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WORKSHOP 
«Developing standards for housing 
managers - qualification requirements for 
residential property managers (the 
experience of Ukraine)» 
 

СЕМИНАР 
«Разработка стандартов  для 
управляющих жильём - 
квалификационные требования к 
управляющим жилой недвижимостью 
(опыт Украины)»  

 

5, ФЕВРАЛЬ, 2019 / 5, FEBRUARY, 2019 
 

Место проведения семинара НПП РК АТАМЕКЕН, «Изумрудный квартал», блок «Б», 10 этаж, 

зал «Мугалжар» ул. Кунаева 8, г. Астана, Казахстан 

 

Рабочие языки русский и немецкий  

 

Модератор: Фатима Калтаева, ассистент проекта Pro House, НПП РК «Атамекен», г. Астана 

 

 

09:00-09:30 Регистрация участников 
 

 

09:30-10:00 Приветствие и представление программы семинара 
 
Презентация проекта PRO HOUSE 
 
Сакен Махамбетов 
председатель Ассоциации субъектов управления, сервиса и энергосервиса 
в жилищной сфере «Шанырак», г. Астана 
 

Докладчик семинара:  
Ольга Максименко, Президент ОС «Экспертная Межотраслевая Ассоциация Украины»  

10:00-10:30 Основное понятия, структура и взаимосвязь элементов системы 
независимого оценивания «менеджеров (управляющих) жилой 
недвижимостью». 

 Система профессиональных стандартов и профессиональных 
квалификаций  

 Система подготовки/переподготовки кадров отрасли 

 Система независимого оценивания 
 

10:30-11:30 Профессиональные стандарты – как базовый элемент системы 
квалификаций. 

 Основные участники–разработчики профессиональных стандартов 
(квалификационных характеристик профессии) 

 Правила и подходы к разработке профессиональных стандартов  

 Организация работ и последовательность действий при разработке 
профессиональных стандартов  

 Утверждение, регистрация и признание профессиональных 
стандартов всеми заинтересованными сторонами 
 

11:30-11:45 Кофе пауза  
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11:45-12:45 Особенности системы подготовки / переподготовки кадров для сферы 
управления жилой недвижимостью. 

 Основные вызовы при формировании / реорганизации системы 
подготовки 

 Взаимодействие формальной системы образования и 
неформального обучения (признание результатов обучения) 
 

12:45-13:30 Обед 

13:30-14:15 Формирование системы независимого оценивания (СНО) 
(профессиональной аттестации аттестации) «менеджеров (управляющих) 
жилой недвижимостью». 

 Принципы и подходы к формированию системы независимого 
оценивания с учетом требований международных и национальных 
стандартов 

 Аккредитация «центров оценивания» – инструмент, 
обеспечивающий равные права и условия для субъектов, 
осуществляющих оценивание 

 

14:15-15:00 Роль и задачи профильных общественных организаций в формировании 
системы независимого оценивания «менеджеров (управляющих) жилой 
недвижимостью». 
 

15:00-15:30 Подведение итогов 
 

15:30-16:00 Кофе пауза 

 


