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Предисловие1 
Немецкий кодекс устойчивости (ДНК) является стандартом создания прозрачности разных 
отраслей при представлении отчёта о мероприятии по устойчивости, который может 
использоваться организациями любого объёма или юридической формы. Стандарт 
предоставляет информации для оценки мероприятий по устойчивости. Польза ДНК кроится в 
сжатой, легко используемой форме.  
ГдВ - Федеральное отраслевое объединение немецких жилищных и риэлтерских организаций 
вместе с Советом по вопросам устойчивого развития и Рабочей группы больших жилищных 
компаний разработали пособие – первое специфическое одной отрасли дополнение ДНК. Таким 
образом маленьким и средним жилищным организациям предоставляется пособие – 
инструмент для подачи отчётности о развитии устойчивости в сжатом виде.  
В дальнейшем следует короткое представление содержания пособия: 
 
 

Содержание 
 

Критерии ДНК 1 – 4 по вопросам стратегии  
 

ДНК 1. Стратегический анализ и мероприятия 
 

Мероприятия (примеры) Анализ шансов и рисков 

Эксплуатация жилищного фонда Примеры: 
Год постройки и структура жилфонда 
Структура жильцов 
Структура платежей за жильё 
Энергетическое состояние 
Безбарьерный доступ 

градостроительство Примеры: 
Градостроительные требования 
Демографическое развитие 
Новое строительство/снос 
Экономия площадей для строительства 
Социальные стандарты 
Избежание джентрификации  

Инвестор-застройщик Примеры: Потенциалы, шансы и риски 

Сотрудники  Примеры: возрастная структура и 
образование 
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ДНК 2: Аспекты устойчивости, оказывающие существенное влияние на работу 
 

Мероприятия (примеры) Стратегия и осуществление 

Эксплуатация жилищного фонда Примеры: 
Энергосберегающая санация жилфонда 
Стратегия нового строительства 
Снос барьеров в жилфонде придомовой 
территории 
Услуги под жильё как производство энергии, 
помощь между соседями 

градостроительство Пример: 
Активный партнёр муниципалитета в рамках 
развития города 

Инвестор-застройщик Пример: 
Образования собственности для слоёв со 
средними доходами  

Руководство сотрудниками Примеры: 
Создание современной структуры и культуры 
организации 
Связь между обязанностями в семе и на 
работе 
Мероприятия по содействию здоровью 
Концепции обучения и повышения 
кваоификации 
 

 
ДНК 3: Цели в области устойчивости 
 

Цели в области устойчивости 

Напр.: развития организации: 
Развитие собственного капитала 
Повышение рыночной стоимости недвижимостей  

Напр.: экологические и социальные цели в отношении жилищного фонда: 
Цели энергосберегающей санации 
Цели сокращения выброса СО2 
Перепланировка с учётом возрастной структуры, цели в области демографии 
Цели в области нового строительства 
Повышение качества жизни и доступного жилья с социальной тоски зрения 

Развитие сотрудников 

 
ДНК 4: Цепочка видов деятельности, создающих добавленную стоимость  
 

Критерии устойчивости 

Напр.: менеджмент жилфонда; модернизация и новое строительство: 
Употребляемые материалы 
Строительные материалы (социальные и экологические критерии) 
Поставка энергии, возобновляемые энергии 

 
 
Критерии ДНК 5 – 10 в области менеджмента процессов 
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Ответственность  
ДНК 5: Определяют членов руководства, ответственных за устойчивое развитие 
 
Правила и процессы 
ДНК 6: Организация докладывает, как включают стратегию развития при помощи правил и 
процессов в оперативное руководство бизнесом  
 
Контроль 
 
ДНК 7: Организация докладывает, как и  
какие индикаторы устойчивости используют в области регулярного планирования и контроля 
  

Выброс СО2 жилфонда 

Сокращение выброса СО2 

Удельный вес от всего жилфонда квартир, которые полностью либо частично санированы 

Расходы на социальные проекты 

Процентная часть от жилфонда квартир без барьера  

 
Системы стимуляции  
ДНК 8: Привлечение целевых групп 
ДНК 9: Организация докладывает, как идентифицируют и включают в процесс устойчивости 
целевые группы, важные с общественной и экономической точек зрения.  
 
Менеджмент инноваций и продуктов 
ДНК 10: доклад об устойчивости 
Анализ использования ресурсов. Например: коммунальные услуги - консультации жильцов по 
вопросам энергосбережения, сокращения потребления воды/канализации, мусора.  
Модельные проекты, мультимедиа, 
Участие в научно-исследовательских проектах. 
 
 
Критерии 11 – 13 по окружающей среде 
 
ДНК 11: Организация докладывает, в каком объёме используют для жизненного цикла 
естественные ресурсы, напр. воду, землю, мусор, энергию, площадь 
Соответствующие доклады 
Доклады о потреблении ресурсов в работе дирекции (энергопотребление, автомобильный 
парк, расходование бумаги, разделение мусора) 
 
 
Менеджмент ресурсов 
ДНК 12: Организация докладывает, какие качественные и количественные цели поставила  
 
ДНК 13: Выбросы, оказывающие влияние на климат 
 
Критерии ДНК 14  -16 по вопросам общества 
ДНК 14: Организация докладывает, как она соблюдает признанные на национальном и 
международном уровнях стандарты соблюдение прав сотрудников, а также как их 
привлекает в менеджмент устойчивости.  
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Возможно и доклад о соблюдении зарплаты с гарантированным минимумом, а также об 
избежании нелегальной занятости сотрудников подрядных фирм.  
 
Равенство шансов 
ДНК 15:  
 
Квалификация 
ДНК 16:  
Возрастная структура сотрудников 
Процентная часть женщин/мужчин (в составе всего персонала, 
 а также руководства) 
расходы на обучение 
текучесть персонала 
 
ДНК 17: Права человека 
 
ДНК 18: Общество 
Вклад в устойчивое развитие муниципалитета, том числе: 
Помощь между соседями 
Сотрудничество с социальными учреждениями 
Организация общественной работы 
Праздники микрорайона 
Свободное время детей и пр. 
 
ДНК 19: Политическое влияние 
Предложения в законодательный процесс и пр. 
 
ДНК 20: Организация докладывает, какие меры, стандарты проводит с целью 
предупреждения и наказания правонарушений, прежде всего, коррупции. 
 

 

 

Материал подготовлен Инициативой «Жилищное хозяйство в Восточной Европе» 

(ИВО), Берлин, сокращенный перевод с немецкого языка пособия «Немецкий кодекс 

устойчивости - специфическое дополнение отрасли жилищного хозяйства», проект 

Программы Поддержки Беларуси «Усиление форм участия по самоуправлению 

многоквартирными жилыми домами и расширение контактной сети в области 

управления жильем в Беларуси»,  сентябрь 2014  

 

 

 


