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Государственная поддержка:
государственный заказ на
разработку и внедрение
профессиональных учебных
курсов по подготовке и
переподготовке специалистов
по управлению и
обслуживанию жилья

Орган подтверждающий/присваивающий
профессиональную квалификацию – национальная
профессиональная ассоциация
Эстонский Союз управляющих и обслуживащющих
недвижимость (EKHHL)

Оценка
профессиональной
квалификации
специалистов по
управлению и
обслуживанию
недвижимости в
Эстонии

Правление EKHHL
создает профессиональную и
экзаменационную комиссии
организует процесс аттестации
(2 раза в год)

Комиссия по присуждению
уровня профессиональной
квалификации
присваивает профессиональную
квалификацию на основании
рассмотрения документов и
предложения экзаменационной
комиссии

Экзаменационная комиссия
проводит экзамен и
защиту письменной уровневой работы
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Уровни профессиональной квалификации
работников по обслуживанию недвижимости

IV – руководитель
обслуживания

специалистов по управлению недвижимостью
V – руководитель по
уходу за
недвижимостью
IV – старший
управляющий

III - мастер

III - управляющий

II – техник

II- младший
управляющий

I - рабочий

-
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Требования к образованию по специальности
Соответствие учебных программ стандарту
квалификации оценивается EKHHL

Присвоение
профессионального
уровня на основе
доказанных умений

Аттестация
добровольная, платная
Свидетельство о
профессиональной
квалификации
действительно 5 лет

Опыт работы по специальности (стаж) –
не менее 1 года, до 3 и более в зависимости
от запрашиваемого уровня
Дополнительное обучение по повышению
квалификации по программе, утвержденной
EKHHL
 для соискания – от 40 до 200 часов
 ежегодно – 10 до 16 часов
Программы ежегодно обновляются

Оценка уровня профессиональной
квалификации
 Экзамен письменный и/или устный (ответы на
вопросы, решение задач)
Вопросы регулярно обновляются
 «Уровневая» письменная работа
Тема назначается экзаменационной комиссией

• Следование профессиональному стандарту
• Деятельность может контролироваться
НСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА
профессиональной комиссией ИEKHHL
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Сертификация управляющих организаций
Классы качества услуг

*****
****

Сертификация – добровольная, платная
Отдельные сертификаты:
• для деятельности по управлению
• для деятельности по обслуживанию (на
конкретные области работ)
Сертификат действителен 3 года
Для каждого класса определены критерии:

***

**
*
Чем выше класс, тем выше качество услуг

 выполнение определенного перечня и объема
услуг на каждом объекте управления,
соответствующих Стандарту ухода за
недвижимостью
 количество объектов управления и заказчиков
 наличие / количество сотрудников с требуемой
квалификацией
 Оценка проводится профессиональной
комиссией EKHHL
 Контроль «на местах» - не менее 1-2 раза в
течение срока сертификатаИ Н С Т И Т У Т Э К О Н О М И К И Г О Р О Д А

| 5

Что может быть полезно для России?

01

04
07

Стандарт услуг и работ
по управлению МКД как
основа оценки уровня
профессиональной
компетентности

Уровни квалификации
специалистов по
управлению МКД

02

05
08

Единые программы
повышения
квалификации,
разработанные
ведущими экспертами

Система постоянного
повышения
квалификации,
отражающая развитие

03

06

09

Государственное
финансирование
разработки единых
программ повышения
квалификации
Классы сертификатов
управляющих и
обслуживающих
организаций на основе
качества услуг /работ,
опыта и квалификации
работников

Информация, использованная в презентации, предоставлена Фонду «Институт экономики
города» Эстонским Союзом управляющих и обслуживающих недвижимость
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА
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