


Содержание. часть1

1. Организация и ведение реестра членов СРО: практический опыт 
автоматизации. 
Гайдук Антон Степанович, генеральный директор ООО 
«ИМПЛЕКОМ»
2. О порядке  повышении квалификации кадастровых инженеров и 
отражении сведений в реестрах кадастровых инженеров. 
Знобищева Татьяна Викторовна, директор ООО 
«Профессиональные стандарты»
3. Взаимодействие ВУЗов и СРО с целью повышения квалификации 
кадастровых инженеров. Компетенции методического органа СРО. 
Корнеев Сергей Михайлович – член Правления Ассоциации «СРО 
«МАКИ», директор Головного центра дополнительного 
профессионального образования МИИГАиК
4. Доведение до сведения кадастровых инженеров необходимости 
соблюдения требования правил и стандартов профессиональной 
деятельности. Задачи регионального СРО по формированию нового 
отношения к квалификации «Кадастровый инженер» 
Журавель Александр Леонидович, руководитель Подразделения А 
СРО «Кадастровые инженеры» по Хабаровскому краю 



Содержание. Часть 2

5. Роль территориальных подразделений во взаимодействии и защите 
профессиональных интересов членов СРО.
Евдокимов Игорь Михайлович, руководитель Подразделения А СРО 
«Кадастровые инженеры» по Владимирской области
6. Права, обязанности и функции специализированных органов СРО в 

свете нового законодательства: особенности реализации, сроки 
исполнения, оперативное взаимодействие с кадастровыми 
инженерами.
Бойко Татьяна Александровна, заместитель генерального 
директора А СРО «Кадастровые инженеры»
7. О специализированных органах СРО кадастровых инженеров»
Запалова Эмилия Эдуардовна, начальник правового отдела  СРО ОКИ 
«Поволжье
8. Порядок рассмотрения жалоб и дел о применении мер 
дисциплинарного воздействия. Основания применения 
дисциплинарных мер в соответствии с классификацией нарушений
Крылов Денис Анатольевич, директор СРО Ассоциация «ОКИС»



Позиция Совета ТПП по  саморегулированию
по внесению изменений в отдельные законодательные акты РФ в 

связи со вступлением в силу отдельных норм Фед.зак. от 
03.07.2016 № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ»

В ст.5 Фед.закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 
саморегулируемых организациях» дополнена 
частью 5, и  в  ст.5 Федерального закона от 30 
декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» дополнена частью 6. 
Данные изменения вступают в силу с 1 октября 
2016 года.



1) о неоднозначности, неопределенности и противоречивости 
отдельных правил, содержащихся в указанных нормах;
2) установление новых обязанностей влечет за собой 
дополнительные расходы на ведение профессиональной или 
хозяйственной деятельности;
3) отсутствует достаточное обоснование введения дополнительных 
финансовых и временных затрат (ЗАО «Интерфакс» в качестве 
оператора Единого федерального реестра за размещение 
информации в указанном реестре, а также спецоператоры
телекоммуникационных каналов связи за предоставление ключа 
ЭЦП (электронно-цифровой подписи) взимают плату);
- устанавливается ответственность юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей за невыполнение новых 
правил;
- отсутствует достаточный переходный период, исчисляемый от 
даты введения Закона в действие, на исполнение вводимых 
обязанностей;



Образование членов СРО

О порядке  повышении квалификации 
кадастровых инженеров и отражении сведений в 
реестрах кадастровых инженеров. 
Знобищева Татьяна Викторовна, директор ООО 
«Профессиональные стандарты»

Взаимодействие ВУЗов и СРО с целью 
повышения квалификации кадастровых 
инженеров. Компетенции методического органа 
СРО. 
Корнеев Сергей Михайлович – член Правления 
Ассоциации «СРО «МАКИ», директор Головного 
центра дополнительного профессионального 
образования МИИГАиК



Доведение до сведения кадастровых инженеров 
необходимости соблюдения требования правил и 
стандартов профессиональной деятельности. 
Задачи регионального СРО по формированию 
нового отношения к квалификации «Кадастровый 
инженер» 
Журавель Александр Леонидович, руководитель 
Подразделения А СРО «Кадастровые инженеры» по 
Хабаровскому краю 

Роль территориальных подразделений во 
взаимодействии и защите профессиональных 
интересов членов СРО.
Евдокимов Игорь Михайлович, руководитель 
Подразделения А СРО «Кадастровые инженеры» по 
Владимирской области



Специализированные органы СРО КИ

Права, обязанности и функции 
специализированных органов СРО в свете нового 
законодательства: особенности реализации, сроки 
исполнения, оперативное взаимодействие с 
кадастровыми инженерами.
Бойко Татьяна Александровна, заместитель 
генерального директора А СРО «Кадастровые 
инженеры»

О специализированных органах СРО кадастровых 
инженеров»
Запалова Эмилия Эдуардовна, начальник правового 
отдела  СРО ОКИ «Поволжье»



Применение мер дисциплинарного воздействия

Порядок рассмотрения жалоб и дел о применении 
мер дисциплинарного воздействия. Основания 
применения дисциплинарных мер в соответствии с 
классификацией нарушений
Крылов Денис Анатольевич, директор СРО 
Ассоциация «ОКИС»



ПРЕДЛОЖЕНИЕ В РЕЗОЛЮЦИЮ  V СЪЕЗДА

1. Создать в рамках объединения СРО КИ 
рабочую группу для влияния по созданию 
нормативных документов  по порядку 
ведения реестра членов СРО (взамен 
приказов МЭР  №419-421).

2. Сегодня на рынке представлено большое 
количество образовательных организаций. С 
целью обеспечения своих членов  
качественными образовательными  
услугами рекомендуем СРО КИ выработать 
критерии отбора образовательных 
организаций предоставляющих  услуги 
дополнительного профессионального 
образования  (повышение квалификации и 
переобучения) .



ПРЕДЛОЖЕНИЕ В РЕЗОЛЮЦИЮ  V СЪЕЗДА

3. Ключевым моментом для развития 
локального права СРО (для работы 
спец.органов) являются стандарты. 
Профессиональному сообществу 
необходимо в ближайшее время 
разработать данные стандарты и на их базе 
начать активно развивать локальное право 
для проведения внешнего контроля и 
применения мер дисциплинарного 
воздействия.



ПРЕДЛОЖЕНИЕ В РЕЗОЛЮЦИЮ  V СЪЕЗДА

4. При разработке мер дисциплинарного 
воздействия необходимо соотнести качество  
допущенного нарушения кадастровым 
инженером и применяемой за это к нему  
санкцией. 
За одно и то же нарушение к кадастровым 
инженерам  должно применяться одно и то 
наказание, т.е. в дисциплинарном кодексе 
должны быть четко прописаны виды 
нарушений и применяемых в отношении 
них однозначные санкций или их закрытый 
перечень.
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