Возможности выхода на рынок труда соответствующих квалификации военных беженцев
В связи с необходимостью задействовать на нашем рынке труда большое число прибывающих в
Эстонию украинцев, могут возникать ситуации, когда к присваивающим квалификацию органам
обращаются за информацией об условиях трудоустройства в Эстонии.
Обе стороны — как эстонское общество, так и прибывшие беженцы — заинтересованы в вовлечении
беженцев в трудовую деятельность на максимально возможном уровне с учётом квалификации и
навыков лиц, вступающих на рынок труда. Также важно сделать поступление на работу максимально
слаженным и быстрым.
Необходимое условие для достижения этих целей — получение прибывающими точной и актуальной
информации о возможностях выхода на рынок труда.
Выделим некоторые наиболее важные аспекты.
Нерегулируемые профессии
В случае нерегулируемых профессий, или профессий, для которых законом не предусмотрены
квалификационные требования и свидетельство о квалификации, работать без свидетельства о
квалификации могут и граждане других стран.
Таким образом, в случае нерегулируемых профессий (например, работник сферы красоты, работник
по уходу в больнице, повар, садовник, строитель) доступ к рынку труда свободный — решение о
найме принимает работодатель, и ходатайствовать о профессиональной квалификации не нужно.
Регулируемые профессии
Некоторые виды деятельности и должности в Эстонии ограничены требованием иметь конкретную
квалификацию и опыт работы — это регулируемые профессии. К ним, например, относятся
медицинские работники, учителя, компетентные или ответственные лица в строительстве (например,
ответственный руководитель строительных работ, инженер-строитель), железнодорожные рабочие и
т. д.
Если человек с приобретённой в иностранном государстве квалификацией хочет занять регулируемую
должность, он должен пройти аттестацию. Аттестация означает, что назначенное государством
компетентное учреждение оценивает соответствие квалификации согласованным на национальном
или международном уровне требованиям к образованию и опыту работы.
Компетентным учреждением, как правило, является министерство или ведомство соответствующей
области, установившее требования и контролирующее их соблюдение. Орган, присваивающий
квалификацию, не является компетентным учреждением. Список регулируемых профессий и
компетентных
учреждений
можно
найти
здесь:
https://harno.ee/arenguvoimalused-jakvalifikatsioonid/valisriigi-kvalifikatsioonide-tunnustamine/kutsealane.
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Таким образом, в случае регулируемых профессий, где одним из условий для трудоустройства служит
требуемое на национальном уровне свидетельство о квалификации, иностранным гражданам не
нужно ходатайствовать о профессиональной квалификации — им достаточно пройти аттестацию.
Кроме того, в случае регулируемых профессий можно работать без процесса аттестации на
нерегулируемых должностях. Например, юридический консультант не должен регистрироваться в
адвокатуре, инженер-строитель может работать даже без ответственности компетентного лица,
логопед может иметь частную практику и т. д. Также возможно заключение краткосрочных договоров,
в случае которых не нужно выполнять квалификационные требования в полном объёме.
Ходатайство о профессиональной квалификации
При желании иностранный гражданин также может ходатайствовать о профессиональной
квалификации. Для этого требуется выполнение всех предварительных условий ходатайствования о
профессиональной квалификации (включая языковые требования) и возможность со стороны
присваивающего квалификацию органа оценить выданные в другом государстве и подтверждающие
соответствие предварительным условиям документы.
Эстонский центр ENIC/NARIC помогает при оценке квалификаций, подтверждающих полученное в
другом государстве высшее образование и позволяющих получить доступ к высшему образованию
(учёные степени, дипломы, сертификаты и т. д.), и при определении соответствия квалификациям в
системе образования Эстонии, а также делает предложения по их признанию.
В Эстонии регулируются оценка квалификаций и выдача соответствующих бумаг беженцам без
документов. Их составителем по результатам оценки является Эстонский центр ENIC/NARIC, который
выдаёт двуязычный документ «Описание уровня образования / Educational Background Paper».
Подробная информация со ссылками на правовые акты и бланк ходатайства доступны на веб-сайте
Департамента по делам образования и молодежи на эстонском и английском языках:
https://www.harno.ee/en/development-and-qualifications/qualifications/academicrecognition#recognition-of-refug .
Учитывая нехватку квалифицированных работников почти во всех областях и сложное положение
военных беженцев, просим вас всячески поддержать трудоустройство прибывших в Эстонию
украинцев. Помимо знакомства с формальными условиями доступа к рынку труда также просим вас
поделиться другой отраслевой информацией, которая может способствовать их максимально
быстрому и слаженному трудоустройству.
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