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Новое в законодательстве
 При обязательности членства кадастровых

инженеров в СРО появляются условия
принятия в члены СРО, среди которых есть
условие - «наличие опыта работы в
качестве помощника кадастрового
инженера не менее двух лет, в течение
которых он под руководством
кадастрового инженера принимал
участие в подготовке и проведении
кадастровых работ (далее –
стажировка)»



Схема действий и обязанностей
участников стажировки

Претендент (помощник) – 2 года
СРО

Национальная палата СРООрганизация стажировки
Принятие заявления
Назначение руководителя – 20 р. дней

Контроль за прохождением
Утверждение заключения – 15 р. дней

Уведомление нац. палаты

Установление правил проведения *

* По согласованию с органом нормативно-правового регулирования

Получение информации от СРО о
принятии на стажировку и о
результатах стажировки

Размещение информации о
стажировках в интернете – 3 р. дня

Информирование нац. палаты о
принятии на стажировку – 5 р. дней

Выдача заключения претенденту – 1р. день
Выдача мотивированного отказа – 20 р. дней



Руководитель стажировки
Назначается СРО, из числа членов СРО.

Опыт работы не менее 2-х лет, нет
дисциплинарных взысканий последние 3
года .

Разрабатывает программу стажировки,
утверждаемую СРО.

Осуществляет контроль (вместе с СРО).

Составляет заключение об итогах
стажировки, представляет
заключение в СРО.



Аналогии
Нотариус

Арбитражный
управляющий Немцы

6 – 12 месяцев

У СРО есть право
отказать в стажировке
по ряду причин

Не более 3-х
помощников у одного
АУ

Стажировка
осуществляется
бесплатно

Есть досрочное
прекращение
стажировки

Стажировка нужна для
сдачи квал. экзамена

Количество стажеров
определяется ежегодно

Срок 6 – 12 месяцев

Стажер получает плату

Срок стажировки 2 года

Стажировка может
проходит у
кадастрового
инженера либо в
Учреждении



Предложения по результатам съезда
 Установить очередность
«стажировка –
квалификационный
экзамен».

 Дать СРО возможность
определения квот на
количество стажеров.

 Определить
законодательно оплату за
работу в качестве
помощника.

 Рассмотреть возможность
стажировки в органе
кадастрового учета.

 Определить основания для
досрочного прекращения
стажировки.



Спасибо за внимание !

Крылов Денис Анатольевич
Директор саморегулируемой организации некоммерческое
партнерство "Объединение кадастровых инженеров Сибири"
Адрес: 630054, г. Новосибирск, Крашенинникова 3-й пер, д.3/1, оф.311

Тел./факс: (383) 355-99-75

Тел. моб.: +7-913-908-53-38

www.sokin.ru


