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1. 	 !�" ����� 
 
1.1. ��������� 	�
� ��������� ��������� � ���� � 

������������
 (Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liit, 
���� EKHHL) �������� ������, �������
��� 
��������������
 ������� �
 ������
��� 
������������
 � ��������
��� ������������ ����������, 
������!� � ������ � ������������
 (���� "## – 
kutsekvalifikatsioone omistav organ).  

1.2. $�� ���� ������� ��������������� ������� ��, ������!� � 
������ � ������������
, ��������� ������, ��� ����!� 
������� – ��!� ������ � ���!� ������� – ��!� �!�����. 

1.3. �����!� ������� ������������ ��� ����������� �����
��� 
�������������!� ������� ��: 

 
%������������� 

������� �� � ������� 
������ ��������� 	�����-

��� 
��������� �� ����������
 
������������  I 

#�������
��� 
���&�� 

HO I 

��������� �� ����������
 
������������  II 

#�������
��� ������ HO II 

��������� �� ����������
 
������������  III 

'���� ����������� HO III 

��������� �� ����������
 
������������  IV 

������������ 
����������� 

HO IV 

��������
��� 
������������
 II 

'��(�� ������
��� HA II 

��������
��� ������
��� HA III 
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������������
   III 
��������
��� 
������������
 IV 

	��(�� ������
��� HA IV 

�������������� ���� �� ����� 
� ������������
 V 

������������ �� ����� KH V 

  
1.4. $�� ������ �� ������������� � ����������� (����: 

����������� ���������) ���������������� ������ ��� )"��L 
������ ������
 �� ����������
 ������������!� ������� 
(�������������� ��������). $�� ���������� *������� �� 
��������� ����������� )"��L ������ *����� �����
 
�������
(�). 

1.5. %���������� ��������� �������� ������������ � ������ 
������������
 ��� ������������ ������������ � 
��������������
 ������� �
 (����: ������������), 
��������� ��� ���������� ��������� �������� ���������� 
�������� ����������. 

1.6. %�� ���������� ��������� � � ����� ��������������� 
�������� ������� �� ���� � ����������, � ��� �������� 
��������!� ������������, ����� ������������ 
��������������� �������� )"��L (����: ��������������� 
��������) � *����� ������ �������� )"��L (����: 
*����� ������ ��������), ������ ������ � ������ 
����������, �����!� ��������� )"��L � ��������������� 
��������� )"��L. 

1.7. #�����!� ������ ���������� ��������������� ����������� 
� ������ ���� � ������������
 ����
���: 
1.7.1.��������!� �/��� ����!� *�����; 
1.7.2. ������ ���� � ����� ���&� ��� ��������
��� 
���&�� � �������� � �������� ���� ��� ������!� ������� 
��������������� ������� ��; 
1.7.3. ������������� � �������� ����������; 
1.7.4. ������ �� �!(�����&������!� ������!� ����. 

1.8. � �������� ������!� ���� ����������� ��������� ��� 
����&�!� �������������!� ������� ���������! 
�����������
��� ����! ������ �� ���������������� 
*�����. "����� ����������
 ���������������� ������ 
������������� ������������� � �������� ����������, � 
�������� ������
��� ������!� ����! � ���������� 
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�!�������� �������!���, ������!� � �����
��� ���� 
(+��������, ����,������!� � �����������) 

1.9. " ������ ������� ����������� ��������� ���������� 
«	����� ����  �� ����������
 ���������������� ������ 
)"��L» - ���������� 1, � ������� ��� ������ 
���������������� ������ ���������! ������ �� �������!��� 
�������������!� ����! ������������� ��������������� 
������� ��. 

 
2. �#$ %&�'(" ) *#$�$'+$'��,   
 
2.1. - ����� � ����������, ������������!� ������� � ����� 

������� ���������! ��� ��������� � ��������, �����!� 
�����! �������������� ����������!. 

2.2. %��������� ��������� ������� �� ����������
 
������������  I ������ ������ 
2.2.1.����&��� ��������������� �&�������� � �������� 
�&����� �������!, ��������� )"��L, � ����� ��� ����&��� 
�� ������ ������ ����(�, &�� ���� �������!� ��� ��� 
2.2.2. � ��&���� ������ ����(�����
���� ��� � ���&� 
�������� ������������ � ��������
  ����(�� ����&��� 
�������������!� ��� ���&�� ����������� ������������ 
���� ������(���������� ���&���� )"��L 

2.3. %��������� ��������� ������� �� ����������
 
������������  II ������ ������ 
2.3.1.����&��� ��������������� �&�������� � �������� 
�&����� �������!, ��������� )"��L, � ����� ��� ����&��� 
�� ������ ������ ����(�, &�� �� �������!� ���, � ��&���� 
�����!� ������ �!�� �� �����, &�� ���� ��� ���������������� 
��������� ��� ��� 
2.3.2. ����&��� I ������� ������� ����������� ������������ 
� ����� ����-�! ���� ��� ���������������� ��������� ��� 
2.3.3. � ��&���� ���� ����(�����
��� ��� � ���&� �������� 
������������ � ��������
  ����(�� ����&��� ���������!� 
���� ������(���������� ���&���� � � ��&���� *���� ������� 
������ �!�� ����� �������������!� �������� ��� �� ����� 
������ ��� 

2.4. %��������� ��������� ������� �� ����������
 
������������  . ������ ������ 
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2.4.1. ����&��� �����������, �!�(�
 (���� ��� ������� � 
�������� �&����� �������!, ��������� )"��L, � ����� ��� 
����&��� �� ������ ������ ����(�, &�� �� ��� � � 
���������� ������ ������� �� �����, &�� 2-� ������ 
�������������!� �������� ��� ��� 
2.4.2. ������ � ��� ���������, ������!� � ������ � 
������������
, ���� ��� *��� II ������� ������� �� 
����������
 ������������ ��� 
2.4.3. ������ � ��� ���������, ������!� � ������������
 
�� ����� 2-� ��� � � ��&���� ���������� ��� ����(�� ������ 
����������!� )"��L ���������!� ���� 
������(���������� ���&����  

2.5. %��������� ��������� ������� �� ����������
 
������������ IV ������ ������ ����� 
2.5.1.. ������� ������� ����������� ������������ � 
������ ����� �� ����� ���� ��� ���������������� ��������� 
��� � ������ ���� � ������������
 � � ��&���� ���������� 
��� ����(�� ������ ����������!� )"��L ���������!� 
���� ������(���������� ���&���� ��� 
2.5.2. II, III ��� IV ������ ������
���� ������������
 �  
������ ����� �� ����� ���� ��� ���������������� ��������� 
��� � ������ ���� � ������������
 � � ��&���� ���������� 
��� ����(�� ������ ����������!� )"��L ���������!� 
���� ������(���������� ���&���� 

2.6. %��������� � ������
���� ������������
 II ������ ������  
2.6.1.����&��� �����������, �!�(�
 (���� ��� ������� � 
�������� �&����� �������!, ��������� )"��L; ����� ��� 
����&��� ������ ������ �� ����� ������ ��� � � ���������� 
������ �!�� �� �����, &�� ���� ��� ���������������� 
��������� ��� ��� 
2.6.2. ������ � ��� ���������, ������!� � ������ � 
������������
 �� ����� ������ ��� � � ��&���� ���������� 
��� ����(�� ������ ����������!� )"��L ���������!� 
���� ������(���������� ���&���� 

2.7. %��������� � ������
���� ������������
 III ������ ������  
2.7.1. ����&��� �����������, �!�(�
 (���� ��� ������� � 
�������� �&����� �������!, ��������� )"��L; ����� ��� 
����&��� ������ ������ �� ����� ���� ��� � � ���������� 
������ �!�� �� �����, &�� �� ��� ���������������� 
��������� ��� ��� 
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2.7.2. ������ � ��� ���������, ������!� � ������ � 
������������
, �� ����� ���� ��� � � ��&���� ���������� ��� 
����(�� ������ ����������!� )"��L ���������!� ���� 
������(���������� ���&���� 

2.8. %��������� � ������
���� ������������
 IV ������ ������ 
����� 
2.8.1. . ������� ������
���� ������������
 � ������ ����� 
�� ����� ����������� ���������������� ��������� ��� � 
������ ���� � ������������
 � � ��&���� ���������� ��� 
����(�� ������ ����������!� )"��L ���������!� ���� 
������(���������� ���&���� ��� 
2.8.2. III ��� IV ������ ��������
���� ������������ � ������ 
����� �� ����� ���� ��� ���������������� ��������� ��� � 
������ ���� � ������������
 � � ��&���� ���������� ��� 
����(�� ������ ����������!� )"��L ���������!� ���� 
������(���������� ���&����. 

2.9. � ���������� � V ������� ������������ � ������  �����! 
�!�� �� ��������� �������
���� IV ������� ��������
���� 
������������ � IV ������� ������
���� � ������������
, 
���&�� ����� ���������� ���������� ���������������� 
������������ ������ ������ �� ����� ������ ���; ���������� 
������ ������ �� ������! )"��L �����������
���  
�������������!� ������� ���� ������(���������� ���&���� 
� ������ �!�� �����!� � �������� ����! ���� � 
������������
. 

2.10. "������� �� ����������� ������������������� ������ 
��(�� ������! �� ����������
 ��������� �� ������ 
�����������, �.�. ��������� � �������������!� *����� � 
������������ ���������� � ��������� � �������� ���������� 
� ����������� ��� ������ ���&� 

2.11. - �������������� ��������������� �������� �������� 
��������� ������������ � ����������� ���������� ���������, 
�� �� &��, &�� �� � ���, �������������� ������� ���������� 
�������������!� *������� � ���&����� ���������, 
����,������!� � �����������, �� �!���� ��� *��� �� ���� 
������!� ������� ����� ���!. 

 
3. �%(�)�'($ '� *#%-$��('�.�'/0 )&�.(-()�1(0 ( #���,%�#$'($ 
*#$�$'+$'�%& 
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3.1. %������� )"��L ��,������ ���!� �����
��� ����� (���) 
����������� ���������, ���&�  ����� ������������ 
���������� � �������� � �����������!� ������ ������� 
����������� ���������, �.�. ����, � �������� �������� �� 
����������
 ��������� ����� ������� ��(���� � �������� 
���������� � ��������, ���������������� *����� � ����! 
��������� ����!. 	� ������� ��,������� ��� ����������� 
��������� �� ������������ ���������� � ����������� � 
��������� ������ �!�� �� ����� ���� (2) ������; �� ���� 
������������ ���������� � ������� � �� ���������� 
�������������!� *������� � ����! �������!� ���� ������ 
�!�� �� ����� ������ (10) ������. 

3.2. %��& ���������� � �������� ���!� ������� 
��������������� ������� �� ������
���� ������������
 
� ��� ����� �� ����������
 ������������ ���������� �� 
����� ���� �� � ���. /�������� � �������� (�����) � 
�������� ��������� ����������� � �������&����� ��&��, � 
���� )"��L www.ekhhl.ee � � ��&��!� ������� )"��L 
�������! ������� �������� ���������, �.�. ��� ���� � 
��������� � ���&���
. 

3.3. $�� �������� ��������������� ������� �� ���������!� 
��������! (����: ��������! � ��������): 
3.3.1.�������� � �������� ������������ �� ��������������� 
������� �� (��������� 1); 
3.3.2. ������� �������� ������������ (CV) – � ��������� 
�����; 
3.3.3. �����, ���������
��� ���&���� � �������������� 
���&����, ��� ������������� ������ � ���������!� �����!� 
�������, &���! ����������� �!�������� �������!��� ��� 
�������� �������� ������ ������� ��; 
3.3.4. �� ������! ��������� � ������������ � �������
���� 
������� ���������� ��������� �������� ���� � ������ 
���!, �!����� *����� ������ ���������  (���� �� 
���������� �������� �������!���� ����������� ���������); 
3.3.5. ����� ��������� ��������, ������ ����������� 
������� ����! � ����������� ��������������� 
������� �� � ��&���!� �&�� )"��L. 

3.4. 0 ����������� ���������� � �������� ����&�� ���������. 
3.5. -�� ��������! � �������� ���������
��� � ����������!� 

����� � ��� �������� )"��L� +��������� �
�� ��
� ��� 
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���!�
��� ��� ��&��� (� ���� ��������(��� �&��
��� � �� 
��������! � ��������, �����!� � �������� ��&������ 
(������� ��(������! � ��&����� �&�������� �� ������� 
&��� ������������� ����). )"��L ������������ ��� 
��������(�� ��������! � ��������. 

3.6. ���&�� � ������������ ����� ���������!� ���������� 
����������� � ������ �� ������� ��� ����������� � �
�� 
)"��L. - ���&� ��������&�� �������������!� ����������  
��������
 �� ����������� ����� ���� ��� ��������� 
����������, ��� *��� �������� �������, ������� � 
������������ ��������������� ������� �� �� ��������. 
)��� � ����� ��������� � ��������� �� �������!, )"��L 
�������� �������� �� ����������!�. 

3.7. )��� ��������� �� ���� � ��������������� ����� ���������� 
����!� �������� ���������� � �������� ��� ��������� 
������� � ����� �����, �� ����� � ����������� 
��������������� ������� �� �� ������
�. 

3.8. %������� )"��L ������� �����������!� ��������! � 
�������� ��������������� �������� � ���� ����������� 
��������� ���������� ���������� *����� �� ��������� 
�/��� ����� ��������� ����!, �� �������������� �������� 
������� ��� ��������! � �������� *����� ������ 
��������. 

3.9. %������������� �������� � *����� ����� �������� 
������� � ����� ������������ �� ������ ������ � ������� 
��������������� � *����� ������ ��������. 

 
4. �#(�/2+$'($ *#%-$��((    
 
4.1. %������������� �������� ����� ������ �� ������ ������ 
��������� ��������
 ��������
 ���� � �������� ���������� ��� 
�������� ��������� � �������������!� *����� �� ��������� 
�/��� ������������� � ���������� ��������� ����!.  
4.2. "��� �������������� �������� ������� ��������! 

��������� � �������� *����� ������ ��������, 
*����� ����� �������� ����������� ��� ������ 
���������� ������������
, ��������
 �� ���������� 
���������, ���� ��� ���������� ������������� ��������� 
����!. 
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4.3. ������ ����� �������� ��������� � ��&���� ������ 
�������, ������������� ������������ )"��L, *����� �� 
��������� � �������� ����� �����������!� �������!� ����; 
������������� ��� � ���������� *������� � ����� �������!� 
���� � ����� ������������ ����������� ��������������� 
�������� �� ������ ����������� ���������. 

4.4. %������������� �������� �������� � �������� ���������� 
*����� ������ �������� ��(���� � ����������� ��� �� 
����������� ��������������� ������� �� ���������� � 
������� �� �������
 )"��L ��� �����������. 

4.5. /����� �� � ��������� ����������� ��������� ������� � 
���(����  ����� �����������
���� ��(���� ���������� 
)"��L. 	����!� ��������! ���������� � ���� )"��L 
(www.ekhhl.ee) � �����!�
��� ������ ��������
 
*���������� ��&���. �� ���(
��� ��������! 
*����� ������ ��������, ���������!� � ������ 
���������, � �����!�� ���!� ��������� ����� ������������ 
������ ��&��. )��� � ��������� � &��� ���������� ��������� 
����������! �������! ������� �� , � �������� �� 
��������������� �������� ��(��, � ���� ������� ���(�� 
�������� *����� ������ ��������, ����
����� ��,����� 
�������. 

4.6. %������� )"��L ������� ���!� 1������� �&�������
 
��������������� ������� �� (���, �����
 � ��� 
����&���� ������������ �� �������������� ������� ��, 
������ � ������� ��������������� ������� ��, �!�
��� 
�������������, ����� �!�&� � &����, ���� ��������) ��� 
���������� ������������ �� ��������� � �������� � ������� 
��������� � ��&���� 15 ���� ����� �������� ��(���� � 
����������� �������������� ������� ��. 

4.7. )"��L �!��� ������������ �� ��������� � ��&���� 30 ���� 
����� ����������� ��(���� � ����������� ���������. 

4.8. 	����������� �� ��������� �������
� 5 ���. )"��L 
���������� ��� ���!� �� �!���!� ������������� �� 
��������� � ��������� ������ �
 �� ���(���
 
������ ��, ��
����� ������������ �� ���������, � ����� 
����. 

4.9. )"��L ��������� ���������� ���� �����������!� 
*����� ������ ��������� � ���������!� ��������������� 
��������� �����������!� ��
�� ����������� � ���������!� 
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� ���� ����� �� ���������� � ����� ��
� �� �����, &�� � 
��&���� ���� �������� ������������ �� ���������. 

4.10. 2� �, ����&��(�� ������������� �� ���������, ����� ���� 
����������� �����������
 ��� � ������� ����������
 
������������ � ����� �� ����� ������ � ������������
, �.�. � 
������!� ����&��, ����� ����� � ���&�� ���������. 

 
5. ��+3%# 
 

5.1. "���� �� �, ���
��� ��������
, ������ � 
��������������� ������������ ����������������  
�����������
��� �������� � ��������� �&������� � 
�������������� ���&���� � ������ �������! 
������(���������� ���&����, ������������ ��������� 
)"��L. 
5.2. )��� � ����(���� �� , ���
���� ��������������
 
������� �
 � ��&���� ������ ��� ����������� ����������� 
)"��L ��� ��������������� �������� �� ����� ���� ���&��, 
�����!� ����
��� ���������!�� ������ ��� ������������, 
�� �����������
�� ������ 5.1., �������� ����� �������� 
��,���� ������������ �� ��������� � *���� �� . 
5.3. %������������� �������� ����� ������� �� 
������������!� �!����� ������������� �� ���������, ���� 
������, &�� �� �, ����&��(�� ������������� �� ��������� � 
���� ����������� ��������� ���������� ����!� ���!� ��� 
���� ������ ������������� �� ��������������, &�� 
������� �� �� , ����&��(��� ������������� �� ���������, 
����&���� �� ������������� ���������� ��������������� 
������� ��. 
5.4. ����� � ������������
 �� , ���
��� ��������������
 
������� �
, � �&����� � �������������� ���&���� 
����������
� �!����&�� � ��&���� ���� �������� 
������������ �� ���������. +�������� ��������������� 
���&���� �&������ �� �!�������!�, ���� �������������� 
)"��L ������� ������(���������� �� ������� � ��&���� 
���������������� �������. 
5.5. $����������� �� ��������������� ���&���
 ������ �� , 
���
���� ��������
, ����������
� ��� �������� �� 
����������� ��������� � ����������� ������������ � ����, 
���� �������� ������ �������� �� ����� � ���&��� 
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��������� � ����������!� ���������, &�� ���&��, &�� � 
������������� ��  �!������� � ��������� 
��������������� ���&����. 
5.6. )��� ��� ���&�� �������, ������!� � ������ � 
������������
 � ���&�!� �������� ����������� �����! � 
���&��� ������
���� ��� ��������
���� �������, 
���
��� �������������
 ������� �
, �� � ���&�, ���� 
��������� �������  �������� � �������
 )"��L ��� 
����&���� �����������
��� ��&�� ������ � ���&�� ���������, 
�� )"��L �&����, &�� ��������� ���&�� ��������� 
�!������� ������ ����, ���� � ��  � ������� ������� �� 
�!������� ��������� �����(���������� ���&���� � 
��������������� ��,���. 
 

6. 	 '%&.$'($ *#%-$��(%'�.�'%4% �&(+$�$.���&�    
 
6.1. -� ����� �������� ���������������� ������������ �� �, 
���
��� ��������
, ����� � ������������ ����� ������������ � 
����� �!����� ������� ��, &�� �������. $�������! � �������� 
���������
� � ������������ � ������� 3.3. ������ ������. 
6.2. )��� �� ���  ���� �������� ������� ����(�, &�� 1 ���, � �� �, 
���
��� ��������
, ����� �������� ���� ��������������� 
������������� � ��� �� ������ ��������������� ������� ��, �� 
��� ����� *�� ������ � ���������� �������. $�� *���� �� �, 
���
��� ��������
, ������ ������ �� ��� �������� ����-�! 
�������� ���� �������� ������������ �� ���������� � �!������� 
��������� )"��L �� ��������������� ���&���
. 
6.3. )��� �� �, ���
��� ��������
, �� �!������� � ������ 6.2. 
���������!� ������������!� �������, �������� ���������� � 
��!&��� ������� � ������������ � ������� 3 ������ ������. 
 
7. �*$.."1(" 
 

7.1. 2� �, ������� ������, &�� ��� ��� ���(��! ��� ������! 
�����&��! ��� ���������� ������������� ��������������� 
������� �� � �!�&� ������������ �� ���������, ����� 
���������� ������� � ��&���� 7 ���� ����� ����, ���� ��� ����� 
��� ������ �!�� ����� � ������������ ��� ��(����, ������ � 
������ �������. 
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7.1.1. %������ � ������������ ��� ��(���� *����� ������ 
�������� ���������
� ��� ��(���� � ��������������
 
�������
. 

7.1.2. %������ � ������������ ��� ��(���� ��������������� 
�������� ���������
� ��� ��(���� � �������� )"��L. 
7.1.3. %������ �� �. 7.1.1. ��� �. 7.1.2. � ��(����, ���!� 
��������������� ��������� ��� ���������, ���������
� � 
�������������!� ����� �� �������������, ������������ � 
��������. 

7.2. )"��L � �������������� �������� �����! ���������� 
�����������!� �� ������� � ��� ����� �� �, ���������(��� 
�������, � ��&���� 15 ���� ����� ����&���� ����� ��. 
7.3.  %������������!� ����� ����� 30 ���� ��� ����������� 
������� � ������������ �����. 
 

8. ���5%+6 '� &6+��/ �&(+$�$.���&� *% *#%-$��(( 
 

8.1. ������� � �!�&� ������������ �� ��������� ����
��� 
8.1.1. �����!, ������!� � ������ ��������������� � 

*����� ������ ��������, � �.&. ���� ����! &����� 
�������������� � *����� ������ ��������; 

8.1.2. �����!, ������!� � ������������ ��������� 
8.1.3. �����!, ������!� � ����������� ����������� ��������� 
8.1.4. �����&����� �����!, ������!� � �!�&�� ������������ �� 

��������� 
8.2. %������� )"��L ��������� ������� �
 �������, 

������!� � �!�&�� ������������ �� ���������, 
������������� ������� �� � �������������!� �������. 

8.3. %������� )"��L ��������� �����������  � 
�������������!� ����� �� �������������, ������������ � 
�������� ��&�� �� ������������ �������. 

 
������ ��������	�� ��	
���	�����	� 
�	��� EKHHL �� �	��������� 
��	
���	�����	� ����
��� 
 
1. 	 !($ *%.%2$'(" 
 
1. %������������� ��������, ��������� ��� )"��L, ��������  
������, �������
��� ������������� � ���������� 
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��������������� ������� �� ��� ������ � ���&�� � ����� 
���� � ������������
. 

2. %��������� ��������� ��� ������ ��������� �������� ����!�. 
1��! ��� ����! ���������� ���������, ������� ��������� 
��&�������, �����! � ������� ����! &����� ��������������� � 
*����� ������ �������� �����!��� �������������� 
�������� � ��������� �������������!� ����� �� �������������, 
������������ � ��������. 

3. %������������� �������� ��������������� � ����� ����� �� 
��������� ����� ������������, �� ������ ������������� � 
���������� ��������������� ������� �� � ����� ���� � 
������������
, ������ � ����������, ���� ��������� ���� � 
��������� � ��(���� �������� )"��L. 

 
2. �#�&� ( % "3�''%��( *#%-$��(%'�.�'%7 )%,(��(( 
 
1. $�� ����������  ��� ��������������� �������� �� ����� ���� 
2.1.1. ���������� ��������  ���������!� ��������� � ��� ���� 

��� ��� ������� � ���&�� �� ����� � ������������
 �� 
���������
 ��������� � �� ���������� ���������� � 
���������!� ����������; 

2.1.2. ��������� �������������!� *�����! � ������������ � 
����������!� �������������!� ������� �������� �� 
���������
 ��������������� ������� �� ��� ������ � 
���&��, ����
����� ������ � ������������
; 

2.1.3. ������ ��� ���������� �������������!� *������� 
*����� �����
 �������
 ��� ��������� *����� ����!� 
��������; 

2.1.4. ���������� �������� �&���!� ������� �������������, 
�!�(�� (���, ��������� � �������������!� �&���!� 
��������; 

2.1.5. ���������� �������� �&�������� � ����������� ������ 
���������� ���������������� *�����; 

2.1.6. ����������� � ���
&��� ������� � ������������� �  &����� 
*����� ����!� �������� ��� ���������� ���������� 
��������������� ������� ��; 

2.1.7. ����(�� ����� �� �� ��������� *�������. 
2. %������������� �������� ����&�� � ������������ ���������� 
��������������� ������� �� ��� ������ � ���&��, 
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����
����� ������ � ������������
, �����������!� ��� 
� �������������!� �������.  

 
3. �%3+�'($, �%���& ( *%#"+%) #� %�6 *#%-$��(%'�.�'%7 )%,(��((  
 
3.1. %�������������
 �������
 ������ �������� )"��L. 
3.2. %�������������
 �������
 ����
� �� ������������!� 
�����������, ���������&�����, ������� �� ��������� � 
��� �������� � ������������� �������!� ��� ������� � *��� 
������. 
3.3. - &���! ��������������� �������� ���&
� 

3.3.1. ���� ������������� )"��L; 
3.3.2. ������������ �����!� �����������, ����
����� 
������ � ������������
; 
3.3.3. ������������ ����������� ������� � ������ �������, 
����
����� ������ � ������������
; 
3.3.4. ������������ 	�
� ��������� %�������������� 
	����������� (Eesti Ehitusettevõtjate Liit – EEEL); 
3.3.5. ������������ �����������/�&��������, �
��� 
��������� � ������ ���� � ������������
; 
3.3.6. ������������ ���������������� ����� �� �������������, 
������������ � ��������. 

3.4. 3����� ��������������� �������� ���&
� ������ � �� ��� 
3.5. "����� &���� ��������������� �������� ����� ���&��� 
�������� &���-����������, �����!� ��� ������������� ��� 
������. 
3.6. )��� ������ � ������ 3.2. ������ �� �� ������ 
���������������� ��� ��� &��� ��������������� ��������, ���� 
*�� ����� ������� �� ����!�, � � �&�� *���� �� �����&��
� &��� 
���� ������ ������ �� � ��������������� ��������. 
 3.7. %������������� �������� ����� ������ ������������� 
����������� ������ ��, ���&��(�� &��� ��������, � �����&��� 
���!�� ������ &���. #�������� ����� �!�� ������!� � 
���������!� ��������� � ��� ������������ ��� ���������������. 
3.8. 4����� ����! ��������������� �������� �������� �������. 
3.9. %������������� �������� �!����� �� ����� &����� 
����������� � ���������� �����������. 
3.10. %������������� �������� ��������� � ������ �����(���� 
����������� ��� ��� ��� ���������� ���������� ����������� � 
������������ � �������������
, ���&�� ��������� � ���������� 
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������� ���������� ������� ������ &���� �������� ��������� � 
���� (7) ���� �� �������. 
3.11. %������������� �������� ����� �������� ��(����, ���� � 
����� �� ����� �������! �� &�����. 
3.12. - ��������������� �������� ��������!� ������! ��(
� 
�����!� ����(������� �������. %�� ����� ������������ �������  
��(���� ���������� � ������ ��&�� ������ ����������� 
��������������� ��������, ��� ��� ���������� ��(
��� �������� 
������ ���������� �����������. 
3.13. %��� ������� �� ����� ��������������� �������� ����� �� 
�����������, ��� ��� ���������� ���������� �����������. 
 
4. ��+3%# 3� +$"�$.�'%���0 ���$��%&�''%4% /*#�&."0!$4% 
'$+&(2(,%���0 (  #� %�'()� *% % �./2(&�'(0 '$+&(2(,%��(    
 
4.1. %������������� �������� ����� ���� ���������� ����� � 
������������
 ������
��� � ��������
��� ������������� 
���������. 
 
������ ��������	�� 8��������	��	� 
�	��� ����L 
 
1. 	 !($ *%.%2$'(" 
1.1. ������ ����� �������� )"��L �������� � ���&�!� ������ 
� ��������������
 �������� �
 ������
��� ������������
 � 
��������
��� ������������ ����&����� �� . 
1.2. 	���� ������������ *����� ������ �������� ����������� 
����������!� ��(����� �������� )"��L. 
1.3. ���� *����� ������ �������� ���������� � �������� 
������ ����� ������������. 
1.4. 4����� ����! *����� ������ �������� �������� (���&��) 
�������, ���������� ���������������� *����� � ������(����� 
�������!� ����. 
1.5. ������ �����
 �������
 ������  � ����� ��������� � �� 
������ �������������� ��������. 

1.5.1. ������ ����� �������� ����� �!�� ����� ��� 
��������� �����! �!�� �����! �� �����, &�� � 10 ���� �� 
���� ������������ ���������� � ��������. 
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1.5.2. /�������� � ������ *����� ������ �������� ������ 
����� ���� ����&��� ��� �� ����������
 ��������� � 
����������� ���������� ��������� )"��L. 
1.5.3. - ����� *����� ������ �������� ������ ��������� 
��� � �� ����� ���� &�����. 
1.5.4. %�� ������� *����� ������ �������� ������� �� 
���� ��, &�� � �� ����� ������ ����������!� ������ 
��������� � ����������� ������������. 
1.5.5. �� ���� �� &����� *����� ������ �������� �� ����� 
������� � ����� ��������������� ��������. 
1.5.6. )��� � ������ *����� ������ �������� ���� 
������������ &������� ������ �� )"��L, �� � ����� 
*����� ������ �������� �� ������ ������� �� �� ������ 
������&������ ����������� &������� ������ �� ����� ������ 
��  � � ������ ����� ������������ ������ �!�� 
��������������� ������������� �� ����� IV ������. 
1.5.7. 3��� *����� ������ �������� ���&
� �� �����, &�� 
� ���� ��� � ��� ����!� �������&�� �� ����� ����������� � 
�������� ����� ���� ���. 

1.6. $�����������
 *����� ������ �������� ��������� 
�����������. 

1.6.1. %���������� *����� ������ �������� �!���
� &���! 
*����� ������ �������� �� ������ &��� � ����� ������ 
���&�� ������� ����� ������ ���������� � ��������� 
*����� ������ ��������. 
1.6.2. %���������� *����� ������ �������� �������� � 
��������� (���&��) ��������� *����� ������ ��������, 
�������������!�� *������� ��� ������(������ 
�������!� ����. 
1.6.3.  - ���������� �� ������������� ����������� 
*����� ������ �������� ����� ������� �����������  
����������� (���&���) �������, ���������������� *����� � 
������(����� ��������� ����! � �
��� ����� � ������ 
������� ����������� ��� ����������� ������������, �
���� 
����������� ���������� ���������, �������������  &���� 
*����� ������ ��������. 

1.7. -�� ��������������� ������� ������������ *����� ������ 
�������� ������� ����� &����� �������� ��� ���&�� ���� ��� 
��������������� ���������� ������� ���������� � ����� ���&� 
&���� *���������
 ��&��. 
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1.8. "���� ���������� ���������, ���
��� ����������� ���������� 
������������, �&������ �������!� *����� ������ ��������, 
���� ��� ������� ��&�� ��� ������ ����������
 ��������. 
 
2. 	�'%&6 +$"�$.�'%��( 9)3�,$'�1(%''%7 )%,(��((   
 
2.1. 1���
 ����! *����� ������ �������� �������� ������� 
������������ ����� � ������ ��������� ���������������� 
������������ ����������, ��������� �� �������������!� 
�������� ������
���� ������������
 � ��������
���� 
������������. 
2.2. 3���! *����� ������ �������� �� ���
� ��� � ������ ���� 
����������� ������������ ���������� ���������������� ������. 
2.3. "��!� &��� *����� ������ �������� ������ �� ���������� 
���������������� *����� � ������(����� �������!� ���� 
�������� ������!� &���� *����� ������ �������� � ����� 
�������
��� ������!�, �����!� � ���������!� ����(����� � 
��&�����
/��&�������, ����
������ ����������� ���������. 
2.4. ������ ����� �������� ����� ���� ����� ������ �&�������� 
��� ���������� ��������� ����� ����������� ��� ���������  � 
���������� ��� ����! ���������������� *����� � ������(����� 
�������!� ���� � �����
��� ������. 	����������
��� ������! 
������ � ������������� ������� ���������
��� � ��������������
 
�������
 � �������
 )"��L. )��� � ��&���� ������ ����  ����� 
������������ ����������� � �� �����, &�� � ���� ����  �� 
��,������� ������ ��� ����������� ��������� ����������� )"��L 
�� ��������� ������� ���������, ������� ��� ���������� 
�����
���� �&�������� ��� ����������� ��������� ������� ���� 
���������(� ��� ����. 
2.5. ������ ����� �������� ��������� � �&������� ��� 
����&������� ������� �� �����(���
 ����������� *����� ������ 
�������� ��� ��������������� ��������. 	����������
��� 
��������� ���!�
� ������ &���� �� �����, &�� � ���� (7) ���� �� 
�������. 

2.5.1. ������ ����� �������� �������� ������������, ���� � 
����� ����(� �������! �� &�����. 
2.5.2. ��(���� *����� ������ �������� ������
��� 
�����!� ����(������� �������. 
2.5.3. %�� ����� ������������ �������  ��(���� ���������� 
� ������ ��&�� ������ ����������� *����� ������ ��������. 
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2.6. $�� �������� ��������� ���!  ���������!� ���� (������) 
���������
��� ��(����� *����� ������ �������� � � ��� 
��������� ���� ����������� � ����� ���&� *���������� ��&��� � 
��&���� (10) ���� ����� ���� ������������ ���������� � ��������. 
2.7. (���&��) ������� *����� ������ ��������, ��������! 
������(����� ���������������� *����� � �������!� ���� 
�����������
���. 

2.7.1. � ������ ��������� ����������� �������!� ��������. 
2.7.2. %������� ������!�
� ��� &���! *����� ������ 
��������, ������������(�� � ������� �/��� *������. 
2.7.3. %������� ���
&�� �������
 ������������ 
�����������!� � �������!� �������!� ����. 
2.7.4. -�� ��������! ������ � ���������� � �������� 
������
� ��������������� �������� �� ������� ����� (1) 
������ ����� � ���� ����� ���������!� ���������� 
���������������� *����� �/��� ������(����� �������!� 
����. 
2.7.5. %������� )"��L ���(�� ��(����, ����������� � 
���������. 
2.7.6. - ����� ��������� � ���&�� &��� �������� 
�������� ������ � �� �����
� ������ ��������
 ��������� 
����� ����������� ���������� *����� ������ �������� 
��������������� ��������� � ��������� )"��L. 

2.8. %������� )"��L ������&���� � ����� � ������������ 
��������� ������� �
 ���������!� ������� *����� ������ 
�������� � ������������ � ����������!�� ��������� �������� 
)"��L � � �������� ����������� �������� ����������� 
*����� ������ ��������. 
 
3. 	#4�'(3�1(" #� %�6 9)3�,$'�1(%''%7 )%,(��((  
 
3.1. %���������� ��������������� ������� �� �������������� �� 
���� �� � ���, � ����� ���&� �� II � � IV ������. 
3.2. - ��&���� ������ (10) ���� ����� ����&���� ���������� � 
�������� *����� ����� �������� ����������� ������ 
��������
 � �������� ���������� � �������� (��� 
�������������) ���� ������������� ��������� ����!. 
3.3. 	��������� ��������� � ���� ���������, ������&�������� 
*���������� ��&��� ��� �����. 
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3.4. 	�������� �����, ���� � ���� ���� ���������!� ��������� � 
����� � ���&����� ����� � ��&���� ���� ������ ����� ����&���� 
���! ��������� ����! (��� ���� �� ������������� ������ �!� 
����&��� ����) ���������� *����� ������ �������� ���� 
����������� ��������� � ����������� �� ��������� ���!. 
������ ����� �������� ����� �&���� �������� ����������� � 
������� ��������
 ���� ����&������� ��(����. 
3.5. "��!� ���������, �����!� ������ �� ������ ����������� 
��������������� ������� �� � ��(���� ��������������� 
�������� ������ � ������������� ����� �������� ��������
 ����� 
�/��� ���������� ������������!� ��������! � ���������� � 
���
����� ��������� � ��������, ������ ������ �� � 
�����������!� )"��L ���� � ��,������� ��� ����������� 
���������. 

3.5.1. %�� ���������� ��������� ����! ����� �������� �� 
�����������
���� ����������. 
3.5.2.  )��� ��������� ����� ���������� ��������� ������ �� 
���������!� ��� ������������!� ������ �� ��� �������� 
(�����, ������� ����������� ��������, ���������� 
������&����) *����� ����� �������� ��������� ��� 
������������ ����� ���� ����! ����!� �������. 

3.6. %���� ����, �� *����� ������ �������� ��������� 
����&������ ���������!� �������!� ����! ������ �� ����� 
���������!�� ���������� � ��������, *����� ����� �������� 
�������� ��(���� � ������� ��� �� ������� � �������������!� 
*����� �/��� ����� ��������� ����! �� ������ ��������
 � 
�����������. ��(���� *����� ������ �������� �����
� �� �, 
��������
���� � �������� ���������, �� ����� &�� � ��� ������ 
�� ���������� ���������������� *����� � ����! ��������� 
����! ������ � ��������� (����� ����������, &����, �����). %�� 
����������� *����� ����� �������� �&��!��� �����������!� 
�������� ���������� � ����� �� �������� ���������� 
�������������!� *������� � ������ �������!� ����. 	�������� 
����� ��� ������������� ����� �� ��������� ������ ����! ����� 
�����, ������������� ���������� �� *��� *����� �����
 
�������
. 
3.7. )��� ��������� ��������� �� ����� � ���������������� ����� 
�������� ��������
 ����� ��� �� �� ����� ����&��� ��������!� � 
��������� � �������� ���������!� ����������
��� ���������� � 
����������� ���&���� ��� ��!�� ����!, ��������� ����� � ����� 
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������������ ��������� ����! ���������� �������
 )"��L 
��������, ����������� � ��������� �����, � �������� ��������� 
�������� � �������� � �����
��� �����. %������ �� ��� 
�������!���. � ���������, � ���� ���������(��� ��������, 
���������� ������� ��� ��������� ����! � ��� �� ��� ���� 
������ ���� � ���������� ���������. -���������� ������� ������ 
�������� ���!� ��������� ����� ����������� ������ ���� ��.  
3.8. )��� ��������� �� ��������� � ������ 3.6. �������� �������� 
� ������� ���������� ��������� ��� ���� ��������� ��� ���� �� 
���������� *�� ����������� � � ��������� � ���� ��������
 ����� 
� ���������!� ���������
��� ����������, ��������� ������ ���� 
��������� ��������
 ����� � �� �� ���� � �����
��� ������ 
���������� ���������. %�� �&���� � �����
��� ������ ���������� 
��� �������� �������� ����� ��������� ������������ � ����� 
�������. 
3.9. %������������!� *����� ����������� ����� ���������
 
�������������
 �����: �����! � ������! �/��� ��(���� ��&. 

3.9.1. ������ ����� �������� ��������� ���������� 
���������� � ���������� �������� � *������ � ��&, �� ��� 
�����! �!�� �������! ��� *��������!� � ���������� ���� �� 
����� 6 ���� �� �� ���������� *�����. 
3.9.2. %������� )"��L ��������� ������ �
 � ��&�� �/��� 
� /�������� *����� ����!� �������� (*����� ����!� 
��������, ������! ��& � �� ��(����, �������� � ���� 
����������). 
3.9.3. %������������!� *����� ������ 2 &�, � ��&���� 
�������� ��������� ������ ������������� ��� ��������!� 
�����! � ������! *����� ������� ����� � ��(�� ��&�. 
$�� ��(���� ��& *����� ����� �������� ����� 
������������� ����������� ������������ ������������!� 
��������. 
3.9.4. -�� ����! ����������, ������
��� �&���� � 
��������������� *������, �����! �!�� ���&���! �� �����, 
&�� ��������� &����� *����� ������ ��������. -�� �����! 
� ����
��� � ������, ���&�� �&������ *����� ����(�� 
����(���!� � ��� ���&�, ���� ������� �������&����� 
� ���&�!� �������, ���!� �� ������ ����� &����� 
*����� ������ ��������, ���&���(��� ����!, ����� �����, 
&�� 60% �� ������(��� ���������� ����&���� �������. 
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3.9.5. #����!, ���!� � ��������������� *������, ������
� 
� ����� )"��L ������ � ���������� � �������� ���������. 

3.10. �������!� ����! ����
� ����� *����� ������ ���������; 
���� ����!��, &�� ���&��, &�� � ���������, ��� �������� ����, 
����� �!�� ��� ������������!� � ��� ����, &���! *�� �� ��(�� 
���������� ���� ����!. 

3.10.1. - �������� �� *����� ������ �������� �������� 
������ �� �������!� ����; ���������� ����&�� 
����
�����, ���&������ �������! ������� � � ���� 
����! ���������� �� ���������, ��� *��� �� ����������� ��� 
������&� �������� ����������. 
3.10.2. 0(�� ��������� ����! �������������, &���! 
��������� �������� � ����������� �� ������ � ��������� 
�����(�� ��������!, ����� &��� ���������� ����� � 
*����� ������ ���������, ������� � ������� ����
��� 
���&��� &����� *����� ������ ��������, �����!� ������� 
�� �������� � ��������� ������. 
3.10.3. $�� ����
����� ����� ����! ����������� 
*����� ������ �������� (��� ����
��� ��� &��� 
*����� ������ ��������) ����� ���� ���(���� � �
��� 
����� � ����� � ������� ������� ��������� � �����&���� 
������� �/��� ������� �����. - ��������� ���&� ���&�� 
����!���� ����! ����������� � ���������. 

3.11. %����� ���� �������� ������ ���������������� *�����, 
������
 ��������
� ��� �������� ������� ������� �� ��������� 
� �������� �� ����������
 ������������ (I � II ������). - ������ 
���&� ������
 ����� ����� ����������� � ��� �������� ������ 
������� ���������. ����������� ��� ���������� �����!� ���� 
�����!��� *����� ����� �������� � ��������� 
�������������� �������� ��� ����������� ��� ������������ 
������������. %������� )"��L ��������� ������ �
 
���������� � ������� �����. 
3.12. ������ ����� �������� ����������� ��������! ����� 
���������� ���������  �������, �.�. ����� ���������� ���� �&�����!� 
�������������!� � ������ �������������!� *������� � 
����(����� �������!� ����, ����� &��� ����������� � ��&���� 10 
���� ��������! ��������������� ��������. 
3.13. - ���������, ����������� *����� ������ ���������, ������� 
����������� ��������������� �������� ������ �� �������� 
���������: 
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3.13.1. ��������� ��������
 ������������
 ��������
 
(���������); 
3.13.2. ��������� ��������
 ��������
 (���������) – 
������������ � ����� ���&� ����, ���� *����� ����� 
�������� ������ ���������!� ������������� ���������� 
������� ������ ���������; 
3.13.3. ������� ��������� ��������
 ��������
 (���������) 
– ������������ � ����� ���&� ����, ���� �!��������� � 
*������ �!�� ����������� ����(��� �� �������
 � 
����������!� ������� ���������, � �� �� ����� �� �!������! 
��� ������������� ������ ��������� �������!� 
���������!� �������!� ��������; � ��������� ����&����
��� 
�������, �����!� ���������� �!������� ��� ����&���� 
������� ���������; 
3.13.4. �� ��������� ��������
 ��������������� 
������� ��. 
 

4. �$:$'($ %�% 65 ,'$'(7, �&"3�''65 � �%(�)�'($, *#%-$��((                
 
4.1. -�� �������� *����� ������ ��������, ������!� � 
����������� ���������, � ������!� � ������ � ���������, 
����(�� �������������� ��������. 
4.2. $�� ���������, ����������� � ������� ����� �� � 
���������������� *������ ��� ��������� �����, ����� �!�� 
������&�� ����������� ��&� ���������������� *����� ��� 
���� ��������� ����! � ������ ��� �� ��� ����!, ������ 
��������� ��� ����,������� ����� �� � ������ ���������������� 
�&�������� *�����. 
 
���;	���� � 	;�<���  8��	���	=	 �	� �� 
�������� > �  	;������� > � ������	���  

 
1. 	 !($ *#('1(*6 
 

1.1. 	������� &���
 ���������� � �������� ��������������� 
������� �� )"��L �������� ������ ���&���� ���������� 
��������� � ������ ������(���������� ���&���� �� , 
���
��� ��������
. %�� ������� ������! 
������(���������� ���&���� �������� �� ����, &�� ���&� 
���, ������
�� � �!��� ���� � ������������
 ����� 
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�!�� � �&��� ����� ����������������� ����������� � 
�����&����� ��!��� ����!, � ����� � &�� ����������, 
&���! � *��� ����� ������ ���������� ���!(���� ����� 
��� ���
��� ������ � ����
��� � *��� ������.  

 
1.2. - ���������� � ������(���������
 ���&���� ������� �� 

���� ����, &�� 
• ���������� ��������
 ���!� ��������� ������ ����(�� 

o ����&��� � �������� ���������� )"��L �&����� 
�������! � ��� ���������, ������!� � ������ � 
������������
, �����������, �!�(�
 (����, ������� 
��� ��������������� �&�������� (� ���������� ���&�� 
�� ����� � ������������
) ��� 

o ������ ���������
 ��� ������ ��������������� 
������� �� �����������
 )"��L ��� ��������
 
�� ������������ �������� ������(���������� 
���&����  

• ����� �� �, ���
��� ��������
, ������ ��������� ���!� 
��� ��������� ������(���������� ���&���� � ������������ 
��,���. 

 
1.3. - ������ �������� �������� ��������� � ���&���
 � 

��&���� ������! ��������������� �������������� )"��L 
������! ����������!�� ��� �������� ��������� 
������
���� ������������
 � ������� ����������� 
������������ �����&����� �������! �� ��������
 
������������
 +��������� �����&������ ����������� � 
+��������� ������� ++�. 

 
1.4. %������� �����&����� �&���!� ������� ����������!�� 

��������� � �������� �� ��������������� �������� (����� 
������������ ��������������� ��������, �.2.1.4.) 

 
1.5. $��!� ��������� � ���&���
 ��������
� ��������� 

��,�� ��� ������ �� ������(���������� ���&���� � 
��� ���������, ������!� � ������ � ������������
. 
	�������� ������(���������� ���&���� ��������� 
��������� � ���������� � ������ ������������ 
���������� ���� ������ �� �����(��(�� � ���������� 
��������� � ����� ������. - &��� ������(���������� 
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���&����  �������� )"��L ����� ����� ��(����� �� � ��� 
����� ��������� � ���������� �� ����������
 
��������������� ��������. 

 
1.6. 	����� ����  ��,�� ������(���������� ���&���� 

 
#�,�� ������(���������� 
���&���� ��� �������� 

�����������
��� ��������� 
(� �����&����� &��) 

)������!� ��,�� 
������(���������� 

���&���� 
(� �����&����� &��) 

� �.&. � �.&. 

������� 
������������-

��� 
������� �� 

-���� ������

���!� 
������-
�!� 

-���� ������

���!� 
������-
�!� 

HOI       
HOII       
HOIII 80 60 20 10 8 2 
HOIV 140 100 40 12 8 4 
HAII 40 30 10 10 8 2 
HAIII 90 70 20 12 8 4 
HAIV 150 110 40 14 8 6 
KHV 200 150 50 16 8 8 

%����&���: ��,�� ������(���������� ���&���� � ����
� ������ � 
�����&����� &�� (45 �����). 
 

1.7. ������(���������� ���&���� ������� �� ������������ � 
���������� ���&����: 

• � ������� ������������ ���&���� ������ ����!, ����� 
������!� � ������ � ������ ��� ������������; 

• � ������� ���������� ���&���� ������ � ����� ���&� �� 
������������� ����, �� � �&���� � ������� ������� 
����� ����!. 

 
2.       #���������� ���&���� 
 

2.1. #����� �
 ��������� ����������� &��� 
������(���������� ���&���� ��������� �������� )"��L 
��� � ������ ��,��� ��� ���!��� �� ��������� �� ���!� 
���&
��� ������ �� � �������������!� ��������, �����!� 
��������� �����������. #��&
�� ����, ���������
�� � 
�������� ����� ���������� � ������ �&����� �������! 
����������
 ����&����
 �������� ���&���� �� �����, &�� � 
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���� ����  �� �&� ���&���� ��� �������� ��������������� 
���������. 

 
2.2. " ����������� &��� ������(���������� ���&���� ��������� 
���������� � ��������� ������������� ��������������� 
��������� �&���� ������� (	���� ������������ ��������������� 
�������� �. 2.1.1.). �&���� ������� ����� ���
&�� ������!� 
��������� �������� �� ����� ����������/��������!� ���: 

• ���� ���&���� (��� ��, ������ � �.�.); 
• � ���&�!� �������� ����(����� ����������� (� ����� 
���&� �����! ��� ����! ���&������ ��� ������ ��� 
����������� ����������� ��&��). 

 
2.3. #������ ����������� �&���!� ������� ����
��� ������. 
'������� ��������
� ��� ������ ������ ��������������� 
������� �� ��������� ����������� &��� ������(���������� 
���&����. #���� ����&����� ������� � ������������� ���������� 
����� ���!� ��� ����������. %������������� �������� ��������� 
��� �������! ������(���������� ���&���� � ����������� 
�������!� ��� �� ������� 3 ���� �� �� �&� ���, �.�. 1 �������, � 
���������� �� ��������� � �����!� ��� � �������� �� ����� � 
��!&��. 
 
3. �&% %+'%$ % /�$'($ 
 
3.1. 	�������� ���&���� �������� ����� �� ������� 
������(���������� ���&����, �����!� �������� �� 
�������������
 �����, �&���� � ������ ������� )"��L,  ���� 
�&���� � ���� ����� ���&����, �����!� �������! � ������� 
������!� ������, ����� � ��&�!� �&���� ����������. 
 
3.2. %�������������� ������� ��� ��� ���(��� � �!�(��� 
������� ����
��� ������ ���������� ���&���� � ���!� ��,���� � 
���!� ����������. 	�������� ��� �� �, ���
��� �!�(�� 
������� ����!� ������� ��������, ������ ����(� ������������� 
�������� ��������� ��� ��������, ��������� ��� *���� �� 
��� ��, �!���������, �&���� � ���!� ������� ������� � ������� 
�����. +� �� ����� �� ��������� ��,�� ������(���������� 
���&���� �������� �����&����� &� (45 �����), �� � ���� ������ 
�������
 &��� ������������, �������� � �������������� ������. 
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4.    ���������� ������(���������� ���&���� 
 
4.1. - ������� ���� � ��,���� ������(���������� ���&���� 
������ ���������������� �����
 ���������! ��,��! &��� 
������(������������ ���&���� �� ��� �������� � ��������
, �� 
� ��� �������������� ��������������� ������� �� ����� 
���������� ��������� (�������� ��������!� ��,�� 
������(���������� ���&����). %��������, &�� ����� ���������� 
��������������� ������� ��, �&��
� ������ ��-
��� �������� � �� ���(������ 5 ��� ���
� �������� ��������
 �� 
������� � ��� �� ������, �� ��� ���������� ���������������� 
������������ ���!� ��� ���������� ��������� ������(���������� 
���&���� � ��,���, �����!� �������� � ������� ���� � 
������(���������� ���&����. %�� *��� �������� ��������������� 
������������� �������� ����� ������ ������&����, �.�. ������ � 
�������� ����������. 
 
4.2. ����������� ���� ���������� ������(���������� ���&���� 
������&���� ������ �����. )"��L �� ������� ����������� ��&�� � 
���������� ���&���� ����� ����������� ��������� ���!� 
�����
��� ��� �� ������ �� , ���
���� ��������
. 
 
'����� ������(���������� ���&���� )"��L 
 
 

? 
*% *. 

�������� �	
�� � �	�	��	� 
	������� 

HOIII HOIV HAII HAIII HAIV KHV 

 ������� ��	
��������� ��������
��������	�������	�

      

        

M01 	�'%&'6$ 3'�'(" *% /5%+/ 3� 
'$+&(2(,%���0 

12 15 5 12 15 20 

        

M02 �*#�&.$'($ '$+&(2(,%���0 
10 15 5 15 20 25 

        

M03 �$5'%% �./2(&�'($ 
10 20 4 7 10 20 
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M04 �� %�6 *%  .�4%/��#%7��&/ 
(%#4�'(3�1(", �$5'%.%4(") 

10 15 4 7 10 15 

        

M05 �%,,/'�.�'6$ ( 
&�*%,%4��$.�'6$ /�./4( 

5 10 4 7 10 15 

        

M06 	#4�'(3�1(" ��#%(�$.�'65 ( 
#$,%'�'65 #� %� 

5 10 4 7 20 25 

        

M07 	#4�'(3�1(" #� %� *% /5%+/ ( 
&�*%,%4��$.�'6$ �#$+��&� 

3 5 4 10 15 20 

        

M08 �#('1(*6 %#4�'(3�1(( #� %�6 
5 10 0 5 10 10 

        
 � �/,,$ % "3��$.�'%$ % /�$'($ 60 100 30 70 110 150 
        
 ���������������������	� 20 40 10 20 40 50 

 

• *������� 
• ������-��� ������ �� � 
������� ������� 

• ���������� ������ �� 
• �����! ��������� � ������*��� 
• ������� � ����������� �������� 
• ��������������� � ������ �� 
• ������������ ���������� ������� � 
����� 

• ����! ��!��� 
• ��������� ������ ������ 
�������� � �����
����!� ����! 

• ���&�� ���! � ������������ � 
�������� � ��������� ����� 
����� � ������������ � 
�������������!� �������� 
 

      

 

• ������ �� ����� � 
��� ����������!� ������ ��� � 
������ ������������ (����� – 3 
&�) 

      



 27

• ������� ������������������ 
��� ����������!� ����������� 
�������� ����!���� ���������� 
(������ – 5 &���) 

 

��������	
���� ����
�. )��� ��������������
 ������� �
 
�&��
� ������������ �����!� (� ��������� ������������
 ���(�� 
������
��� ������������
 II; � ����� � ������������
 ������� 
���������� � ������������
 I ��� ������� ����������� III), �� ����� 
������ ��,�� ������(������������ ���&���� � &��, �����!� ������������! � 
�����������
��� &��� ��������������� ������� ��. %�� �������� ����� 
�����
��� �!�(�� ��������������� ������� �� ����� ������ ��,�� 
���� ! � &�� ����� �������� ��������������� ������� ��� � 
�����
��� � ��� �!�(�� ��������������� ������� ���. %������� ����� 
������� ��� ����&���� ���(�� ������
��� II ������� �� ����� 
������������ � III ������ ��������������� ������� �� ������
���� 
������������
 ������ ��� *���� 70 – 30 = 40 &��� ������������ ���&���� � 
������������ ����� ����������� 20 – 10 = 10 &��� ���������� ���&����, 
�����!� �� �����! �!�� �������! ����� �!�&� ���������������� 
������������ ��������������� ������� �� II ������ ���(��� ������
���� 
������������. )��� ����� ����&���� ���������������� ������������ II ������ 
���(��� ������
���� ��(����� ���������� )"��L �����! ��������� � 
���������� � ��������� ������(������������ ���&����, ���� � ���������� � 
40 &�� ������������ ���&���� � 10 &�� ���������� ���&���� ���������� 
����� ������  ������������!� �������!� ��,��! ������(������������ 
���&����.  

 
4.3. )"��L ������������ ����������� ������(���������� ���&���� 
������ ����� ����, ���� ���&�� �������
���� ���������������� 
������������ �������� ��������� �&� � ���� ��� ������������� 
�!���. 

• )��� �� �, ���
��� ��������
 ����������� � ����� �!�(�� 
������ ��������������� ������� �� (�������, &���� �� 
��� ����� �!�&� ���������������� ������������) � ���� 
��������� ��� *��� ����&��, &�� ��� ������������� 
����������, ��������� ������ � ���������� � �������
���� 
���������������� ������������� ������ ����������� 
������(������������ ���&���� � ��&���� *��� ���� ���. )��� 
��������� �� ����� ������ ����������� ������(���������� 
���&����, �� ������ ������������ � ��������� � ����� 
���������, �.�. ���� ����������� ������������� � ��������� �� 
������ � �������� ���������� ����������������� 
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������������, ���������� ����� �������� �������� �� 
������������
 ���� ��������������� ������� �� 
(���������� 1), �����!� ���������! ��� �������� � 
�!�(�
 ��������������
 ������� �
. 

• )��� �����������, ����
����� ������ � ������������
, 
����������� � ����&���� ��������� � ��������� ��� 
����������� ������������, ���� ������� ��� ����������� 
�&��
� ���&�� �������������!� ������������ � �� , 
���
��� ��������
, ��� ������������� ������ ��������� 
������!� �������� ������ ����, ���� � ���������� � 
���������������� ������������� ������ ����������� 
������(���������� ���&���� �� ������! �����������
��� 
���������. 

• )��� ����������!� ���&�� �������� ������ � ������ �� ����� 
� ������������
 � ����� ������������ ��� ������������� 
�!��� � ���&�!� ��������� �������� ���&�� ��� ����/����� 
� ��,���� ����������� ������������ ������������ 
������
���� ��� ��������
���� �������, ���� � ���&�� 
(��������� ������) ��������� ������! ��� ����� 
������������ ��������� ����!, � �����!�� ��������� � )"��L, 
�������� )"��L ��(�� ������ �����&�� ���� ��������� 
���&
: � ���������� � �������
���� ���������������� 
������������� ������ �!�� ������ ����������� 
������(���������� ���&���� � ����������� ��,���.   

 
 
���@������ � �������  ������  ��������� 
��	
���� �	� �	� 8��	���� �������� > �  
	;������ > � ������	��� ��;	���	� 
  
"� �� ���-��� ���������� ������������� ��������� � ����� 
���� � ������������
? /�����!� ���������� �������� ��, &�� 
��������
 ����� ������������ ����� �� �, ������� ������ �� 
��� �������� � � �������� ������ �� ���������������� ������ 
���
��� ����� � ��!� ����! �� ��� ��������.  ���� �� 
��� �������� �� ���&�� ����, &�� ������� ��� �������� ������ 
�!�� ������
��� ��� ��������
��� ������������. - ����� 
����� ����
� � ������������ ������������� &��� ����������� � 
����������� �������!� ����������. 
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%���������� ��������� �������� �&������ � ������������� 
���������� � ��������. � �������� ���������� � �������� 
�������������� �������� �!������ ����������� ��������� 
���������� � ������������
 ��������
. - ���� ����� �� ��
 
������� ������������� �����������
�� ���� – ������� 
������������� � ����������� ��������������� ������� �� 
���������� �� ��������!� ���������, �����!� ��������� ������ 
��������������. - ����(������ ���&�� ��������
 ����� ������ 
�!�� ����, �������������-�� �� *��� ���������� � ������ 
�������� ���������, *�� ��&��, &�� �� � ������ ������������ 
����������. %�*���� �� �� ����� ��������������� �������� 
�������� ��������� � �������������!� *����� ����, ���� � 
���� ����&���� ����������� ������&�!� ��!� ����! ��� ���� �� �� 
���(�� ������������ ���&����. 
 
4���&����� ����������� ��������� �&������ ��� ������ 
��������� ���-��� ����, ���� �� �&���� ������ �� 
��� �������� � �������� ����! ������(���������� ���&����. 
+�������� )"��L � ���&���
 � ����� ���&� ������������! � 
���� ��,���, &�� �� �!�������� � 2 – 3 ���� , &�� ��!&�� �������� 
������������ ���������� � *����� �� ���������, ����������. 
%�*���� ���!�, ��� ���� ���� ���&�� ���������, ������ ������� 
�� *��� �� �� � �����
 � �
,  �� � �������� ��������&�!� 
��������!� ��������. ������������� ��������� �������� 
������(����������� ���&���� �������� ���, &�� ���������� 
���������� � �������������!� ����. 
 
������� ������� ��,������� ������� � ��������� 
(���������������) *�����. 0��� � ���������� ������� ������ 
������������� ���������, ���&�� ����� �� ���� �����������
� 
��������!� ��� ����!� *�����; ���� ���!� �����������
�  
����������� ��������� � � ������ ����������. 	�������
�� 
������ ����� �� ����! ���� � ������������
 ����� ��, &�� 
���������� ��������� ������ � �������� ����� ���������� �� 
����� ����������, �������� � ���� ��� ���������, ��� ������� � 
�������� �������� ���������� �����!���� �������� &���
 
������������ � ���� � ����� ����� ���������� �!���!� � 
��&������!� ���������. 
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- ������!&��� ���� �����!���� &���
 ���������� ��������� 
�������� ���������� �������
/����� (professional interview) �� 
��� ��������, ������� �� �� ��������
, �� � �� ������ �� 
������������� �(��� �������(����  ������
 � ����� 
����(
���/��������� ����!. � �� ����������� ��� ���� 
����! ����! ���� �������� � ������ � ������ – ��������� 
��������� ������� ���� �� ���������� ����, ������ � ����� ���&� 
����� � ��� �������� ������������
, ������ � *����� ������ 
��������� ���������� ���������� ���!: ������������, ������! � 
�����!. 
 
%�*���� ����� ������� �������� � ��������������� *������ �� 
����!�
��� �������, � ���� �������� ���������� ��� ����!  
� ���� ���������!� ����� � ������. $����������� 
��������������� �������� �� ���� ������� ����� � ���, &���! 
������� ��(���� � ������ ���������� � ��������. - �������
 
������
� ��������!, ����!�
��� ����������� ������ ���&����, 
��������! ���������� *������� � ������ ������ ��������! � 
������� ���������� ��������� ����������� � ��������� � 
��������. / � �� �� ����� ����� ���������� �����!� ����!, 
����������� ������(���������� ���&����, ���������� ��������� 
����! � �� ����� ��� �����
 ��&� *�����, �.�. �����! � 
������!, �� ������!� &��� ����������� ������������ 
���������������� *�����. %�*����  ����������� �������� � 
���������� ��������������� *����� �� ����&�!� �����, 
��������! �������� � ��� � ������
� � ��������������
 
�������
 � �� ���������� ���������� ��������� ��� � �������� 
����������, �����������!� �� �����������
��� �����. 
 
������(�� ��� �����!� ����&�� ��� ���������� ���
��� � ��� 
���&�, ���� �� �����������!� � �������� ���� �!� ����&�!�. %� 
��������
��� ������� ���� ���������� ����� �������� � ��� 
�����!: 

• ��, ��� ���(�� � ����&��� � (���� (�����������!, �!�(�� 
(���!, ��������, ������������!� (���!) � ��������� �� 
��� ���&���� �&����
 ��������, �������
 � ������ � 
������������
 � ��������
 �� ������! )"��L 

• �� ���������, �����!� �������� �� �������, � ����� � &�� �� 
����
&��� ����������� ���&�� (��� � ������, �����!� ����� 
�!�� ����(� ��� ����(� �!�� ������!�� � ������ � 
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������������
,  ���� ��, � �����!� � ����������� 
����������!� �&���!� ������� ���(�� �������������!� 
����. 

 
- �� �� �����  ����������� � ��� ���������!� ��������� ������ 
�������. /����� �� ���������!� ���������  ����������� ������ 
��� ����� ����������� ��������� ��&� ������ ����� ��� ���&�� �� 
����������
 ������������ (�# I � II) � ��-����!� – ��� 
��� ������� �� ��������
 (�5 II, III � IV) � ������ �� 
����������� (�# III � IV) � ������� ��� ������� ("V V). 
 
$�� ���&�� �� ����������
 ������������ (�# I � II) 
��������
��� �������� &���
 *����� �� ��������� �������� 
������ ���� ��� �������� ���&�� �����&����� ������. - �� �� 
����� ��� ����������� ��������� ������� �� ���� ��, &�� � 
�������������� (����, &�� �&���� ������� ������ )"��L, 
����(�� �� ���&��(�� ������ �� �&����� �������! ����� �� 
������
 �����,  ���� ���(�� � ����������� ��,��� ������� � 
����������!� ������������. -��� ������� ������� � ��, &�� 
������� ���� �� ������ �� ���&���� � ��������������� (����,  �� 
���&���� � �������� ���� �&����� �������!, ������ ����&�� 
�������� )"��L. -!�������� �������������� ������� ����! � 
���� ���&� ����(� �� ����� � � ��������� ��������� 
������������  ���&�� ������&���� ��!� ����! � 
���������
��� ��� ����������. 
 
-� ������ ���&�� ��������� � ������� ��
��� ��������� ����� 
����&��� ������&�!� ��������� ��� ���&�� 
�����������/�������� � �������� ���������� ��� ���� �� – 
*������&����� ����!, �������&����� ����!  � �.�.. %�*���� ��� 
���������� ��������� ���&�� ����������� ���&����  ����������� 
������� � ��������� � ��� ���� �
 – ������������� ��� 
���
���� ���&��� ������ �� �����������, �� � �����������. 
 
+�������� ���&�� ��!� ����! �� ��������� ���������� ������ 
����� ��������������
 ���������
 ������������, �� �� ���!� 
��������� ������ ��������������� �������� ������ ���&�� 
������ ��!� ����!. %������������� �������� ����� ����� 
��������� ������������
 ������ �
 � ����������. 	�������� 
������-�! ����� �!����� �� �������� ������ � ������ 
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�������� ��, ��� � ���������� � ��������� (�.�. ������������) 
������ �!�� �! ����� ����!. #�� ����! ����������� 
������������� � ���!� ����� � ��� ���!� ���������. $�� 
���&��, � �����!� ���&�� ����(���� � ������������ ����� �!�� 
������������ ���������,  ����������� ���� � ������������ 
������
 ���� � ������� ��������� ���� (���������). " ���� 
������� ���� � ����� ��������� ���������!� ������ �� 
����������. -��� ��, &���! ��������� ���� �!� ���� ��, 
���
 �������� ��� ����������!� ���&�� ��������� 	�
� 
%�������������� 	�����������. 
 
-��� ����������, � �����!� ���� ��������� ��������������� 
(���! � ���������!� ������! ����������� ��������� ���, 
�������������� �������� ����� ��������� �����������
 
��������
 � �������� ��������
��� ����������. (- �� �� ����� � 
��������������� �������� ����� ���� ���� ��������� 
�������������, ������!� � �!�&�� �����������!� ����������). 
 
	 ��!��� ����! (�.�. ���(��(��� � ��������) � � ������ 
��������������� ����������� �������� ����������, &���! ��� 
���(�� ����! ���&����-������(���������� ��� ������!�, &�� 
�&���� ������� ������ )"��L. %���������� ���� ������ 
������&���� ����������� ������ ������
 �����. / � ���� ���&�  
��������� ����������� ��������! � �������� � �������� �� 
����� �� ����� ��������� ��������
 � �������� ����������. 
 
%�*���� � ����� ���&�� ���������� ������, &�� �������������� 
�������� �� ��������� ��������
 ������&����, ��������� 
�!�&� �����������!� ���������� ����
��� ������!� ������. 
#���!� ���&�� �������� ���� ���������, ��� ������� ��������� 
(�������� ��� ���������� ���������!� ����������) 
�������������� �������� �������� �!������� ������
 �����. 
%�� *��� ��� �&����, &�� �����!, ������!� � ������� ������ 
���&��� �����������, � ���� ���&� � �������� ������� �� 
������ ����� �� ���������. (- ����� ���&�  ����������� 
����������� ��� ���������� ������� ����! ��������!� ��,��� 
����������� � �������!� ����, &�� � ���� ����� ���������� 
������� ���� ������). 
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"� ��� ���&�� �����������, �� � ��� ����������� ������!� 
��������� ����� ����� ����� ������������ ���&�� ������������ 
��!� ����! �� ��������� (�.�. ���). %�� ����������� �����!� 
��������� ���� ��, &���! ���!� ��������� ������ ��������� 
����������� ������������� ������������ ����� �������� 
������������. 
 
/ ��� �������, �������
���� ���� (HA II, III � IV; HO III � IV   KV 
V), ����������� �������� ��������� ������, � �����
 �&�����, �� 
���������� ���������. /����� �� *���� � ���� ����������� 
��������� �������������, &�� ��� �� , �����!� ����(�� ����&��� 
��������
 )"��L ��� �������� �� �����, &�� �� ��� ��� � 
������ � *��� ������ ���� ��!� ����!, ����� ������������ 
��������
 � �������� ����������. 	��� ��!� ����! ��� ����� 
������ �� � �������� ������ � ����������� �������, �� � � 
�������� ����! � �����������, �������� �� ��� ��������
. 
 
���������� �&���� ��, &�� ��� ����� ������
�, ��*���� ���� ����� 
����&��� ��������� �&����� �������! ���(�� ����� 2-� ��� 
��������� ��������� ������ � ���� �������!��� ��� ������������ 
������ �������� ������ ������(���������� ���&���� � 
��������������� ��,���. %�*���� ����� �������� � ����������� 
��������� � �������� ���������� �������, ���&�� � *��� ����� 
���� ����� � ������� �������. 
 
6���(������ ���������� ���������, �����!� ���!� ���� 
����
��� ������ � ������������
 � � ���� ������&�� ��!� 
����!, �����! ������ ���&���� � ����������� ��,��� � ��� ��� 
��������� �������� ����� � ���� ����������� *����� � ����! 
��������� ����!. 
 
$� ��� ��� ���������(� ������ ����� �� ������! ������&���� 
����� �!� �������� � �������� ������! 5� – ������� (������� 
�&��), ���&�� ������ �� �������! ���&���� �����! �������� � 
���������!�, �� �!���� � �������!�. (+�&��� ����� ���&���� � 
«�������» �����). 7��� *� ������ ���&���� �&��!�� ��������� 
���������������� ������ ��� ����
��� � ����� ������  
��� �������, �!���� �!������ � ��������� *��� ������!, �����!� 
�!���� �� ���� �����. 5 ������, � ����� ������ �� 
������������ ������� ����������� �&��� �!���!� ���������, 
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��&��� �&���� ������� � �������� ���������!� ������� ����(� 
�� ����!�� ����&���� ����������� ����&����� �����. �� ������ 
�!�� �! ������������� ����������
 �&����
 �������� 
���������� � ��� ���!� � ���������!� ���������, �� �� ����� �� 
�!� ����� � ����� ������ ���������!� 5�-�������. - ����� � 
*��� ������!� ��� ���� ������!� ��� ������������ �����(����-
�!. +����� � *����� ������ �������� �!� ��������� 
����������� � ����, ����,������!� � ����� ����, ������� 
��������� � ����� ������ � � ��������. 
 
- �
��� ���&� ������� �&���� ������� ������� 
��������������. - ���� ����� ���������� �&��!��� ��, &�� �!��� 
���&����, ������!� � ������ � ������������
, � ������� ������ 
�������� �����&���!� � �������� ����, ���� ���&���� ��� 
���������� � �������� ������ ����!� ����� ���!. 
 
$�� ����� ����! ���������� ��������� �������� �� ���� ��, &�� 
)"��L �� ����, �������
��� ��������
 ("##) �������� � ����� 
��� �������� ����������!� ������, � ����� � &�� )"��L ������� 
������ ���� ��������� (���!� ���) ���������/���&���� �&����
 
�������� ������������ ���&���� � ��������!��� �� ���������. 
3�� *�� ����&���� ���&�� ��� ���������� ���������? 
 
����������� )"��L ������ � ��������������� � *����� ������ 
���������� ��������� ����������� (�� &�� ������ �� � ���) �� 
��!����
 ����������
 �������� ������(���������� ���&���� � 
��������� �������� �� ���������!. %�� *��� ������� �� �����
��� 
���� ����: 

• �������� � ��, &�� ��,�� ���������!� ����� � ����� ������ 
��������� �����&������, ����� ������������ 
������(���������� ���&���� ������� ��������!�; *�� ��&��, 
&�� ��� � ����-�� ������ ������!� ���! ����
� ���� 
��������� � �!�(�� ���������! �����
� ����� ���!�� 
�������; (� ����� ���&� ������� ����� ���������� 
��������� ��������� ���������� ��������) 

• ��� ����! ������������ ������(���������� ���&���� 
���&��
��� ������; ��� ����(�� ���(��(�� ����! ��� 
�������� ��������� �� ��� ����� ������������!� *�����; 
� ���� �� *����� �� ������ ��� ��� �� ������ � *�����, 
�����! ����� ������ *����� � ���� ����������� ��������� 
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(NB! ������������ ��������!� *�����, �� ���������� � 
���� ��������� ����!, �����!� ������
��� � �
��� ���&�) 

• �� �� )"��L ������&���� ���������� ������������ 
������(������������ ���&����, �� ��� �������� ��������� 
����� �&��!��� ��, &�� � ������ �������� ��(���� 
��������������� ��������� ���������� ������(����������� 
���&���� ������ �!�� �������� ���(�, &�� ��� ���. 

 
- ���������� � ������(������������ ���&���
 � � ���������� ��  
��������� � �������� ��,�� ���������� ���&���� � ��� ���������  
���!�. / ����� ����!�
��� �� ������! 5�-������� � � ������ 
������� ����&����� �����&����� &���. 
 
/��
����� ��!� ������ �� ����� �� ������
��� � 
��������
��� ������������ ��������� �� ������������� ����, 
&�� � �!�(�� ������ ���� ������������ (�� ��� ��� �5 IV � �# 
IV) �������� ������ ����� ���� � ����� ����������� � 
���������. 4������� ����  ����� �!��, ����&���� ��������� 
����� � ����� �������! ������ ����� � ����� � ���, &�� � �!�(�� 
������ ����������� �������!, ������!� � ������ � ������������
, 
�������!� �� ��� ������
���, �� � ��� ��������
��� ����, 
*�� ���������� �����, ���
&���� ���������, ������ �� 
�!�������� �����������. %�*���� � ����
 ������� ����������� 
��������� ������ ����������!� � ����� � ���������� V ������� 
������������ ����������� ������������ (KV V). -!�(�� V ������� 
����� ������������ ������ ��� ��� �����, �����!� ����� 
�������
��� �5 IV ��� �# IV ������.    
 
#�����!� ��������, ����,������!� � V ������
, ����������! � 
������� ���������� ���������, ���&�� ����� ���������� ���������� 
������ ��������� ������ ������ �� ����� ������ ���. %��&�� 
������!� ��������� ���&������� �� �������� ��������� ��� 
����! (&�� �� ���� ����������� �����������), �� ������� 
��� �������� � ����������� �������&������ ������(���������� 
���&����. 
 
-  ���� ���� ������ ������&�, � ��� ���!� ��� ����� ����� 
��������� � ��&���� �������, �� �������� ��������,  ���� 
����
&��� ��������� ����� ���(��(�� � �!�(�� �������. +�� 
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����� ����� ���&���� �������������� ����� ����������� �����! � 
����� � �� ��� ��������. 
 
 
 

 	��	���� ��������	��� � 
�	;��� 

�	�������� 

1. ����������� EKHHL ��,������ 
�&������� ����� ������ �� ������ � 
��������� 

/����� �
 �������
� � 
�������&����� ��&�� � � ���� 
EKHHL  www.ekhhl.ee 

2. 	�������� ��������� ���������
� 
��������! � �������� � ���������
� 
� EKHHL 

$�� ������������ ���������� � 
������ ��,������� ����� � ���&� 
���������� ��������� 2 ������ 
������� 

3. 	��� ������������ ���������� � 
�������� 

� ��������� ���� ����������� 
���������� ��������! ��&�� ��� 
������ ��&���; ����������� 
������������� ���������� 

4. $�������! � �������� �����
� � 
��������������
 �������
 

%������������� �������� � ������ 
� �������� ���������� � �������� 
����������� ��������� � ��������
 
��������� � ���������� �����
��
 
��� �����; ������� �� ����� ������ 

5. %������������� �������� ������� 
*����� ������ �������� ��������! 
��� ����������, �����!� ���������� 
�������� ��������
 �����  

������ ����� �������� 
����������� � ��&���� ����� ������ 
� �������� ���������� � �������� 
���! �������!� ���� 

6. EKHHL ������� ���������� 
���&���!� *����� ������ 
��������� ���! � ��(���� 
��������������� �������� � 
������(�� ���� �������� 

� ���������� ���� � ��&���� ���� 
������ ���� � �������� ��������� 
���&����� �� ���! 

7. -���� � ���������� ��������� ����! 
� � �!�������� ������������!� 
������� 

 � ��������� �� ���� ���� �� ������� 
(�&��� �� ���� ������������ 
�������� �� ����,������� ������� 
����!) ��� ����, &���! �������� 
��������
 ����� � ��� 
������������� ������ � ���������� 
������������!� ��������! � 
�������� (� �.&. ��� ������������� 
������ ����! ���&����) 

8. 	��� ������������ �������!� 
/����(
���  ����  

	�������� �����! ���������� 
�����������
��
 ���� � 
�����������
��
 ����������� �� 
���������
 ����� � �
�� EKHHL 
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��� �� ���������� ���������� 
�������� � �������� �������� � 
�����
��� ����� 

9. ������ ����� �������� ��������� 
���������� *������� 

������ ����� �������� ��������� 
�&��������� ����������, ���(�� 
����!, �� ����� ���������� 
*�������, �&��!�� ��� *��� 
�������&����� ���� �� (�����-
�) �� 
� ������������
 ��������
; ����� 
�����
� ���������� � ��&���� 1 – 2 
���� ����� ��������� ����������� 
���� 

10. %�������� � ���������������� 
*������ 

������ ����� �������� ��������� 
� ������ � ���������� � 
��������; ��������� ��������� � 
���������������� *������; ������� 
�� ����� ������ 

11. %������������!� *�����! %��������� � �������� 
������������� �������! ������� 
�������� � ��&���� ����� ������; 
*����� ����� �������� 
������������� ��������! 

12. 	������ ��������������� �������� %��������� �� ���������
 � 
*����� ������ ��������� �� 
����������� �!���� ����� �������� 
���� *�������; ��(���� 
*����� ������ �������� 
�������
��� ��� ����������!�
��� 

13. 	������ ���������� EKHHL �������
��� ��(���� 
��������������� �������� 

14. EKHHL #�������� � ������ �� 30 ���� 
���������� �������������!� 
������������ � �� ���&���� (� ����� 
���&� � ����� ������ EKHHL) 

 
"��������� ������� � �������� ������� (�����) �������� 
���������. -������!� ������! � ����������� ������� 
�������� ��������� ���������!. - ���� �, �� � ����������� 
����-�����, ����������� ��� ���� �!������ �! ���� ������, 
���&�� ���
� ����� ������ ��������� � ��� ���� ������������ � 
���!� ��������.  
 
7��� ������� ��������� ��� ���� ����� �!�� ���&���� 
��������, �� ������� ��,�������. %����� ����� ���� �� ����!��� 
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���� �������� ��� �����,  *�� ��&�� �� ���� �����!� ��(���� � 
�������� ���������� � ��������, �� � �� ������������ 
�������!� ���� ��� ����&� �� �� �����, �� � ����&�� ����, ���� 
��������� �������� ������!� ��(����. 
 
- ���� � ��������� ��������!� ����� �������, � �� �� ����� 
���� ��� ���� ��� ����������� �������� ��������� �����, 
���&�� � �������!� �������� *�� ����� �!�� ���&���� �������!� 
�������&����� ��(�����. �&��� � ���������� � ��������, ��� 
�����!�� �������������  ������!� ���� ���������� (������� 
���������� ��������� 3.3.), �� ������������  ������!� ������ �� 
���������� � ��  �����������. /� ���������� � �������� � ����� 
�� ������������ ����� � �
��� ���&� ���������� ��������, ����
 
������������ ��&�����, ������� �������� ������������ (	V) � 
����
 ��������� ��������� �� �����. - ����� ���&� � ���!� 
������ ��  ����������� � &��� ���������� ���������� ��� 
��������! � ����� � ������������ ���&����, �� �� � *���� ������� 
�&���
 ����!/���&���� ��� �� ����(�����, � �� �� ����� 
���������� ��������, &�� ���������� ������� ���&���� � *���� 
�������, ���� �������������� �������� ����� ������� ��(����, 
�������. 
 
%�*���� ��������� ����� ������� ������ � ����(���� ��������� 
� �������� ������&����
 ������ �
 �� ��� ���������� 
���&����, ����&�����!� ����&��� � ���������!� ��&� 
 ����������� ���������� ���-��� ������ ����, ���� ����&���� 
�����! � ���������������� *������. 
 
- ���� � ���������� ��� ���� �������� ��������� &����������� 
� �����. %� ���� ����������� ��� ������ ��������� ����� �!�� 
�������� ���� – �� ����  � ���������� ����! (NB! $� ����  – 
*�� ��������!� ����, ����&���� *�� ����� ���������������). 
-��&���� �������, &�� � ����� � ��&��� ����� ����� �!�� ����&�!� 
�������!, � ����� � &�� �� ��, ��� � �� &��!�� ����  ����� �!�� �� 
������&�!�� ��� ����������. �&��!�� ��, &�� ��� ��������� 
������ �� ������ ��� ��� ��,������!� ���&��, � ��� ����� 
���������� ��������� ������������ ����������� ��������� ���� 
�������� ��������� ���(� � �����
��� �����, �� �� ����. 
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6���(������ �����������!� ���������� ����� �����������, &���! 
��� �������� ��� �������� ��������� �� ����������� ������ ����� 
���������� ��������! � �������� � ����&��� ���� ��������� 
����!. 0��� ���������� ���
 ������������ ������ ��� � 
�����
��� �������� ������ ���� ��. /����� ������� ������� (� 
�������) �������� � ������
 ����� � ������������ ����&�����!� 
���������� �� ���&���� � �����
��� ������ ���������� ���������. 
 
)����������, �!������� ��������� ���� �� �� ���&��, &�� ������ 
�� �����! �! �������� ���������. / � �� �� ����� *�� ����� �!�� 
��(����� ����, ���� � ���������� � ���&�� �����������, 
�������� ��������� ����! � ��&��� �����
 ���������� ������ � 
������(���������� ���&���� � ������������� � *������. 
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7. ����
���� 
 
	��	���� ������  ����
��� 
 
	������� �� – *�� ���������� ������ EKHHL ����������
��  
������, ��������!� � � ���� � ������� ������ �&����, ������ ( 
� ������(��: �������� ��), ������
 �������
�, � �����
 �&�����, 
��� &���������!� ������ ��, �������� � ����� &����� ��
�. 
�&���� � �������� �� ������������ ��� ����� &������� 
������ �� ��
� � *�� �� �������� �������!���� ��� ����� 
&������ � ��
��. - �� �� ����� ����� ����������� ������������� 
����� ���� &������� ������ ��� �������� � �������� �
 ��� 
�� ��������(��� � ���, ���� ���������� �� �!������! �����!� 
���������� ����� ��
���. 
 
EKHHL ���������� (�� ����
&��), &�� �� �������� � &������� 
��
� ����!, �������� ������������
 �����!� �������� 
������������� �������&����� �/��� ����� �� �����, ����� 
������������ � �������� �� ����� ������������ (������ �����) 
� �������� ��� �� ���� ����, �� *�� �������
� ��� &����� ��
�. 
 
	������� �� � �������� *���� �������� – *�� ��� ���� 
(
����&����� �� ), ���!�
��� �������&����� �/��� 
��������
��� ������, �������&���� � ��������!� ��������� � 
��� ��� � ��� ������ �� ��������� � �&���� �!�������!� ��� 
����� �� ������! �������� ��� EKHHL ����� ������ ��������. 
$�� ����������� �������������� �������� �������� �� 
�!����!� � ���������� ������ �������� ���������! ������� � 
���������! �������&����� ����� (������� �5) � ����� �� ����� 
(������� �#), ���&�� �� ��������� �!�
��� � �������� 
�������� � �������� ���������. �5 � �# ���������! ����� 
��������� ������������ ������������ ������ � �������� 
�������� ���������!� � �����������!� �������� � ��������, 
���&�� � ����� �������� � �������� ����� �������� �����
 
���� � ������������ � ����������!� ������������. %�� �!�&� 
��������� ������� �� ���� ��, &�� � ����
� ���������� ����! 
���������� � ������������ � *���� ����������, �����!� 
��������
��� ��� ����������� ���������. %�� *��� �� 
����������, &�� � ������ �!�&� ��������� ����� �� 
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������������!� ������ ����� ����� �!�� ����&���� �� � ������ 
���� ����������. 
 
#����� �� �������� �� �������� � �������� �� �������� 
EKHHL, ��� &��� ��������, ������ �� ���� ��
� � ������ 
��������, ������ ����� ��(����� ��������������
 �������
 � 
��������� �� ���������. - ����� ���&� ����������� ��
� 
��,������ �� �� � ��� �������� �
 � ���!��� ��������������
 
�������
 ��� �������� �������� � �������� �������� �� � 
����&���� � ����. 
 
#� ��� ��������� (�5 � �#) ������� � ���
 �&����� � &��!�� 
���� (�&����) ���������: 

• ��������� (*) 
• ��������� (**) 
• ��������� (***) 
• ��������� (****) 

 
%���������!� ���� �&���� �������&����� � ��������
��� 
������������ � ��&����� ������� � ������������ �� 
�����������
��� �����, �� � ����� ��&�� ����������� � �����!� 
��� ����� � ������� �������� � ����������� �����&���� ����&���� 
������. ��� ������ �������������
 ����� �
 � ��� ��� ����, &�
 
������������ ��� � ����� �����������
��� ���������� ���� 
(****), �������� �������� ������! ������ �� ��������� � 
����������� � ���&(����� �� �&����. 1���
 EKHHL �������� 
������� ����� �������� �� �� �������, &�� � 2006 ���� � 
��������� ������ ***** ����, �����!� �!�� �! ������ ��������� 
������! /	# ��� &���
 /	#-������!.  
 
�$#,(' �#/+%&65 %�'%:$'(7. +�����!� ����(���� ��������� � 
������
��� ������������
 ��� ��������� �� ����������
 
������������ � �������� ����� ������! ���������
� ����� � 
���������� ����� ���
&���!� �������� ������� � ������� 
��������� �������������, &�� �� �������� ����(����� ����� *���� 
�� �� � ������ �����-���� ������� �������������� �� 
(������� ���������������� ����, ������&����� ���� � �.�.). %�� 
����&��� ��������� �������, ����&��� ���������� �������, ��� 
���!�� &��� �������� ��� ����&��� ���
&���!� ��������!� 
����(���� � &����� �������� 
����&����� �� �, ���
��� 



 42

���������, ������ �� �������, &�� � ��&���� ���� ���� ��, 
���
&��� �������� �������, �������!� ������� ��� ������� � &����� 
��������, �.�. ���
&��� ������� � �� ��, &�� ������� �� ��� 
����������� �!������� ���������, ����,������!� �����������. 
"� ����
&����, � ��������!� ����(���� �� ������ ������� �� �, 
&�� ������� �� ��� ����������� �!������� ���������, 
����,������!� �����������, � ������� �!���� &����� �������� 

����&������ ��  (������&������ ����������), ���
���� 
���������. 	�����������, �������������� ���� �����!�, 

����&����� �� �, ���
��� ���������, ������ ��������� � 
��������!� ����(����� � �������� ���� � �������� ��������, 
���������������-�������� ���� ��� ������&������ ������ � 
�� ��, &�� ������� �� ��� ����������� �!������� ���������, 
����,������!� � ����������. - ������ ����� ����&���� ���� 
�!(����������!� ����(���� � �&��� ���!� ����(���� ������ 
�!�� ���&�� �������!� ����������, &�� ������� �� ��� 
����������� � ������ ��������� ����! �!������� ���������, 
����,������!� � ����������. - �������� ����� ������! � 
����������� ������
���� ������������
 ��� ��������
���� 
������������ � ��������!� ������!� ����(���� ����� �!�� �� 
�����, &�� � ����� �� ��, ���������
���� ��� ���
���� 
���������. - ���&�, ���� � ������
���� ������������
 ��� 
��������
���� ������������ ������!� ����(���� �����, &�� � 
����� �� ��, ���������
���� ��� ���
���� ���������, ���� � 
�������� ����� ������! �&��
��� �����������
���� ���������� 
�� ��(���!� � ��������� ��������!� � ��
� EKHH ������
��� 
��� ��������
��� ������������ ��������!� ��� �������� 
���
&���!� ������!� ����(����.  
 
	��	���� �����	����  	���������	��� ������ 
����
���  
 
$�� ���� ������ �������� �� ��������� ����&��� ��������� 
(���������!�), �����!� �������� ������� ��� ����������� � � ���� 
�������� � �������� �������� ��. #������!� ��������!, 
���������!� � �������
 ����!�
� � ����!�
� �!�������� 
����,������!� ��������� �� �������!��� �����������
���� 
�����. %�� *��� ��� �&��!��� ��, &�� ��� �!�(��� ���� �����! 
�!�� �!������! ��� �� ��������, �����!� ����
��� �������!���� 
���������� ����� ������� ����. 
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	*(��'($ �$#�(-()��'65 ).���%& /*#�&.$'�$�)(5 -(#, 
 
�$#,('6: 

+%4%&%# '� /*#�&.$'($ – ��������� �������������� ����� 
������������� ������������ (��������&���!� �� �� ��) � 
������
��� ������, �����!� ����!��� ������������!� 
������ � �� �������� �&���� � ���������� ������� ������ �� 
���� �� ����� � ���������� ��,����; 
/*#�&."$,67 % A$)� – ������!� � �������� � ��������� 
 ������!� �������!� ��,��� (���� ��� ��������� �����). 
 

	�'%&'6$ *#$+*%�6.)( �$#�(-()��'65 ).���%& /*#�&.$'(" 
 
������
��� ���������� ��� ������ �� ���� �� ����� ������ 
���� ���� �����������, � �����!� �#-��������� �� �����, &�� � 
���� ������� ���� (������� ����� �!�� ����-�� ��� �!(�), &�� � 
������ �������� ��������� �5-���������. - ������������ 
������
���� � ����� ��,���� �����! �!�� �!������! ��� 
���������, ����,������!� � I ���� � ������ ��������� 
������������
. 
 
• "��� (*) 

o �������
� ��������!� ������ (�� ����� ������ �� � 
��&���� ���� ���) � ����� ���������� ��,���� � 
�����������
� ����������� � ������ ���������� ������ 

o ������
� ���� �����&����� �������� ���, �������� � 
��������!� ��,�����, � ���������� ������, ��������� 
�� �����!� ���� 

o ������ ����������� ��,���� ������&������ ���� �&�� 
�������, �����!� ����!��� ��� ������!� � ��������!� 
��,����� �����! ������� 

o ������&��
� 24-&����
 ���������� ������ �� �������� 
����������� ��� ���� ����������� ����������� ��,��� 

 
• ���� (**) 

o ��������!� ��,����� ������
 ����� �� ����� 10 000 �2 � 
���!� ���&���� �� ����� ���� 

o ��� ��������!� ��,���! ����!�! �&�������!�� 
��������� � ��������� 
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o ��,���� ��������� ������&�� �������������!� 
�����&����� ����� (�� ����� ������ �� � ���� ) 

o ������&��
� ����!� � ���������!� ������������ ������, 
����!�
��� �����! � ��������� � ����, ��� 
�������������/������ �� � ������������ ��,����� 
��������� 

o ��������
� ��,����!� �����!� ���! ������������� (����! 
�����!� ����) 

o �������! � � ������!�� ������� ���������� � ���� 
��������!� ��,���� ��� �������!� ��������� 

o �� ����� �������! ��������!� ��,�����, ������!� � 
�������� � ���������, ����!�! ������
����, 
���
���� ��������������� �������������  (.) 

 
• ���� (***) 

o ������
��� ������ �&�������!�� � ���������!�� 
���������, ������&��
���� ������ �� ����� � ��������
 

o � ����� ���
��� ���������!� ������� ��, ������ �������� 
�&���� ���� �� �����, ��������&�!� �������! ������� 
���� ����! � ��,����� 

o ���������� ���� ����������� ��,��� 
o �������� ��������
��� ������ ����������!� 
��������
��� ����! (���
��� ��������� ��� �� ����� 
� ������������); � ���� ���������! ������
�� ���� 
������ �������������� ��� ��������� ����� ������&��� 
������ �� ����� �����-�� �&���� 

o �� ���� ��������!� ��,���� ����������! ���
��� 
��������������� ������������� ������
��� 
������������
 (.) (��������� �� ������ �� ����� �� 
��������� ���&�� ����-�! ������ ���(��� ������
���� 
������������
, ���
���� ��������������� ������������� 
(IV), ������ ������ ����������� ��,���  ���
� �� ����� 
������ �� � ���) 

o ���� ������������ ����������� ������ ���� 
(������������ � ��������) ������&��
� ������ 
�������������!� ������������!� ������ 

 
• ���� (****) 

o ��� ��������!� ��,���! ����!�! ���
���� 
������������!� ������������ ���(��� ������
���� 
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������������
 (IV) (������ ������ ��,��� ���
� �� 
����� ������ �� � ���) 

o ���������!� ������� �� ��������� ����! ������! � 
�������������!� ������� 

o �������! �������������� ������� ������������ ������ 
(����������� �������� ����������!� ���� � ����� � 
����������� ��� ��������� � ���������� ��,����, 
������!� ����(���� ����-�! � ����� ���������, ���
��� 
�� ����
) 

o ������
� ������� � ������������� ������������ 
����������� � �������� �
 ������ ��� ���� �� , 
������
����� ��������!�� ��,����� 

o ���&��� ������&��� ��������������� ������ � � 
���������� ���&���� ������������� ������� ���������� 
� ������������ ��&������� (����, ����� �� � ������, 
�������&���� ��&������� � �.�.) 

 
	*(��'($ �$#�(-()�1(%''65 ).���%& % �./2(&�0!(5 
'$+&(2(,%��� -(#,  
 
�$#,('6: 

+%4%&%# '� % �./2(&�'($ '$+&(2(,%��( – ������������� ��� 
��� ���������
��� �������&����� ������ �������, 
���
&���!� � ��������
��� ������, � �������� �������� 
�������
� ����! �� ����� �����, ������������ 
������������ 
% �./2(&�$,67 % A$)� – �������� �������� �� ��� 
����������� � �����, ������ ���� �������� �������������, 
� ���� � ������� ����� ������&��� ��� ����������!� 
��������������� (��������
��� ������&����) 
 

	�'%&'6$ *#$+*%�6.)( �$#�(-()��'65 ).���%& % �./2(&�'(" 
 
	�������� � ����������� �� �������� ����� ��� ���� ���� �� 
�����, ��� ����� �!�
� � ���������
/��������!� ������/������ 
���� �� �����, ��� ������!� �������� 
• ���� � ������� 
• ���������� �����-&���� 
• ���� � ������!�� �������� ���� �������� 
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• ���� � ������������� 
o ����- � ����� ������ ����������� 
o ������! ��������� 
o ������! ������� �� 
o ������! *������&���� (� �.&. �����!� � ������&�!� ������! 
��������) 

o ����! � ���,����� ����������� 
o ����!� ������! 

 
- ������������ ��������
���� �����! �!�� � ����� ��,���� 
�!������! ��� ���������, ����,������!� � I ���� � ���� 
��������!� ������/�������. 
 
%���&������!� ������!� ��������-������� �������
� �� 
����������!� ��� ���� ������� ����. 
 
• "��� (*) 

o ��������
�� ���� ������� ��������� (��� 
���������&����) ���!��� ������ �� ����� (������������ 
����! �� ����� ����� � �� ����������� ��� �&��� �����) 
� ������ ����� �������� ������������ 

o ��� ������������� ���� �� ����� ��������
� ���&��, � 
�����!� ��� ������ ���&���� � �����!� ���
� ��� 
��������
� � �����!� ������ ��� ����������� ���� �� 
����������
 ��
 ������������ ���������!� ������������ 
(����������) 

o ���� �� ����������
 ������&���� 24-&����� 
������&������ ����������� ����������!� ��,����� ���� 
��� ��������!� ���� � �&����� 

o ����������!� ��,����� � �����
 ����� �� ����� 10 000 
�

2 � ����&�!� ���&���� �� ����� 3-� (��� ����� � 
�&����� �� ����� ���� �&����� �����) 

 
• ���� (**) 

o ��� ������ �� ���� �� ����� � ����� ������ 
������������ ������ ���&��! �����������!� ��� ����� 
�����������
��� ��� �������� 

o � ��������
��� ����� ������ ���������!� �&�� ������� 
� ����! �� ����������
, ������� ����������� � ����! 
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�� ����� ����
��� �����!� ������� �� (�������, ��� 
������ ��� ���� � ��/�2 ��� ��/&�) 

o ��� ���� &����� ������������ ������� ����! ��������! 
���������!� ���������!� ������� �� 

o � ��,���� ���� ������������ ���� ����������� ��,��� 
o ��������
��� ����� �!��! ������������  (���������!, 
��������� ���&�� ����-�! ������ ���
���� 
��������������� ������������� ������� ����������� 
(.), �� �����) ����������!�� ��������
���� � 
*���������
���� �����������! ������������� ��� ����, 
&���! ����� ����! �� ����� � ����������!� ��,���� 

o � ����� ��������� ���������� ������ ������&���� 
����������� � ������! ���� 

o ������������ ��,����� ������������ ������
 �� ����� 
30000 �2 � ���!� ���&���� ������ (��������
��� �� ����� 
10 ������� �����) 

o ��������
�� ���� ������&���� 24-&����� 
������&������ ����������� � ��,���� ���� ������ � 
����������
 ���������� ����
 ���
 � ��&���� ������ 
&� ��� ���������� ����������� �&��� 

• ���� (***) 
o � ��������
��� ����� ������ � �������� ��������� 
��� � ������ ����� ��������!�� ����(������ ��� �����, 
�����!� ����������� ���������� ��������� � ����� � 
������ �� ����������
 � ������������ 
��,����/������������, ���������� ���&�� �� ����� ������ 
���
���� ��������������� ������������� ������������ �� 
����������
 ������������ (IV) 

o � ��,���� ����������� ��������
��� ����� �� 
����������
, �����!� �!�� � ������ ���
&���� ��������� 
����������� � ��� ���������� ������������ 
��������
��� ����! 

o ��������
�� ���� ������&���� 24-&����� 
������&������ ����������� � ����������!� ��,���� 
������ � ����������
 ���������� � ������������ ����
 
���
 � ��&���� ������ &� 

o ����� ���������� ������ �� ���� ���
� ����������� 
���� ������������� � ��������� ��������� � 
������������ � ������ ��� �����������/������������ 
����������� ��������
��� ������ ��� ���������� � 
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������� ���!� ������!� ������!, ����� ��� 
�����������/������������ ����������� ����������� �� 
������ �� ����������� ���� (��� ������������� 
���������!� �������!� ����) 

• ���� (****) 
o � ��������
��� ����� ������ � �������� ��������� 
��� � ������ ����� ��������!�� ����(������ ��� �����, 
�����!� �������� �����������!� �� �� � ������ �
 ���� 
�� ����� � �������� � ��,��� ����������� ���!� 
�������� ��/����������� � �����������!� � ��������
��� 
������ (� ��� ����� ������ �!�� ��������������� 
�������������) 

o ��������
�� ���� ������� ���������� ��� � ������� 
����������!� ��������
��� ��,���! ����������� � ����� 
������� ���
 ������ �
 ����������� � ������������ � 
����������� � �!��� 

o ��� ����! �� ����� ����������
��� � ����� �� 
����������
 

o ��������������� ��������
��� ����! ������������� 
������!� ���������� /	# ������ 

o ���������!� ������� �� ��������� ����! ������! � 
��������������� ������� 

o ��������
�� ���� ��������
 ���������� � ������� 
��������� � ����������!� ��,��� ���!� �����������! 
��� ������������ ��������
���, �� ���������� � ����� 
��������!��� ����������� 

o ��������
�� ���� �� ��������
 �� ������� ������� 
����!, �.�. ������� ����������� �������� � ����(�� 
������, ��� ����!� ��������� ������� ��������� 
���������� ��� ������ �� 

 
	;> � ��	������  ����
��� 
 
$�� ���� �!���!� ����������� ������ �������� �������� ��� ���, 
���&�� �������� �� ������ � ���� �!������ ��������� ���������� 
��������. %�� ����&��� �������� ��������� ����� 
������������ � ����� ����������, ��������� ��� *���� �������� 
� �������� ������ ��������� � ������ �������� �����
 ���� 
� ������������ � ������������. "��� ��� ������� ������� 
������ �� ����� � ������ �������� ��������� ������������ �� 
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������������ �� ����� ����! � ������� ���� �������� 
��������� (�������, � ���������� �� ��&������!� ��������� � 
����������� ��������). %����������� �� ����� � ���&�� 
������� �������� ����! � ���!� ��������� 
��������/�������� ��� ����, &���! ����&��� ��� ���� ���!� 
�!�(��� ���� ��������� ��� ����&��� ����� ��������
���� 
��������� ���!� ���� �� ���� ��������� (�.�. ��������� ���
 
������������ � ��� �� ������ �&����) ��� ��� �� �!�������� 
���������� ���������, ��������� � �����������, ����&��� ���!� �� 
�������
 � ��������
��� ���(��� ���� ���������. 
 
)��� ������������ �� �� ������ (�.�. �����!� � 
������������ �
 ��������! �� �
� �������� ��� �!�&� 
��������� ����-�! ��������
���� ������), �������������� 
������� ��������� ��� ��������� ����������, � ������� ����������  
�� ���������, �����!� �!�� ��������� ��� ���������������� 
��������. 5����������� ����� ���������(�� ��������� 
���������� � � ����������� ��� ��������� ����� ������� ����. 
%�� �!������� ����������!� ���������� �������������� 
�������� ����� ���� ������������ � �����&��� ���������� 
�������� �������
���� ���������. 
 
� �������� ������������ ��������������� �������� ���������� 
�� �������
� �������
���� ��������� ���� �������� (�� 
���&������ � ����������!� ����), �� � ����! ���� ����������� 
���������� ������������ ���� ����&� ������� ��������, ���&�� 
����&������!� � ���������� ��������� ���������� �������� � 
������ � �����
��
 �������� �
 (�� ���(������ (���� ���� ��). 
%�� �� �!�������� ���������� (� �.&. ����� � ���&����
 
�������� �
) ����������� �������
��� ��������� �� ��������� 
��������������� ��������. 4����, ����(���� � �������� �
, � 
�������� ���������� ����������� ��������� � ��� ������, �� 
*�� ��(�� �������������� ��������, *�� ��&��, &�� ����(� 
��������� ������ ��� ������������� ���������� �� �����. 
 
����� ����
��� 
  
$�� �������� �� ���������
��� ����������� ����������� 
����������� EKHHL � ��� ��������������� �������� ���� 
����������, �����!� ������� �� ���� ������!� &����: 
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• *#$+*%�6.%�'6$ +%)/,$'�6 ����
��� ����!�� ��� ���� 
������� �����!� ����������� ��������� �� ����, ���� 
������� ���������
� (�� ��!���!� «�������!��� ��� 
������������») 

• /#%&'$&6$ +%)/,$'�6 ��������! � ������������! � 
������������ � ���, ���� ������� �������� �� ���������
� 

 
�#$+*%�6.%�'6$ +%)/,$'�6 ������� �� �������� � �������� 
��������� (���������), � �������� ������
��� �����&�!� 
��������!. - �������� ����&
� ��� � ���� �������������� 
���������. 0������� � �������� ��������� � ��� ���������� 
�������
��� � ����� ��� MS WORD ������ ����� ��������. - 
���������� � �������� �������
 � � �������������� 
�������������� �������
 ������ � ������������ �������� 
��������� � � ���� ��� � ������� ��� ����� (����
&� � 
����������� ����������� ���������!� ��������! ��� �� �����). 
-�� ���!� �� ������������!� ���������� EKHHL ����� 
����������� � �������� ������ ��� � � �������, ��������� � 
��
���. 
 
�	�	��������� �	�������  
 

• ������ ����������� 
• ���� (��&���!� ����, www – ���) 
• ������� �������� �� (�����, ����������� ��������, 
�������! ����!� � �����!� �����, ���, *-��&�) 

• ����&��� ���!���!� ����� �� �����, �����!� ���������� 
������� ������
 ����� ������������ (���������, ���� � 
����!� ����! ������������) 

• ����� �������
��� - ���! ������&������ ������� 
• ����� ��������� ��������� �� ���������� �������� 
������������ 

• � ��������� ����� ������������� ������������� ��������� � 
���, &�� � ��� ����(���� �� �&�� ��������� ��� 
������ ������ ������������, &�� �� �!������ ��������� 
������ ����!� ��!&�� EKHHL 

• ������!� �������� (��� �����) �� ����� �������� ������ 
���! � ��&���!� �&�� EKHHL 

• ����� ������� ����������� � ����� ���� 
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• � ��������� ����� ������������� ���������� ������������� 
� �!�������� ������!� �������!��� ��������� � 
����������� 

• ����� ����� � ��������� �� ����� ������������ 
�����������, �����!� ��������� � ��&���� ���� �������� 
�������������� ��������� � ������ ����!��� ����� 
��,�� ������������ ����������� � ���� ��,���� (��������� 
��������� �&��� � *** ���� ��������) 

 
������� ���������!� � �������������!� �������!��&�!� 
��������! ����
��� ������� ����, &�� �������� EKHHL �� ������� 
�� ��������������� ��������. ��� ��������� �����
� 
�����������
 � ��������, ���&�� � ���� ���&� ��� � 
�������� �
 �� ����������. 
 
�#%&'$&6$ +%)/,$'�6  
 
%���&��� �����������!� � �������� �
 ���������� � �� 
��������� ����&�! � ���������� �� ����, ���������
� � 
���������! �5- ��� �#-��� � ���� ���� �������������� 
���������. 	����������
��� ����� ���� ��! � ��������� � 
�������� �� � ���������
 ���������� ����������! � ���� 
� ���&�!� ��������� � ���������! ������ �����������!� 
���������� (�� ��������!). 
 
-�� ��������! � �������� ���������
��� � �(��
��� (� 
���������� ��������� ��� �����������) �  ������!� ���� � 
������������ � ������ �����������!� ����������. 
 
/����� �� �����&����� ���������� � ���&�, ���� �������!� �� 
�����������!� ���������� ��������
��� � ����� � �������� 
�����������!� ���(
�� ��� �������� � �� ������������!� 
��������  ��  �����������, �� *�� ���������!� ������! 
�������
� ��� �������!� ���������� ����������!� ����������, � 
�����!� � ��������� �����������
�� ��!�
��� � �����
� � 
��������� � ��������. 
 
%����������!� � �������� �
 �������!� ��������! �� ������� 
������� ��������
 � �� ����� � ����� EKHHL. /���
&���� 
�������
� �� ��������! (����! ����������), � �����!�� 
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�������������� �������� ���������� ������������� � ���� ����� 
����!. 
 
������ ����
���  
 
1. 	;> � �	�	���� 
  
1.1. $���� ��������� ���������� ������ �
 �������� �� 

����, ����
����� ���������� �/��� ������ � ���������� 
(�������) � ������!�� � ���� ������������ � 
������������� (���� �����������
��: �������� ��, 
������
�� ����, ���� �� ����������
 ������������). 

1.2. 	������� �� ��� ����� ����! ���������� � ���������� � 
������ ��������, ����������� ������������� *��� ����!. 

1.3. EKHHL ��������� �������� �
 � ����� ���&� �� �� � ��� 
– ����� (��-�
��) � ����� (������-������). -���� ���!� �� 
���&
� ��(����� �������� (�!��(������ � ���� ��
�). 

1.4. - ������� ����� � ���������� �����������
��� 
�������������, �����!� �
� �������� ��� �������� 
��������� ��������������!� ��� ����������� ����� ������� 
����, �������� EKHHL ����� �� ����&������� �� ������ 
�������������
 �������
 ���������� �����, ���� 
���������� ����� �������� �� ��� �� ��,������. 

1.5. %� �������� ������� ��������
 ����� ������� ����� 
��������� ��� ����, &���! ������� �� � ������ ��� ������ �� 
�����
��� �������� ��, �� ���������� ��������� � ����� 
������� �� �����, &�� � �� ����  �� ��,������� �&�������� 
���� ������������ ����������. 

1.6. EKHHL ��������� �����&����
 �������� �
, ���&�� � ��� 
�������� �
 ������ �����
�� ������������: 
• ��,������ ���� ������������ �������� � �������� �
 �� 
�����, &�� � 1 ����  

• ������ � *��� ������&���� ���&�� ���������� ������ �� 
� ���������!� ��������� ��� �������� ��, ������� 
��� ����! �������� �� � ����&��� ����! � ���� ��
�, 
���&�� � ���� ���
��� ���� ���� ����&�� *��� �������� � 
���������, ����������!� ��������� 

• ������ ��������������
 �������
 �� �����, &�� � 10 ���� 
�� ���� ���&� ���������� 
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• ������&���� ����!��� ������� ��������������� ��������, 
������!� � �������� ���, � ������������ � ����������!�� 
��������� ��������� 

• �������� ���� ���!� �!����!� �����������, ��������� 
�������� ������ �� � ���������� � ���� ��
� � 
�������� ��� ��������!, �!�(�� ��������� ��� �!�&� 
��������� �� �����, &�� � ��&���� ���� �������� 
���������. 

 
1.7. $�� &����! �!�&� �������� � �������� �
 ��� 

�����&����. "��� ����, ������������� � �������� ��, 
����� ���� ���������� ��������! � �������� �
 � 
������������ �� ��������� ������������ � ������ �� ��������� 
� ����� ����� ������������. 7������� ���������� 
�������� ����� �������� � ������������ �� ������, 
����������!�� ������� 1.3. ���������.  

1.8. 	������� �� ��� ��������� ��������� �������� ������ � 
����&��� ����! (����������) ���������� �������� ��
� 
����� ��(�����. 

 
2. ������ ����
���	�  
 
2.1. 	�������� �!����� ������
��� ����� ��� ��������
��� 

������������ ����� ��� ����, &���! ������� ����������!� 
������� �&���� ���!���!� ��� �����. 0 ������&���� � 
�!�������� ��������� ��������� ����� �������� �� �� 
����&�� ����&��(�� ��������� 
����&����� �� � 
(������
�� ��� ��������
�� ����). 

2.2. - ����� � ������� �������&����� ����� �!����� ��������� 
� ��������� (�5).  - ����� � ������� ����� �� ����� 
�!����� ��������� � ����������� (�#).   

2.3. ��������� �� ��� ����������� (�5 ��� �#) ��� ������� � 
�������� ������� �&����: 
• ��������� (*) 
• ��������� (**) 
• ��������� (***) 
• ��������� (****) 
2.4. 	��� �������� ���� �!���!� ����������� ��������� ��� 
���, �&��� � ������ ��� �!�&�, �.�. � &���, ���� ��������    
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��������� ��(���� ��������������� �������� 
�����������
���� ���������. 
2.5. -�� ���������! ����� ������� �����&�� �� 
������������!�� � ������� ����� ��(����� �������� 
EKHHL ��� �&����� �������� ��� ����������� 
��������������� �������� ����: 

• � ������������ ����! �������� �������������, �����!� �� 
��������! � ������ �/��� �������� ����(�� ��!&�� 
EKHHL 

• � �����������!� � �������� �
 ��������� �!������ 
���� �(����, �����!� ����� �� ����� �� ��������� 
�������� � ���������� 

• ����, ����&��(� ���������� � ��������� ��, �� 
��������� ��������� ��� ���� � �������� �
 

• ���� � ���� ����� � ������������ ����! ����������! 
��������� ����������� ������ (����� ���� ���� ��), � 
����� � &�� ���� �� �!������� � �� ������������� 
���������� ��������
 ������������� ���� 
�������� ��. 

2.6. $�� ������ ������ �������� �� �������
� ���!� � ���&�!� 
��������, � �� �� ����� ��� ��������� ��������� ���� 
�������!��&�!� ����������, �����!� ������ ���������� ���!� 
���������, �������� ����!�. 
 
 
3. ��	
���	������� �	���� �� ����
��� 
 
3.1. %������������� �������� �������� ������, �������
��� ��� 
EKHHL, �����!� ������������ ����������� ������������  

����&����� ��  ���������� ���������, ������������� � 
���������� ��������������� ������� �� � ����� ���� � 
������������
 � � ���� ��,���������� ����! *����� ������ 
��������. 
3.2. - ������������ � ������ ��
� �������� ��
� ����� ��(����� 
��������� �������� ���������, ������ ��������������
 �������
 
� ����� ��������� � �� ������. 
3.3. 4����� ����! ��������������� �������� �������� �������. 
3.4. 	���� ��������������� �������� �� ����- �� ���� &����� � � �� 
����� ������ ������� �� ������ �������� ������� �������� 
����������� ��� ���������� � ��(���� ��������, ��
����� 
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������ �� , ��� �� �, ���������
��� � ��������������� 
�������������. 
3.5. %������������� �������� ����� �!�� ���� � ��������� �� 
�����, &�� � ������ ���� �� ���� ���&� �������� � 
��������������� ������������� ��� �������� � �������� �
. %�� 
�!������� ���������&�� � ������� 3.4. �������� EKHHL ������ 
������ �����������
��� ���������, ������ � *��� ��� ������������� 
����� ���������� ��� ���� ������������� � ���������� 
��������������� ������� �� ��� ��� ����! �������� �� �� 
���� ������. 
3.6. %���������� � ���������� ����������� ��������������� 
�������� ���&�� �������� EKHHL, ���&�� ������������ 
��������������� �������� ����� �!�� ������ &��� �������� 
EKHHL. $��������������� ��������������� �������� ��������� 
EKHHL. 
3.7. %�� ���&���� &����� ��������������� �������� � ��������� 
�������� EKHHL ������ �������� �� ����, &�� ��� ���&���� 
����� �������� �!�� �! � ������ �������� �� ����� 50% ������� 
������������ � � ��������������� �������� �!�� �! ����������! 
�������� � ����������, ����
����� ������ � ������������
 � 
�������� �� ����� � ��� �� ������ �� ������� ��!(� ���� ���. 
3.8. )��� � ��������������� �������� ���� ���������!� ��������� 
� ����(���� ������������ ��� ��������������� ������ &���, ���� 
�������� EKHHL ���!��� *���� &��� � �������� ��(���� ��� 
������� ������ ������!� &����� ��������������� �������� � 
���&�� ������ &���. 
3.9. %������������� �������� ��������� � ������������ � ����� 
������������, ����&������� �� ��������������
 �������
 ����� 
������ ����������� �������� ��� ����������� �������� ��
� � 
������������ � �������������
, ���&�� ��������� ����� ������ 
������ &���� �������� ��������� (� �.&. � *���������� ��&���) �� 
�����, &�� � ���� ���� �� �������.  
3.10. ��(���� ��������������� �������� ������&�! � ��� ���&�, 
���� � ����� ����� �������! �� &�����. 
3.11. #��������
��� � ������� &��� ����� ���� ������ ���������� 
��������� � ��� �&��!�
� ��� ��(���� �������� �������� ���. 
3.12. -�� ��(���� ��������������� �������� ������
��� �����!� 
����(������� �������. %�� ����� ������������ ������� ��(
��� 
�������� ����� ����������� ��������, ��� ��� ���������� – ��� 
����������. 
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3.13. %������������� �������� ����������� �������� ��� 
����&���� ��������� � ��������, ���������!� *����� ������ 
��������� � �������� �� �� ��������� ��(����. 
3.14. ��(���� ��������������� �������� �����������
���. %� 
������ �������
 � �������� ��������� ����������� �������!� 
��������. %������� ������ �������� ��(���� � ��������� 
�������� ������ � ������������� � �� ���������� �������� �� 
��� ����������� �������� *����� ������ ��������. %������� 
������!�
� ��� ������������(�� � ������� &���! ��������. 
3.15. -�� &���! ��������������� �������� ����&
� 
�����������!� � �������� �
 ������! ��� �������� �� 
�������� EKHHL, ���� ��� �������� ��� ����&���!� ������! 
������ � ���������!� ���������� ������ ��(����. 
3.16. %������������� �������� ����� ����� �� ���� ������ ��� 
�������� �������� � �������� ��������� � �������� ��(���� � 
��� ������������� ��������� ����-���������� � ���� ������, 
���� �� ���� �������� � �������� ���������. 
3.17. %������������� �������� ����� ����� ��� �������� 
�������� *����� ������ �������� � �������� ��(���� �� ���� �� 
����� ������ � ���� ������, ���� �� �������� �������� 
*����� ������ ��������. -���� � ��������� ��(���� �� ��������� 
*����� ������ �������� �����
� ��(���� ������ � ���������� � 
�������!�� ���������� � �������� EKHHL. 
3.18. %������������� �������� ������� ��������!��� ���
 
������������ � ���� ������!� ���������, ��� &��� 
�������������� �������� ������&���� �����!��� � 
��������� ������� ����!. %�� *��� ��� ������������� �������� 
����� ������������ � ����&���� ������������!� ���!�. $�� 
*���� � �������� ���� ���� ������ ���� �� �!���� ������������ 
����!, ���������(�� ��������� � ��������� ��� ��������� 
������ ��� ����,������� ���������� �/��� �&� ��,�������, 
���&�� ��� ���������!� ���������� � ������!, �����
��� �&� 
��,�������, �����! �!�� ������������� ����������! � 
���������� �����(����. 
 
4. ��	������ ����
���   
 
4.1. 	�������� ����������� � ����� ��������!, ����&������!� � 
��������� �������� ��, �������
 EKHHL. 
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4.2. %������� EKHHL ������������, ����-�� � ��������� 
���!�������!� ����������� ����� EKHHL � ������������� 
�������!��&�!� ����������. 7���-�! ��� ����� �� *��� 
���!�������!� �������� ��������! � �������� �������
� �� 
������� �� ��������������� ��������. 	�������
 ��������� 
�����
� ���&��� ����������. 
4.3. %�� ���������� ����&������!� � ������ 4.2. �������!� ��������� 
�������� � �������� ��������� ��������� ��������������� 
��������, ������� ��� �� ���� ������ ��� �������� ������ ��(����. 
%�� ���&�� ��,������!� ���&�� �������������� �������� ����� 
������������ � �������� EKHHL �� ����� ������ ��������� 
����. 
4.4. $�� �������� �� ���!� �������� ����� ���������� ������ 
�  ������ � ���������!� �� ��� ��������! ��(���� ���������� 
���� � �������� EKHHL. 
4.5. %���������!� ��(���� ��������������� �������� ����� ����� 
�����
��� ������!� ������������: 

• ��������� ��������� �������������� ���� 
• ��������� ���� �� �������������� ������� ���� 
���������, ����� �����������
��� ���� ��������� 

• ��� ����,������
 �������� �� ���� ���� �� � ��������� 
���������� � ���������� ���� � ������������ �
 
(��������
� ��� ��� ����, � �����!� �������
��� 
��������� ���� �� ���������) 

• �� ������� ������ (������������ ��� ��� ����, �����!� �� 
���
� �������
���� ��������� � ������������� ������ 
��� �����������!� ��������! �� �
� ����������� �!��� 
�� ������ ���� ��������� ��� � �����������!� 
��������� ���� �(���&�!� ��� ���������!� ���!�) 

• ������� ��������� ��������������!� (���� �� ������� � 
��������������
 ������������ �
 ��� � ���������, 
�����������!� � ������������ �
 ���� ���������!� 
���!� ��� � ������� ����� ����������� �������������� 
����� ���!�� �������� � �������� ��������� � 
����&����� ���������� ������� ������� ��&�����) 

• ��������� �������� *����� ������ �������� 
• �� ��������� �������� *����� ������ ��������. 

4.6. %������� EKHHL ����� ��(���� ��������������� �������� 
��� ���������, ��� ��������. - ��������� ���&� �������� EKHHL 
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����� ���� ���� �� ������� ��������! ������ ��������������� 
�������� ��� �� ��������� ����� ��� ��� ��������� ���!� 
����&������. 
4.7. %���� ����������� ���������!� ���������� �������� EKHHL 
������ ������������� ���� ��(���� � �&� ��������� ��� 
���������������� ������������ ��� ����� �� �!�&�. 
4.8. �� �����, &�� � ��&���� ������ ����� �������� ����&�������� 
��(���� ����������
 �������� ��
� ��� �������� � ��(���� 
���� ����������, ����(�!� ���������� ����� � ����� ���&���� 
��������� ��� ���������������� ������������. 
4.9. 2� �, ����&��(�� ��������� � ��������� ��� �����������, 
����� ����������� ���
����� � ����� ���������� ������ ��� 
� ���� � ����� �� ����� ������� � ������������
. 
 
5. ������ �	 	�	;�� ������  
 
5.1. -�� ���������!� ��������������� ��������� ������!� � 
�������� ��� ��� ������������� � ������������ 
��������������� ������� �� ��������, ��
����� 
�����������!� ��������!� �������� (����) ����(�� �������� 
��
�. 
5.2. 	�������� ��������� ��� ���������������� ������������ 
����� ���������� �������� �����������
���� ��������� 
�������
 EKHHL ������ �� ������ ����!� ��!&�� EKHHL. 
 
6. ����	� �� ��������	����  ����
��	������ 
��  
 
6.1. %������������� �������� ��������� ��������� ����� � 
������������
 ���� ������� ������!� �� . 
6.2. - ����(���� ������������ ��� ��������������� 
������� ������!� ��  ��������� �����������!� ��������� 
�����
� �/��� ���������
� �������
 EKHHL. 
6.3. %������� EKHHL ��(�� ��������(�� ��������!� ��������� 
������ �� ������ ����!� �������� EKHHL. 
6.4. - ��&���� 3-� ������� ���� �������� �������������� �������� 
EKHHL ��������� � ������� ����� 1-2 �� � ����� ��������� 
���������(��� �������� � �������� ��������� � 
������� ��������� ��  �������� ������������ ��� ����&������ 
���������, �����!� �������� ������ � ������������� 



 59

������� ��������� ��  � � ����(���� �������� ����������� �� 
������� ����� �� ���������� �����. 
6.5. # ���������� �������� ������������ EKHHL ������� 
������� ��������� �� � ��������� (������ ��� ��� ��� *�-��&�) 
�� �����, &�� � 7 ����, � ������� �������� �� � ������ ������&��� 
���&�� ������ ������������ � ����� � �� �����, ������������ ��� 
���������� �������
���� ��������, ��� �������� ������������ 
�&���� � ����� � �������� ����������� ��  (�� ) �����! �!�&� � 
�������� � �������� ���������!� ���� ���!� � ��������� � 
�������� �� ������������ ������������� � ����� ���������!� 
���!� � �������� �� ������ � �&�� ����!� ��� ��������!� 
��,�������. 
6.6. 	������ �������� �� � ������ ��� ����&���� ��������� � 
���������� �������� ������������ �� EKHHL ��� � EKHHL �� 
������� � 2 ��� �� ���&������ ��� �������
���� �������� 
��������� (������, ���, *�-��&�) ��� ������ ������������ � 
�������!� ���!�. 
6.7. 	������ �������� �� � ������ ������&��� ��� ��  (�� ), 
����������
��� �������
��� ��������, ��� ����! ����������� � 
��������� �����&����� ����������� (��� ����������� �������!� 
���&�� ����, ����������� ������������ �����
���, ����������� 
����������). 
6.8. � ��  (�� ), ����������
���� �������
��� ��������, ���� 
���� ����&��� �� ���!�, �����������!� � �������� � �������� 
���������, ��� ���������� �� �������(���� ��� ����&
����� 
���!� ��� ��������� ����� (������!�
��� � ��� ���������� 
�����), �����!� ��
��� �������� � �������� ���������. 
6.9. - ���&�, ���� ������������ ������� ��������� ��  
����!����� ���������� �� � (�� �), ����������
���� 
�������
��� ��������, ��� �������� ������������ ���������!� 
���!� � ��������! ��� �����������!� ������������� ���!� � 
��������! � ��,������� ������������ �� ��� �� ������! � �� �
� 
����������� ���������� ���������, �� *�� ����������� � ��������� 
���������� �����. 
6.10. EKHHL ���
&�� � �� �� (�� ��), ����������
���� 
�������� ������������, �� ����������!� � ����� � ����������� 
�������!�� ���!�, ��������� � ���� ������ ��� 
������� �������� ��  ����(���� �� ������&���
 
�������� ��������. 
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6.11. 2� � (�� ), ����������
��� �������
��� ��������, 
��������� ����� ����&��� �������� �� ���� �� ���������� �����, 
������!��� ��� � ���� �� �������, &�� � ��&���� 7 ���� ����� 
�������
���� �������� ����������� ��� ����������
 �������� 
EKHHL. 
6.12. %���������� �������� ��������� �����&� �������� �� ��� 
���������� ����� ������ &���� �������� � ��������� �� 
�������� � ������ ������������ ������� ��������. 
6.13. %������� ����� ���� �� �������
 � �������� ��������� � 
������� ��������� �� � ��� �� ������������ ����&������ 
���������: 
6.13.1. � ���&�, ���� �������������� �����&�! ��� ���������� 
������ � ��&������� �� ����
� � �&����� �����, ����
����� 
��,����� �������� �� ������� ��������� �� , ������ 
������� ��������� �� � ���������� �� ������ �� ���������� �� 
������ ���������� �� ����� 1 ���� , &�� ����������� � ��������� 
������� �������� 
6.13.2. ��������� ���������, &�� ����������� � ��������� ������� 
��������. - �������� ����������� EKHHL ������� 
�����������
��� ���������. ��(���� ��������� ��������� 
������� ��������� �� �, �����!� ����� � ��&���� 7 ���� ������� 
��������� � ������ �����������
��
 ������ �
 �� �, ���� 
������� ������!� �� �� ��� �� ��� ����� �������� � ���&�� 
���������. 
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IV. ���	��������� EKHHL ��������  ��� 
<������� 
 
8. 	*/ .�)%&�''6$ EKHHL (3+�'(": 

“Puhas Trepikoda”, Tallinn, 2000 
“Hoone Hooldusraamat”, Tallinn, 2001 
“Kinnisvara korrashoid – käsiraamat omanikule”, Tallinn, 2001 
sama vene keeles, Tallinn, 2001 
“Kinnisvara korrashoid – käsiraamat asjatundjale”, Tallinn, 2001 
“Kinnisvara eluea ökonoomika”, Tallinn, 2002 
“Kinnisvara keskkonna kujundamise põhimõtted”, Tallinn, 2003  
“Kinnisvara professionaalne korrashoid”, Tallinn, 2003  
“Tehnosüsteemide eluea ökonoomika”, Tallinn, 2003 
“Korterelamu renoveerimise ja haldamise juhend omanikule”, Tallinn, 2003  
 
9. �$)%,$'+/$,6$ EKHHL )�#�6-('��#/)1(( (3 )�#�%�$)( *% 
/5%+/ 3� '$+&(2(,%���0 
 
1. "� 76-00236          /������ �� ������������   
2. "�-) 000-029         '���������� �� ������&���
 ���� � ������������
 (��             

��������� ������� EVS 807:2001)  
3. KH-E X7-012 %����� �&��� 
4. KH-E X7-013 %����� ����� 
5. KH-E X7-014 /������ �� �� ��������
 � �����������
 �������� ����� � 

�&����� 
6.   KH-E X7-020 	����� ��,������� ��������� � ����������� ������������ 
7.   KH 10-00170 %��������� ����������� ����������� � ������ 
8.   KH-E 200-021 +������������. 	������������ ������ ��������� 
9.   KH-E 200-025 #��������� � ������ ������ ������������� ���!� ����� 
10. "H-E 300-018 6���������� *�������������� ������ ����� 
11. KH-E 400-023 $�����!� ���� ������������ � ����� �� ���!� ����� 
12. KH-E 500-026 8���������� ���!� ����� 
13. KH-E 600-027 %��������� � ������������� ���� �� ��������������  
������������ 
14. KH-E 800-028 #��������� ������!� �������  
15. KH-E 853-015 ������� ���������� �� ����� ������!� �������� 
16. KH 60-40025-et )��� � ����� ��������� ���� ������� 
17. KH 85-00253 0�����!� ����! �����!� �������� 
18. KH 85-00254-et ����! �� �������������� ������!� ��������� 
19. KH 86-00256 %���!��� ������!� ������� 
20. "H 90-40016 %�������!� ������! ������������ � ��������!� ������! 
���� 
21.  KH 90-00113 ������� �������! ���� � �&����� 
22.  KH 90-00114 # ��� ��������� �����*������ ������ �����, �����! 
23.  KH 90-00148 %��������� � ��������� ������������� ������ ����� 
24.  KH 90-00156 # ��� ��������� ��������!� ���� ������ ����� 
25.  "H 90-00159 %����! ������� ���� � ��������� 
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26.  KH 90-00222 %��������� � ��������� ����� ����������� ������ ����� 
27.  "H 90-00223 	��������� ����� ����������� ������ ����� 
28.  KH 90-00224 #���������, ������!� � ����������� ����� ����������� 
������ ����� 
29.  KH 90-00225 ����������� �� �����������
 ����� ����������� ������ ����� 
30.  KH 90-00226 /������ �� �� �������, ����� � ����������
 
31.  KH 90-00277-et -������� � ��������� 
32.  KH 90-00278-et -������� �������� � �������� ��������. ������. 

/������ �� �� ����!� � �����!� ���������� 
 
2 %5%"5 
 

33.  KH 91-00129 #���������� � ���� � ������� ����� 
34.  KH 91-00194 "������� �� �������� � ����!��� ������ 
35.  KH 92-00191 ������ ��!��� *�������� ����� �� �����!� �������� � 
���������� ����� 
36.  KH 92-00206 ���� � ����������� ������ ��������!� ����� 
37.  KH 92-00211 %����������� ������� ���������� ��(���� �� ����� 
38.  KH 92-00220 # ��� ����������� � ������� ��� 
39.  KH 92-00221 6�����!� ���! 
40.  KH 92-00227 "����&�!� ���! 
41.  "H 92-00228 #(���������!� ���!  
42.  KH 92-00229 #�(��� ��� 
43.  KH 92-00248 ��������� ����!��� 
44.  KH 92-00284-et ������ ����!��� ��!(� 
45.  KH-E 920-001 	���������!� ������!� ����!, #���� ����������� 
46.  KH-E 920-002 0����� ����� �������� 
47.  KH-E 920-005 +�����!� � ���!� �����! ������ 
48.  "H-E 922-024 "������� �� ����!� ��������� 
49.  KH-E 923-004 '�����&����� ��������� 
50.  KH-E 925-007 ����� �� ��!(, I &��� 
51.  "H-E 925-008 ����� �� ��!(, II &���  
52.  KH-E 925-009 ����� �� ��!(, III &���  
53.  KH-E 925-010 ����� �� ��!(, IV &���  
54.  KH-E 925-011 	�������� ����������� ��!(  
55.  KH-E 929-006 	���� ��� �!�������� ���� � �������� 
56.  KH-E 941-016 $�������!� ��� 
57.  KH 94-00133   -!������� ������������� ������ ������� � ������  
58.  KH 94-00162   ���������� ����  
59.  KH 94-00163   ���� � ��������!�� �����  
60.  KH 95-00065   ���� � �(���������!�� ����� 
61.  KH 95-00143   #���������� � ���� � ������!�� ����!�����  
62.  KH 95-00161 %����������� ������� ������!� ����� 
 
- 2004 ���� �������� ���!� ���!-������� �� 
 
1. KH-E 800-030 /����!� ������� 
2. KH-E 400-031 %���������� ���! � ���!� ������ 
3. KH-E 300-019 #������� � *�������������� � ����� ����� 
4. KH-E 200-033 +���!, �� ������������� � ���� � ���� 
5. KH-E 200-032 ����� �� ������! ��������� ������ ����� 
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6. KH-E 500-034 %������!� ��. -���������� ������������, ������� � ���� 
������� ����������� 

7. KH-E 200-035 	������������ ������� ��, ����� �� � ���� 
 
 
� *#(&$+$''6,( & */')��5 8 ( 9 )'(4�,( ( )�#��,(-('��#/)1(",( ,%2'% 
%3'�)%,(���" ( (5 )/*(�� & Ehituskeskus, Tallinnas, Rävala pst 8, II korrus- 


