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Программа семинаров  по ТСЖ на 2008 год 

 
В рамках Цикл семинаров «Реформа ЖКХ России: реальность, тенденции и 

перспективы ТСЖ» в 2008 году планируется провести 24 семинара.  

 

Место проведения: Малый зал Администрации Калининского района, Арсенальная 

наб.13\1.  Метро «пл.Ленина». Время проведения с 18 до 21 часа. Вход свободный. 

 

Информационная поддержка: Комиссия по этике и социальной ответственности 

предпринимательства Общественного Совета по развитию малого предпринимательства 

при Губернаторе Санкт-Петербурга в рамках городской программы «Этичный бизнес». 

 

Методическое обеспечение: Международное общество менеджеров и руководителей 

социально-ответственного бизнеса (ISMC)   www.ismc-spb.org  

 

Даты и темы семинаров: 

 

24 января  2008г. Семинар №1-24 

«Реформирование и структура управления ЖКХ Калининского района СПб. 

Принцип пообъектного управления. ТСЖ и ЖКС – партнерство или сотрудничество» 

 

07 февраля 2008г. Семинар №2-24 

«Выбор способа управления многоквартирным домом: Алгоритм действий и принятия 

решений. Преимущества и недостатки ТСЖ»  

 

20 февраля 2008г. Семинар №3-24 

«Управления многоквартирным домом: Алгоритм действий и принятия решений» 

Разбор практических ситуаций, встреча с представителями управляющих компаний, 

ответы на вопросы. 

 

06 марта 2008г. Семинар №4-24 

«Нормативно-правовая база ТСЖ.  Виды документации»  

 

20 марта 2008г. Семинар №5-24 

«Основы управления ТСЖ. Практика решения основных проблем» 

 

03 апреля 2008г. Семинар №6-24 

«Управления многоквартирным домом: Алгоритм действий и принятия решений» 

Разбор практических ситуаций, встреча с представителями управляющих компаний, 

ответы на вопросы. 

 

17 апреля 2008г. Семинар №7-24 

«Организация работы ТСЖ. Психология взаимоотношений и способы решения 

конфликтов» 

 

15 мая 2008г. Семинар №8-24 

«Делопроизводство и документация ТСЖ» 

 

 

 

29 мая 2008г. Семинар №9-24 

«Управления многоквартирным домом: Алгоритм действий и принятия решений» 
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Разбор практических ситуаций, встреча с представителями управляющих компаний, 

ответы на вопросы. 

 

12 мая 2008г. Семинар №10-24 

«Безопасность жизнедеятельности населения. Зона ответственности ТСЖ» 

 

26 мая 2008г. Семинар №11-24 

«Обслуживание инженерного оборудование многоквартирного дома» 

  

10 июля 2008г. Семинар №12-24 

«Управления многоквартирным домом: Алгоритм действий и принятия решений» 

Разбор практических ситуаций, встреча с представителями управляющих компаний, 

ответы на вопросы. 

 

24 июля 2008г. Семинар №13-24 

«Ответственность участников жилищных отношений» 

 

07 августа 2008г. Семинар №14-24 

«Основы эксплуатации многоквартирных домов. Значение ТСЖ как управляющей 

компании» 

 

21 августа 2008г. Семинар №15-24 

«Управления многоквартирным домом: Алгоритм действий и принятия решений» 

Разбор практических ситуаций, встреча с представителями управляющих компаний, 

ответы на вопросы. 

 

04 сентября 2008г. Семинар №16-24 

 «Экономический аспект управления многоквартирным домом» 

 

18 сентября 2008г. Семинар №17-24 

«Вопросы планирования финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ» 

 

02 октября 2008г. Семинар №18-24 

«Управления многоквартирным домом: Алгоритм действий и принятия решений» 

Разбор практических ситуаций, встреча с представителями управляющих компаний, 

ответы на вопросы. 

 

16 октября 2008г. Семинар №19-24 

«Организация деятельности управляющих компаний. ТСЖ, как форма управления домом» 

 

30 октября 2008г. Семинар №20-24 

«Организация деятельности управляющих компаний. ТСЖ, как форма управления домом» 

 

13 ноября 2008г. Семинар №21-24 

«Управления многоквартирным домом: Алгоритм действий и принятия решений» 

Разбор практических ситуаций, встреча с представителями управляющих компаний, 

ответы на вопросы. 

 

27 ноября 2008г. Семинар №22-24 

«Формы управления многоквартирным домом. Организация деятельности управляющих 

организаций и ТСЖ» 
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11 декабря 2008г. Семинар №23-24 

«Кадры ТСЖ. Управление персоналом и взаимодействие с сотрудниками обслуживающих 

организаций» 

 

25 декабря 2008г. Семинар №24-24 

«Управления многоквартирным домом: Алгоритм действий и принятия решений» 

Разбор практических ситуаций, встреча с представителями управляющих компаний, 

ответы на вопросы. 
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