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ТИПОВЫЕ ПРАВИЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ КАДАСТРОВЫХ 

ИНЖЕНЕРОВ были подготовлены  в мае 2016 года Центром 
развития континентального права по заказу Ассоциации 

«Национальная палата кадастровых инженеров»
 Документ базируется на :
 общих этических принципах, отраженных в международных

стандартах и правилах поведения лиц, выполняющих
кадастровые (геодезические) работы;

 отдельных положениях федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»,
федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О
саморегулируемых организациях»



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРАВИЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ
КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ обязательны
для соблюдения всеми кадастровыми
инженерами (ч. 2 ст. 29.1 221-ФЗ).

ПРАВИЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ
КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ не могут
противоречить федеральным законам и
принятым в соответствии с ними иным
нормативным правовым актам



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 Закрепляют единые нормы и правила корпоративного поведения
кадастровых инженеров – членов СРО

 Содействуют повышению профессиональной и деловой репутации, как самих
кадастровых инженеров, так и СРО, национального объединения,

 Направлены на устранение или недопущение конфликта интересов между:
 членами СРО,
 работниками СРО,
 членами органов управления СРО,
 СРО и национальным объединением,
 кадастровым инженером и работодателем,
 Способствуют повышению уровня доверия между кадастровыми

инженерами,
 Формируют уважительное отношение друг к другу,
 Создают механизмы для формирования позитивного имиджа профессии

кадастрового инженера в обществе.



СОДЕРЖАНИЕ ПРАВИЛ

 Основные этические принципы

 честность;
 объективность;
 независимость и беспристрастность;
 уважение Закона;
 профессиональная компетентность и осмотрительность;
 сохранение конфиденциальности;
 добросовестное поведение (исполнение своих

профессиональных обязанностей надлежащим образом);
 уважительное отношение к окружающим.



СТАЖИРОВКА ПОМОЩНИКА КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

 Кадастровый инженер принимает меры,
направленные на обеспечение соблюдения
этических норм профессионального поведения,
лицами, проходящими стажировку в качестве
помощника кадастрового инженера

 Не допускается поручать (передавать) своим
работникам (в том числе лицам, проходящим
стажировку в качестве помощника кадастрового
инженера) исполнение профессиональных
обязанностей, которые кадастровый инженер в
соответствии с законодательством Российской
Федерации должен исполнять лично



субъект регулирования –КИ
Правила и ФЗ
Правила и международные нормы
локальный акт и соотносимость норм

этических правил и норм деятельности
юридического лица - работодателя

ИЕРАРХИЯ 



Типовые правила утверждаются органом
управления национального объединения
Правила профессиональной этики СРО не
должны противоречить Типовым Правилам
 при изменении Типовых Правил должны
меняться правила СРО
 при несоответствии отдельных положений
Правил профессиональной этики СРО Типовым
Правилам, действуют типовые Правила

ИЕРАРХИЯ  



ПУБЛИЧНОСТЬ И КОНТРОЛЬ

 на сайте национального объединения и СРО размещаются:
 тексты Типовых правила и Правил профессиональной этики
кадастровых инженеров СРО , в том числе их изменения;
 порядок осуществления контроля за соблюдением правил

профессиональной этики;
 положения об органах, осуществляющих такой контроль
 Правила профессиональной этики кадастровых инженеров

и правила осуществления контроля за их соблюдением
членами СРО утверждаются постоянно действующим
коллегиальным органом управления СРО кадастровых
инженеров

 Контроль осуществляется через проведение плановых и
внеплановых проверок



осуществляют специализированные органы,
созданные внутри СРО
специализированные органы выносят
решения о применении в отношении членов
СРО мер дисциплинарного воздействия
 меры дисциплинарного воздействия
предусматриваются внутренними документами
СРО

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ  ПРАВИЛ 



БЛАГОДАРЮ ЗА 
ВНИМАНИЕ!

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КОНТИНЕТАЛЬНОГО 
ПРАВА

CONTINENTAL-CENTER@MAIL.RU
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