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Кратко о нас 

РГР "Южный Урал" сегодня - это: 

 полномочный представитель Российской Гильдии Риэлторов на 

территории Челябинской области с 2011 г.; 

 действительный член Южно-Уральской торгово-промышленной 

палаты и Союза Магнитогорской ТПП; 

 действующий территориальный орган по сертификации в 

недвижимости; 

 одно из сильных профессиональных сообществ на территории 

Челябинской обл., обладатель федеральных и региональных 

наград отрасли.   

НП Региональная Гильдия Риэлторов "Южный Урал" основана в 2011 году. 



https://rgr74.ru 

ТОС74 

ТОС74 сегодня - это: 

 аккредитованный в POCC RU ТОС; 

 участник Управляющего Совета POCC RU;  

 18 аттестованных экспертов POCC RU и Комиссии по Этике; 

 сертифицированные АН-члены проф. объединения; 

 427 аттестованных специалиста (на 11.06.2019); 

 лауреат конкурса «Профессиональное признание»  

в номинации «Лучший орган сертификации-2016;  

номинант конкурса 2014-2018 гг. 

Территориальный орган по сертификации "Южный Урал" образован в 2011 году. 

ТОС74 – первый в РГР запустил собственную систему on-line тестирования  

для целей аттестации (с февраля 2018 г.). 



https://rgr74.ru 

Награды  

2013-2019 гг. РГР «Южный Урал» и ТОС74 активно принимает участие в 
профессиональных конкурсах и социально-общественных мероприятиях Челябинской 
области и России, продвигая систему сертификации и профессию Риэлтор. 

Мы отмечены профессиональным сообществом РГР, администрацией города и обл. 



https://rgr74.ru 

Мероприятия по продвижению POCC 

Проводятся профильные мероприятия для членов сообщества и населения 
области. Информация освещается в СМИ, на сайте сообщества и компаний, в соц. 
сетях, в internet-ресурсах компаний-партнеров РГР «Южный Урал». 

Для профессионалов 

 Профильные мероприятия 
 Участие в Конгрессах РГР 
 Ежегодный Форум «Зажгись идеей» 
 Выставки по недвижимости 
 Конкурс «Звезда РГР Южный Урал» 

Законотворческая деятельность 
 Открытые слушания 
 Встречи в ЮУТПП, Союзе МТПП 
 Участие в работе комитетов ЮУТПП 

Общественная работа 

 Участие в заседаниях УС POCC RU 

 Обмен опытом между ТОСами 

Рабочие встречи, оперативки 

Круглые столы 

Для молодых специалистов 

Профориентация 
 Встречи с кураторами и студентами 
Практика 
 Практика в АН-ДЧ 
 Работа волонтёрами 

Для населения города/области 

Консультации по недвижимости 
 МФЦ, на территории АН, партнёров… 
 Прием обращений/заявлений 
 Информационная работа 
Праздники 
 День защиты детей 
 Книжный фестиваль 
 Фестивали творчества и др. акции 

~250+ 
инфоповодов 

в год 



https://rgr74.ru 

Мероприятия профессионалам 

       «Зажгись идеей»                 Круглые столы 
    (ежегодный форум для профессионалов)                        Пресс-конференции 



https://rgr74.ru 

Мероприятия студентам и населению 

      Профориентация       Выставки по недвижимости 
          (ежегодные встречи со студентами)    (работа на стенде, вручение аттестатов) 



https://rgr74.ru 

Мероприятия населению 

МФЦ. Челябинск-Чебаркуль 
(акция «Забота», консультации населения) 



https://rgr74.ru 

Праздники для детей 

День защиты детей 
Бесплатная фотосессия,  

конкурсы, призы, сувениры  

~1000 
детей и взрослых 



https://rgr74.ru 

Реклама по продвижению POCC 

 

Наружная и офисная реклама 

 Рекламный щит 

 Вывески входных групп АН 

 Roll-up РГР ЮУ и АН 

 Таблички на входных группах АН 

 Флажки сертификации  

 Стойки/плакаты «Проверь риэлтора» 

 Уголок потребителя в АН/библиотеке 
100+ 

готовых 

рекламных 

решений 

ТОС74 

для АН-ДЧ 

Статьи / инфоповоды / Вестник 

 Статьи/ новости в СМИ 

 Видео-ролики в МФЦ 

 Вестник РГР ЮУ (+спец рубрика) 

 Статьи/новости на сайте РГР ЮУ/АН 

 Новости на сайтах (ЮУТПП, СРО…) 

 Видео-материалы ТОС74 

 Рубрика «История Агента…» 

 Новостная рассылка сообществу 

Internet и соц. сети 

 Ссылки/новости в соц.сетях РГР ЮУ 
 (Facebook, Вконтакте, Одноклассники, Инстаграмм) 

 Баннер-переходы на сайтах партнеров 

 Ccылки в соц.сетях АН и партнеров 

 Новостная лента в соц. сетях АН и     

   личных страницах аттестованных; 

 репосты из соц. сетей РГР ЮУ 

Метод.материалы / Сувениры 

 Презентация о преимуществах POCC 

 Листовка о преимуществах аттестации 

 Листовки, таблички, плакаты и др. 

 Готовая реклама Единого Реестра, 

   аттестации/сертификации, РГР и др.,  

   рассылка аттестованным спец. 

 Сувенирная продукция (брелки, 

   значки, подарки с наклейками и т.п.) 



https://rgr74.ru 

Наружная  / офисная реклама 



https://rgr74.ru 

Видео / Internet 

Варианты переходов с сайтов  
агентств и партнеров в Единый реестр 



https://rgr74.ru 

Визитки / листовки / сувениры 

Используются QR-коды  

Единого реестра РГР 



https://rgr74.ru 

Готовые  решения для соц. сетей 



https://rgr74.ru 

Web-сайт 

Кликабельные баннеры 

 Единый Реестр РГР (центральный) 

 Календарь событий для профессионалов (боковой) 

 On-line тренажер подготовки к аттестации (боковой) и др. 
 

Новостной блок 

 Новости РГР «Южный Урал» (сертификация, заседания POCC и др.) 

 Новости партнеров (аттестация, отзывы клиентов, акции и др.) 

 Статьи о недвижимости (о профессии, о снижении рисков и др.) 
 

Специальные разделы 

 Сертификация в недвижимости (преимущества, документы и др.) 

 Аттестация специалистов (преимущества, документы, реестры и др.) 
 

Кнопки перехода в социальные сети 

 Facebook, Вконтакте… 

 Яндекс метрика посещения сайта 



 

 

 

 

 

 

 

Кликабельные  

кнопки/ссылки 

ведут  

на нужные 

страницы 
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Информация размещена  на web-сайте гильдии по блокам: 

 Общая информация о достижениях и составе гильдии 

 

 

 Партнерам гильдии 

 

 
 

 Населению, специалистам 

 

О нас и системе 

Структура управления   Компании-члены гильдии   Форум по недвижимости    Награды гильдии     Вестник РГР      Вакансии компании 

Сертификация в недвижимости      Аттестация специалистов       Единый реестр РГР       Реестр РГР «Южный Урал» 

Нормативные документы          Преференции           Войти в состав РГР «Южный Урал» 

База объектов недвижимости       РГР «Южный Урал» на YouTube 



Электронное издание  

С 2013 г. издается Вестник РГР «Южный Урал», в котором есть спец. раздел о 
сертификации и аттестации; интервью аттестованных руководителей и специалистов.  

Рассылка осуществляется:   
 агентствам недвижимости (членам и не членам гильдии);  
 компаниям-партнерам,  
 ассоциациям-членам РГР 

https://rgr74.ru 



Информация о компаниях 

Организации, входящие в состав РГР «Южный Урал» отображаются в реестре 

«Компании» в алфавитном порядке наименований. «Звезды» присваиваются только 

агентствам недвижимости по рейтингу (конкурсу) с 2018 г. 
 

Профиль компании содержит: 

 Логотип компании; наименование. 

 Рейтинг (в рейтинге участвуют только агентства недвижимости) 

 Членство в объединении. 

 Наличие сертификата качества, скан/ы сертификата/ов. 

 ФИО руководителя, фото. 

 Контактные данные компании. 

 Подробную информацию о компании и услугах. 

 Информацию об аттестованных специалистах компании. 

 Отзывы о компании и специалистах по недвижимости. 

 Открытые вакансии компании. 

https://rgr74.ru 



Реестры риэлторов 

Орган сертификации РГР «Южный Урал» (ТОС74) обладает правом на территории 

Челябинской области осуществлять : 

 Сертификацию агентств недвижимости  

(проверку качества с выдачей сертификата соответствия); 

 Аттестацию специалистов недвижимости  

(проверку знаний с выдачей аттестата агента/брокера). 
 

Разработаный ТОС74 регламент on-line аттестации,  

положен в основу дистанционной сертификации и аттестации 

РГР на переходный период в 2019 г. 
 

Информация о сертификации и аттестации формируется  

в единый фид и передается в Единый реестр РГР  

автоматически. 

 

 

Реестр № 1 

https://rgr74.ru 



Информация об аттестованных специалистах Челябинской  области отражается в 

открытом реестре  РГР «Южный Урал» - «Агенты и брокеры» в алфавитном порядке 

(поиск Сtrl+F с ПК). 
 

Профиль аттестованного агента/брокера содержит: 

 ФИО. 

 Фото специалиста. 

 Уровень присвоенной квалификации. 

 Наименование аттестующего органа (ТОС74). 

 № аттестата. 

 Срок действия аттестата (от и до). 

 Телефон/ы. 

 E-mail. 

 Наименование компании в которой работает специалист. 

 Логотип компании, ссылку на страницу компании. 

Реестры риэлторов 

Реестр № 2 

https://rgr74.ru 



On-line тренажер 

Для подготовки к аттестации на сайте сообщества с 2018 г. работает 

бесплатный оn-line тренажер. 

За время работы тренажера повысили свои знания (прошли тесты) более 1000 

специалистов в год (аттестованные и не аттестованные).  

Со страницы тренажера  есть переходы в Реестр № 1 и 2. 

 

 

 

Есть переходы к общему списку вопросов для подготовки. 

https://rgr74.ru 



Аттестация специалистов 

https://rgr74.ru 

Аттестация. Новостной блок 
(Рубрика «Специалисты о профессии…») 



Проверки качества 

Эксперты ТОС74 проводят проверки качества компаний (плановые и внеплановые) 
и оценивают профессиональную компетенцию специалистов.  
Информация отражается в открытых реестрах, на web-сайте и в соц. сетях. 

https://rgr74.ru 

Миасс Копейск 

Челябинск Златоуст 

Сертификация. Новостной блок 
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Контроль качества / Отзывы 



  
 

База недвижимости 

https://rgr74.ru 

В каждой карточке объекта базы недвижимости есть кликабельные кнопки. 

Работают переходы в соответствующие разделы: 



  
 

Система в действии… 

https://rgr74.ru 

Присоединяйтесь к нам в соц. сетях! 
Мы готовы делиться информацией  

и обмениваться опытом 



https://rgr74.ru 

Тельманова Елена Владиславовна - 
член Национального совета и Управляющего совета РОСС, 
исполнительный директор РГР «Южный Урал», к.п.н. 

 
   info-rgr74@mail.ru;  info@rgr74.ru 8 (351) 248-65-08 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ 

Используйте опыт ТОС74, повышайте результативность 

сертифицированных  компаний и аттестованных 

специалистов. 



 Держи руку на пульсе событий профессионального сообщества 

https://rgr74.ru 


