
О предлагаемых изменениях в Правила 
организации саморегулируемыми 

организациями кадастровых инженеров 
прохождения стажировки физическими 

лицами 
 
 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

1.    Разработать форму Заключения об итогах стажировки (п. 8.10 Правил) 

2.    Возможность прохождения стажировки студентов 3-4 курсов заочной формы обучения  

3.    Пункт 5.3 изложить в следующей редакции «В случае предоставления срочного 
трудового договора с указанием срока его окончания, документы, подтверждающие его 
пролонгацию, должны быть направлены в адрес саморегулируемой организации в 
течение 5 рабочих дней с момента его пролонгации» 

4.    Пункт 4.3 изложить в следующей редакции «Верность копий документов, 
предоставляемых в соответствии с пп.1-3 пункта 4.2 настоящих Правил должна быть 
засвидетельставована в установленном законодатеьством Российской Федерации 
порядке. Верность копий документов, предоставляемых в соответствии с пп. пункта 4.2 
настоящих Правил может быть засвидетельствована работодателем. 

       При этом предоставление копий не требуется в случае, если такие документы 
предоставляются в саморегулируемую организацию в подлиннике. Документы после их 
копирования возвращаются соискателю, а копии документов заверяются подписью 
уполномоченного лица саморегулируемой организации.» 



5.   В связи с ограниченным количеством пространства для корректировки отдельных 
единичных данных программы стажировки (реквизиты документов, фамилия и т. П.) 
внести изменения в п. 7.10 Правил стажировкиотносительно внесения таких изменений, а 
именно добавить возможность внесения изменений путем формирования нового листа с 
указанием измененных данных. Лист с изменениями и лист с измененными данными 
должен быть заверен руководителем стажировки и методическим органом 
саморегулируемой организации с указанием даты изменений. Оба листа являются 
неотъемлемой частью программы стажировки. 

6.   Внести изменения в пункт 7.19 Правил стажировки, возложив обязанность хранения 
журнала на саморегулируемую организацию. 

7.   Внести изменения в пункт 7.21 Правил стажировки изменив форму журнала и 
предусмотреть обязательное заверение подписи руководителя печатью КИ 

8.   Пункт 4.7 Правил стажировки изложить в следующей редакции «За одним руководителем 
стажировки может быть закреплено одновременно не более пяти стажеров» 

9.   Сократить срок стажировки до 1 года лицам, имеющим опыт работы в органах ГКУ и 
регистрации прав 



10. Предусмотреть необходимость передачи сведений о зачете этапов и подэтапов 
стажировки в Национальное объединение кадастровых инженеров в течение 5 рабочих 
дней 

11. Предусмотреть возможность направления отчетных журналов стажеров  в электронном 
виде в формате ПДФ, заверенных ЭЦП руководителя стажировки 

12. В случае отсутствия в организации прохождения стажировки работ по межеванию земель 
либо технической инвентаризации предусмотреть составление МП либо ТП на 
смоделированном объекте 
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