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Приоритетные направления деятельности
НП «Кадастровые инженеры» на 2011 – 2016 годы

В соответствии с п. 6.2 Устава НП «Кадастровые инженеры», предусматривающим периодичность 
проведения отчетно-выборных собраний, равную пяти годам, Общее собрание членов Партнерства 
определяет следующие приоритетные направления деятельности на период 2011 – 2016 годы:
 Создание сильной саморегулируемой организации в сфере кадастровой деятельности. 
Повышение общественного статуса и укрепление имиджа Партнерства в российском и международном 
профессиональном сообществе, в органах государственной власти и местного самоуправления, в 
структурах гражданского общества регионов и Российской Федерации; разработка единой позиции во 
взаимоотношениях с органами федеральной и местной государственной власти, международными и 
российскими организациями.
 Защита прав и профессиональных интересов кадастровых инженеров - членов СРО во всех 
ветвях власти, с которыми взаимодействует Партнёрство. Обеспечение благоприятных условий 
профессиональной кадастровой деятельности. 
 Членство в НП «Кадастровые инженеры» – знак качества, серьезное конкурентное 
преимущество на рынке кадастровой деятельности, свидетельствующее о соответствии правилам и 
стандартам. Рост репутации кадастрового инженера - члена СРО НП «Кадастровые инженеры» в России. 
Профессионализм, ответственность, компетентность членов Партнерства, – обеспечивают высокое 
качество услуг в сфере  кадастровой деятельности. Страхование профессиональной ответственности 
членов Партнерства как способ  дополнительной имущественной ответственности кадастровых инженеров 
перед заказчиками и потребителями их работ и услуг.
 Создание и укрепление материальной базы Партнерства. 
 Кодекс профессиональной этики – фундаментальный принцип, внутренний закон для всех 
кадастровых инженеров-членов Партнерства. Кодекс этики кадастрового инженера - свод правил, 
регулирующих отношения, которые возникают как в профессиональной среде, так и во взаимоотношениях 
кадастрового инженера и общества, действуют в комплексе с законами о кадастровой деятельности. 
Кадастровые инженеры соблюдают этические принципы. Им присущи честность, беспристрастность, 
независимость, ответственность, объективность, открытость, профессиональная забота и тщательность.
 Постоянное повышение квалификации на протяжении всей трудовой деятельности кадастрового 
инженера – гарантия профессионализма для граждан и общества. Кадастровые инженеры поддерживают и 
повышают уровень своих знаний и мастерства по мере изменения законодательной и нормативной базы и 
появления спроса на новые услуги. 
 Информационная поддержка членов Партнерства путем предоставления  возможностей сайта 
ки.рф и журнала «Кадастр недвижимости», в которых регулярно размещаются кадастровые новости, 
изменения в нормативно-правовых актах , затрагивающие профессиональных участников - членов
СРО и многое другое.
 Внедрение международных стандартов кадастровой деятельности – основа профессии. 
Профессиональное образование кадастровых инженеров должно осуществляться на основе 
международных стандартов образования. 
 Молодые специалисты – будущее кадастровой деятельности. Создание системы поддержки 
молодых специалистов, содействие постижению профессии, обмен опытом, организация практик и 
стажировок, помощь в трудоустройстве молодых специалистов. 
 Лучшие кадастровые инженеры России – золотой фонд профессии. Проведение конкурса 
профессионального мастерства «Кадастровый марафон» среди членов Партнёрства. Выявление и 
поддержка лучших специалистов, стимулирование кадастровых инженеров к повышению качества 
производимых работ и услуг, пропаганда знаний в области кадастра, землеустройства, геодезии, 
картографии и других смежных областей. Распространение передового опыта работы кадастровых 
инженеров. 
 Грамотная региональная политика Партнерства – залог единства кадастровой деятельности.
Развитие сети подразделений Партнерства, представительство Партнерства в квалификационных 
комиссиях субъектов Российской Федерации по аттестации кадастровых инженеров. 
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Приоритетные направления деятельности


НП «Кадастровые инженеры» на 2011 – 2016 годы


В соответствии с п. 6.2 Устава НП «Кадастровые инженеры», предусматривающим периодичность проведения отчетно-выборных собраний, равную пяти годам, Общее собрание членов Партнерства определяет следующие приоритетные направления деятельности на период 2011 – 2016 годы:


· Создание сильной саморегулируемой организации в сфере кадастровой деятельности. Повышение общественного статуса и укрепление имиджа Партнерства в российском и международном профессиональном сообществе, в органах государственной власти и местного самоуправления, в структурах гражданского общества регионов и Российской Федерации; разработка единой позиции во взаимоотношениях с органами федеральной и местной государственной власти, международными и российскими организациями.

· Защита прав и профессиональных интересов кадастровых инженеров - членов СРО во всех ветвях власти, с которыми взаимодействует Партнёрство. Обеспечение благоприятных условий профессиональной кадастровой деятельности. 


· Членство в НП «Кадастровые инженеры» – знак качества, серьезное конкурентное преимущество на рынке кадастровой деятельности, свидетельствующее о соответствии правилам и стандартам. Рост репутации кадастрового инженера - члена СРО НП «Кадастровые инженеры» в России. Профессионализм, ответственность, компетентность членов Партнерства, – обеспечивают высокое качество услуг в сфере  кадастровой деятельности. Страхование профессиональной ответственности членов Партнерства как способ  дополнительной имущественной ответственности кадастровых инженеров перед заказчиками и потребителями их работ и услуг.

· Создание и укрепление материальной базы Партнерства. 


· Кодекс профессиональной этики – фундаментальный принцип, внутренний закон для всех кадастровых инженеров-членов Партнерства.  Кодекс  кадастрового инженера - свод правил, регулирующих отношения, которые возникают как в профессиональной среде, так и во взаимоотношениях кадастрового инженера и общества, действуют в комплексе с законами о кадастровой деятельности. Кадастровые инженеры соблюдают этические принципы. Им присущи честность, беспристрастность, независимость, ответственность, объективность, открытость, профессиональная забота и тщательность. этики  

· Постоянное повышение квалификации на протяжении всей трудовой деятельности кадастрового инженера – гарантия профессионализма для граждан и общества. Кадастровые инженеры поддерживают и повышают уровень своих знаний и мастерства по мере изменения законодательной и нормативной базы и появления спроса на новые услуги. 


· Информационная ки. возможностей сайта  предоставления   путем  членов Партнерства  поддержка рф и журнала «Кадастр недвижимости», в которых регулярно размещаются кадастровые новости,  и многое другое. 
 СРО   членов  -  участников   профессиональных   затрагивающие ,  актах   нормативно-правовых   в   изменения 

· Внедрение международных стандартов кадастровой деятельности – основа профессии. Профессиональное образование кадастровых инженеров должно осуществляться на основе международных стандартов образования. 


· Молодые специалисты – будущее кадастровой деятельности. Создание системы поддержки молодых специалистов, содействие постижению профессии, обмен опытом, организация практик и стажировок, помощь в трудоустройстве молодых специалистов. 

· Лучшие кадастровые инженеры России – золотой фонд профессии. Проведение конкурса профессионального мастерства «Кадастровый марафон» среди членов Партнёрства. Выявление и поддержка лучших специалистов, стимулирование кадастровых инженеров к повышению качества производимых работ и услуг, пропаганда знаний в области кадастра, землеустройства, геодезии, картографии и других смежных областей. Распространение передового опыта работы кадастровых инженеров. 


· Грамотная региональная политика Партнерства – залог единства кадастровой деятельности. Развитие сети подразделений Партнерства, представительство Партнерства в квалификационных комиссиях субъектов Российской Федерации по аттестации кадастровых инженеров. 

