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СПЕЦИФИКА НОВОЙ ПРОФЕССИИ: ОСОБЕННОСТИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С КАДАСТРОВЫМ ИНЖЕНЕРОМ

Кадастровый инженер – квалификация или 

должность?

В соответствии с пунктом 1 ст. 29 Закона о када-

стре кадастровую деятельность вправе осуществ-

лять физическое лицо, которое имеет действую�

щий квалификационный аттестат кадастрового 

инженера. Таким образом, квалификационный 

аттестат кадастрового инженера подтверждает 

квалификацию его обладателя и предоставляет 

право осуществлять кадастровую деятельность. 

При этом лицо, имеющее квалификационный ат-

тестат кадастрового инженера, вправе занимать 

в юридическом лице-работодателе любую дол-

жность. Следовательно, квалификационный атте-

стат кадастрового инженера может получить ге-

неральный директор, инженер, геодезист и любой 

иной работник организации, если он соответствует 

требованиям, предъявляемым Законом о када-

стре, и сдал успешно квалификационный экзамен.

Срок трудового договора с лицом, имеющим 

квалификацию кадастрового инженера.

Закон не предусматривает каких-либо особенностей 

в отношении срока трудового договора с кадастро-

вым инженером. Таким образом, трудовой договор, 

заключаемый с лицом, имеющим квалификацию ка-

дастрового инженера, может быть как заключенным 

на неопределенный срок, так и быть срочным (на 

определенный срок до 5 лет).

Основное место работы или работа по совмес�

тительству?

Согласно Трудовому кодексу Российской Федера-

ции физическое лицо может быть трудоустроено 

как по основному месту работы, так и работать по 

совместительству. В соответствии со ст.282 Тру-

дового кодекса РФ работа по совместительству 

может выполняться работником как по месту его 

основной работы, так и у других работодателей.

На вопрос – вправе ли лицо, имеющее квали�

фикацию кадастрового инженера, работать 

на нескольких работодателей – Минэконом-

развития России в своем письме от 17 января 

2011 г. № 306-ИМ/Д23 пояснило, что Законом 

о кадастре не конкретизирована возможность вы-

полнения кадастровым инженером своих функций 

по совместительству в качестве работника не-

скольких юридических лиц. Вместе с тем действу-

ющее трудовое законодательство предоставляет 

работнику, уже состоящему в трудовых отношениях 

с работодателем, право выполнять другую регуляр-

но оплачиваемую работу. В соответствии с положе-

ниями статьи 282 Трудового кодекса Российской 

Федерации совместительство – выполнение работ-

ником другой регулярной оплачиваемой работы на 

условиях трудового договора в свободное от основ-

ной работы время. Заключение трудовых договоров 

о работе по совместительству допускается с неог-

раниченным числом работодателей.

В соответствии с п. 1 ст. 31 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221&ФЗ «О государ&

ственном кадастре недвижимости» (далее по тексту – Закон о кадастре) кадастровый инженер 

может выбрать следующие формы организации своей кадастровой деятельности:

1) в качестве индивидуального предпринимателя;

2) в качестве работника юридического лица на основании трудового договора с таким юриди&

ческим лицом.

Руководствуясь пунктом 2 ст. 31 Закона о кадастре кадастровый инженер вправе выбирать фор&

мы организации своей кадастровой деятельности и место ее осуществления самостоятельно.

Министерство экономического развития Российской Федерации в своем письме от 17 января 

2011 г. № 306&ИМ/Д23 «О проведении аттестации на соответствие квалификационным тре&

бованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам» (далее – Письмо Минэкономразвития) 

разъясняет свою позицию по отдельным вопросам, связанным с деятельностью кадастровых 

инженеров.  

Министерство указывает, что кадастровый инженер не может осуществлять кадастровую дея&

тельность одновременно в качестве индивидуального предпринимателя и в качестве работника 

юридического лица. Кадастровому инженеру необходимо выбрать форму организации сво&

ей деятельности и уведомить орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

выдавший ему квалификационный аттестат, и орган кадастрового учета о выбранной форме 

организации своей кадастровой деятельности.

При выборе кадастровым инженером формы организации кадастровой деятельности в каче&

стве работника юридического лица в обязательном порядке должен быть заключен трудовой 

договор с таким кадастровым инженером. Соответственно, на кадастрового инженера, явля&

ющегося работником юридического лица, распространяются положения трудового законода&

тельства Российской Федерации. В связи с чем, хотелось бы рассмотреть в настоящей статье 

несколько важных вопросов, волнующих кадастровых инженеров – работников юридических 

лиц и их работодателей.
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Т Е М А  Н О М Е Р А

Обязан ли работодатель увеличить размер за�

работной платы работнику, получившему атте�

стат кадастрового инженера?

В соответствии со ст. 132 Трудового кодекса РФ 

заработная плата каждого работника зависит от 

его квалификации, сложности выполняемой ра-

боты, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается.

Но при этом необходимо учитывать тот факт, что 

наличие аттестата кадастрового инженера у фи-

зического лица является необходимым условием, 

своеобразным разрешением для осуществле-

ния им кадастровой деятельности (пункт 1 ст. 29  

Закона о кадастре). Следовательно, если лицо при-

нимается организацией на работу на должность, 

связанную с осуществлением кадастровой дея-

тельности, то наличие аттестата кадастрового ин-

женера будет являться обязательным условием 

его устройства на работу.

Согласно ст. 135 Трудового кодекса РФ заработ-

ная плата работнику устанавливается трудовым 

договором в соответствии с действующими у дан-

ного работодателя системами оплаты труда. 

В соответствии со ст. 56 Трудового кодекса РФ 

трудовой договор является соглашением между 

работодателем и работником и согласно ст. 57  

ТК РФ обязательным его условием является – усло�

вия оплаты труда (в том числе размер тарифной 

ставки или оклада (должностного оклада) работни-

ка), доплаты, надбавки и поощрительные выплаты.

Так как трудовой договор является соглашением 

между работником и работодателем, то любые его 

условия устанавливаются и изменяются по согла-

сию двух сторон – по их договоренности и пись-

менном  закреплении указанной договоренности в 

тексте самого трудового договора и (или) дополни-

тельных соглашениях к нему. 

Таким образом, действующим законодательством 

РФ не предусмотрена обязанность работодателя 

увеличить размер заработной платы работнику, 

получившему аттестат кадастрового инженера, 

но вопрос увеличения заработной платы в данном 

случае может быть урегулирован локальными нор-

мативными актами работодателя, действующей на 

предприятии системой оплаты труда, а также мо-

жет быть произведен на основании дополнитель-

ного соглашения к трудовому договору, заключен-

ному между работником и работодателем. 

Д.А. Большакова,

Председатель третейского суда

при СРО НП «Кадастровые инженеры»

В этом году программным продуктам CREDO ис-

полняется 25 лет. И весь год компания «Кредо-Ди-

алог» будет проводить различные мероприятия и 

акции для пользователей программных продуктов 

CREDO.

C 20 марта по 30 мая 2014 года мы объявляем 

специальную акцию для кадастровых инженеров. 

В акции могут участвовать пользователи CREDO, 

которые:

•  приобретают новые рабочие места систем 

CREDO КАДАСТР 1.2 или CREDO МЕЖЕВОЙ 

ПЛАН 1.2;

•  производят замену программы ЗЕМПЛАН на 

программные продукты CREDO КАДАСТР 1.2 

или CREDO МЕЖЕВОЙ ПЛАН 1.2;

•  заменяют CREDO МЕЖЕВОЙ ПЛАН 1.1 на 

CREDO КАДАСТР 1.2.

При выполнении любого из указанных выше усло-

вий пользователи смогут:

•  бесплатно получить обучающий видеокурс по 

работе в системах CREDO кадастрового направ-

ления. Этот учебный курс включает в себя более 

десяти часов видео, просмотрев которое специ-

алист сможет изучить все особенности систем и 

грамотно организовать свою технологию работы.

•  в течение 1 месяца (с момента активации) бес-

платно пользоваться программой CREDO ГЕОС-

МЕТА онлайн (Кадастровые работы). CREDO ГЕ-

ОСМЕТА онлайн – первый программный продукт 

в линейке CREDO в формате SaaS. CREDO ГЕОС-

МЕТА онлайн (Кадастровые работы) – это прило-

жение, предназначенное для создания проектно-

сметной документации на кадастровые работы, 

утвержденной приказом Минэкономразвития 

России (от 18.01.2012 №14). Узнать больше 

о возможностях этого приложения вы можете, 

просмотрев демонстрационный ролик .

Подробную информацию об акции для ка�

дастровых инженеров вы можете получить у 

специалистов компании по телефону +7 (499) 

921�02�95 или по адресу market@credo�

dialogue.com .

Пресс&служба компании «Кредо&Диалог»

АКЦИЯ ОТ CREDO ДЛЯ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ

Кадастровые новости•




