
Утверждено:  

Общим собранием членов  

СРО «Кадастровые инженеры юга» 

протокол №2 от 16.09.2022 

 

План  

комплексного повышения качества кадастровых работ 

членов СРО «Кадастровые инженеры юга» 
 

№ п\п Мероприятие  

 

Сроки Ответственный 

1.   Внесение изменений в Положение о членстве в 

СРО «Кадастровые инженеры юга» 

16.09.22 Общее собрание 

2.   Внесение изменений в Положение о контроле и 

мерах дисциплинарного воздействия в СРО 

«Кадастровые инженеры юга» 

16.09.22 Общее собрание 

3.   Разработка методических рекомендаций для 

проведения методической работы с членами СРО 

«Кадастровые инженеры юга» по каждому 

направлению мониторинга нарушений, 

допускаемых кадастровыми инженерами при 

подготовке документов для государственного 

кадастрового учета  

До 30.12.22 Методическая 

комиссия 

4.  Разработка двух новых программ дополнительного 

профессионального образования повышения 

квалификации по направлениям: 

• Актуализация знаний, умений, навыков, 

компетенций при подготовке межевых 

планов; 

• Актуализация знаний, умений, навыков, 

компетенций при подготовке технических 

планов. 

До 26.05.23 Исполнительный 

орган 

5.  Разработка комплекса контрольно -измерительных 

и методико-технологических материалов по 

аттестации сотрудников юридических лиц – 

кадастровых инженеров (по запросу руководителя 

юридического лица или лица им уполномоченного) 

До 26.05.23 Методическая 

комиссия 

6.  Аттестация сотрудников юридических лиц – 

кадастровых инженеров (по запросу руководителя 

юридического лица или лица им уполномоченного) 

По запросу Исполнительный 

орган  

Методическая 

комиссия 

7.  Разработка технологии предварительной проверки 

10 дел в год, подготовленных для осуществления 

государственного кадастрового учета на предмет 

соответствия Требованиям к подготовке (по 

запросу юридического лица, сотрудниками 

которого являются члены Ассоциации) 

До 26.05.23 Исполнительный 

орган 

8.  Предварительная проверка 10 дел в год, 

подготовленных для осуществления 

государственного кадастрового учета на предмет 

По запросу Исполнительный 

орган  



соответствия Требованиям к подготовке (по 

запросу юридического лица, сотрудниками 

которого являются члены Ассоциации) 

Методическая 

комиссия 

9.  Доработка Личных кабинетов членов СРО 

«Кадастровые инженеры юга»  в части обеспечения 

возможности трансляции тематических вебинаров, 

прямых эфиров «Вопрос – ответ» по актуальным 

темам кадастровой деятельности. Обеспечение 

возможности сохранение записей вебинаров и 

эфиров в Личных кабинетах членов СРО 

«Кадастровые инженеры юга»   

До 30.12.22 Исполнительный 

орган 

10.  Трансляции и обеспечение возможности просмотра 

в записи тематических вебинаров, прямых эфиров 

«Вопрос – ответ» по актуальным темам 

кадастровой деятельности в Личных кабинетах 

членов СРО «Кадастровые инженеры юга»   

 

До 26.05.23 Исполнительный 

орган 

11.  Доработка Личных кабинетов членов Ассоциации в 

части обеспечения возможности отслеживания 

выявленных нарушений по каждому направлению 

мониторинга нарушений, допускаемых 

кадастровыми инженерами при подготовке 

документов для государственного кадастрового 

учета 

До 30.11.22 Исполнительный 

орган 

12.  Мониторинг выявленных нарушений и 

примененных мер дисциплинарного воздействия по 

каждому направлению указанному в п.12.2 

Положения о контроле и мерах СРО «Кадастровые 

инженеры юга» отдельно 

 

С 

01.12.2022 

до 

31.12.2023 

Дисциплинарная 

комиссия 

13.  Разработка Положения о рейтинговании 

кадастровых инженеров – членов СРО 

«Кадастровые инженеры юга»   

 

До 26.05.23 Методическая 

комиссия 

14.  Разработка Порядка размещения отзывов, на сайте 

Ассоциации, которые заказчик кадастровых работ 

может оставить о кадастровом инженере – 

исполнителе 

 

До 26.05.23 Методическая 

комиссия 

15.  Доработка сайта Ассоциации в части ведения 

рейтинга членов СРО «Кадастровые инженеры 

юга», возможности оставить отзыв о выполненных 

кадастровых работах 

 

До 01.09.23 Исполнительный 

орган 

16.  Разработка Положения о ежегодном конкурсе для 

кадастровых инженеров 

 

До 01.11.22 Методическая 

комиссия 

17.  Организации встреч и проведение совместных 

мероприятий с представителями территориальных 

управлений Росреестра  

постоянно Совет 

региональных 

представителей 
 


