и следовании совместному процессу разработки 

приложений и утверждать подачу заявлений в ответ на уведомление NOFA, публикуемое 

министерством HUD 

C. Устанавливать приоритеты для финансирования проектов в районе, обслуживаемом 

программой 

D. Проводить сбор и консолидацию необходимой информации для заявлений в рамках всех 

проектов в пределах зоны обслуживания, которые были должным образом оценены и 

приоритизированы на предмет финансирования 

E. Подавать заявление на предоставление гранта программы CoC на нужды планирования и 

любые другие соответствующие варианты финансирования 

F. Управлять операционными финансовыми средствами программы ROCC, предоставлять 

регулярные ежемесячные, ежеквартальные отчеты и отчеты о финансовом положении по 

состоянию на конец года и любые другие финансовые отчеты, которые могут быть 

необходимы при подготовке заявок на предоставление финансирования, стратегическое 

планирование и прочее 

G. Регулярно предоставлять обновления о выполнении и объеме работ исполнительному 
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комитету (EC) программы ROCC. 

H. Обеспечивать надзор за деятельностью координатора программы ROCC, которая 

заключается в следующем: 

a) Предоставлять услуги поддержки в управлении договорами, включая, помимо прочего, 

следующее: 

b) Управление и поддержка программы ROCC и связанной с ней проектной работой, 

включая подготовку и содействие проведению заседаний 

c) Осуществление контроля за процессом и завершение ежегодного конкурса на получение 

финансирования от министерства HUD 

d) Предоставление услуг поддержки совету и комитетам программы ROCC 

e) Обеспечение соблюдения закона HEARTH и правил программы CoC в процессе 

реализации программы 

f) Обеспечить, чтобы исполнительный директор сообщества CAPO и члены совета 

директоров утверждали все юридически обязательные документы.  

 

6.2 Программа CoC 

 

Руководство программой ROCC осуществляется советом директоров (советом), который 

возглавляет исполнительный комитет в составе пяти человек (ЕС). В соответствии с законом 

HEARTH и правилом программы CoC совет директоров обеспечивает успешный путь для 

выполнения трех из четырех основных обязанностей программы бессрочной помощи: 1) 

осуществление деятельности программы CoC, включая встречи, руководство, установление 

показателей эффективности, осуществление финансового надзора и мониторинга; 2) составление 

протоколов информационной системы контроля за бездомностью (HMIS) и назначение ведущей 

организации; и 3) планирование деятельности программы CoC, включая cчет на определенный 

момент времени (PIT), анализ пробелов, консультации и мониторинг получателей грантов и 

проектов ESG.   

 

Совет и исполнительный комитет программы ROCC сохраняют за собой все регулярные и 

текущие обязанности, включая обязанность осуществления надзора за средствами программы 

ROCC, окончательное утверждение заявки на годовое консолидированное финансирование и в 

сотрудничестве с со-заявителем (CA) обеспечивают надзор за деятельностью координатора 

программы ROCC следующим образом:   

 

A. Работа в сопутствующих проектах, включая, но не ограничиваясь содействием и 

подготовкой к встречам  

B. Написание заявлений на предоставление грантов от имени программы ROCC и её 

членов 

C. Организация структуры/работы совета и комитета, и осуществление контроля за их 

работой  

D. Обеспечение соблюдения программой ROCC закона HEARTH и правила программы 

CoC 

E. Выполнение дополнительных обязанностей в соответствии с поручением 

исполнительного комитета программы ROCC и/или заявителя CA 

 

6.2 HMIS 
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Жилищно-коммунальное хозяйство штата Орегон (OHCS) является ведущей службой, 

назначенной программой ROCC и ответственной за работу системы HMIS, в частности, за ввод 

данных и получение лицензий системы HMIS программы ROCC. Служба OHCS заключила 

межправительственное соглашение с администрацией города Портленд, бюро города Портленд 

по обеспечению жильём (PHB), на приобретение лицензий системы ServicePoint для запуск и 

поддержку интегрированной базы данных клиентов службы OHCS, которая позволяет службе 

OHCS предоставлять услуги программе ROCC в качестве ведущей службы, ответственной за 

систему HMIS. Являясь владельцем и оператором системы HMIS, бюро города Портленд по 

обеспечению жильём является основным системным администратором и хранителем данных в 

системе HMIS. Служба OHCS будет выполнять функции основного посредника между бюро PHB 

и программой ROCC.  Конкретные обязанности службы OHCS включают в себя: 

• как указано в ежегодном уведомлении NOFA программы CoC о проведении конкурса на 

финансирование, подготавливать и подавать заявления системы HMIS на продление срока 

участия в проектах в виде файлов e-snaps (при рассмотрении деятельности комитета HMIS и 

координатора программы ROCC и с одобрения исполнительного комитета программы ROCC 

перед одобрением заявления); 

• составление годового бюджета с указанием распределения ресурсов (включая 25% 

паритетное начисление в соответствии с требованиями министерства HUD), необходимого 

для выполнения требований ведущей службы, ответственной за систему HMIS (при 

рассмотрении работы комитета HMIS и координатора программы ROCC и с одобрения 

исполнительного комитета программы ROCC перед одобрением заявления); 

• распоряжаться деньгами для оплаты расходов на деятельность, документировать и сужать 

деятельность ведущей службы, ответственной за систему HMIS, в соответствии с грантовым 

соглашением, утвержденной заявкой на проект и бюджетом; 

• обрабатывать запросы на присвоение пользовательских лицензий, их переназначение и 

прекращение их действия в соответствии с требованиями бюро PHB; 

• предоставлять техническую помощь и помощь в решении проблем всем связанным с 

программой ROCC пользователям по мере необходимости; 

• разрабатывать и предоставлять учебные программы и инструменты, специфичные для 

пользователей системы HMIS программы ROCC, чтобы помочь пользователям ROCC в 

предоставлении своевременных и точных данных; 

• составлять и предоставлять сводные данные, подготовленные подрядчиком, по мере 

необходимости, в формате, который согласуется с отчетами, в соответствии с требованиями 

министерства HUD, системами HIC, PITC, AHAR, APR координатору программы ROCC и 

членам комитета HMIS для их рассмотрения и представления в министерство HUD.  Если 

данные требуют корректировки, служба OHCS будет работать с поставщиками технической 

поддержки (TA) министерства HUD и комитетом HMIS для финальной обработки данных до 

окончательного представления отчетов координатором ROCC в министерство HUD;  

• по возможности посещать и участвовать в заседаниях комитета HMIS программы ROCC, но 

не реже одного раза в квартал;  

• оказывать помощь координатору программы ROCC и членам комитета HMIS в анализе и 

использовании данных для разработки правил и систем по запросу персонала службы OHCS 

(не HMIS) и с учетом их доступности.   
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• отвечать на вопросы, директивы и проблемы членов исполнительного комитета и/или 

координатора программы ROCC; 

• взаимодействовать со службой, ответственной за систему HMIS в масштабе всего штата, для 

обеспечения целостности и доступности системы сбора данных; а также 

• поддерживать базу данных о программных компонентах и использовании данных с целью 

обеспечения сбора наиболее эффективных и достоверных данных. 

 

Совместное заявление и меморандумы о взаимопонимании для руководителей систем HMIS 

см. в томе IV приложения, касающегося руководящих принципов (приложение K). 

 

Статья VII - Другое 
 

Раздел 7.1 Конфликт интересов 

В соответствии с Законом о бессрочном обслуживании бездомных и оперативном переселении от 

2009 года (закон HEARTH) и его нормативными актами, со-заявители и советы программ 

непрерывной помощи (CoC) подчиняются требованиям министерства HUD в части правила о 

конфликте интересов. 1   

 

Министерством HUD запрещено, чтобы члены совета CoC и совета организации-со-заявителя 

«участвовали в дискуссиях или влияли на них, или принимали решения, касающиеся 

присуждения гранта или других финансовых выгод организации, которую представляет её 

член».2 

 

Поскольку правило конкретно относится к деятельности программы ROCC в отношении участия 

в ежегодном конкурсе на предоставление финансирования и к определению состава комитета по 

рейтингу и оценке, в состав будут входить представители местного сообщества в качестве 

физических лиц и/или организаций, которые не имеют финансовой заинтересованности в 

деятельности какого-либо нынешнего грантополучателя, подающего заявку на продление срока 

действия гранта, а также действующие члены совета и исполнительного комитета.  Ни один из 

членов совета не должен голосовать за какой-либо проект в районе, в котором он работает, 

который он представляет, а также в тех случаях, когда может существовать конфликт интересов.     

Это требование также будет применяться в случае, если существует вероятность участия в 

дополнительных (новых) проектов. 

 

См. официальный документ о правилах действия в случае конфликта интересов программы 

ROCC в томе IV приложения, касающегося руководящих принципов (приложение M). 

 

Раздел 7.2: Кодекс поведения 

 

Раздел 7.2.1 

 

Руководство программы ROCC способствует беспристрастному исполнению служебных 

обязанностей и запрещает любую деятельность, представляющую собой конфликт интересов.  Ни 

один из членов программы ROCC, её совета директоров и/или ни одно должностное лицо не 

 
1 Правило 578.5(b) раздела 24 Кодекса федеральных правил 
2 Раздел 42 параграф 11360a (h) Кодекса законов США, Правило 578.95(b) раздела 24 Кодекса федеральных правил  
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должно действовать по вопросу, если человек, который знал обстоятельства ситуации, мог бы 

законно подвергнуть сомнению чью-либо объективность.   Аналогичным образом, ни один из 

членов программы ROCC, совета и/или ни одно должностное лицо не должно использовать свое 

положение в программе ROCC для личной выгоды или в интересах семьи или друзей. 

 

Раздел 7.2.2 

 

Должностные лица и наёмные работники должны прилагать добросовестные усилия при 

выполнении своих обязанностей.  

 

Раздел 7.2.3 

 

Должностные лица и наёмные работники не должны сознательно брать на себя выполнение 

какие-либо несанкционированных обязательств или обещаний о намерении наложить на 

программу ROCC определенные обязательства без предварительного одобрения 

исполнительного совета.  

 

Раздел 7.2.4 

 

Должностные лица и сотрудники должны незамедлительно сообщать о растрате средств, 

мошенничестве, злоупотреблениях и коррупции в исполнительный совет.  

 

Раздел 7.2.5 

 

Должностные лица и наёмные работники должны соблюдать все законы и правила, которые 

обязывают предоставлять равные возможности всем американцам независимо от расовой 

принадлежности, цвета кожи, религиозных убеждений, пола, национального происхождения, 

возраста или наличия ограниченных возможностей здоровья.  

 

Нарушители любой части этого кодекса будут подвергаться дисциплинарному взысканию, 

которое может включать в себя лишение финансирования и/или немедленное увольнение (в 

случае, если сотрудники программы ROCC работают за плату). 

 

Раздел 7.3 1% сбор, взимаемый с грантополучателя 

 

Как было единогласно определено по результатам голосования совета директоров программы 

ROCC на ежегодном собрании, проведенном 24-25 июня 2014 года, и подтверждено на его 

очередном ежемесячном собрании, проведенном 23 июля 2014 года, 1% от суммы поддержки 

грантополучателя, начисляемой по всем проектам, финансируемым грантом CoC, в настоящее 

время является периодическим ежегодным событием и ежегодного одобрения совета директоров 

более не требуется. Полученные средства будут использованы для поддержки как должности 

координатора программы ROCC (при необходимости), так и использования технологий, 

необходимых для выполнения программы ROCC (сервис Go-to-Meeting, веб-встречи, заседания), 

а также финансовых паритетов, среди других приемлемых видов использования средств. 

Исполнительный комитет программы ROCC будет взаимодействовать с координатором 

программы ROCC для разработки годового бюджета (включая все средства, доступные для 

программы CoC). 
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Если организация не может предоставить 1% сбор в полном объеме, свяжитесь с программой 

ROCC и со-заявителем, который рассмотрит материалы запроса на освобождение от оплаты, 

прежде чем представить его на рассмотрение всего совета программы ROCC для голосования и 

возможного установления нового крайнего срока и/или предоставления освобождения.  Подача 

заявления об освобождении от оплаты потребует подтверждения неспособности организации 

уплатить сбор (финансовая нужда путем разглашения организационного бюджета и бюджета на 

конкретные гранты). 

 

7.3 Выполнение программы 

 

По мере развития сотрудничества с партнерами ESG стандарты реализации программ, такие 

как «быстрое предоставление нового жилья», «постоянное жилье с поддержкой в его оплате», 

«расставление приоритетов», будут включены в том II приложения, касающегося руководящих 

принципов, приложение F – «быстрое предоставление нового жилья» и приложение G - 

«постоянное жилье с поддержкой в его оплате». 

 

Подтверждение и подпись 
 

Предложенная редакция настоящего устава была представлена и обсуждена членами программы 

бессрочной помощи в сельской местности штата Орегон и принята на встрече, проведенной в 

этот    день        в округе Мэрион (место проведения встречи 

ROCC) в штате Орегон. 

 

 

                

Имя, фамилия/председатель       Дата 

 

                

Имя, фамилия/заместитель председателя      Дата 

 

                

Имя, фамилия/секретарь      Дата 

 

                

Имя, фамилия/член       Дата 

 

                

Имя, фамилия/член       Дата 
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Приложение A 

Программа OR-505 BOS CoC/Программа бессрочной помощи в сельской местности штата Орегон 

(ROCC) 

Заявление на принятие в члены, 2019 год 

 

Вид членства: Частное лицо_____ Организация, не получившая грант _______ Организация, 

получившая грант 

 

Район:  

_____Район 1:  Округ Кус, Карри, Джозефин и Дуглас 

_____Район 2:  Округ Кламат, Лейк, Харни и Малур 

_____Район 3:  Округ Бейкер, Юнион, Уоллова и Грант 

_____Район 4:  ОкругХуд-Ривер, Васко, Шерман, Гиллиам, Уиллер, Морроу и Уматилла 

_____Район 5:  Округ Колумбиа, Клэтсоп и Тилламук 

_____Район 6:  Округ Линкольн, Бентон и Линн 

_____Район 7:  Округ Мэрион, Полк и Ямхилл 

  

Пожалуйста, отметьте один из следующих пунктов: 

_____ Бездомный в настоящем или прошлом  

_____ Представитель местного общестсва или поставщик услуг: 

  Непосредственный представитель услуг, например, жилищных, услуг поддержки 

  Защита прав, например, политических или защита прав лиц, оказавшихся в аналогичной 

ситуации 

  Спонсор, т.е. донор средств в небольшом объеме, предприятие, фонд 

  Арендодатель/потенциальный арендодатель 

 

Имя, фамилия лица или название организации:           

 

Адрес:               

 

Телефон:        Эл. почта:         

 

Контактное лицо (если организация):  _______ _________________________________________ 

 

Пожалуйста, отметьте один из следующих пунктов: 

_____ Некоммерческая 

_____ Коммерческая 

_____ Правительственная 

_____ Другое:  Пожалуйста, укажите: __________________________________ 

 

Заинтересованы ли Вы в работе в составе совета директоров или рабочей группы? 

 _____Совет директоров 

 _____ Рабочая группа по вопросам согласованной регистрации: надзор за внедрением 

координации регистрации; рекомендации по принятию правил 

 _____ Рабочая группа по вопросам использования системы HMIS: анализ 

данных/эффективность/оценка/ стратегическое планирование 



Программа OR-505 BOS CoC Приложения, касающиеся руководящих принципов, Том IV - Документы и 

соглашения совета директоров  

Программа OR-505 BOS CoC – Приложения, касающиеся руководящих принципов, Том IV - Документы 

и соглашения совета директоров  Страница 21 из 31 

 

_____ Рабочая группа по вопросам обслуживания бывших военнослужащих: поддержка 

искоренения бездомности среди бывших военнослужащих; списки имен, жилье 

_____ Рабочая группа по делам беглых и бездомных подростков (RHY): поддержка работы 

группы RHY; привлечение партнеров 

_____ Рабочая группа по вопросам жизненного опыта: консультации; обмен информацией/сбор 

информации для стратегического планирования 

 

Для участия в выборах членов совета программы CoC заявки на принятие в рядовые члены должны 

быть представлены не позднее, чем за 1 неделю до ежегодной личной встречи, на имя Джо Зиммера, 

консультанта/ координатора, по электронной почте jozimmer@comcast.net или обычной почтой на адрес: 

P.O. Box 2239, Albany, Oregon 97321.  

  

mailto:jozimmer@comcast.net
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 Приложение B  

 

Программа OR-505 BOS CoC/Программа бессрочной помощи в сельской местности штата Орегон 

(ROCC) 

Заявление о конфликте интересов  

членов совета директоров и рабочих групп 

 

 

 

Министерством HUD запрещено, чтобы члены совета CoC и совета организации-со-

заявителя «участвовали в дискуссиях или влияли на них, или принимали решения, касающиеся 

присуждения гранта или других финансовых выгод организации, которую представляет её 

член». 

 

Я соглашаюсь незамедлительно сообщать председателю и координатору совета о любых 

возможных конфликтах интересов (кроме раскрытых ниже), которые могут возникнуть в 

ходе моей работы в качестве члена совета или члена комитета от имени программы ROCC. 

 

     Мне не известно ни о каком конфликте интересов 

 

     Я имею конфликт интересов в следующей области(-ях):     

             

             

             

             

 

 

Подпись:          Дата:      

 

Служба:             

 

Приложение M: Конфликт интересов 

 

 

Программа OR-505 BOS CoC/Программа бессрочной помощи в сельской местности 

штата Орегон (ROCC) 

Заявление о конфликте интересов  

членов совета директоров и рабочих групп 

 

 



Программа OR-505 BOS CoC Приложения, касающиеся руководящих принципов, Том IV - Документы и 

соглашения совета директоров  

Программа OR-505 BOS CoC – Приложения, касающиеся руководящих принципов, Том IV - Документы 

и соглашения совета директоров  Страница 23 из 31 

 

 

Министерством HUD запрещено, чтобы члены совета CoC и совета организации-со-

заявителя «участвовали в дискуссиях или влияли на них, или принимали решения, касающиеся 

присуждения гранта или других финансовых выгод организации, которую представляет её 

член». 

 

Я соглашаюсь незамедлительно сообщать председателю и координатору совета о любых 

возможных конфликтах интересов (кроме раскрытых ниже), которые могут возникнуть в 

ходе моей работы в качестве члена совета или члена комитета от имени программы ROCC. 

 

     Мне не известно ни о каком конфликте интересов 

 

     Я имею конфликт интересов в следующей области(-ях):     

             

             

             

             

 

 

Подпись:          Дата:      

 

Служба:             
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Приложение N: Заявление на принятие в члены 
 

Программа OR-505 BOS CoC/Программа бессрочной помощи в сельской местности штата Орегон 

(ROCC) 

Заявление на принятие в члены, 2018 год 

 

Вид членства: Частное лицо_____ Организация, не получившая грант _______ Организация, 

получившая грант 

 

Район:  

_____Район 1:  Округ Кус, Карри, Джозефин и Дуглас 

_____Район 2:  Округ Кламат, Лейк, Харни и Малур 

_____Район 3:  Округ Бейкер, Юнион, Уоллова и Грант 

_____Район 4:  ОкругХуд-Ривер, Васко, Шерман, Гиллиам, Уиллер, Морроу и Уматилла 

_____Район 5:  Округ Колумбиа, Клэтсоп и Тилламук 

_____Район 6:  Округ Линкольн, Бентон и Линн 

_____Район 7:  Округ Мэрион, Полк и Ямхилл 

  

Пожалуйста, отметьте один из следующих пунктов: 

_____ Бездомный в настоящем или прошлом  

_____ Представитель местного общестсва или поставщик услуг: 

  Непосредственный представитель услуг, например, жилищных, услуг поддержки 

  Защита прав, например, политических или защита прав лиц, оказавшихся в аналогичной 

ситуации 

  Спонсор, т.е. донор средств в небольшом объеме, предприятие, фонд 

  Арендодатель/потенциальный арендодатель 

 

Имя, фамилия лица или название организации:           

 

Адрес:               

 

Телефон:        Эл. почта:         

 

Контактное лицо (если организация):  _______ _________________________________________ 

 

Пожалуйста, отметьте один из следующих пунктов: 

_____ Некоммерческая 

_____ Коммерческая 

_____ Правительственная 

_____ Другое:  Пожалуйста, укажите: __________________________________ 

 

Заинтересованы ли Вы в работе в составе совета директоров или рабочей группы? 

 _____Совет директоров 

 _____ Рабочая группа по вопросам согласованной регистрации: надзор за внедрением 

координации регистрации; рекомендации по принятию правил 

 _____ Рабочая группа по вопросам использования системы HMIS: анализ 

данных/эффективность/оценка/ стратегическое планирование 
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_____ Рабочая группа по вопросам обслуживания бывших военнослужащих: поддержка 

искоренения бездомности среди бывших военнослужащих; списки имен, жилье 

_____ Рабочая группа по делам беглых и бездомных подростков (RHY): поддержка работы 

группы RHY; привлечение партнеров 

_____ Рабочая группа по вопросам жизненного опыта: консультации; обмен информацией/сбор 

информации для стратегического планирования 

 

Для участия в выборах членов совета программы CoC заявки на принятие в рядовые члены должны 

быть представлены не позднее, чем за 1 неделю до ежегодной личной встречи, на 

имя Джо Зиммера, консультанта/ координатора, по электронной почте 

jozimmer@comcast.net или обычной почтой на адрес: P.O. Box 2239, Albany, Oregon 

97321. 

Приложение O: Образец повестки дня и протокола ежемесячного собрания 

 

 

Программа бессрочной помощи в сельской местности штата Орегон  

Уведомление о встрече 
 

Среда, 28 ноября 2018 года 

с 9:00 утра  до 11:00 утра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повестка дня 

***Видео звонок с использованием сервиса 

ZOOM*** 

https://zoom.us/j/147720955 

Телефон: 1 646 558 8656 или 1 408 638 0968 

Идентификационный номер встречи: 147 720 

955 

***Адрес проведения встречи*** 

 

Подлежит уточнению  

Для получения дополнительной информации, включая копию заявления на принятие в члены, 

пожалуйста, свяжитесь с:      

Тема Ответственный 

Приветствие  

▪ Знакомство, перекличка, обзор повестки дня и дополнения 

▪ Просмотр протоколов предыдущих заседаний, внесение в 

них корректив и их утверждение* 

 

Робин Уинкл, все 

участники 

mailto:jozimmer@comcast.net
https://zoom.us/j/147720955
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▪ Обсуждение кандидатуры со-заявителя - обновление 

 

▪ Анкета для проведения на определенный момент времени и 

обучение 

 

▪ Отчет LSA - ранее известный как AHAR - обновление  

 

▪ Обмен информацией о конференции по вопросам данных 

 

▪ Новости рабочей группы:  

➢ Рабочая группа по вопросам использования системы 

HMIS; выездная презентация системы HMIS   

o Рабочая группа по вопросам согласованной 

регистрации 

o Рабочая группа по вопросам обслуживания бывших 

военнослужащих  

o Рабочая группа по делам беглых и бездомных 

подростков (RHY) 

o Рабочая группа по вопросам жизненного опыта: 

консультации; отсутствие доклада 

Джастина Файф 

 

Джастина Файф 

 

Рина Краучер 

 

Мэгги Сакрайдер 

 

 

Джастина Файф 

Бризи Агирре 

Джо Зиммер 

Триша Рэтлифф, Энн 

Крейг 

Джо Зиммер 

Техническая помощь, другие вопросы 

▪ Уведомление NOFA системы HMIS; пользователь системы 

HMIS/отчетный опрос  

▪ План Home Together (Общий дом) - Федеральный 

стратегический план по предотвращению и ликвидации 

бездомности:  https://www.usich.gov/home-together/ 

 

Джо Зиммер 

Общественные комментарии, объявления Все участники 

Итог и завершение 

▪ Следующие встречи CoC: 19 декабря, 23 января; места 

проведения будут определены позже  

▪ Рабочая группа HMIS: 6 декабря с 9:00 до 12:00; место 

проведения будет определено позже.  

Джастина Файф 

* Звездочкой обозначены рабочие пункты, по которым будет 

проводиться голосование. 

 

https://www.usich.gov/home-together/
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Протокол встречи Программы бессрочной помощи в сельской местности штата Орегон 
Среда, 24 октября 2018 года  

 
1. Приветствие и перекличка – пожалуйста, не забудьте проверить список посещений 

собрания на предмет точности его составления.     
 

2. Протокол заседания от 29 августа 2018 года не был разослан и будет отправлен на 
утверждение во время заседания 28 ноября 2018 года.  

 
3. Конкурс 2018 года 

a. Все заявители представили документы до указанного срока. 
b. Были слухи, что информация о конкурсе 2019 года может появиться в феврале или 

марте. 
 

4. Совместное заявление 
a. В течение последней пары лет мы сталкивались с некоторыми проблемами.  

Взаимодействие с сообществом CAPO для разработки процессов и подотчетности. 
b. Джастина напомнила всем, что получение всей информации, когда дело доходит 

до времени подачи заявления, очень важно.   
c. Были обсуждены конкретные проблемы, связанные с работой с организацией 

CAPO.  Исполнительный комитет и организация CAPO не работали сообща, как 
предусмотрено в меморандуме о взаимопонимании.  Исполнительный комитет в 
настоящее время работает с представителями организации CAPO для того, чтобы 
гарантировать подотчетность и способность работать дальше с четкими 
руководящими принципами совместной работы.  
 

5. Изменилось название отчета AHAR, который теперь называют отчетом LSA, и который 
выйдет 31 октября.  В отчете LSA будет собрана дополнительная информация, которая 
отсутствует в отчете AHAR в настоящее время.  Пришло время просмотреть отчеты 
AHAR, чтобы убедиться, что все данные проверены, насколько это возможно.   Первый 
крайний срок приходится на 9 ноября.   

a. Пожалуйста, найдите и просмотрите свои отчеты AHAR, чтобы убедиться, что все 
данные проверены к указанному крайнему сроку.  Если у вас возникли вопросы о 
том, какие отчеты необходимо проверить, сообщите об этом Рене.  
 

 
6. Новости рабочих групп 

a. Рабочая группа по вопросам использования системы HMIS   
i. Джастина просмотрела новый бланк PIT.  Изменения были произведены для 

того, чтобы показать, как происходит ввод данных.   
ii. Выездная презентация системы HMIS запланирована в ассоциации ORCA и 

нескольких других местах из списка.  Состоится в декабре. 
iii. Заседание рабочей группы HMIS пройдет 1 ноября 2018 года с 9:00 до 14:00.  

b. Рабочая группа по вопросам согласованной регистрации:  Были проведены личные 
встречи с представителями агентств для того, чтобы обсудить вопрос 
согласованной регистрации.  Если у вас возникли вопросы, пожалуйста, свяжитесь 



Программа OR-505 BOS CoC Приложения, касающиеся руководящих принципов, Том IV - Документы и 

соглашения совета директоров  

Программа OR-505 BOS CoC – Приложения, касающиеся руководящих принципов, Том IV - Документы 

и соглашения совета директоров  Страница 28 из 31 

 

с Бризи.  Следующая встреча запланирована на четверг, 25 октября, в 13:00.  Если 
вы желаете принять участие, Бризи пришлет вам ссылку. 

c. Рабочая группа по вопросам обслуживания бывших военнослужащих:  Ведётся 
работа над запуском группы. На данный момент отсутствует председатель группы - 
связались с организацией MWVCAA, чтобы обсудить возможность возглавить 
руководящую группу. Предстоит много работы в течение следующего года.  Если 
вы желаете, чтобы вас дополнительно включили в группу, сообщите об этом 
Джастине.  

d. Рабочая группа по делам беглых и бездомных подростков (RHY):  Участие в группе 
по вопросам согласованной регистрации для бездомных подростков.  В начале 
процесса – округи Мэрион, Полк, Бентон, Линн и Линкольн принимают участие в 
этом процессе.   Внесение изменений в инструмент SPDAT для работы с 
подростками.    

e. Рабочая группа по вопросам жизненного опыта:  Неопределенный статус этой 
рабочей группы.  Джастина узнает подробности.  
 

7. Мэгги заявила, что участие в конференции по вопросам данных оказалось чрезвычайно 
полезным.  Мэгги сделает краткую презентацию на следующей встрече.  
 

8. Следующая встреча программы CoC:  28 ноября 2018 года с 9:00 до 11:00. Место 
проведения будет определено позже.  Декабрьская встреча перенесена на 19 
декабря 2018 года.   
 

 
 
Встреча завершена в 09:34 утра. 
 
Протокол встречи был составлен: 
Робин Уинкл, директором по обслуживанию бездомных, организация Shangri-La 
Секретарь, совет директоров программы ROCC 
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Приложение P: Образец журнала задач и рабочего плана рабочей группы 

 
Рабочая группа XXX: Нерешенные вопросы и порученные задачи 

Дата: XX-XX-XXXX 

 

Стратегическая цель программы CoC: 

 

 

Устав комитета XXX: 

 

 

Члены:  XXX; Председатель:  XXX 

 

 

 

  

Дата Проблема или задача 
Ответственное 

лицо/служба 

Следующий 

крайний срок 
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Приложение Q: Текущий состав совета директоров 
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Приложение R: Составы рабочих групп в настоящее время 
 

 

 

Подлежит уточнению 


	By-Laws Update January 2019_RU.docx-populated
	By-Laws and Governance Appendices Table of Contents_RU.docx-populated
	By-Laws and Governance Appendices Volume II - Program Delivery_RU.docx-populated
	By-Laws and Governance Appendices Volume III - Miscellaneous_RU.docx-populated
	By-Laws and Governance Appendices Volume IV - Board Documents and Agreements_RU.docx-populated

