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ВВЕДЕНИЕ
В русле европейских тенденций в Российской Федерации также формируется национальная система квалификаций. Ее появление продиктовано объективной
необходимостью, потребностями приведения системы профессионального образования, включая медицинское, в соответствие с запросами рынка и общества. Результатом этой работы явились существенные шаги по пути формирования национальной рамки квалификаций, переход на образовательные стандарты нового
поколения, ориентированные на результаты обучения, начало разработки профессиональных стандартов, региональных и отраслевых рамок квалификации.
В предлагаемой работе представлен опыт проектирования рамки квалификаций профессорско-преподавательского состава медицинских вузов, накопленный в ходе реализации программы проекта Темпус IV российскими и европейскими участниками-партнерами.

1. ПОНЯТИЕ СИСТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИЙ
В исследовании М. Коулз, О.Н. Олейниковой и А.А. Муравьевой [10] для
описания отечественной системы квалификаций предложен изложенный ниже
опорный понятийный аппарат. Его авторы осмыслили определения, сформулированные на основе изучения результатов исследования ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития (сокр. ОЭСР, англ. Organization for Economic Cooperation and Development, OECD) в области международных и национальных систем квалификаций, и адаптировали их для адекватного восприятия российским читателем. Приведем основные понятия. Национальная система квалификаций – это совокупность механизмов правового и институционального регулирования спроса на квалификации работников со стороны рынка труда и предложения квалификаций со стороны системы образования и обучения, включающая в себя:
- перечень видов трудовой деятельности (профессий) и квалификаций, в
котором профессии сгруппированы по областям профессиональной деятельности
и уровням квалификации;
- профессиональные стандарты по областям профессиональной деятельности;
- процедуру (правила и механизмы) признания (регистрации) профессиональных стандартов;
- национальную рамку квалификаций;
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- институциональные, организационные и методические механизмы разработки и реализации национальной и региональной политики в области квалификаций;
- каталог квалификаций, ранжированных по уровням, по каждой области
профессиональной деятельности с указанием результатов необходимого образования и обучения (компетенций) в виде каталога программ обучения;
- систему обеспечения качества квалификаций (процедуры оценки и подтверждения, т.е. сертификации квалификаций, освоенных в ходе формального образования, неформального обучения и трудового опыта).
Описание системы квалификаций основывается на следующих базовых понятиях: доступ; переход; продвижение.
Доступ – процесс, в ходе которого обучающиеся начинают обучение на основе признания имеющихся у них знаний, умений, компетенций. Переход – процесс, в ходе которого обучающиеся могут переходить из одной программы обучения в другую, получив официальное признание имеющихся у них знаний, умений,
опыта. Продвижение – процесс, в ходе которого обучающиеся могут переходить
из одной программы обучения в другую, более высокого уровня, по сравнению с
предыдущей программой обучения. Таким образом, система квалификаций может
быть определена как комплекс мер, направленных на признание результатов обучения, обеспечивающих связь образования и обучения с рынком труда и гражданским обществом [10, с.7-8]. Рамка квалификаций – представляет системное и
структурированное по уровням описание признаваемых квалификаций и является
основой системы квалификаций любого уровня. С помощью рамок квалификаций
проводится измерение и определяется взаимосвязь результатов обучения и устанавливается соотношение дипломов, свидетельств, удостоверений/сертификатов
об образовании и обучении. В международном контексте любая рамка квалификаций рассматривается в качестве одного из ключевых механизмов образовательной мобильности, своеобразного маршрутизатора процесса обучения. Применительно к отраслевой рамке квалификаций – обучения в профессии.

2. ПРИЧИНЫ НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ РАМКИ
КВАЛИФИКАЦИЙ ДЛЯ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА
Реформы в системе высшего образования предусматривают, в первую очередь, серьезные преобразования в кадровой политике в отношении профессорскопреподавательского корпуса вузов. «Повышение качества образования – приоритет развития и реформирования системы управления земельными ресурсами и
объектами недвижимости. Модернизация подготовки кадров в землеустройстве
должна быть ускорена, – и начать нужно с профессорско- преподавательского со-
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става наших вузов и учреждений среднего профессионального образования. Ведь
их квалификация должна быть на самом высочайшем уровне» [2]. Для успешного
проведения модернизации системы кадров медицинских вузов в Российской Федерации отсутствует единая современная система классификации и структурирования квалификаций, которая бы отражала требования к компетенциям всех категорий преподавателей медицинских вузов, понятных работодателям, самим преподавателям и пользователям услуг системы медицинского образования – студентам. На сегодняшний день классификационные характеристики разрознены по
различным документам (Федеральные законы РФ, Единый квалификационный
справочник должностей руководителей, специалистов и служащих и т.д.). В силу
отсутствия отраслевой рамки квалификаций между ними отсутствует необходимая взаимосвязь. Более того, в вышеназванных документах отсутствуют единый
понятийный аппарат и единые принципы описания профессиональной деятельности, образовательной и профессиональной мобильности преподавателей медицинских вузов. В подтверждение сказанного приведем лишь один пример. В настоящее время преподаватель медицинского вуза получает официальную квалификацию один раз вместе с дипломом об окончании вуза. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании» он обязан не реже одного раза в пять лет повышать свою квалификацию. Что означает термин «повышение квалификации»?
Даже такой популярный интернет-портал, как Википедия, не содержит статьи с
таким названием. Ни в одном из упомянутых нами нормативных актов мы также
не встретим расшифровки этого термина. Да и с профессиональной точки зрения
термин «повышение квалификации» не несет того смысла, который должен быть
заложен в нем, поскольку отсутствуют сами уровни квалификации. Собственно,
повышение квалификации в рамках системы дополнительного профессионального образования либо носит формальный характер (например, для прохождения
процедуры переизбрания на ранее занимаемую должность), либо не приводит к
официальному признанию «приращения» компетенций со всеми необходимыми
последствиями, такими как повышение заработной платы, продвижение по службе и т.д. Подобный подход сводит на нет любую мотивацию к обучению, стремлению преподавателя к действительному приращению знаний, приобретению новых умений и компетенций, а зачастую сводит к формальному времяпрепровождению процесс повышения квалификации, поскольку последний, ко всему прочему, не завершается аттестацией с достаточно жесткими требованиями.
Таким образом, отсутствие рамки квалификаций преподавателей медицинских
вузов не позволяет работникам получить признание новых квалификаций со всеми
вытекающими отсюда последствиями, вследствие чего происходит девальвация реальной ценности квалификаций формального образования. Еще одним аргументом в
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пользу создания отраслевой рамки квалификаций преподавателей медицинских вузов являются качественные изменения, которые произошли в самом образовании и
системе наук об обучении. Расширилось само понятие «обучение». Оно вышло за
рамки традиционного педагогического процесса. К формальному обучению прибавилось признаваемое сегодня неформальное обучение. Благодаря увеличению количества возможностей и средств обучения (компьютерные информационные технологии) современное обучение не ограничено во времени и пространстве. Наконец, в
современных условиях повысилось внимание к качеству обучения: содержанию образовательных программ, их структурированию, а также к самому процессу преподавания. Таким образом, для обеспечения динамического поступательного развития
системы отечественного медицинского образования, основой которого является высококвалифицированный преподавательский корпус, необходимо создать принципиально новые механизмы, обеспечивающие:
- типологизацию и иерархизацию квалификаций преподавательского состава медицинского вуза на основе требований рынка образовательных услуг,
рынка труда (спроса на квалифицированных преподавателей различного профиля)
в функциональном разрезе и с опорой на компетенции;
- формирование вариативных образовательных программ и форм обучения
для каждого уровня квалификации;
- создание современных инструментов и процедур оценки, приводящих к
присвоению квалификаций;
- разработку типологии квалификационных свидетельств (от федерального
уровня до внутривузовских удостоверений о прохождении обучения и присвоении квалификации, сертификатов профессиональных ассоциаций врачей, ведущих
клиник и медицинских центров различных организационно-правовых форм, имеющих лицензии на образовательную деятельность). По мнению М. Коулз, О.Н.
Олейниковой, А.А. Муравьевой [10, с. 74] и участников проекта Темпус IV, комплекс указанных механизмов позволит сформировать систему и рамку квалификаций преподавателей медицинских вузов.
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3. ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВЕ
И УПРАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
Современное образование в области землеустройства все более становится
областью конкурирующих концепций, как и в других производствах, в землеустройстве используются современные наукоемкие технологии, информационные
продукты, квалифицированные специалисты. Подготовка специалистов к реализации задач образования становится весьма значимой.
Освоение образовательных программ направления подготовки в области «Землеустройства и кадастров», ориентированной на развитие профессиональной компетентности выпускников вузов в данной области, формируется в настоящее время и
вносится в учебный процесс.
Важной проблемой является определение ключевых компетенций, получаемых в
результате обучения и необходимых для осуществления производственных действий,
для этой цели, в рамках международного проекта Tempus IV «ELFRUS», проводятся
консультации и разработка положений для формирования отраслевой квалификационной рамки в области землеустройства и кадастров.
В марте 2014 года в ходе выполнения Проекта TEMPUS IV 530690-TEMPUS1-2012-1-PL-TEMPUS-SMHES «Разработка квалификационных рамок для землеустройства в российских университетах (ELFRUS)» была проведена международная
тренинг-сессия на базе Университета (BOKU) в г. Вена (Австрия) и Федерального
ведомства по метрологии и геодезии.
Взаимно полезно было обсуждение промежуточных результатов проекта
ELFRUS участниками, исполнителями, координаторами и руководством Проекта.
Здесь уместно отметить насыщенность и полезность представленных презентаций, и прежде всего, презентаций, которые были представлены Dr. Reinfried
MANSBERGER и Prof. Hans Mattsson (Stockholm, Sweden).
Российскими партнерами был выполнен анализ исследований и предложений зарубежных партнеров и представлены разработки, позволяющие идентифицировать понятийный аппарат и функциональную деятельность в области землеустройства и кадастров.
Зарубежными партнерами предложены следующие определения понятия
землеустройство:
- Землеустройство - процесс управления использованием и развитием (и в
городских и в сельских вариантах) земельных ресурсов (Википедия).
- Землеустройство помогает рассчитать эффективное использование земельных ресурсов для производства еды, обеспечения жильем и другими формами не-
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движимости, а также для сохранения ценных ресурсов по экологическим или
культурным причинам (Среда обитания ООН, 2010).
- Чтобы управлять землей должным образом, землеустроители разработали
стандарты и инструменты для их осуществления. Они включают в себя городское
планирование, реорганизацию земли, налогообложение земли, администрацию земли
и управление общественными местами (Среда обитания ООН, 2010).
- Для ELFRUS-проекта: Землеустройство определено как работа, связанная с
использованием земельных ресурсов в рамках рекомендаций по текущим стандартам,
учитывающим текущие правовые рамки для разных земель.
Зарубежными партнерами предложены к рассмотрению также определения
понятия управление земельными ресурсами:
- Процесс определения, обработки и распространения информации относительно собственности, стоимости и использования земли, осуществляя землеустройство (ООН/ECE 1996).
- Эффективные системы для записи различного вида землевладений, оценки
стоимости земли и управления использованием земли являются фондом эффективных земельных рынков и стабильным и производительным управлением земельными ресурсами. Такие системы должны быть основаны на полной структуре
земельной политики и поддержанные всесторонней информацией о земле и инфраструктурами расположения”.
- Администрация земли (Dale & McLaughlin, 1999) может быть замечена как
действия государственного сектора, необходимые для поддержки отчуждения,
развития, использования, оценки и передачи земли.
- Для ELFRUS-проекта: администрация Земли определена как правовые
нормы для землепользования, связанного с определенной областью. Информация
(место, стоимость, и т.д.) о такой области важна.
Определение понятия управление землей дано следующее:
- Планирование - возможность правительству и местным органам власти регулировать землепользование и развитие эффективным способом в соответствии с
земельной политикой.
- Планирование (предусмотрительность) является процессом мышления об
организации действий, требуемых для достижения желаемой цели.
- Планирование землепользования может быть разделено на три главных
типа: городов, поселков городского типа и сельских населенных пунктов.
Конечно, есть много “подтипов” этих типов планирования.
Для ELFRUS-проекта: Планирование определено как процесс, чтобы предсказать, каким должно быть будущее. Планирование землепользования должно
предсказать будущее землепользования. Все опытно-конструкторские разработки нуждаются в своего рода планировании для избежания ошибок согласно непосредственным распоряжениям в сложных ситуациях.
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Управление
недвижимостью

Рис.1. Землеустройство и Управление земельными ресурсами
(предложение европейских партнеров)

Таким образом, предложения зарубежных партнеров сводится к следующим
направлениям развития образовательных программ в области землеустройства и
управления земельными ресурсами:
- Управление землей - сложная задача правительства вести, наблюдать и регулировать сектор земли.
- Земельная политика - руководящие принципы для землепользования.
- Землепользование - работа, связанная с использованием земельных ресурсов в рамках рекомендаций по текущей политике, учитывающей текущие правовые рамки для разных земель.
- Администрация земли - правовые нормы для землепользования, связанного с определенной областью. Информация (место, стоимость, и т.д.) в такой области важна.
- Девелопмент недвижимости - методы, чтобы изменить землепользование и
права на землю с намерением способствовать новому землеустройству.
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Для ELFRUS-проекта: Планирование определено как процесс, чтобы предсказать, каким должно быть будущее. Планирование землепользования должно
предсказать будущее землепользования.
Таким образом, структура программы обучения в области землеустройства
и управления земельными ресурсами представлена нашими европейскими партнерами следующим образом:
Геодезия

ГИС
и картография

Земельный
кадастр

Девелопмент
недвижимости

Управление
природными
ресурсами

Основы (3-4 года)
Рис.2. Структура программы обучения по направлению землеустройство и управление земельными ресурсами (предложение европейских партнеров)

Образовательный спектр наук измерения, управления земельными ресурсами и землеустройства табл.1:
Таблица 1 – Образовательный спектр наук в области землеустройства и управления
земельными ресурсами (предложение европейских партнеров)
Мах

средн.

мin

Наука измерений
Геодезия

Управление землей
Землеустройство
Земельная
Управление
ГИС и
и
Управление
природными
картография кадастровая недвижимостью
ресурсами
съемки

Естественные науки
(математика, физика, астрономия, гидрология, биология, география и др.)

Технические науки
(геодезия, гражданское строительство,
механика, архитектура, электроника,
геоинформатика и др.)

Производственные науки о земле
(сельское хозяйство, лесное, водное и
др.)

Науки о планировании
(специальное планирование, ландшафтное планирование, ландшафтная
архитектура, технологическое планирование,

Социальные науки
(юриспруденция, экономика, социальные и политические науки, история
земли и др.)

Примеры учебных планов основных программ: измерение, планирование и
землеустройство

Tempus IV 530690-TEMPUS-1-2012-1-PL-TEMPUS-SMHES

15

а) (Ольборгский университет);

б) КТН (Швеция);

в) Мюнхенский технический университет
Рис.3. Примеры учебных планов основных программ в различных европейских
Государствах (а,б,в) (анализ европейских партнеров)

В Российской Федерации землеустройство включает в себя систему мероприятий, направленных на осуществление земельного законодательства, организацию использования и охраны земель, создание благоприятной экологической
среды и улучшение природных ландшафтов.
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Задачами землеустройства являются организация рационального использования земель во всех отраслях народного хозяйства, создание условий поддержания устойчивых ландшафтов и охраны земель. Землеустройство предусматривает:
1) разработку прогнозов, государственных и региональных программ, схем
использования и охраны земельных ресурсов и схем землеустройства;
2) установление на местности границ административно - территориальных
образовании;
3) составление проектов образований новых и упорядочения существующих
землевладений и землепользований с устранением неудобств в расположении земель, отвод земельных участков в натуре, подготовку документов, удостоверяющих право владения и пользования землей;
4) разработку проектов внутрихозяйственного землеустройства и других
проектов, связанных с использованием и охраной земель;
5) разработку рабочих проектов по рекультивации нарушенных земель, защите почв от эрозии, селей, оползней, подтопления и засоления, улучшению
сельскохозяйственных угодий, освоению новых земель;
6) обоснование размещения и установление границ территорий с особыми
природоохранными, рекреационными и заповедными режимами;
7) установление и изменение городской черты, поселковой черты и черты
сельских населенных пунктов;
8) проведение топографо-геодезических, картографических, почвенных, агрохимических, геоботанических и других обследований.
В Федеральном законе РФ «О землеустройстве» понятию землеустройство
дано следующее определение:
- мероприятия по изучению состояния земель, планированию и организации
рационального использования земель и их охраны, описанию местоположения и (или)
установлению на местности границ объектов землеустройства, организации рационального использования гражданами и юридическими лицами земельных участков
для осуществления сельскохозяйственного производства, а также по организации
территорий, используемых общинами коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и лицами, относящимися к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, для обеспечения их традиционного образа жизни (внутрихозяйственное
землеустройство).
Землеустройство связано с кадастровыми работами, регулирование которых
осуществляется на основе Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости).
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Государственный кадастр недвижимости является систематизированным сводом сведений об учтенном в соответствии с Федеральным законом недвижимом
имуществе, а также сведений о прохождении Государственной границы Российской
Федерации, о границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципальных образований, границах населенных пунктов, о территориальных зонах и
зонах с особыми условиями использования территорий, иных предусмотренных Федеральным законом сведений. Государственный кадастр недвижимости является федеральным государственным информационным ресурсом.
Государственным кадастровым учетом недвижимого имущества признаются действия уполномоченного органа по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о недвижимом имуществе, подготовку которых осуществляют кадастровые инженеры.
Область деятельности, определенная законодательством Российской Федерации в области землеустройства, определяет профили и программу образовательной
деятельности, охватывающей мероприятия:
1) Изучение состояния земель – проводится в целях получения информации
об их количественном и качественном состоянии и включает в себя следующие
виды работ: геодезические и картографические работы; почвенные, геоботанические, агрохозяйственные и другие специальные обследования и изыскания; качественную оценку земель; инвентаризацию земель – уточнение и установление местоположение объекта землеустройства, выявление неиспользованных, нерационально использованных или используемых не по целевому назначению и не соответствии с разрешенным использованием земельных участков;
2) Планирование и организация рационального использования и охраны земель - разработка предложений о рациональном использовании земель и об их
охране; природно-сельскохозяйственное районирование земель; определение земель,
в границах которых гражданам и юридическим лицам могут быть предоставлены
земельные участки; определение земель, которые могут быть включены в специальные земельные фонды; определение земель, отнесенных к категориям и видам, установленным законодательством Российской Федерации. Планирование и организация
рационального использования земель и их охраны в городских и сельских поселениях проводятся в соответствии с градостроительной документацией;
3) Описание местоположения и (или) установление на местности границ объектов:
Описание местоположения – составление карты (плана) границ субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, территориальных зон, зоны с особым условием использования территорий (карта (план) границ
соответствующей территории или карта (план) объекта землеустройства);
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Установление на местности границ объектов – на основе данных землеустроительного дела и кадастра недвижимости.
Организация рационального использования сельскохозяйственных земель - разработка предложений о рациональном использовании земель и об их охране (внутрихозяйственное землеустройство); природно-сельскохозяйственное районирование земель; разработка мероприятий по улучшению сельскохозяйственных угодий, освоению новых земель, восстановлению и консервации земель, рекультивации нарушенных земель, защите
земель от эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения,
уплотнения, загрязнения отходами производства и потребления, радиоактивными и химическими веществами, заражения и других негативных воздействий.
Образовательная деятельность в области землеустройства и кадастров в
настоящее время представлена следующими профилями (рис.4):
Землеуст
ройство

Земельн
ый
кадастр

Геодезическ
ие работы в
землеустрой
стве

Кадастр
недвижим
ости

Городско
й
кадастр

Управление
земельными
ресурсами

Управлен
ие
недвижи
мостью

Оценка
и
монито
ринг
земель

Базовое образование (4+2 года)
Рис.4. Структура программы обучения по направлению землеустройство и кадастры в вузах
Российской Федерации

Основные образовательные дисциплины для профилей по направлению
подготовки землеустройство и кадастры (для профилей рис.4) представлены в
табл.2 и рис.5:

Рис.5. Распределение трудоемкости учебных дисциплин основных программ по направлению
подготовки в землеустройстве и кадастрах в вузах Российской Федерации
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Таблица 2 – Образовательные дисциплины в области землеустройства и кадастров (бакалавриат)

Городской
кадастр

Геодезические
работы в
землеустройстве

Оценка и
мониторинг земель

35 зач.ед.

35 зач.ед.

35 зач.ед.

35 зач.ед.

60 зач.ед.

60 зач.ед.

60 зач.ед.

60 зач.ед.

60 зач.ед.

103 зач.ед.

103 зач.ед.

103 зач.ед.

103 зач.ед.

103 зач.ед.

103 зач.ед.

28 зач.ед.

28 зач.ед.

28 зач.ед.

28 зач.ед.

28 зач.ед.

28 зач.ед.

28 зач.ед.

12 зач.ед.
2 зач.ед.
240з.е.

12 зач.ед.
2 зач.ед.
240з.е.

12 зач.ед.
2 зач.ед.
240з.е.

12 зач.ед.
2 зач.ед.
240з.е.

12 зач.ед.
2 зач.ед.
240з.е.

12 зач.ед.
2 зач.ед.
240з.е.

12 зач.ед.
2 зач.ед.
240з.е.

Землеустройство

Управление земельными
ресурсами

Управление недвижимостью

Земельный кадастр

Кадастр
недвижимости

35 зач.ед.

35 зач.ед.

35 зач.ед.

35 зач.ед.

60 зач.ед.

60 зач.ед.

60 зач.ед.

103 зач.ед.

103 зач.ед.

28 зач.ед.
12 зач.ед.
2 зач.ед.
240з.е.

Гуманитарные, социальные и экономические науки
(философия, гражданское право, история, экономика, иностранный язык, земельное право, психология и педагогика, теория
управления, экономика недвижимости, социология, политология,
культурология и др.)

Математические и естественные науки
(математика, информатика, физика, экология, почвоведение, геология и гидрология, информационные технологии, ГИС, основы
природопользования, экологический мониторинг, экология землепользования, ландшафтоведение и др.)

Базовые (профессиональные)науки
(геодезия, картография, фотограмметрия, дистанционное зондирование, метрология, материаловедение, типология объектов недвижимости, основы кадастра недвижимости, основы землеустройства, основы градостроительства и планировка населенных мест,
управление земельными ресурсами, земельный контроль, государственная кадастровая оценка, планирование использования земель, землеустроительное проектирование, зонирование территорий, территориальное планирование, менеджмент недвижимости,
оценка объектов недвижимости, и др.)

Учебные и производственные практики
(профильным дисциплинам подготовки)

Итоговая государственная аттестация
Физическая культура
ИТОГО
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Выполненный анализ сопоставимости основных программ образования в
области землеустройства и кадастров российскими партнерами Проекта Tempus
на базе действующего законодательства, позволило выполнить предложения по
формированию модульных блоков образования в области землеустройства (рис.6)
на основе проведенного анкетирования работодателей, преподавателей и студентов (табл.3, 4).

Рис.6. Модули программ направления подготовки в землеустройстве

Исходя из требований законодательства была определена область профессиональной деятельности по направлению «Землеустройство и кадастры» (табл. 3).
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Таблица 3 - Область профессиональной деятельности по направлению «Землеустройство и кадастры»
Область профессиональной
Основная цель области профессиональной деятельности и подобласти
деятельности
Землеустройство и кадастры
Деятельность в области землеустройства и кадастров с целью планирования, проектирования и
формирования объектов недвижимости для эффективного управления и рационального
использования, и охраны земель

Укрупненные подобласти профессиональной деятельности по направлению «Землеустройство и кадастры»
Укрупненные подобласти
Основная цель в каждой подобласти профессиональной деятельности по направлению
профессиональной деятельности
подготовки «Землеустройство и кадастры»
Землеустройство
Проведение землеустройства; организация территории землепользований; планирование и
проектирование землепользования, рационального использования, охраны, рекультивации,
реабилитации и мелиорации земель; зонирование и районирование территории.
Кадастровая деятельность
Топографо-геодезическое и картографическое обеспечение землеустройства и кадастров;
позиционирование объектов недвижимости, кадастровые съемки, формирование кадастровых
информационных систем; обработка картографического материала с применением ГИС
Картографо-геодезическая
Межевание земель; формирование объектов недвижимости; составление межевого плана; технического
деятельность в землеустройстве и плана и акта обследования объекта недвижимости.
кадастрах
Государственный кадастровый
Кадастровый учет объектов недвижимости; ведение ГКН; регистрация прав на объекты недвижимости
учет и регистрация объектов не- САФУ; правоприменительная деятельность по установлению права собственности и контроль
движимости
использования земельных участков и иных объектов недвижимости.
Технический учет и техническая
Организация государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитальинвентаризация объектов капиного строительства; обеспечение органов государственной власти достоверной информацией об объектального строительства
тах капитального строительства и их территориальном распределении; планирование развития территорий поселений; разработка, согласование и экспертиза градостроительной документации
Мониторинг земель и иной неМониторинг земельных ресурсов; мониторинг объектов капитального строительства, агроэкологический
движимости
мониторинг; изучение технологических и пространственных свойств земли. Почвенное,
геоморфологическое, геоботаническое, водохозяйственное обследования; инвентаризация земель
Оценка земли и объектов капиКадастровая, экономическая и иная оценка объектов недвижимости; риэлтерская, оценочная и
тального строительства
консалтинговая деятельность в сфере земельно-имущественного комплекса; налогообложение

Tempus IV 530690-TEMPUS-1-2012-1-PL-TEMPUS-SMHES

22
Укрупненные подобласти
Основная цель в каждой подобласти профессиональной деятельности по направлению
профессиональной деятельности
подготовки «Землеустройство и кадастры»
объектов недвижимости.
Управление земельными ресурсаРазработка и принятие управленческих решений по рациональному и эффективному использованию,
ми и иными объектами недвижиохране, перераспределению земельных, природных ресурсов и объектов недвижимости;
мости
государственное и муниципальное управление земельными ресурсами; администрирование
землеустройства и кадастров, стратегическое планирование.
Маркетинг земли и иной недвиЗемлеустроительное и кадастровое обеспечение сделок с землей и иной недвижимости, ипотечного
жимости
кредитования, функционирования земельного рынка
Землеустроительный и земельный Контроль за проведением землеустройства; экспертиза земельной документации; надзор и контроль за
надзор и контроль
состоянием земель и соблюдением земельного законодательства
Преподавательская и исследоваСистема профессионального образования, ориентированная на результаты обучения в области землетельская деятельность в землеустройства и кадастров; научно-исследовательская работа в области землеустройства и кадастров.
устройстве и кадастрах
Примечание: Сделать предложения по подобласти профессиональной деятельности и обосновать цель для этой подобласти. Цель излагается
в сжатой и лаконичной форме.

После описания области профессиональной деятельности были определены основные трудовые функции и уровни
квалификации на основе выполненного анкетирования с различными работодателями с 5-го по 9-ый уровень квалификации (табл.4) в регионах, в которых вузы-партнеры международного проекта TEMPUS осуществляют образовательную
деятельность в области землеустройства и кадастров.
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ТАБЛИЦА 4 - ОСНОВНЫЕ ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ В ОБЛАСТИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО
И КАДАСТРЫ» (с учетом укрупненных трудовых функций в подобластях)
Уровень
квалификации

1)
1

2
3
4
5
6

9

Основные трудовые (производственные) функции
5

Разработки проектов и схем землеустройства (обобщенная функция)
сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации для
проектов и схем землеустройства, градостроительства и планировки населенных мест, территориального планирования, проектов развития объектов недвижимости, выбор методик и средств решения задачи;
проведение предварительного технико-экономического обоснования проектов и
схем землеустройства, градостроительства и территориального планирования;
разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и
технических разработок, подготовка заданий для исполнителей;
разработка проектов организации рационального использования земельных
участков для осуществления сельскохозяйственного производства;
разработка рабочих проектов в землеустройстве;
проведение технико-экономического обоснования проектов и схем землеустройства
контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации
по землеустройству и кадастрам, территориальному планированию, развитию
объектов недвижимости стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;

6

7

8

9

Не Вып Вып
вып олн олн
олн яетс яетс
яетс
я
я
я
ред пост
ко
оян
0
1
но
2
трудовой функции
(0,1,2)

ИНОЕ

№
п

Оценка значимости

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+
+

+
+

+

+
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Уровень
квалификации

10

11
12
13

14
15
16

17

Основные трудовые (производственные) функции
5

разработка новых методик проектирования, технологий выполнения работ при
землеустройстве и кадастрах;
разработка генеральной схемы землеустройства территории Российской Федерации, схемы землеустройства территорий субъектов Российской Федерации,
схемы землеустройства муниципальных образований, схемы использования и
охраны земель;
рассмотрение и утверждение проектной документации.
составление и проверка договоров с проектно-изыскательской организацией на
землеустроительные работы, ведение контроля и приемки выполненных по договорам работ.
адаптация современных методов и способов проектирования к конкретным
условиям производственной деятельности на основе отечественных и международных стандартов;
подготовка заданий на разработку проектов и схем территориального планирования и землеустройства;
подготовка методических и нормативных документов, технической документации, а
также предложений и мероприятий по разработке и реализации проектов и схем;
проведение контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической
документации по землеустройству и кадастрам, территориальному планированию, развитию единых объектов недвижимости, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;

6

7

8

9

+
+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

Не Вып Вып
вып олн олн
олн яетс яетс
яетс
я
я
я
ред пост
ко
оян
0
1
но
2
трудовой функции
(0,1,2)
+

ИНОЕ

№
п

Оценка значимости

+
+

+

+

+
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Уровень
квалификации

18
19
20
21
2)
22
23
24
25
26

Основные трудовые (производственные) функции
5

проведение технико-экономического и социально-экологического анализа эффективности проектов и схем;
разработка проектной и рабочей технической документации по землеустройству
и кадастрам, развитию объектов недвижимости, оформлению законченных проектных работ;
составление технической документации и подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам выполненных исследований;
работа по реализации проектов и схем землеустройства;
Разработки мероприятий по изучению состояния земель, планированию и
организации рационального использования и их охраны (обобщенная функция)
Выполнение природно-сельскохозяйственного районирования земель;
составление тематических карт и атласов состояния и использования земель;
обеспечение использования земли для производственных и социальных целей
при соблюдении требований экологического законодательства, изменение
целевого назначения земельных участков (категории земель);
согласование организационно-территориальных решений с перспективами развития производства и использования земли
выполнение оценки качества земель;

6

7

+

8

+

9

Не Вып Вып
вып олн олн
олн яетс яетс
яетс
я
я
я
ред пост
ко
оян
0
1
но
2
трудовой функции
(0,1,2)
+

ИНОЕ

№
п

Оценка значимости

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+

+
+
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Уровень
квалификации

27
28
29
30
31
32
3+)
33
34
35
36
37

Основные трудовые (производственные) функции
5

разработка моделей прогнозирования, планирования и организации использования земельных ресурсов и иной недвижимости;
проведение почвенных, геоботанических и других обследований и изысканий;
выполнение комплекса работ по инвентаризации земель, разработке предложений о рациональном их использовании земель и охране;
проведение надзора за использованием земель и иной недвижимости;
проведение контроля за использованием земель и иной недвижимости;
правовое обеспечение надзора и контроля за состоянием и использованием
земель и иной недвижимости.
Составления и согласования землеустроительной и кадастровой документации (обобщенная функция)
изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного
опыта использования земли и иной недвижимости;
правовое обеспечение деятельности в области землеустройства и кадастров;
осуществление сбора, обработки, учета и хранения землеустроительных и кадастровых материалов на объекты землеустройства и кадастров;
проведение проверки полноты и достоверности землеустроительной и кадастровой документации для совершения правовых действий;
выполнение обработки, анализа и систематизации данных, полученных в результате землеустроительных и кадастровых работ;

6

7

8

+

+

+

+
+

9

Не Вып Вып
вып олн олн
олн яетс яетс
яетс
я
я
я
ред пост
ко
оян
0
1
но
2
трудовой функции
(0,1,2)
+

ИНОЕ

№
п

Оценка значимости

+
+

+
+
+

+
+

+
+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
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Уровень
квалификации

38
39

40
41
42
43
44
45
46

Основные трудовые (производственные) функции
5

составление карты (плана) объектов землеустройства;
формирование и передача данных землеустройства и кадастров для решения
вопросов строительства объектов совместно с представителями подрядных и
проектных организаций, службами эксплуатации организации и другими заинтересованными организациями;
ведение государственного фонда данных, полученных в результате проведения
землеустроительных работ;
изучение и внедрение в практику современных методов производства землеустроительных и кадастровых работ;
участие в организации и проведении технической учебы, оказание методической и практической помощи;
разработка и оформление землеустроительных и кадастровых материалов и документов;
участие
в проведении
работ
по землеустройству
и
экспертизе землеустроительной документации на земельные участки, предназначенные
для строительства;
участие в разработке и согласовании локальных нормативных актов, регулирующих деятельность по вопросам земельных отношений и землеустройству;
участие в разработке мер по защите объектов интеллектуальной собственности
в области землеустройства и кадастров;

6

7

8

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

9

Не Вып Вып
вып олн олн
олн яетс яетс
яетс
я
я
я
ред пост
ко
оян
0
1
но
2
трудовой функции
(0,1,2)
+
+

ИНОЕ

№
п

Оценка значимости

+

+

+

+

+

+

+
+

+
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Уровень
квалификации

47
48

49
50
4)
51
52
53
54

Основные трудовые (производственные) функции
5

подготовка заявок на изобретения и открытия в области землеустройства и кадастров;
координирование землеустроительных и кадастровых работ (бригада, звено,
отдел и т.д.);
участие в определении и обосновании научно-технических и организационных
решений в управленческой деятельности в области землеустройства и кадастров;
участие в поиске оптимальных решений в землеустроительных и кадастровых
работах с учетом экономических, социальных, экологических и других условий;
Осуществления проектно-изыскательских и топографо-геодезических
работ по землеустройству и государственному кадастру недвижимости
(обобщенная функция)
прием и регистрация поступающей документации по выполняемой работе, V
обеспечение ее сохранности и режима использования;
выполнение изысканий, топографо-геодезических работ и их обработка с применением информационно-телекоммуникационных технологий и методов дистанционного зондирования, геоинформационных систем;
составление и издание топографических карт разных масштабов, карт почвенных изысканий с применением современных технологий;
Создание опорной межевой сети для землеустройства с целью формирования
рациональной системы землевладения и землепользования, межевания земель-
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Уровень
квалификации

55
56
57
58

59
60

61

Основные трудовые (производственные) функции
5

ных участков, разработки системы мероприятий по сохранению природных
ландшафтов, восстановлению и повышению плодородия почв, защиты земель
от эрозии и решения других вопросов государственного кадастра недвижимости, землеустройства и государственного мониторинга земель и других кадастров;
апробация инструктивных материалов по проведению кадастровых, проектноизыскательских и топографо-геодезических работ;
разработка проекта по использованию приборов и оборудования, технических
устройств и систем обработки в землеустроительных и кадастровых работах;
составление заявок на новое оборудование, приемка и освоение новых приборов
и оборудования;
разработка и составление проектной и рабочей технической документации по
землеустройству и кадастрам, развитию объектов недвижимости, оформлению
законченных проектных работ, мониторингу земель
подготовка и составление технической документации на выполнение ремонтных работ и сертификации приборов и оборудования;
участие в проведении подготовительных и почвенных обследований, включающих: почвенное районирование; почвенно-мелиоративное районирование; составление почвенно-эрозионной карты; проведение почвенных съемок;
участие в разработке и формировании почвенной карты, отображающей размещение почв (их типов, подтипов, видов), а также механический состав почв и

6
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+
+
+

9

Не Вып Вып
вып олн олн
олн яетс яетс
яетс
я
я
я
ред пост
ко
оян
0
1
но
2
трудовой функции
(0,1,2)

ИНОЕ

№
п

Оценка значимости

+
+

+

+

Tempus IV 530690-TEMPUS-1-2012-1-PL-TEMPUS-SMHES

30
Уровень
квалификации

Основные трудовые (производственные) функции
5

66

почвообразующие породы, составление специальных карт (картограмм) эрозии
почв, засоленных почв, избыточно увлажненных почв, каменистости почв и др.
Ведения Государственного кадастра недвижимости (обобщенная функция)
подготовка документов для внесения сведений и постановки на Государственный кадастровый учет (карта-план, межевой план, технический план, акт обследования);
разработка технических заданий для обработки баз данных автоматизированных кадастровых систем;
участие в разработке методик выполнения землеустроительных работ и ведения
кадастров;
участие в разработке и осуществлении экспериментальных и пилотных проектов, анализ результатов их внедрения;
организация, планирование и анализ результатов работ малых коллективов исполнителей;

67

правовое обеспечение деятельности в области кадастров.

5)

63
64
65

6)
69

Проведения технической инвентаризации и учета объектов недвижимости,
межевания земель (обобщенная функция)
принимает участие в выборе площадок под новые объекты капитального строительства;
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Уровень
квалификации

Основные трудовые (производственные) функции
5

80

выполняет подготовительные работы, получает в установленном порядке необходимые согласования и разрешения для использования земельного участка под
строительство;
разработка проектов планировки и проектов межевания территорий;
техническое сопровождение проектов в государственных органах;
обеспечение соответствия разрабатываемых проектов требованиям градостроительной‚ нормативной документации‚ требованиям технического задания;
анализ земельного участка‚ расчет максимальных параметров застройки‚ разработка схемы размещения планируемого объекта с учетом градостроительных
ограничений и действующих нормативов;
получение разрешений на строительство;
получение разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию;
оформление документов по отводу земельных участков;
получение кадастровых паспортов и свидетельств о государственной регистрации права;
описание местоположения и (или) установление на местности границ объектов
землеустройства;

81

составление проектов межевания территорий, и межевых планов земельных

70
71
72
73
75
76
77
78
79
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Уровень
квалификации

Основные трудовые (производственные) функции
5

6
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8
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№
п

Оценка значимости

участков;
82

составление технических планов и актов обследований территорий объектов
капитального строительства;

7)

Организации и осуществления мониторинга
недвижимости (обобщенная функция)

83
84
85
86
87
8)

земель

и

+

+

+

объектов

сбор информации о состоянии земель в Российской Федерации, ее обработка и
хранение;
составление комплексных наблюдений, изысканий, обследований, съемки для
мониторинга земель;
мониторинговые исследования земельных и других природных ресурсов, объектов недвижимости на основе методов дистанционного зондирования и геоинформационных технологий для целей кадастров и землеустройства;
непрерывное наблюдение, за использованием земель исходя из целевого назначения и разрешенного использования;
анализ и оценка качественного состояния земель с учетом воздействия природных и антропогенных факторов.
Автоматизации в землеустройстве и кадастровой деятельности (обобщенная функция)

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+
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Уровень
квалификации

88

89

90

91

92
93
94
9)

Основные трудовые (производственные) функции
5

использование информационных технологий, моделирования и современной
техники, информационных систем в землеустройстве и кадастровой
деятельности;
организация в подразделениях работы по совершенствованию, модернизации,
унификации программного и информационного обеспечения по землеустройству и кадастрам;
подготовка отзывов и заключений на проекты, заявок, предложений по вопросам
совершенствования кадастровых информационных систем и автоматизированного
проектирования;
поддержка единого информационного пространства планирования и управления
земельными ресурсами и объектами недвижимости на всех этапах его жизненного цикла;
составление инструкций по эксплуатации автоматизированных систем проектирования, обработке кадастровой информации и поддержанию актуальности программного обеспечения;
внедрение программных средств, сбора и обработки исходной информации для
целей государственного кадастра недвижимости и землеустройства;
проведение экспериментальных исследований.
Управления объектами недвижимости, находящимися в государственной,
муниципальной и других видах собственности (обобщенная функция)
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Уровень
квалификации

95
96
97
98
99
101
102
103
104
105

106

Основные трудовые (производственные) функции
5

применение научно-технической информации, отечественного и зарубежного
опыта использования земли и иной недвижимости;
разработка технологий вовлечения в гражданский оборот неиспользуемых земельных участков для повышения эффективности их использования;
инвентаризация земель собственников и арендаторов;
ведение реестра муниципального имущества;
решение споров по земельным отношениям всех форм собственности;
подготовка проектов муниципальных правовых актов;
рассмотрение заявлений и обращений физических и юридических лиц по вопросам, относящимся к компетенции специалиста;
предоставление информации по запросам;
сопровождение заключения договоров аренды (подготовка договоров, арендная
плата);
подготовка и согласование документов, предназначенных для участия в торгах
(конкурсах, тендерах, аукционах) по купле-продаже земельных участков для
размещения объектов строительства
участие в организации работ, подготовке документов и подаче заявок на выделение земельных участков в Администрациях местных органов самоуправления.
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Уровень
квалификации

107
109
10)
111
112

113

114
115
11)
116
117

Основные трудовые (производственные) функции
5

проведение
федерального
государственного
надзора
в
области
землеустройства;
разработка инфраструктуры управления для оптимизации структуры земельных
ресурсов и объектов недвижимости;
Управление земельными ресурсами (обобщенная функция)
участие в планировании, организации, координации, регулировании,
распоряжении, учете и контроле;
участие в осуществлении распоряжений трудовыми, материальными и
денежными ресурсами, оперативном управлении землеустроительным
производством;
разработка и принятие управленческих решений по рациональному и
эффективному использованию, охране, перераспределению земельных,
природных ресурсов и объектов недвижимости;
участие в государственном и муниципальном управлении земельными
ресурсами, администрировании землеустройства и кадастров, стратегическом
планировании;
Участие в формировании информационных ресурсов управления земельными
ресурсами на различных уровнях;
Организации работы малых коллективов (обобщенная функция)
организация и планирование работы малых коллективов исполнителей;
анализ результатов деятельности коллективов;
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Уровень
квалификации

118
119
120
121
122
12)

123

124

Основные трудовые (производственные) функции
5

организация работы коллектива исполнителей, принятие управленческих решений, определение порядка выполнения работ;
подготовка и предоставление плановой и оперативной отчетной информации
руководителю отдела.
организация защиты объектов интеллектуальной собственности.
участие в организации проведения экспериментальных исследований;
организация использования современных технологий, технических устройств, информационных систем для повышения эффективности работы малых коллективов.
Проведения землеустроительных работ по установлению на местности
границ (обобщенная функция)
участие в проведении землеустроительных работ по установлению на местности
границ субъектов Российской Федерации, границ муниципальных образований,
границ населенных пунктов, границ территориальных зон, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ частей указанных территорий,
а также координатному описанию и подготовке карт (планов) данных объектов
землеустройства;
участие в работах по установлению границ водных объектов на территориях
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, населенных
пунктов и земельных участков; в установлении прибрежных полос и водоохранных зон водных объектов;
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Уровень
квалификации

125
126
127
13)

128

Основные трудовые (производственные) функции
5
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участие в работах по установлению границ территории объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
участие в работах по образованию специальных земельных фондов, особо охраняемых природных территорий и территорий традиционного природопользования;
участие в разработке, формировании и согласовании документов по
проведению землеустроительных работ установления границ на местности;
Проведения оценки земли и объектов капитального строительства (обобщенная функция)

+

+

+

+

+

+

+

+

Участие в проведении подготовительных работ – определении цели и задач
оценки, вида стоимости и применяемых стандартов оценки, установления оцениваемых имущественных прав, сбор и анализ информации: внешней; по сегменту рынка; по объекту оценки;
участие в работах по проведению оценки земель и иных объектов недвижимости,

+

+

+

+

+

+

129

обобщение полученных результатов, составление отчета об оценке с учетом требований нормативных и законодательных документов;

участие в проведении кадастровой оценки земельных участков и прочих объектов недвижимости; участие в проведении ресурсной оценки земель северных
территорий;

+

+

+

130

Участие в определении ущерба в результате изъятия или временного занятия земель, в
том числе потерь сельскохозяйственного производства, убытков, включая упущенную
выгоду землепользователей;

+

+

+

131
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Уровень
квалификации

Основные трудовые (производственные) функции

132

участие в разработке шкал классификации земель по субъектам РФ и методического
обеспечения проведения работ по классификации земель в РФ;

14)

Осуществления земельного надзора и контроля (обобщенная функция)

133

134

135

136

137

5

участие в планировании проверок соблюдения земельного законодательства:
проведение проверки и оформление ее результатов; производство по делам об административных правонарушениях; исполнение постановления о назначении административного наказания; контроль, за устранением нарушений земельного законодательства;
участие при выявлении признаков преступления направление материалов, указывающие на его наличие, в правоохранительные органы, в том числе в прокуратуру, для
принятия решения о возбуждении уголовного дела;
участие в информационно-разъяснительной работе в средствах массовой информации о правах и обязанностях землепользователей; информирование общественности о деятельности
Управления и Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
(Росреестр), формирование общественного мнения и благоприятного имиджа, обеспечение
прозрачности и открытости деятельности Росреестра и Управления;
проведение анализа изданных органами государственной власти и местного самоуправления актов по предоставлению земельных участков на предмет их соответствия
требованиям земельного законодательства, а также внесение предложений по указанным ненормативным актам о приведении их в соответствие;
осуществление производственного земельного контроля; осуществление ведомственного контроля, проводимого центральным аппаратом Управления, по исполнению планов проверок.
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138

139
15)

140

141

142

143

Основные трудовые (производственные) функции
5

организация и осуществление информационного взаимодействии с органами муниципального земельного контроля, правоохранительными органами, органами прокуратуры, с судебными приставами-исполнителями, иными органами и должностными лицами, чья деятельность связана с реализацией функций в области государственного контроля;
осуществление анализа и оценки эффективности государственного земельного контроля (надзора), участие в разработке выводов и предложений по результатам государственного земельного контроля и надзора;

Осуществления маркетинга земли и объектов недвижимости (обобщенная
функция)
участие в формировании эталонных технологий профессиональной деятельности на рынке недвижимости: развитие (создание) объектов недвижимости;
управление (эксплуатация) объектов недвижимости; оборот прав на ранее созданную недвижимость; управление рынком недвижимости;
участие в разработке и внедрении стандартов, описания объектов недвижимости всех видов с целью заключения сделок с ними;
участие в создании единого информационного пространства рынка недвижимости и обеспечении его информационной открытости (осуществляют исследователи рынка недвижимости с участием специалистов в области информационных
технологий);
формирование и законодательное закрепление эталонных требований к объектам недвижимости и к профессиональной деятельности на рынке недвижимости, а также разработка инструктивных и регистрационных документов, регла-
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144

145

146

147

148
149
150

Основные трудовые (производственные) функции
5

ментирующих сделки на рынке недвижимости;
формирование банков данных эталонных (модельных) технологий деятельности на
рынке недвижимости, модельных пилотных проектов по их отработке и механизмов
их тиражирования среди профессиональных участников рынка недвижимости;
формирование и внедрение профессиональных норм и стандартов взаимоотношений участников рынка недвижимости, сводящих к минимуму затраты на
проведение операций (транзакций) на этапах поиска информации;
участие в создании института инфраструктуры рынка недвижимости, обеспечивающего координацию действий участников рынка недвижимости, исследование и анализ, контроль и регулирование на рынке недвижимости;
участие в формализованном описании профессиональных норм и стандартов
взаимоотношений участников рынка недвижимости и тиражирование их в профессиональной среде;
участие в создании системы мониторинга и исследования процессов функционирования рынка недвижимости, выявление на этой основе путей, способов и
средств реформирования и развития рынка;
участие в создании специализированных государственных, общественных и
коммерческих институтов управления развитием рынка недвижимости;
участие в создании системы общественного контроля за соблюдением правовых и этических норм всеми участниками рынка недвижимости, защита их прав и интересов;
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квалификации

151
16)
152

153

154

155

Основные трудовые (производственные) функции
5

6

7

участие в проведении маркетингового исследования методами качественного, количественного исследования, hall-теста Home-testа, Mystery Shoppingа, исследование
рынка недвижимости, мониторинг рынка недвижимости;
Осуществления преподавательской и исследовательской деятельности в
области землеустройства и кадастров (обобщенная функция)
выполнение работы в качестве тьютора учебной группы за исключением чтения лекций. Участие в воспитательной и научно-исследовательской работе в рамках кафедральной научной проблемы;
чтение лекций и проведение практических занятий. Работа в качестве организатора
самостоятельной работы студентов. Выполнение функций тьютора учебной группы за
исключением чтения лекций. Участие в воспитательной и научно-исследовательской
работе в рамках кафедральной научной проблемы;
Выполнение планирования, осуществление руководства и контроля качества учебной,
воспитательной, учебно-методической и научной работы по курируемым дисциплинам.
Чтение лекций. Работа в качестве организатора планирования сотрудниками более низких уровней квалификации самостоятельной работы обучающихся. Руководство научно-исследовательской работой, обучающихся. Работа в качестве эксперта учебнометодических материалов.
выполнение комплексного планирования, руководство и контроль качества учебной,
воспитательной, учебно-методической и научной работы по курируемым дисциплинам.
Чтение авторских лекций и спецкурсов. Работа в качестве организатора планирования
всех видов деятельности сотрудниками более низких уровней квалификации. Руководство диссертационными исследованиями. Участие в работе диссертационных советов в
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156

157

Основные трудовые (производственные) функции
5

качестве члена и эксперта диссертационного исследования. Организация научных конференций, семинаров, др. аналогичных мероприятий. Участие в международных конференциях и проектах. Работа в качестве ведущего специалиста в области землеустройства и кадастров. Участие в работе экспертных и аттестационных комиссий.
Участие в саморегулированных организациях в качестве руководителя.
выполнение комплексного планирования, руководство и контроль качества учебной,
учебно-методической и научной работы по курируемым и смежным дисциплинам. Создание и чтение авторских лекций и спецкурсов. Работа в качестве организатора планирования всех видов деятельности сотрудников кафедры. Руководство экспертными советами и/или комиссиями по вопросам учебно-методической работы. Руководство диссертационными исследованиями. Участие в работе диссертационных советов в качестве
члена и председателя совета, эксперта диссертационного исследования. Организация
научных конференций, семинаров, др. аналогичных мероприятий. Участие в международных конференциях и проектах. Работа в качестве ведущего специалиста, участие в
работе экспертных и аттестационных комиссий Министерства образования и науки РФ.
выполнение комплексного планирования, руководство и контроль качества учебной, учебно-методической и научной работы по подготовке специалистов в области землеустройства и кадастров. Подготовка и осуществление набора для обучения в вузе. Организация и
проведение совместно с работодателями аттестации выпускников и оказание помощи в
трудоустройстве. Связь с выпускниками, изучение качества подготовки специалистов,
выпускаемых факультетом (институтом). Руководит работой по трудоустройству выпускников факультета (института). Руководство советом факультета/вуза. Составление и представление отчетной документации руководству образовательного учреждения в централь-
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Основные трудовые (производственные) функции
5

6

7

ные и местные органы управления образованием, Министерство сельского хозяйства. Работа в качестве ведущего специалиста в муниципальных и государственных структурах в
области землеустроительной и кадастровой деятельности, участие в работе экспертных и
аттестационных комиссий в качестве руководителя. Участие в качестве координатора в
международных проектах. Работа в представительных государственных органах, ведающих вопросами землеустройства и кадастров.

158
159
160
161
162

Ведение государственного реестра кадастровых инженеров
Предоставление по запросам заинтересованных лиц сведений из государственного реестра кадастровых инженеров в виде выписки из реестра кадастровых
инженеров при личном обращении
Составление и представление в Росреестр ежегодного доклада о состоянии и
использовании земель в субъекте Российской Федерации
Оказание государственной услуги по предоставлению в пользование документов государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства
Разработка и внедрение бизнес-планов организации работ в с\х предприятиях

Примечание: 158-162 – добавленные трудовые функции работодателями
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Анкетирование по трудовым функциям в области землеустройства было
выполнено в 9-и регионах Российской Федерации и получено 42 анкеты от
прямых работодателей. В результате обработки полученных анкет, были получены обобщенные трудовые функции и уровни квалификации, обеспечивающие выполнение данных трудовых функций (табл.7).
Таблица 7 - Трудовые функции по уровням квалификации
№
п/п

Основные трудовые (производственные) функции

5 уровень квалификации
51

прием и регистрация поступающей документации по выполняемой работе, обеспечение ее сохранности и режима использования;

60

подготовка заданий на разработку проектов и схем территориального планирования
и землеустройства;

61
79

Выполнение природно-сельскохозяйственного районирования земель;
проведение почвенных, геоботанических и других обследований и изысканий;

80

выполнение комплекса работ по инвентаризации земель, разработке предложений о
рациональном их использовании земель и охране;

6 уровень квалификации
3

разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и технических разработок, подготовка заданий для исполнителей;

15

подготовка заданий на разработку проектов и схем территориального планирования
и землеустройства;

22
28

Выполнение природно-сельскохозяйственного районирования земель;
проведение почвенных, геоботанических и других обследований и изысканий;

29

выполнение комплекса работ по инвентаризации земель, разработке предложений о
рациональном их использовании земель и охране;

30
33

проведение надзора за использованием земель и иной недвижимости;
изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта
использования земли и иной недвижимости;

35

осуществление сбора, обработки, учета и хранения землеустроительных и кадастровых материалов на объекты землеустройства и кадастров;

38

составление карты (плана) объектов землеустройства;

43

разработка и оформление землеустроительных и кадастровых материалов и документов;
прием и регистрация поступающей документации по выполняемой работе, обеспечение ее сохранности и режима использования;

51
55
57
59

апробация инструктивных материалов по проведению кадастровых, проектноизыскательских и топографо-геодезических работ;
составление заявок на новое оборудование, приемка и освоение новых приборов и
оборудования;
подготовка и составление технической документации на выполнение ремонтных
работ и сертификации приборов и оборудования;
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№
Основные трудовые (производственные) функции
п/п
60 участие в проведении подготовительных и почвенных обследований, включающих:
почвенное районирование; почвенно-мелиоративное районирование; составление
почвенно-эрозионной карты; проведение почвенных съемок;
61 участие в разработке и формировании почвенной карты, отображающей размещение почв (их типов, подтипов, видов), а также механический состав почв и почвообразующие породы, составление специальных карт (картограмм) эрозии почв, засоленных почв, избыточно увлажненных почв, каменистости почв и др.
65 участие в разработке и осуществлении экспериментальных и пилотных проектов,
анализ результатов их внедрения;
66

организация, планирование и анализ результатов работ малых коллективов исполнителей;

69

принимает участие в выборе площадок под новые объекты капитального строительства;
выполняет подготовительные работы, получает в установленном порядке необходимые согласования и разрешения для использования земельного участка под строительство;
разработка проектов планировки и проектов межевания территорий;
обеспечение соответствия разрабатываемых проектов требованиям градостроительной‚ нормативной документации‚ требованиям технического задания;
участие в работе по выбору земельных участков для строительства;

70

71
73
74
75

76
77
78
79
80
86
94
103
104
105

106
119
123

анализ земельного участка‚ расчет максимальных параметров застройки‚ разработка
схемы размещения планируемого объекта с учетом градостроительных ограничений
и действующих нормативов;
получение разрешений на строительство;
получение разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию;
оформление документов по отводу земельных участков;
получение кадастровых паспортов и свидетельств о государственной регистрации
права;
описание местоположения и (или) установление на местности границ объектов землеустройства;
непрерывное наблюдение, за использованием земель исходя из целевого назначения
и разрешенного использования;
проведение экспериментальных исследований.
предоставление информации по запросам;
сопровождение заключения договоров аренды (подготовка договоров, арендная
плата, расчет убытков и потерь);
подготовка и согласование документов, предназначенных для участия в торгах
(конкурсах, тендерах, аукционах) по купле-продаже земельных участков для размещения объектов строительства
участие в организации работ, подготовке документов и подаче заявок на выделение
земельных участков в Администрациях местных органов самоуправления.
подготовка и предоставление плановой и оперативной отчетной информации руководителю отдела.
участие в проведении землеустроительных работ по установлению на местности
границ субъектов Российской Федерации, границ муниципальных образований,
границ населенных пунктов, границ территориальных зон, границ зон с особыми
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124

125
126
127

Основные трудовые (производственные) функции
условиями использования территорий, границ частей указанных территорий, а также координатному описанию и подготовке карт (планов) данных объектов землеустройства;
участие в работах по установлению границ водных объектов на территориях субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, населенных пунктов и
земельных участков; в установлении прибрежных полос и водоохранных зон водных объектов;
участие в работах по установлению границ территории объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
участие в работах по образованию специальных земельных фондов, особо охраняемых природных территорий и территорий традиционного природопользования;
участие в разработке, формировании и согласовании документов по проведению
землеустроительных работ установления границ на местности;

7 уровень квалификации
1

4
5
6
9

10
11

12
13
15
16
18
19
22
24

25
26

сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации для
проектов и схем землеустройства, градостроительства и планировки населенных
мест, территориального планирования, проектов развития объектов недвижимости,
выбор методик и средств решения задачи;
разработка проектов организации рационального использования земельных участков для осуществления сельскохозяйственного производства;
разработка рабочих проектов в землеустройстве;
проведение технико-экономического обоснования проектов и схем землеустройства
контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации по землеустройству и кадастрам, территориальному планированию, развитию объектов недвижимости стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;
разработка новых методик проектирования, технологий выполнения работ при землеустройстве и кадастрах;
разработка генеральной схемы землеустройства территории Российской Федерации,
схемы землеустройства территорий субъектов Российской Федерации, схемы землеустройства муниципальных образований, схемы использования и охраны земель;
рассмотрение и утверждение проектной документации.
составление и проверка договоров с проектно-изыскательской организацией на землеустроительные работы, ведение контроля и приемки выполненных по договорам работ.
подготовка заданий на разработку проектов и схем территориального планирования
и землеустройства;
подготовка методических и нормативных документов, технической документации, а
также предложений и мероприятий по разработке и реализации проектов и схем;
проведение технико-экономического и социально-экологического анализа эффективности проектов и схем;
разработка проектной и рабочей технической документации по землеустройству и кадастрам, развитию объектов недвижимости, оформлению законченных проектных работ;
Выполнение природно-сельскохозяйственного районирования земель;
обеспечение использования земли для производственных и социальных целей при
соблюдении требований экологического законодательства, изменение целевого
назначения земельных участков (категории земель);
согласование организационно-территориальных решений с перспективами развития
производства и использования земли
выполнение оценки качества земель;
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27 разработка моделей прогнозирования, планирования и организации использования
земельных ресурсов и иной недвижимости;
28 проведение почвенных, геоботанических и других обследований и изысканий;
29 выполнение комплекса работ по инвентаризации земель, разработке предложений о
рациональном их использовании земель и охране;
30 проведение надзора за использованием земель и иной недвижимости;
31 проведение контроля за использованием земель и иной недвижимости;
32 правовое обеспечение надзора и контроля за состоянием и использованием земель и
иной недвижимости.
33 изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта
использования земли и иной недвижимости;
34 правовое обеспечение деятельности в области землеустройства и кадастров;
36 проведение проверки полноты и достоверности землеустроительной и кадастровой
документации для совершения правовых действий;
37 выполнение обработки, анализа и систематизации данных, полученных в результате
землеустроительных и кадастровых работ;
39 формирование и передача данных землеустройства и кадастров для решения вопросов строительства объектов совместно с представителями подрядных и проектных
организаций, службами эксплуатации организации и другими заинтересованными
организациями;
40 ведение государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустроительных работ;
41 изучение и внедрение в практику современных методов производства землеустроительных и кадастровых работ;
42 участие в организации и проведении технической учебы, оказание методической и
практической помощи;
43 разработка и оформление землеустроительных и кадастровых материалов и документов;
44 участие в проведении работ по землеустройству и экспертизе землеустроительной
документации на земельные участки, предназначенные для строительства;
45 участие в разработке и согласовании локальных нормативных актов, регулирующих
деятельность по вопросам земельных отношений и землеустройству;
46 участие в разработке мер по защите объектов интеллектуальной собственности в
области землеустройства и кадастров;
48 координирование землеустроительных и кадастровых работ (бригада, звено, отдел и т.д.);
49 участие в определении и обосновании научно-технических и организационных решений в управленческой деятельности в области землеустройства и кадастров;
50 участие в поиске оптимальных решений в землеустроительных и кадастровых работах с учетом экономических, социальных, экологических и других условий;
51 прием и регистрация поступающей документации по выполняемой работе, обеспечение ее сохранности и режима использования;
52 выполнение изысканий, топографо-геодезических работ и их обработка с применением информационно-телекоммуникационных технологий и методов дистанционного зондирования, геоинформационных систем;
53 составление и издание топографических карт разных масштабов, карт почвенных
изысканий с применением современных технологий;
54 Создание опорной межевой сети для землеустройства с целью формирования рациональной системы землевладения и землепользования, межевания земельных участ-
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56
57
58

59
60

61

63
64
65
66
67
69
70

71
72
73
74
75

76
77
78
80
81

Основные трудовые (производственные) функции
ков, разработки системы мероприятий по сохранению природных ландшафтов, восстановлению и повышению плодородия почв, защиты земель от эрозии и решения
других вопросов государственного кадастра недвижимости, землеустройства и государственного мониторинга земель и других кадастров;
разработка проекта по использованию приборов и оборудования, технических
устройств и систем обработки в землеустроительных и кадастровых работах;
составление заявок на новое оборудование, приемка и освоение новых приборов и
оборудования;
разработка и составление проектной и рабочей технической документации по землеустройству и кадастрам, развитию объектов недвижимости, оформлению законченных проектных работ, мониторингу земель
подготовка и составление технической документации на выполнение ремонтных
работ и сертификации приборов и оборудования;
участие в проведении подготовительных и почвенных обследований, включающих:
почвенное районирование; почвенно-мелиоративное районирование; составление
почвенно-эрозионной карты; проведение почвенных съемок;
участие в разработке и формировании почвенной карты, отображающей размещение почв (их типов, подтипов, видов), а также механический состав почв и почвообразующие породы, составление специальных карт (картограмм) эрозии почв, засоленных почв, избыточно увлажненных почв, каменистости почв и др.
разработка технических заданий для обработки баз данных автоматизированных
кадастровых систем;
участие в разработке методик выполнения землеустроительных работ и ведения
кадастров;
участие в разработке и осуществлении экспериментальных и пилотных проектов,
анализ результатов их внедрения;
организация, планирование и анализ результатов работ малых коллективов исполнителей;
правовое обеспечение деятельности в области кадастров.
принимает участие в выборе площадок под новые объекты капитального строительства;
выполняет подготовительные работы, получает в установленном порядке необходимые согласования и разрешения для использования земельного участка под строительство;
разработка проектов планировки и проектов межевания территорий;
техническое сопровождение проектов в государственных органах;
обеспечение соответствия разрабатываемых проектов требованиям градостроительной‚ нормативной документации‚ требованиям технического задания;
участие в работе по выбору земельных участков для строительства;
анализ земельного участка‚ расчет максимальных параметров застройки‚ разработка
схемы размещения планируемого объекта с учетом градостроительных ограничений
и действующих нормативов;
получение разрешений на строительство;
получение разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию;
оформление документов по отводу земельных участков;
описание местоположения и (или) установление на местности границ объектов землеустройства;
составление проектов межевания территорий, и межевых планов земельных участков;
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82 составление технических планов и актов обследований территорий объектов капитального строительства;
83 сбор информации о состоянии земель в Российской Федерации, ее обработка и хранение;
84 составление комплексных наблюдений, изысканий, обследований, съемки для мониторинга земель;
86 непрерывное наблюдение, за использованием земель исходя из целевого назначения
и разрешенного использования;
87 анализ и оценка качественного состояния земель с учетом воздействия природных и
антропогенных факторов.
88 использование информационных технологий, моделирования и современной техники, информационных систем в землеустройстве и кадастровой деятельности;
89 организация в подразделениях работы по совершенствованию, модернизации, унификации программного и информационного обеспечения по землеустройству и кадастрам;
90 подготовка отзывов и заключений на проекты, заявок, предложений по вопросам
совершенствования кадастровых информационных систем и автоматизированного
проектирования;
91 поддержка единого информационного пространства планирования и управления земельными ресурсами и объектами недвижимости на всех этапах его жизненного цикла;
92 составление инструкций по эксплуатации автоматизированных систем проектирования, обработке кадастровой информации и поддержанию актуальности программного обеспечения;
93 внедрение программных средств, сбора и обработки исходной информации для целей государственного кадастра недвижимости и землеустройства;
96 разработка технологий вовлечения в гражданский оборот неиспользуемых земельных участков для повышения эффективности их использования;
97 инвентаризация земель собственников и арендаторов;
98 ведение реестра муниципального имущества;
99 решение споров по земельным отношениям всех форм собственности;
100 контроль содержания и использования жилого фонда и нежилых помещений населенных пунктов;
101 подготовка проектов муниципальных правовых актов;
102 рассмотрение заявлений и обращений физических и юридических лиц по вопросам,
относящимся к компетенции специалиста;
103 предоставление информации по запросам;
104 сопровождение заключения договоров аренды (подготовка договоров, арендная
плата, расчет убытков и потерь);
105 подготовка и согласование документов, предназначенных для участия в торгах
(конкурсах, тендерах, аукционах) по купле-продаже земельных участков для размещения объектов строительства
106 участие в организации работ, подготовке документов и подаче заявок на выделение
земельных участков в Администрациях местных органов самоуправления.
107 проведение федерального государственного надзора в области землеустройства;
111 участие в планировании, организации, координации, регулировании, распоряжении,
учете и контроле;
112 участие в осуществлении распоряжений трудовыми, материальными и денежными
ресурсами, оперативном управлении землеустроительным производством;
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113 разработка и принятие управленческих решений по рациональному и эффективному
использованию, охране, перераспределению земельных, природных ресурсов и объектов недвижимости;
115 Участие в формировании информационных ресурсов управления земельными ресурсами на различных уровнях;
116 организация и планирование работы малых коллективов исполнителей;
117 анализ результатов деятельности коллективов;
118 организация работы коллектива исполнителей, принятие управленческих решений,
определение порядка выполнения работ;
119 подготовка и предоставление плановой и оперативной отчетной информации руководителю отдела.
120 организация защиты объектов интеллектуальной собственности.
121 участие в организации проведения экспериментальных исследований;
122 организация использования современных технологий, технических устройств, информационных систем для повышения эффективности работы малых коллективов.
123 участие в проведении землеустроительных работ по установлению на местности границ
субъектов Российской Федерации, границ муниципальных образований, границ населенных пунктов, границ территориальных зон, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ частей указанных территорий, а также координатному описанию и подготовке карт (планов) данных объектов землеустройства;
124 участие в работах по установлению границ водных объектов на территориях субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований, населенных пунктов и земельных
участков; в установлении прибрежных полос и водоохранных зон водных объектов;
125 участие в работах по установлению границ территории объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
126 участие в работах по образованию специальных земельных фондов, особо охраняемых природных территорий и территорий традиционного природопользования;
127 участие в разработке, формировании и согласовании документов по проведению
землеустроительных работ установления границ на местности;
128 Участие в проведении подготовительных работ – определении цели и задач оценки, вида
стоимости и применяемых стандартов оценки, установления оцениваемых имущественных прав, сбор и анализ информации: внешней; по сегменту рынка; по объекту оценки;
129 участие в работах по проведению оценки земель и иных объектов недвижимости,
обобщение полученных результатов, составление отчета об оценке с учетом требований нормативных и законодательных документов;
130 участие в проведении кадастровой оценки земельных участков и прочих объектов недвижимости; участие в проведении ресурсной оценки земель северных территорий;
131 Участие в определении ущерба в результате изъятия или временного занятия земель, в том числе потерь сельскохозяйственного производства, убытков, включая
упущенную выгоду землепользователей;
132 участие в разработке шкал классификации земель по субъектам РФ и методического
обеспечения проведения работ по классификации земель в РФ;
133 участие в планировании проверок соблюдения земельного законодательства: проведение
проверки и оформление ее результатов; производство по делам об административных
правонарушениях; исполнение постановления о назначении административного наказания; контроль, за устранением нарушений земельного законодательства;
134 участие при выявлении признаков преступления направление материалов, указывающие на его наличие, в правоохранительные органы, в том числе в прокуратуру,
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для принятия решения о возбуждении уголовного дела;
135 участие в информационно-разъяснительной работе в средствах массовой информации о правах и обязанностях землепользователей; информирование общественности
о деятельности Управления и Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии (Росреестр), формирование общественного мнения и благоприятного имиджа, обеспечение прозрачности и открытости деятельности Росреестра и Управления;
136 проведение анализа изданных органами государственной власти и местного самоуправления актов по предоставлению земельных участков на предмет их соответствия требованиям земельного законодательства, а также внесение предложений по
указанным ненормативным актам о приведении их в соответствие;
137 осуществление производственного земельного контроля; осуществление ведомственного контроля, проводимого центральным аппаратом Управления, по исполнению планов проверок.
138 организация и осуществление информационного взаимодействии с органами муниципального земельного контроля, правоохранительными органами, органами прокуратуры, с судебными приставами-исполнителями, иными органами и должностными лицами, чья деятельность связана с реализацией функций в области государственного контроля;
139 осуществление анализа и оценки эффективности государственного земельного контроля (надзора), участие в разработке выводов и предложений по результатам государственного земельного контроля и надзора;
144 формирование банков данных эталонных (модельных) технологий деятельности на
рынке недвижимости, модельных пилотных проектов по их отработке и механизмов
их тиражирования среди профессиональных участников рынка недвижимости;
148 участие в создании системы мониторинга и исследования процессов функционирования рынка недвижимости, выявление на этой основе путей, способов и средств
реформирования и развития рынка;
152 выполнение работы в качестве тьютора учебной группы за исключением чтения
лекций. Участие в воспитательной и научно-исследовательской работе в рамках
кафедральной научной проблемы;
155 выполнение комплексного планирования, руководство и контроль качества учебной, воспитательной, учебно-методической и научной работы по курируемым дисциплинам. Чтение авторских лекций и спецкурсов. Работа в качестве организатора
планирования всех видов деятельности сотрудниками более низких уровней квалификации. Руководство диссертационными исследованиями. Участие в работе диссертационных советов в качестве члена и эксперта диссертационного исследования.
Организация научных конференций, семинаров, др. аналогичных мероприятий.
Участие в международных конференциях и проектах. Работа в качестве ведущего
специалиста в области землеустройства и кадастров. Участие в работе экспертных и
аттестационных комиссий. Участие в саморегулированных организациях в качестве
руководителя.
156 выполнение комплексного планирования, руководство и контроль качества учебной, учебно-методической и научной работы по курируемым и смежным дисциплинам. Создание и чтение авторских лекций и спецкурсов. Работа в качестве организатора планирования всех видов деятельности сотрудников кафедры. Руководство
экспертными советами и/или комиссиями по вопросам учебно-методической работы. Руководство диссертационными исследованиями. Участие в работе диссертационных советов в качестве члена и председателя совета, эксперта диссертационного
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исследования. Организация научных конференций, семинаров, др. аналогичных
мероприятий. Участие в международных конференциях и проектах. Работа в качестве ведущего специалиста, участие в работе экспертных и аттестационных комиссий Министерства образования и науки РФ.

8 уровень квалификации
1

2
3
4
5
6
9

10
11

12
13

14

15
16
17

18
19

20

сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации для
проектов и схем землеустройства, градостроительства и планировки населенных
мест, территориального планирования, проектов развития объектов недвижимости,
выбор методик и средств решения задачи;
проведение предварительного технико-экономического обоснования проектов и
схем землеустройства, градостроительства и территориального планирования;
разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и технических разработок, подготовка заданий для исполнителей;
разработка проектов организации рационального использования земельных участков для осуществления сельскохозяйственного производства;
разработка рабочих проектов в землеустройстве;
проведение технико-экономического обоснования проектов и схем землеустройства
контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации по
землеустройству и кадастрам, территориальному планированию, развитию объектов
недвижимости стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;
разработка новых методик проектирования, технологий выполнения работ при землеустройстве и кадастрах;
разработка генеральной схемы землеустройства территории Российской Федерации,
схемы землеустройства территорий субъектов Российской Федерации, схемы землеустройства муниципальных образований, схемы использования и охраны земель;
рассмотрение и утверждение проектной документации.
составление и проверка договоров с проектно-изыскательской организацией на землеустроительные работы, ведение контроля и приемки выполненных по договорам
работ.
адаптация современных методов и способов проектирования к конкретным условиям производственной деятельности на основе отечественных и международных
стандартов;
подготовка заданий на разработку проектов и схем территориального планирования
и землеустройства;
подготовка методических и нормативных документов, технической документации, а
также предложений и мероприятий по разработке и реализации проектов и схем;
проведение контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической документации по землеустройству и кадастрам, территориальному планированию, развитию единых объектов недвижимости, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;
проведение технико-экономического и социально-экологического анализа эффективности проектов и схем;
разработка проектной и рабочей технической документации по землеустройству и
кадастрам, развитию объектов недвижимости, оформлению законченных проектных
работ;
составление технической документации и подготовка научно-технических отчетов,
обзоров, публикаций по результатам выполненных исследований;
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21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

40
41
42
43
44
45
46
47
48

Основные трудовые (производственные) функции
работа по реализации проектов и схем землеустройства;
Выполнение природно-сельскохозяйственного районирования земель;
составление тематических карт и атласов состояния и использования земель;
обеспечение использования земли для производственных и социальных целей при
соблюдении требований экологического законодательства, изменение целевого
назначения земельных участков (категории земель);
согласование организационно-территориальных решений с перспективами развития
производства и использования земли
выполнение оценки качества земель;
разработка моделей прогнозирования, планирования и организации использования
земельных ресурсов и иной недвижимости;
проведение почвенных, геоботанических и других обследований и изысканий;
выполнение комплекса работ по инвентаризации земель, разработке предложений о
рациональном их использовании земель и охране;
проведение надзора за использованием земель и иной недвижимости;
проведение контроля за использованием земель и иной недвижимости;
правовое обеспечение надзора и контроля за состоянием и использованием земель и
иной недвижимости.
изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта
использования земли и иной недвижимости;
правовое обеспечение деятельности в области землеустройства и кадастров;
осуществление сбора, обработки, учета и хранения землеустроительных и кадастровых материалов на объекты землеустройства и кадастров;
проведение проверки полноты и достоверности землеустроительной и кадастровой
документации для совершения правовых действий;
выполнение обработки, анализа и систематизации данных, полученных в результате
землеустроительных и кадастровых работ;
составление карты (плана) объектов землеустройства;
формирование и передача данных землеустройства и кадастров для решения вопросов строительства объектов совместно с представителями подрядных и проектных
организаций, службами эксплуатации организации и другими заинтересованными
организациями;
ведение государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустроительных работ;
изучение и внедрение в практику современных методов производства землеустроительных и кадастровых работ;
участие в организации и проведении технической учебы, оказание методической и
практической помощи;
разработка и оформление землеустроительных и кадастровых материалов и документов;
участие в проведении работ по землеустройству и экспертизе землеустроительной
документации на земельные участки, предназначенные для строительства;
участие в разработке и согласовании локальных нормативных актов, регулирующих
деятельность по вопросам земельных отношений и землеустройству;
участие в разработке мер по защите объектов интеллектуальной собственности в
области землеустройства и кадастров;
подготовка заявок на изобретения и открытия в области землеустройства и кадастров;
координирование землеустроительных и кадастровых работ (бригада, звено, отдел и т.д.);
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49 участие в определении и обосновании научно-технических и организационных решений в управленческой деятельности в области землеустройства и кадастров;
50 участие в поиске оптимальных решений в землеустроительных и кадастровых работах с учетом экономических, социальных, экологических и других условий;
51 прием и регистрация поступающей документации по выполняемой работе, обеспечение ее сохранности и режима использования;
52 выполнение изысканий, топографо-геодезических работ и их обработка с применением информационно-телекоммуникационных технологий и методов дистанционного зондирования, геоинформационных систем;
53 составление и издание топографических карт разных масштабов, карт почвенных
изысканий с применением современных технологий;
54 Создание опорной межевой сети для землеустройства с целью формирования рациональной системы землевладения и землепользования, межевания земельных участков, разработки системы мероприятий по сохранению природных ландшафтов, восстановлению и повышению плодородия почв, защиты земель от эрозии и решения
других вопросов государственного кадастра недвижимости, землеустройства и государственного мониторинга земель и других кадастров;
55 апробация инструктивных материалов по проведению кадастровых, проектноизыскательских и топографо-геодезических работ;
56 разработка проекта по использованию приборов и оборудования, технических
устройств и систем обработки в землеустроительных и кадастровых работах;
57 составление заявок на новое оборудование, приемка и освоение новых приборов и
оборудования;
58 разработка и составление проектной и рабочей технической документации по землеустройству и кадастрам, развитию объектов недвижимости, оформлению законченных проектных работ, мониторингу земель
59 подготовка и составление технической документации на выполнение ремонтных
работ и сертификации приборов и оборудования;
60 участие в проведении подготовительных и почвенных обследований, включающих:
почвенное районирование; почвенно-мелиоративное районирование; составление
почвенно-эрозионной карты; проведение почвенных съемок;
61 участие в разработке и формировании почвенной карты, отображающей размещение почв (их типов, подтипов, видов), а также механический состав почв и почвообразующие породы, составление специальных карт (картограмм) эрозии почв, засоленных почв, избыточно увлажненных почв, каменистости почв и др.
63 разработка технических заданий для обработки баз данных автоматизированных
кадастровых систем;
64 участие в разработке методик выполнения землеустроительных работ и ведения
кадастров;
65 участие в разработке и осуществлении экспериментальных и пилотных проектов,
анализ результатов их внедрения;
66 организация, планирование и анализ результатов работ малых коллективов исполнителей;
67 правовое обеспечение деятельности в области кадастров.
70 выполняет подготовительные работы, получает в установленном порядке необходимые согласования и разрешения для использования земельного участка под строительство;
71 разработка проектов планировки и проектов межевания территорий;
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72 техническое сопровождение проектов в государственных органах;
73 обеспечение соответствия разрабатываемых проектов требованиям градостроительной‚ нормативной документации‚ требованиям технического задания;
75 анализ земельного участка‚ расчет максимальных параметров застройки‚ разработка
схемы размещения планируемого объекта с учетом градостроительных ограничений
и действующих нормативов;
76 получение разрешений на строительство;
77 получение разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию;
78 оформление документов по отводу земельных участков;
79 получение кадастровых паспортов и свидетельств о государственной регистрации
права;
80 описание местоположения и (или) установление на местности границ объектов землеустройства;
81 составление проектов межевания территорий, и межевых планов земельных участков;
82 составление технических планов и актов обследований территорий объектов капитального строительства;
83 сбор информации о состоянии земель в Российской Федерации, ее обработка и хранение;
84 составление комплексных наблюдений, изысканий, обследований, съемки для мониторинга земель;
85 мониторинговые исследования земельных и других природных ресурсов, объектов
недвижимости на основе методов дистанционного зондирования и геоинформационных технологий для целей кадастров и землеустройства;
86 непрерывное наблюдение, за использованием земель исходя из целевого назначения
и разрешенного использования;
87 анализ и оценка качественного состояния земель с учетом воздействия природных и
антропогенных факторов.
88 использование информационных технологий, моделирования и современной техники, информационных систем в землеустройстве и кадастровой деятельности;
89 организация в подразделениях работы по совершенствованию, модернизации, унификации программного и информационного обеспечения по землеустройству и кадастрам;
90 подготовка отзывов и заключений на проекты, заявок, предложений по вопросам
совершенствования кадастровых информационных систем и автоматизированного
проектирования;
91 поддержка единого информационного пространства планирования и управления земельными ресурсами и объектами недвижимости на всех этапах его жизненного цикла;
92 составление инструкций по эксплуатации автоматизированных систем проектирования, обработке кадастровой информации и поддержанию актуальности программного обеспечения;
93 внедрение программных средств, сбора и обработки исходной информации для целей государственного кадастра недвижимости и землеустройства;
95 применение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта
использования земли и иной недвижимости;
96 разработка технологий вовлечения в гражданский оборот неиспользуемых земельных участков для повышения эффективности их использования;
97 инвентаризация земель собственников и арендаторов;
98 ведение реестра муниципального имущества;
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99 решение споров по земельным отношениям всех форм собственности;
100 контроль содержания и использования жилого фонда и нежилых помещений населенных пунктов;
101 подготовка проектов муниципальных правовых актов;
102 рассмотрение заявлений и обращений физических и юридических лиц по вопросам,
относящимся к компетенции специалиста;
103 предоставление информации по запросам;
104 сопровождение заключения договоров аренды (подготовка договоров, арендная
плата, расчет убытков и потерь);
105 подготовка и согласование документов, предназначенных для участия в торгах
(конкурсах, тендерах, аукционах) по купле-продаже земельных участков для размещения объектов строительства
106 участие в организации работ, подготовке документов и подаче заявок на выделение
земельных участков в Администрациях местных органов самоуправления.
107 проведение федерального государственного надзора в области землеустройства;
108 формирование инфраструктуры управления;
109 разработка инфраструктуры управления для оптимизации структуры земельных
ресурсов и объектов недвижимости;
110 Участие в развитии института управляющих.
111 участие в планировании, организации, координации, регулировании, распоряжении,
учете и контроле;
112 участие в осуществлении распоряжений трудовыми, материальными и денежными
ресурсами, оперативном управлении землеустроительным производством;
113 разработка и принятие управленческих решений по рациональному и эффективному
использованию, охране, перераспределению земельных, природных ресурсов и объектов недвижимости;
114 участие в государственном и муниципальном управлении земельными ресурсами,
администрировании землеустройства и кадастров, стратегическом планировании;
115 Участие в формировании информационных ресурсов управления земельными ресурсами на различных уровнях;
116 организация и планирование работы малых коллективов исполнителей;
117 анализ результатов деятельности коллективов;
118 организация работы коллектива исполнителей, принятие управленческих решений,
определение порядка выполнения работ;
119 подготовка и предоставление плановой и оперативной отчетной информации руководителю отдела.
121 участие в организации проведения экспериментальных исследований;
122 организация использования современных технологий, технических устройств, информационных систем для повышения эффективности работы малых коллективов.
123 участие в проведении землеустроительных работ по установлению на местности
границ субъектов Российской Федерации, границ муниципальных образований,
границ населенных пунктов, границ территориальных зон, границ зон с особыми
условиями использования территорий, границ частей указанных территорий, а также координатному описанию и подготовке карт (планов) данных объектов землеустройства;
124 участие в работах по установлению границ водных объектов на территориях субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, населенных пунктов и
земельных участков; в установлении прибрежных полос и водоохранных зон вод-
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ных объектов;
125 участие в работах по установлению границ территории объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
126 участие в работах по образованию специальных земельных фондов, особо охраняемых природных территорий и территорий традиционного природопользования;
127 участие в разработке, формировании и согласовании документов по проведению
землеустроительных работ установления границ на местности;
128 Участие в проведении подготовительных работ – определении цели и задач оценки,
вида стоимости и применяемых стандартов оценки, установления оцениваемых
имущественных прав, сбор и анализ информации: внешней; по сегменту рынка; по
объекту оценки;
129 участие в работах по проведению оценки земель и иных объектов недвижимости,
обобщение полученных результатов, составление отчета об оценке с учетом требований нормативных и законодательных документов;
130 участие в проведении кадастровой оценки земельных участков и прочих объектов недвижимости; участие в проведении ресурсной оценки земель северных территорий;
131 Участие в определении ущерба в результате изъятия или временного занятия земель, в том числе потерь сельскохозяйственного производства, убытков, включая
упущенную выгоду землепользователей;
132 участие в разработке шкал классификации земель по субъектам РФ и методического
обеспечения проведения работ по классификации земель в РФ;
133 участие в планировании проверок соблюдения земельного законодательства: проведение
проверки и оформление ее результатов; производство по делам об административных
правонарушениях; исполнение постановления о назначении административного наказания; контроль, за устранением нарушений земельного законодательства;
134 участие при выявлении признаков преступления направление материалов, указывающие на его наличие, в правоохранительные органы, в том числе в прокуратуру,
для принятия решения о возбуждении уголовного дела;
135 участие в информационно-разъяснительной работе в средствах массовой информации о правах и обязанностях землепользователей; информирование общественности
о деятельности Управления и Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии (Росреестр), формирование общественного мнения и благоприятного имиджа, обеспечение прозрачности и открытости деятельности Росреестра и Управления;
136 проведение анализа изданных органами государственной власти и местного самоуправления актов по предоставлению земельных участков на предмет их соответствия требованиям земельного законодательства, а также внесение предложений по
указанным ненормативным актам о приведении их в соответствие;
137 осуществление производственного земельного контроля; осуществление ведомственного контроля, проводимого центральным аппаратом Управления, по исполнению планов проверок.
138 организация и осуществление информационного взаимодействии с органами муниципального земельного контроля, правоохранительными органами, органами прокуратуры, с судебными приставами-исполнителями, иными органами и должностными лицами, чья деятельность связана с реализацией функций в области государственного контроля;
139 осуществление анализа и оценки эффективности государственного земельного контроля (надзора), участие в разработке выводов и предложений по результатам госу-
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дарственного земельного контроля и надзора;
140 участие в формировании эталонных технологий профессиональной деятельности на
рынке недвижимости: развитие (создание) объектов недвижимости; управление
(эксплуатация) объектов недвижимости; оборот прав на ранее созданную недвижимость; управление рынком недвижимости;
141 участие в разработке и внедрении стандартов, описания объектов недвижимости
всех видов с целью заключения сделок с ними;
142 участие в создании единого информационного пространства рынка недвижимости и
обеспечении его информационной открытости (осуществляют исследователи рынка недвижимости с участием специалистов в области информационных технологий);
143 формирование и законодательное закрепление эталонных требований к объектам
недвижимости и к профессиональной деятельности на рынке недвижимости, а также разработка инструктивных и регистрационных документов, регламентирующих
сделки на рынке недвижимости;
144 формирование банков данных эталонных (модельных) технологий деятельности на
рынке недвижимости, модельных пилотных проектов по их отработке и механизмов
их тиражирования среди профессиональных участников рынка недвижимости;
145 формирование и внедрение профессиональных норм и стандартов взаимоотношений участников рынка недвижимости, сводящих к минимуму затраты на проведение
операций (транзакций) на этапах поиска информации;
146 участие в создании института инфраструктуры рынка недвижимости, обеспечивающего координацию действий участников рынка недвижимости, исследование и
анализ, контроль и регулирование на рынке недвижимости;
147 участие в формализованном описании профессиональных норм и стандартов взаимоотношений участников рынка недвижимости и тиражирование их в профессиональной среде;
148 участие в создании системы мониторинга и исследования процессов функционирования рынка недвижимости, выявление на этой основе путей, способов и средств
реформирования и развития рынка;
149 участие в создании специализированных государственных, общественных и коммерческих институтов управления развитием рынка недвижимости;
150 участие в создании системы общественного контроля за соблюдением правовых и этических норм всеми участниками рынка недвижимости, защита их прав и интересов;
151 участие в проведении маркетингового исследования методами качественного, количественного исследования, hall-теста Home-testа, Mystery Shoppingа, исследование
рынка недвижимости, мониторинг рынка недвижимости;
152 выполнение работы в качестве тьютора учебной группы за исключением чтения
лекций. Участие в воспитательной и научно-исследовательской работе в рамках
кафедральной научной проблемы;
153 чтение лекций и проведение практических занятий. Работа в качестве организатора
самостоятельной работы студентов. Выполнение функций тьютора учебной группы
за исключением чтения лекций. Участие в воспитательной и
научноисследовательской работе в рамках кафедральной научной проблемы;
157 выполнение комплексного планирования, руководство и контроль качества учебной, учебно-методической и научной работы по подготовке специалистов в области
землеустройства и кадастров. Подготовка и осуществление набора для обучения в
вузе. Организация и проведение совместно с работодателями аттестации выпускни-

Tempus IV 530690-TEMPUS-1-2012-1-PL-TEMPUS-SMHES

59
№
п/п

Основные трудовые (производственные) функции
ков и оказание помощи в трудоустройстве. Связь с выпускниками, изучение качества подготовки специалистов, выпускаемых факультетом (институтом). Руководит
работой по трудоустройству выпускников факультета (института). Руководство советом факультета/вуза. Составление и представление отчетной документации руководству образовательного учреждения в центральные и местные органы управления
образованием, Министерство сельского хозяйства. Работа в качестве ведущего специалиста в муниципальных и государственных структурах в области землеустроительной и кадастровой деятельности, участие в работе экспертных и аттестационных комиссий в качестве руководителя. Участие в качестве координатора в международных проектах. Работа в представительных государственных органах, ведающих вопросами землеустройства и кадастров.

9 уровень квалификации
3
4
10
13

14

16
17

18
20
21
22
23
24

25
27
29
30
31

разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и технических разработок, подготовка заданий для исполнителей;
разработка проектов организации рационального использования земельных участков для осуществления сельскохозяйственного производства;
разработка новых методик проектирования, технологий выполнения работ при землеустройстве и кадастрах;
составление и проверка договоров с проектно-изыскательской организацией на землеустроительные работы, ведение контроля и приемки выполненных по договорам
работ.
адаптация современных методов и способов проектирования к конкретным условиям производственной деятельности на основе отечественных и международных
стандартов;
подготовка методических и нормативных документов, технической документации, а
также предложений и мероприятий по разработке и реализации проектов и схем;
проведение контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической документации по землеустройству и кадастрам, территориальному планированию, развитию единых объектов недвижимости, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;
проведение технико-экономического и социально-экологического анализа эффективности проектов и схем;
составление технической документации и подготовка научно-технических отчетов,
обзоров, публикаций по результатам выполненных исследований;
работа по реализации проектов и схем землеустройства;
Выполнение природно-сельскохозяйственного районирования земель;
составление тематических карт и атласов состояния и использования земель;
обеспечение использования земли для производственных и социальных целей при
соблюдении требований экологического законодательства, изменение целевого
назначения земельных участков (категории земель);
согласование организационно-территориальных решений с перспективами развития
производства и использования земли
разработка моделей прогнозирования, планирования и организации использования
земельных ресурсов и иной недвижимости;
выполнение комплекса работ по инвентаризации земель, разработке предложений о
рациональном их использовании земель и охране;
проведение надзора за использованием земель и иной недвижимости;
проведение контроля за использованием земель и иной недвижимости;
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32 правовое обеспечение надзора и контроля за состоянием и использованием земель и
иной недвижимости.
33 изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта
использования земли и иной недвижимости;
34 правовое обеспечение деятельности в области землеустройства и кадастров;
37 выполнение обработки, анализа и систематизации данных, полученных в результате
землеустроительных и кадастровых работ;
39 формирование и передача данных землеустройства и кадастров для решения вопросов строительства объектов совместно с представителями подрядных и проектных
организаций, службами эксплуатации организации и другими заинтересованными
организациями;
40 ведение государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустроительных работ;
41 изучение и внедрение в практику современных методов производства землеустроительных и кадастровых работ;
42 участие в организации и проведении технической учебы, оказание методической и
практической помощи;
44 участие в проведении работ по землеустройству и экспертизе землеустроительной
документации на земельные участки, предназначенные для строительства;
45 участие в разработке и согласовании локальных нормативных актов, регулирующих
деятельность по вопросам земельных отношений и землеустройству;
46 участие в разработке мер по защите объектов интеллектуальной собственности в
области землеустройства и кадастров;
47 подготовка заявок на изобретения и открытия в области землеустройства и кадастров;
49 участие в определении и обосновании научно-технических и организационных решений в управленческой деятельности в области землеустройства и кадастров;
51 прием и регистрация поступающей документации по выполняемой работе, обеспечение ее сохранности и режима использования;
55 апробация инструктивных материалов по проведению кадастровых, проектноизыскательских и топографо-геодезических работ;
61 участие в разработке и формировании почвенной карты, отображающей размещение почв (их типов, подтипов, видов), а также механический состав почв и почвообразующие породы, составление специальных карт (картограмм) эрозии почв, засоленных почв, избыточно увлажненных почв, каменистости почв и др.
63 разработка технических заданий для обработки баз данных автоматизированных
кадастровых систем;
65 участие в разработке и осуществлении экспериментальных и пилотных проектов,
анализ результатов их внедрения;
67 правовое обеспечение деятельности в области кадастров.
69 принимает участие в выборе площадок под новые объекты капитального строительства;
74 участие в работе по выбору земельных участков для строительства;
87 анализ и оценка качественного состояния земель с учетом воздействия природных и
антропогенных факторов.
92 составление инструкций по эксплуатации автоматизированных систем проектирования, обработке кадастровой информации и поддержанию актуальности программного обеспечения;
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93 внедрение программных средств, сбора и обработки исходной информации для целей государственного кадастра недвижимости и землеустройства;
94 проведение экспериментальных исследований.
95 применение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта
использования земли и иной недвижимости;
96 разработка технологий вовлечения в гражданский оборот неиспользуемых земельных участков для повышения эффективности их использования;
101 подготовка проектов муниципальных правовых актов;
102 рассмотрение заявлений и обращений физических и юридических лиц по вопросам,
относящимся к компетенции специалиста;
103 предоставление информации по запросам;
109 разработка инфраструктуры управления для оптимизации структуры земельных
ресурсов и объектов недвижимости;
110 Участие в развитии института управляющих.
111 участие в планировании, организации, координации, регулировании, распоряжении,
учете и контроле;
112 участие в осуществлении распоряжений трудовыми, материальными и денежными
ресурсами, оперативном управлении землеустроительным производством;
114 участие в государственном и муниципальном управлении земельными ресурсами,
администрировании землеустройства и кадастров, стратегическом планировании;
116 организация и планирование работы малых коллективов исполнителей;
117 анализ результатов деятельности коллективов;
118 организация работы коллектива исполнителей, принятие управленческих решений,
определение порядка выполнения работ;
119 подготовка и предоставление плановой и оперативной отчетной информации руководителю отдела.
121 участие в организации проведения экспериментальных исследований;
132 участие в разработке шкал классификации земель по субъектам РФ и методического
обеспечения проведения работ по классификации земель в РФ;
135 участие в информационно-разъяснительной работе в средствах массовой информации о правах и обязанностях землепользователей; информирование общественности
о деятельности Управления и Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии (Росреестр), формирование общественного мнения и благоприятного имиджа, обеспечение прозрачности и открытости деятельности Росреестра и Управления;
139 осуществление анализа и оценки эффективности государственного земельного контроля (надзора), участие в разработке выводов и предложений по результатам государственного земельного контроля и надзора;
140 участие в формировании эталонных технологий профессиональной деятельности на
рынке недвижимости: развитие (создание) объектов недвижимости; управление
(эксплуатация) объектов недвижимости; оборот прав на ранее созданную недвижимость; управление рынком недвижимости;
142 участие в создании единого информационного пространства рынка недвижимости и
обеспечении его информационной открытости (осуществляют исследователи рынка
недвижимости с участием специалистов в области информационных технологий);
143 формирование и законодательное закрепление эталонных требований к объектам
недвижимости и к профессиональной деятельности на рынке недвижимости, а также разработка инструктивных и регистрационных документов, регламентирующих
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сделки на рынке недвижимости;
144 формирование банков данных эталонных (модельных) технологий деятельности на
рынке недвижимости, модельных пилотных проектов по их отработке и механизмов
их тиражирования среди профессиональных участников рынка недвижимости;
145 формирование и внедрение профессиональных норм и стандартов взаимоотношений участников рынка недвижимости, сводящих к минимуму затраты на проведение
операций (транзакций) на этапах поиска информации;
146 участие в создании института инфраструктуры рынка недвижимости, обеспечивающего координацию действий участников рынка недвижимости, исследование и
анализ, контроль и регулирование на рынке недвижимости;
147 участие в формализованном описании профессиональных норм и стандартов взаимоотношений участников рынка недвижимости и тиражирование их в профессиональной среде;
148 участие в создании системы мониторинга и исследования процессов функционирования рынка недвижимости, выявление на этой основе путей, способов и средств
реформирования и развития рынка;
149 участие в создании специализированных государственных, общественных и коммерческих институтов управления развитием рынка недвижимости;
150 участие в создании системы общественного контроля за соблюдением правовых и
этических норм всеми участниками рынка недвижимости, защита их прав и интересов;
151 участие в проведении маркетингового исследования методами качественного, количественного исследования, hall-теста Home-testа, Mystery Shoppingа, исследование
рынка недвижимости, мониторинг рынка недвижимости;
152 выполнение работы в качестве тьютора учебной группы за исключением чтения
лекций. Участие в воспитательной и научно-исследовательской работе в рамках
кафедральной научной проблемы;
153 чтение лекций и проведение практических занятий. Работа в качестве организатора
самостоятельной работы студентов. Выполнение функций тьютора учебной группы
за исключением чтения лекций. Участие в воспитательной и научноисследовательской работе в рамках кафедральной научной проблемы;
154 Выполнение планирования, осуществление руководства и контроля качества учебной, воспитательной, учебно-методической и научной работы по курируемым дисциплинам. Чтение лекций. Работа в качестве организатора планирования сотрудниками более низких уровней квалификации самостоятельной работы обучающихся.
Руководство научно-исследователь-ской работой, обучающихся. Работа в качестве
эксперта учебно-методических материалов.
155 выполнение комплексного планирования, руководство и контроль качества учебной, воспитательной, учебно-методической и научной работы по курируемым дисциплинам. Чтение авторских лекций и спецкурсов. Работа в качестве организатора
планирования всех видов деятельности сотрудниками более низких уровней квалификации. Руководство диссертационными исследованиями. Участие в работе диссертационных советов в качестве члена и эксперта диссертационного исследования.
Организация научных конференций, семинаров, др. аналогичных мероприятий.
Участие в международных конференциях и проектах. Работа в качестве ведущего
специалиста в области землеустройства и кадастров. Участие в работе экспертных и
аттестационных комиссий. Участие в саморегулированных организациях в качестве
руководителя.
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156 выполнение комплексного планирования, руководство и контроль качества учебной, учебно-методической и научной работы по курируемым и смежным дисциплинам. Создание и чтение авторских лекций и спецкурсов. Работа в качестве организатора планирования всех видов деятельности сотрудников кафедры. Руководство
экспертными советами и/или комиссиями по вопросам учебно-методической работы. Руководство диссертационными исследованиями. Участие в работе диссертационных советов в качестве члена и председателя совета, эксперта диссертационного
исследования. Организация научных конференций, семинаров, др. аналогичных
мероприятий. Участие в международных конференциях и проектах. Работа в качестве ведущего специалиста, участие в работе экспертных и аттестационных комиссий Министерства образования и науки РФ.
157 выполнение комплексного планирования, руководство и контроль качества учебной, учебно-методической и научной работы по подготовке специалистов в области
землеустройства и кадастров. Подготовка и осуществление набора для обучения в
вузе. Организация и проведение совместно с работодателями аттестации выпускников и оказание помощи в трудоустройстве. Связь с выпускниками, изучение качества подготовки специалистов, выпускаемых факультетом (институтом). Руководит
работой по трудоустройству выпускников факультета (института). Руководство советом факультета/вуза. Составление и представление отчетной документации руководству образовательного учреждения в центральные и местные органы управления
образованием, Министерство сельского хозяйства. Работа в качестве ведущего специалиста в муниципальных и государственных структурах в области землеустроительной и кадастровой деятельности, участие в работе экспертных и аттестационных комиссий в качестве руководителя. Участие в качестве координатора в международных проектах. Работа в представительных государственных органах, ведающих вопросами землеустройства и кадастров.

На основе анкетирования работодателей также составлен перечень видов профессиональной деятельности бакалавров (табл. 8) и магистров (табл.
9), а также определен перечень возможных должностей, которые могут занимать бакалавр и магистр в профессиональной деятельности.
Таблица 8 - Перечень трудовых функций и занимаемых должностей бакалавра
№
Занимаемые
трудов
должности
ой
Трудовые функции по профилю
(согласно, какофункц
го документа)
ии
Уровень 6
1)
Разработки проектов и схем землеустройства (обобщен- Старший специалист 1, 2, 3 разряная функция)
1
сбор, обработка, анализ и систематизация научно- дов,
технической информации для проектов и схем землеустрой- Специалист, спества, градостроительства и планировки населенных мест, циалист 1 категотерриториального планирования, проектов развития объек- рии – согласно
тов недвижимости, выбор методик и средств решения зада- штатному расписанию;
чи;
2
проведение предварительного технико-экономического
обоснования проектов и схем землеустройства, градострои- Техник по инвен-
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13

2)

26
29

31
3)
35

36

37

38
39

40

4)

51

52

Трудовые функции по профилю
тельства и территориального планирования;
составление
и
проверка
договоров
с
проектноизыскательской организацией на землеустроительные работы, ведение контроля и приемки выполненных по договорам
работ.
Разработки мероприятий по изучению состояния земель,
планированию и организации рационального использования и их охраны (обобщенная функция)
выполнение оценки качества земель;
выполнение комплекса работ по инвентаризации земель,
разработке предложений о рациональном их использовании
земель и охране;
проведение контроля за использованием земель и иной
недвижимости
Составления и согласования землеустроительной и кадастровой документации (обобщенная функция)
осуществление сбора, обработки, учета и хранения землеустроительных и кадастровых материалов на объекты землеустройства и кадастров;
проведение проверки полноты и достоверности землеустроительной и кадастровой документации для совершения правовых действий;
выполнение обработки, анализа и систематизации данных,
полученных в результате землеустроительных и кадастровых работ;
составление карты (плана) объектов землеустройства;
формирование и передача данных землеустройства и кадастров
для решения вопросов строительства объектов совместно с
представителями подрядных и проектных организаций, службами эксплуатации организации и другими заинтересованными организациями;
ведение государственного фонда данных, полученных в
результате проведения землеустроительных работ;
43 разработка и оформление землеустроительных и кадастровых материалов и документов;
Осуществления проектно-изыскательских и топографогеодезических
работ
по
землеустройству
и
государственному кадастру недвижимости (обобщенная
функция)
прием и регистрация поступающей документации по выполняемой работе, обеспечение ее сохранности и режима использования;
выполнение изысканий, топографо-геодезических работ и их
обработка
с
применением
информационно-

Занимаемые
должности
(согласно, какого документа)
таризации строений и сооружений – согласно
штатному расписанию.
Инженер, документовед - согласно штатному
расписанию, Положения о филиале ФГБУ «ФКП
Росреестра» по
Омской области
Специалист I разряда – согласно
штатному расписанию, Уставу,
трудовому договору.
Инженер по землеустройству согласно штатному расписанию
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58

5)
62

63
6)

69
70

71
72
73

74
75

78
79
80

Трудовые функции по профилю
телекоммуникационных технологий и методов дистанционного зондирования, геоинформационных систем;
разработка и составление проектной и рабочей технической
документации по землеустройству и кадастрам, развитию
объектов
недвижимости,
оформлению
законченных
проектных работ, мониторингу земель
Ведения Государственного кадастра недвижимости
(обобщенная функция)
подготовка документов для внесения сведений и постановки
на Государственный кадастровый учет (карта-план, межевой
план, технический план, акт обследования);
разработка технических заданий для обработки баз данных
автоматизированных кадастровых систем;
Проведения технической инвентаризации и учета
объектов недвижимости, межевания земель (обобщенная
функция)
принимает участие в выборе площадок под новые объекты
капитального строительства;
выполняет подготовительные работы, получает в установленном порядке необходимые согласования и разрешения
для использования земельного участка под строительство;
разработка проектов планировки и проектов межевания территорий;
техническое сопровождение проектов в государственных
органах;
обеспечение соответствия разрабатываемых проектов требованиям градостроительной‚ нормативной документации‚ требованиям технического задания;
участие в работе по выбору земельных участков для строительства;
анализ земельного участка‚ расчет максимальных параметров застройки‚ разработка схемы размещения планируемого
объекта с учетом градостроительных ограничений и действующих нормативов;
оформление документов по отводу земельных участков;
получение кадастровых паспортов и свидетельств о государственной регистрации права;
описание местоположения и (или) установление на
местности границ объектов землеустройства;

81

составление проектов межевания территорий, и межевых
планов земельных участков;

82

составление технических планов и актов обследований

Занимаемые
должности
(согласно, какого документа)
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Трудовые функции по профилю
территорий объектов капитального строительства;

7)

Организации и осуществления мониторинга земель и
объектов недвижимости (обобщенная функция)

83

сбор информации о состоянии земель в Российской Федерации, ее обработка и хранение;
непрерывное наблюдение, за использованием земель исходя
из целевого назначения и разрешенного использования;
анализ и оценка качественного состояния земель с учетом
воздействия природных и антропогенных факторов.
Автоматизации в землеустройстве и кадастровой деятельности (обобщенная функция)
использование
информационных
технологий,
моделирования и современной техники, информационных
систем в землеустройстве и кадастровой деятельности;
внедрение программных средств, сбора и обработки исходной информации для целей государственного кадастра недвижимости и землеустройства;
Управления объектами недвижимости, находящимися в
государственной, муниципальной и других видах собственности (обобщенная функция)
применение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта использования земли и иной недвижимости;
инвентаризация земель собственников и арендаторов;
ведение реестра муниципального имущества;
решение споров по земельным отношениям всех форм собственности;
контроль содержания и использования жилого фонда и нежилых помещений населенных пунктов;
рассмотрение заявлений и обращений физических и юридических лиц по вопросам, относящимся к компетенции специалиста;
предоставление информации по запросам;
сопровождение заключения договоров аренды 105 (подготовка договоров, арендная плата, расчет убытков и потерь);
подготовка и согласование документов, предназначенных
для участия в торгах (конкурсах, тендерах, аукционах) по
купле-продаже земельных участков для размещения объектов строительства
Управление земельными ресурсами (обобщенная функция)
Участие в формировании информационных ресурсов
управления земельными ресурсами на различных уровнях;

86
87
8)
88

93

9)

95

97
98
99
100
102

103
104
106

10)
115

Занимаемые
должности
(согласно, какого документа)
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ии
11)
Организации работы малых коллективов (обобщенная
функция)
116
организация и планирование работы малых коллективов исполнителей;
117
анализ результатов деятельности коллективов;
118
организация работы коллектива исполнителей, принятие
управленческих решений, определение порядка выполнения
работ;
119
подготовка и предоставление плановой и оперативной отчетной информации руководителю отдела.
12)
Проведения землеустроительных работ по установлению
на местности границ (обобщенная функция)
123
участие в проведении землеустроительных работ по установлению на местности границ субъектов Российской Федерации,
границ муниципальных образований, границ населенных
пунктов, границ территориальных зон, границ зон с особыми
условиями использования территорий, границ частей указанных территорий, а также координатному описанию и подготовке карт (планов) данных объектов землеустройства;
124
участие в работах по установлению границ водных объектов
на территориях субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, населенных пунктов и земельных
участков; в установлении прибрежных полос и водоохранных зон водных объектов;
125
участие в работах по установлению границ территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
126
участие в работах по образованию специальных земельных
фондов, особо охраняемых природных территорий и территорий традиционного природопользования;
127
участие в разработке, формировании и согласовании
документов по проведению землеустроительных работ
установления границ на местности;
13)
128

129

Проведения оценки земли и объектов капитального
строительства (обобщенная функция)
Участие в проведении подготовительных работ – определении цели и задач оценки, вида стоимости и применяемых
стандартов оценки, установления оцениваемых имущественных прав, сбор и анализ информации: внешней; по сегменту рынка; по объекту оценки;
участие в работах по проведению оценки земель и иных
объектов недвижимости, обобщение полученных результатов, составление отчета об оценке с учетом требований нормативных и законодательных документов;

Занимаемые
должности
(согласно, какого документа)
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ии
130
участие в проведении кадастровой оценки земельных участков и прочих объектов недвижимости; участие в проведении
ресурсной оценки земель северных территорий;
131
участие в определении ущерба в результате изъятия или
временного занятия земель, в том числе потерь сельскохозяйственного производства, убытков, включая упущенную
выгоду землепользователей;
14)
Осуществления земельного надзора и контроля
15)
Осуществления маркетинга земли и объектов недвижимости (обобщенная функция)
16)
Осуществления преподавательской и исследовательской
деятельности в области землеустройства и кадастров
(обобщенная функция)

Занимаемые
должности
(согласно, какого документа)

Таблица 9 - Перечень трудовых функций и занимаемых должностей магистра
№
Занимаемые
трудов
должности
ой
Трудовые функции по профилю
(согласно, какофункц
го документа)
ии
1)
Разработки проектов и схем землеустройства (обобщен- Начальник отдела, главный спеная функция)
2
проведение
предварительного технико-экономического циалист-эксперт,
обоснования проектов и схем землеустройства, градострои- ведущий специалист-эксперт,
тельства и территориального планирования;
3
разработка рабочих планов и программ проведения научных специалистисследований и технических разработок, подготовка заданий эксперт, специалист 1 категории,
для исполнителей;
4
разработка проектов организации рационального использо- ведущий специавания земельных участков для осуществления сельскохозяй- лист, главный
инженер проекственного производства;
тов (ГИП) – со5
разработка рабочих проектов в землеустройстве;
гласно штатно6
проведение технико-экономического обоснования проектов
му расписанию.
и схем землеустройства
9
контроль соответствия разрабатываемых проектов и техниГеодезист, инжеческой документации по землеустройству и кадастрам, тернер по землериториальному планированию, развитию объектов недвиустройству, кажимости стандартам, техническим условиям и другим нордастровый инжемативным документам;
нер, начальник
13
составление и проверка договоров с проектно-изыскательской
отдела, оценщик
организацией на землеустроительные работы, ведение контроля
1 категории, руи приемки выполненных по договорам работ.
ководитель груп14
адаптация современных методов и способов проектирования
пы – согласно
к конкретным условиям производственной деятельности на
штатному расоснове отечественных и международных стандартов;
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№
трудов
ой
Трудовые функции по профилю
функц
ии
17
проведение контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической документации по землеустройству и кадастрам, территориальному планированию, развитию единых объектов недвижимости, стандартам, техническим
условиям и другим нормативным документам;
18
проведение
технико-экономического
и
социальноэкологического анализа эффективности проектов и схем;
19
разработка проектной и рабочей технической документации
по землеустройству и кадастрам, развитию объектов недвижимости, оформлению законченных проектных работ;
21
работа по реализации проектов и схем землеустройства;
2)

23
24

25

27

29

30
32
3)
33

34
35

36

Занимаемые
должности
(согласно, какого документа)
писанию, Положению о структурном подразделении, Единому
тарифноклассификационному справочнику, классификатору должностей ОКПДТР
№ОК 016-94.

Инженер II категории, документовед II категории, инженер I
категории, документовед I категории, ведущий
инженер согласно
штатному расписанию, Положения о филиале
согласование организационно-территориальных решений с
ФГБУ «ФКП Роперспективами развития производства и использования земсреестра» по
ли
Омской области
разработка моделей прогнозирования, планирования и организации использования земельных ресурсов и иной недвиСпециалист I кажимости;
тегории, специавыполнение комплекса работ по инвентаризации земель, разралист II категории
ботке предложений о рациональном их использовании земель и
-согласно штатохране;
ному расписанию,
проведение надзора за использованием земель и иной недвижи- Уставу, трудомости;
вому договору
правовое обеспечение надзора и контроля за состоянием и
использованием земель и иной недвижимости.
Главный специаСоставления и согласования землеустроительной и ка- лист по земледастровой документации (обобщенная функция)
устройству;
изучение научно-технической информации, отечественного ведущий специаи зарубежного опыта использования земли и иной лист по земленедвижимости;
устройству;
правовое
обеспечение
деятельности
в
области инженер по земземлеустройства и кадастров;
леустройству 1
осуществление сбора, обработки, учета и хранения земле- категории;
устроительных и кадастровых материалов на объекты земле- инженер по земустройства и кадастров;
леустройству 3
проведение проверки полноты и достоверности землеустрои- категории – соРазработки мероприятий по изучению состояния земель,
планированию и организации рационального использования и их охраны (обобщенная функция)
составление тематических карт и атласов состояния и использования земель;
обеспечение использования земли для производственных и
социальных
целей
при
соблюдении
требований
экологического законодательства, изменение целевого
назначения земельных участков (категории земель);
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№
трудов
ой
функц
ии

37

39

40

41
42
44

45

48
49

50

4)

52

53

56

57

Трудовые функции по профилю

Занимаемые
должности
(согласно, какого документа)

тельной и кадастровой документации для совершения право- гласно штатновых действий;
му расписанию
выполнение обработки, анализа и систематизации данных,
полученных в результате землеустроительных и кадастровых работ;
формирование и передача данных землеустройства и кадастров
для решения вопросов строительства объектов совместно с
представителями подрядных и проектных организаций, службами эксплуатации организации и другими заинтересованными
организациями;
ведение государственного фонда данных, полученных в
результате проведения землеустроительных работ;
изучение и внедрение в практику современных методов производства землеустроительных и кадастровых работ;
участие в организации и проведении технической учебы,
оказание методической и практической помощи;
участие в проведении работ по землеустройству и экспертизе землеустроительной документации на земельные
участки, предназначенные для строительства;
участие в разработке и согласовании локальных нормативных актов, регулирующих деятельность по вопросам земельных отношений и землеустройству;
координирование землеустроительных и кадастровых работ
(бригада, звено, отдел и т.д.);
участие в определении и обосновании научно-технических и
организационных решений в управленческой деятельности в
области землеустройства и кадастров;
участие в поиске оптимальных решений в землеустроительных и кадастровых работах с учетом экономических, социальных, экологических и других условий;
Осуществления проектно-изыскательских и топографогеодезических
работ
по
землеустройству
и
государственному кадастру недвижимости (обобщенная
функция)
выполнение изысканий, топографо-геодезических работ и их
обработка
с
применением
информационнотелекоммуникационных технологий и методов дистанционного зондирования, геоинформационных систем;
составление и издание топографических карт разных масштабов, карт почвенных изысканий с применением современных
технологий;
разработка проекта по использованию приборов и оборудования, технических устройств и систем обработки в землеустроительных и кадастровых работах;
составление заявок на новое оборудование, приемка и осво-
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ии
58

59

5)
64
65
66
67

Трудовые функции по профилю
ение новых приборов и оборудования;
разработка и составление проектной и рабочей технической
документации по землеустройству и кадастрам, развитию
объектов
недвижимости,
оформлению
законченных
проектных работ, мониторингу земель
подготовка и составление технической документации на выполнение ремонтных работ и сертификации приборов и оборудования;
Ведения Государственного кадастра недвижимости
(обобщенная функция)
участие в разработке методик выполнения землеустроительных работ и ведения кадастров;
участие в разработке и осуществлении экспериментальных и
пилотных проектов, анализ результатов их внедрения;
организация, планирование и анализ результатов работ малых коллективов исполнителей;
правовое обеспечение деятельности в области кадастров.

6)

Проведения технической инвентаризации и учета
объектов недвижимости, межевания земель (обобщенная
функция)

70

выполняет подготовительные работы, получает в установленном порядке необходимые согласования и разрешения
для использования земельного участка под строительство;
разработка проектов планировки и проектов межевания территорий;
техническое сопровождение проектов в государственных
органах;
обеспечение соответствия разрабатываемых проектов требованиям градостроительной‚ нормативной документации‚ требованиям технического задания;
Организации и осуществления мониторинга земель и
объектов недвижимости (обобщенная функция) - нет

71
72
73

7)

8)
89

90

91

Автоматизации в землеустройстве и кадастровой деятельности (обобщенная функция)
организация в подразделениях работы по совершенствованию, модернизации, унификации программного и информационного обеспечения по землеустройству и кадастрам;
подготовка отзывов и заключений на проекты, заявок, предложений по вопросам совершенствования кадастровых информационных систем и автоматизированного проектирования;
поддержка единого информационного пространства планирования и управления земельными ресурсами и объектами
недвижимости на всех этапах его жизненного цикла;

Занимаемые
должности
(согласно, какого документа)
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92
составление инструкций по эксплуатации автоматизированных
систем проектирования, обработке кадастровой информации и
поддержанию актуальности программного обеспечения;
9)
Управления объектами недвижимости, находящимися в
государственной, муниципальной и других видах собственности (обобщенная функция)
95
применение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта использования земли и иной недвижимости;
101
подготовка проектов муниципальных правовых актов;
107
проведение федерального государственного надзора в
области землеустройства;
10)
Управление земельными ресурсами (обобщенная функция)
111
участие в планировании, организации, координации,
регулировании, распоряжении, учете и контроле;
112
участие в осуществлении распоряжений трудовыми,
материальными и денежными ресурсами, оперативном
управлении землеустроительным производством;
114
участие в государственном и муниципальном управлении
земельными
ресурсами,
администрировании
землеустройства и кадастров, стратегическом планировании;
11)
Организации работы малых коллективов (обобщенная
функция)
116
организация и планирование работы малых коллективов исполнителей;
117
анализ результатов деятельности коллективов;
118
организация работы коллектива исполнителей, принятие
управленческих решений, определение порядка выполнения
работ;
119
подготовка и предоставление плановой и оперативной отчетной информации руководителю отдела.
120
организация защиты объектов интеллектуальной собственности.
122
организация использования современных технологий, технических устройств, информационных систем для повышения эффективности работы малых коллективов.
12)
Проведения землеустроительных работ по установлению
на местности границ (обобщенная функция)
13)
Проведения оценки земли и объектов капитального
строительства (обобщенная функция)
129
участие в работах по проведению оценки земель и иных объектов недвижимости, обобщение полученных результатов,
составление отчета об оценке с учетом требований нормативных и законодательных документов;

Занимаемые
должности
(согласно, какого документа)
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132
участие в разработке шкал классификации земель по субъектам РФ и методического обеспечения проведения работ по
классификации земель в РФ;
14)
Осуществления земельного надзора и контроля (обобщенная функция)
133
участие в планировании проверок соблюдения земельного законодательства: проведение проверки и оформление ее результатов; производство по делам об административных правонарушениях; исполнение постановления о назначении административного наказания; контроль, за устранением нарушений земельного законодательства;
134
участие при выявлении признаков преступления направление материалов, указывающие на его наличие, в правоохранительные органы, в том числе в прокуратуру, для принятия
решения о возбуждении уголовного дела;
135
участие в информационно-разъяснительной работе в средствах
массовой информации о правах и обязанностях землепользователей; информирование общественности о деятельности Управления и Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии (Росреестр), формирование общественного мнения и благоприятного имиджа, обеспечение прозрачности и открытости деятельности Росреестра и Управления;
136
проведение анализа изданных органами государственной власти
и местного самоуправления актов по предоставлению земельных участков на предмет их соответствия требованиям земельного законодательства, а также внесение предложений по указанным ненормативным актам о приведении их в соответствие;
137
осуществление производственного земельного контроля; осуществление ведомственного контроля, проводимого центральным аппаратом Управления, по исполнению планов проверок.
138
организация и осуществление информационного взаимодействии с органами муниципального земельного контроля,
правоохранительными органами, органами прокуратуры, с
судебными приставами-исполнителями, иными органами и
должностными лицами, чья деятельность связана с реализацией функций в области государственного контроля;
139
осуществление анализа и оценки эффективности государственного земельного контроля (надзора), участие в разработке выводов и предложений по результатам государственного земельного контроля и надзора;
15)
Осуществления маркетинга земли и объектов недвижимости (обобщенная функция)
146
участие в создании института инфраструктуры рынка недвижимости, обеспечивающего координацию действий
участников рынка недвижимости, исследование и анализ,
контроль и регулирование на рынке недвижимости;

Занимаемые
должности
(согласно, какого документа)
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№
трудов
ой
функц
ии
16)

152

153

154

155

Трудовые функции по профилю
Осуществления преподавательской и исследовательской
деятельности в области землеустройства и кадастров
(обобщенная функция)
выполнение работы в качестве тьютора учебной группы за
исключением чтения лекций. Участие в воспитательной и
научно-исследовательской работе в рамках кафедральной
научной проблемы;
чтение лекций и проведение практических занятий. Работа в качестве организатора самостоятельной работы студентов. Выполнение функций тьютора учебной группы за исключением чтения
лекций. Участие в воспитательной и научно-исследовательской
работе в рамках кафедральной научной проблемы;
Выполнение планирования, осуществление руководства и контроля
качества учебной, воспитательной, учебно-методической и научной
работы по курируемым дисциплинам. Чтение лекций. Работа в качестве организатора планирования сотрудниками более низких
уровней квалификации самостоятельной работы обучающихся. Руководство научно-исследовательской работой, обучающихся. Работа в качестве эксперта учебно-методических материалов.
выполнение комплексного планирования, руководство и контроль
качества учебной, воспитательной, учебно-методической и научной работы по курируемым дисциплинам. Чтение авторских лекций и спецкурсов. Работа в качестве организатора планирования
всех видов деятельности сотрудниками более низких уровней квалификации. Руководство диссертационными исследованиями.
Участие в работе диссертационных советов в качестве члена и эксперта диссертационного исследования. Организация научных
конференций, семинаров, др. аналогичных мероприятий. Участие
в международных конференциях и проектах. Работа в качестве
ведущего специалиста в области землеустройства и кадастров.
Участие в работе экспертных и аттестационных комиссий. Участие
в саморегулированных организациях в качестве руководителя.
выполнение комплексного планирования, руководство и контроль качества учебной, учебно-методической и научной работы
по курируемым и смежным дисциплинам. Создание и чтение
авторских лекций и спецкурсов. Работа в качестве организатора
планирования всех видов деятельности сотрудников кафедры.
Руководство экспертными советами и/или комиссиями по вопросам учебно-методической работы. Руководство диссертационными исследованиями. Участие в работе диссертационных советов в
качестве члена и председателя совета, эксперта диссертационного
исследования. Организация научных конференций, семинаров,
др. аналогичных мероприятий. Участие в международных конференциях и проектах. Работа в качестве ведущего специалиста,
участие в работе экспертных и аттестационных комиссий Министерства образования и науки РФ.

Занимаемые
должности
(согласно, какого документа)

Tempus IV 530690-TEMPUS-1-2012-1-PL-TEMPUS-SMHES

Должность
Руководители:
главные

Руководители:
ведущие

Начальник
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Таблица 10 - Квалификационные характеристики в землеустройстве и кадастрах
Квалификационные
Должностные обязанности
требования
Руководитель организует работу Службы и несет персональную
ответственность за выполнение полномочий, возложенных на Службу,
представляет Службу в отношениях с федеральными органами государственной
власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, судебными органами, гражданами и
организациями, а также с органами государственной власти иностранных
государств и международными организациями, подписывает от имени Службы
приказы, распоряжения, договоры, соглашения и другие документы, а также
осуществляет
иные
полномочия, установленные законодательством
Российской Феде-рации. Руководитель
распределяет обязанности между
заместителями Руководителя, предоставляет им соответствующие полномочия,
возлагает на одного из заместителей Руководителя исполнение обязанностей
Руководителя на период его временного отсутствия в связи с болезнью,
отпуском или командировкой.
взаимодействует (в том числе ведет переписку) с подразделениями Администрации Президента Российской Федерации и Аппарата Правительства, органами государственной власти и органами местного самоуправления, гражданами и
организациями; координирует и контролирует работу курируемых им структурных подразделений центрального аппарата Службы, дает поручения их
начальникам; взаимодействует (в том числе дает поручения) с территориальными органами и подведомственными организациями Службы; проводит совещания с представителями органов государственной власти, органов местного
самоуправления и иных организаций; рассматривает поступившие в Службу
обращения и другие документы; рассматривает и визирует проекты документов,
представляемых на подпись Руководителю; согласовывает проекты актов и другие документы, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, подписывает заключения на них; осуществляет иные полномочия,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, Регламентом и
приказами Службы.
выступает представителем Службы в федеральных органах исполнительной власти и
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Таблица 10 - Квалификационные характеристики в землеустройстве и кадастрах
Квалификационные
Должностные обязанности
требования
иных органах, взаимодействующих со Службой; осуществляет непосредственное руководство структурным подразделением, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на структурное подразделение функций и полномочий, а также за
состояние исполнительской дисциплины; взаимодействует с иными структурными
подразделениями; взаимодействует (в том числе ведет переписку) с территориальными
органами и подведомственными организациями Службы, с органами государственной
власти, органами местного самоуправления, судебными органами и иными организациями; обеспечивает подготовку в установленном порядке проектов актов и других
документов Службы; обеспечивает рассмотрение поступивших в Службу обращений,
проектов актов и других документов, а также подготовку заключений на них и их согласование; обеспечивает в пределах своей компетенции рассмотрение и подписывает
ответы на индивидуальные и коллективные обращения граждан, юридических лиц,
органов государственной власти и органов местного самоуправления; распределяет
обязанности между своими заместителями, а также федеральными государственными
гражданскими служащими структурного подразделения; представляет предложения о
назначении на должность и об освобождении от должности, о временном исполнении
обязанностей, о повышении квалификации, поощрении государственных служащих
структурного подразделения и применении к ним дисциплинарных взысканий; привлекает при необходимости для обеспечения деятельности структурного подразделения
научные и иные организации, ученых и специалистов в установленном законом порядке; на основании выданных в установленном порядке доверенностей подписывает от
имени Службы договоры, соглашения и иные гражданско-правовые акты; обеспечивает
подготовку в установленном порядке проектов актов Правительства, Минэкономразвития России; обеспечивает рассмотрение и согласование в Службе поступивших документов Правительства, Минэкономразвития России; и др.
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Начальник отдела

Помощники Советники

Специалисты –
ведущие

Главный специалистэксперт

Ведущий специалист –
Советник, эксперт,
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Таблица 10 - Квалификационные характеристики в землеустройстве и кадастрах
Квалификационные
Должностные обязанности
требования
высшее юридическое образоруководство деятельностью отдела по выполнению возложенных на отдел задач
вание и не менее двух лет
и функций, поручений руководителя Управления, в том числе планирование,
стажа государственной гражорганизация и контроль за работой отдела; проведение правовой экспертизы
данской службы (государдокументов, поступающих на государственную регистрацию; осуществление
ственной службы иных видов) приёма посетителей и их консультирование по вопросам, возникающим в ходе
или не менее четырех лет ста- проведения правовой экспертизы документов.
жа работы по специальности.
руководство деятельностью отдела по выполнению возложенных на отдел задач и
функций, поручений руководителя Управления, в том числе планирование, организация и контроль за работой отдела; проведение правовой экспертизы документов, поступающих на государственную регистрацию; осуществление приёма посетителей и их
консультирование по вопросам, возникающим в ходе проведения правовой экспертизы
документов.

представление интересов Управления в судебных учреждениях и иных организациях; подготовка исковых заявлений, отзывов и возражений по искам, предъявляемым
к Управлению, а также подготовка апелляционных, кассационных и надзорных жалоб, участие в комплексных, тематических, служебных проверках, а также в проверках обоснованности жалоб физических и юридических лиц; подготовка обзоров действующего законодательства, судебной практики, периодических изданий, проведение государственной кадастровой оценки земель и объектов недвижимости; ведение
государственного земельного кадастра; осуществление государственного мониторинга земель.
Высшее профессиональное
представление интересов Управления в судебных учреждениях и иных организаобразование (юридическое,
циях; подготовка исковых заявлений, отзывов и возражений по искам, предъявляэкономическое, государствен- емым к Управлению, а также подготовка апелляционных, кассационных и надзорное (муниципальное) управле- ных жалоб, участие в комплексных, тематических, служебных проверках, а также в
ние, кадастр, землеустройство, проверках обоснованности жалоб физических и юридических лиц; подготовка обгеодезия и картография).
зоров действующего законодательства, судебной практики, периодических изданий.
высшее профессиональное
проведение государственной кадастровой оценки земель и объектов недвижи-
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Таблица 10 - Квалификационные характеристики в землеустройстве и кадастрах
Квалификационные
Должность
Должностные обязанности
требования
консультант,
(юридическое, юридическое,
мости; ведение государственного земельного кадастра; осуществление государзаместитель
картографическое, землественного мониторинга земель, ведение деловых переговоров, делового письма
начальника
устроительное или иное по
направлению деятельности)
образование.
Ведущий специалист – Высшее профессиональное
заместитель
образование (экономическое,
начальника
государственное (муниципальное) управление, юридическое)
Ведущая - консультант Высшее профессиональное
отдела взаимодействия образование
или профессиональная подготовка по специальности «связи
с общественностью» после
получения высшего образования.
Старшая – главный
Высшее профессиональное
приём документов от физических и юридических лиц на государственную региэксперт
образование
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним; приём заявлений о
предоставлении сведений, внесённых в государственный кадастр недвижимости; консультирование по вопросам приёма документов на государственную
регистрацию, срокам государственной регистрации, порядка обжалования действий (бездействий), принимаемых решений.
Специалист-эксперт
высшее профессиональное
проведение государственной кадастровой оценки земель и объектов недвижи(юридическое, экономическое мости; ведение государственного земельного кадастра; осуществление государили иное по направлению дея- ственного мониторинга земель.
тельности) образование, (картографическое, землеустроительное или иное по направлению деятельности) образо-
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Старший специалист 3
разряда

Техник, техник
1категории, техник II
категории, для государственной гражданской службы.
Младшая группа
должностей:
Специалист
3,2,1 разрядов.
Старший специалист
3,2,1разрядов
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Таблица 10 - Квалификационные характеристики в землеустройстве и кадастрах
Квалификационные
Должностные обязанности
требования
вание.
высшее профессиональное
приём документов на государственную регистрацию прав на объекты недвижи(юридическое) образование.
мого имущества; внесение записей в ЕГРП; выдача документов и информации
из ЕГРП.
Среднее профессиональное
образование с получением или на
базе среднего (полного) общего
образования или начального
профессионального образования,
практический опыт, после года
работы по профессии, еще через
год
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4. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ УРОВНИ В ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВЕ
Всего в землеустроительной отрасли 9 квалификационных уровней.
Уровни зависят от сложности получаемых знаний и приобретаемых умений.
Первый уровень является наименее сложной, но абсолютно открытой стартовой площадкой для дальнейшего продвижения вверх и овладения знаниями и
умениями. Восьмой уровень является наиболее сложным. Уровни не подразумевают количество затраченных на обучение лет, но отражают содержание
квалификации. На уровнях с 1 по 3 закладываются базовые навыки, и происходит первоначальное обучение по профессии. Профессиональные сертификаты (разрешительная система для ряда должностей) соответствуют уровням
3 и 4; продвинутое профессиональное обучение, технические и бизнес квалификации обычно располагаются на уровнях с 5 по 7, квалификации МВА и
аспирантуры – на уровне 7 и выше.
Министерству экономического развития Российской Федерации, Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии поручена «Организация разработки профессиональных стандартов для работников,
осуществляющих деятельность в сфере государственного кадастрового учета
недвижимости (за исключением государственных гражданских служащих).
При разработке квалификационных рамок государственных гражданских служащих будут использованы, прежде всего, следующие документы:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2004 г. № 79ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
2. Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 111
«О порядке сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими Российской Федерации и оценке их знаний, навыков и
умений (профессионального уровня)».
3. Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 113 «О
порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской
службы Российской Федерации государственным гражданским служащим».
4. Указ Президента Российской Федерации от 25 июля 2006 г. № 763 «О
денежном содержании федеральных государственных гражданских служащих».
5. Письмо Минздравсоцразвития России от 16 августа 2008 г. № 269017 «О соответствии классных чинов государственной гражданской службы
Российской Федерации должностям федеральной государственной гражданской службы».
6. Письмо Минздравсоцразвития России от 20 августа 2008 г. № 271517 (разъяснение по присвоению классных чинов государственным гражданским служащим, проходящим службу по срочному служебному контракту).
7. Письмо Минздравсоцразвития России от 9 июля 2009 г. № 4189-17
(разъяснение по применению абзаца 1 пункта 22 Положения о порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы
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Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 113).
8. Приказ Росрегистрации от 18 марта 2008 г. № 45 «Об организации
работы по присвоению классных чинов юстиции и государственной гражданской службы Российской Федерации федеральным государственным
гражданским служащим Федеральной регистрационной службы».
9. Приказ Росреестра от 14.02.2012 № П/63 «Об аттестационной комиссии центрального аппарата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии».
В квалификационной структуре землеустроительной отрасли основные
должности разложились следующим образом:
Уровень квалификации 5: Техник, после года работы по профессии
техник 1 категории, еще через год техник II категории. Аналогично для государственной гражданской службы. Младшая группа должностей: специалист
3,2,1 разрядов. Старший специалист 3,2,1 разрядов.
Квалификационный уровень 6: Техник - II категории, инженер без
требований к стажу, инженер 2 категории, стаж по профессии не менее года,
инженер 1категории - работа с обязанностями инженера 2категории не менее2лет. Ведущий инженер- работа по обязанностям инженера 1категории не
менее2лет. Для государственной гражданской службы. Старшая группа
должностей: старший специалист 1 разряда, специалист-эксперт, ведущий
специалист-эксперт.
Инженер без требований к стажу, инженер 2 категории со стажем работы по профессии не менее года, инженер 1категории - работа с обязанностями инженера 2категории не менее 2 лет. Ведущий инженер - работа с обязанностями инженера 1 категории не менее 2 лет, зам. начальника отдела.
Для государственной гражданской службы. Старшая группа должностей: специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт, главный специалистэксперт, консультант.
Квалификационный уровень 7: Инженер, инженер 2 категории без
требований к стажу, инженер 1 категории, стаж по профессии не менее года,
ведущий инженер - работа по обязанностям инженера 1 категории не менее 2
лет, зам. начальника, начальник отдела, ГИП.
Для государственной гражданской службы. Старшая группа должностей: специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт, главный специалистэксперт. консультант, заместитель начальника, начальник отдела.
Квалификационный уровень 8: Начальник отдела, заместитель директора. Заместитель директора - главный технолог. Директор.
Для государственной гражданской службы. Ведущая группа должностей: консультант, заместитель начальника, начальник отдела, заместитель
руководителя.
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Таблица 11 - РАЗЛОЖЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ПО УРОВНЯМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВЕ
И КАДАСТРАХ
Проф.
1
2
3
4
5
6
7
8
должн. уровень уровень уровень уровень уровень уровень уровень уровень
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Таблица 12 - Оценка рамки квалификаций на совместимость с дескрипторами EQ, (Bologna), Russian NQF
EQF (европейская
Russian NQF (Российская
QF for Russian HE
рамка
QF for HE (Bologna)
национальная рамка ква(Российское ВО)
квалификаций)
лификаций)
Уровень
Описание
Уровень
Описание компетенции Уровень
Описание
Уровень
Описание
компетенции
компетенции
компетенции
Знания: Продви- Степень
- свидетельствование о
Степень
Базовые компе6
6
Общая компетенция:
Самостоятельная пронутые знания в
бакалавра
знаниях и понимании в
бакалавра
тенции бакалавра,
фессиональная деятельсфере труда или
(first cyодной учебной области,
необходимые для
ность,
предполагающая
учебной сфере с
cle)
которая базируется на
успешной реалипостановку целей собприменением
общем образовании втозации целей проственной
работы
и/или
критического
рой ступени и при изучефессиональной
подчиненных. Обеспечеосмысления теонии которой обычно исдеятельности:
ние взаимодействия сокомпетентность в
рий и принципов
пользуются учебники для
трудников и смежных
постановке целей и
Навыки: Пропродвинутых учащихся, и
подразделений. Ответзадач в своей деядвинутые навыки,
по некоторым аспектам
ственность за результат
тельности;
позволяющие
включает изложение аквыполнения работ на
информационная
осознать освоетуальных научных знаний
уровне подразделения
компетентность;
или организации
ние дисциплины,
в данной области изучекомпетентность в
Характер умений:
а также иннония;
разработке проДеятельность, направвационные спо- способность применять
грамм выбранной
ленная на решение задач
собности, необполученные знания и подеятельности;
технологического или
ходимые для ренимание таким образом,
компетентность в
методического характера,
шения комплексчтобы можно было свидепринятии решений;
предполагающих выбор и
компетентность в
ных и непредвительствовать о профессимногообразие способов
организации своей
денных проблем в
ональном подходе к раборешения.
деятельности.
специализироте и обладании компетенРазработка, внедрение,
Для бакалавров
ванных сферах
цией, проявляющихся в
контроль, оценка и корнавыки сочетаются
труда или обучеформулировании и прирекция компонентов
со знанием.
ния
ведении аргументов и в
профессиональной деятельности
Компетенции:
решении проблем в соот- Руководство комХарактер знаний:
ветствующей изученной
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EQF (европейская
рамка
квалификаций)
плексной предметной или профессиональной деятельностью или проектами и принятие на
себя ответственности в непредвиденных трудовых и
учебных
контекстах
- Принятие на себя
ответственности за
профессиональное
развитие отдельных лиц и групп

7

Знания:
Высоко специализированные
знания, которые
частично связаны
с новейшими познаниями в сфере

Russian NQF (Российская
национальная рамка квалификаций)

QF for HE (Bologna)

Степень
магистра
(second
cycle)

области;
- умение накапливать и
оценивать информацию,
как правило, касающуюся
области обучения, с тем
чтобы составить мнение,
предусматривающее
взвешенный подход к
важным социальным,
научным и этическим вопросам;
- готовность излагать информацию, идеи, проблемы
и решения как перед специалистами, так и дилетантами;
- развитие способностей к
образованию, необходимых для продвинутого
обучения с высокой степенью самостоятельности.
- свидетельствование о
знаниях и понимании, базирующихся на первой
ступени высшего образования, и расширяющих или
развивающих их, для создания основы для разра-

QF for Russian HE
(Российское ВО)

Синтез профессиональных знаний и опыта (в
том числе, инновационных). Самостоятельный
поиск, анализ и оценка
профессиональной
информации.

7

Общая компетенция:
Определение стратегии,
управление процессами и
деятельностью (в том
числе инновационной) с
принятием решения на
уровне крупных инсти-

Степень
магистра

Компетенции магистра рассматриваются как расширение и углубление
компетенций бакалавра.

Знания новейших
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EQF (европейская
рамка
квалификаций)
труда или учебной сфере, как
основа для инновационного мышления и/или исследований.
Критическое
осмысление знаний в одной сфере и на срезе различных областей
Навыки:
Навыки, необходимые для решения специализированных проблем в области
научных исследований и/или инноваций, с тем
чтобы приобретать новые знания
и разрабатывать
новые методы, а
также интегрировать знания из
различных областей
Компетенции:

QF for HE (Bologna)
ботки и применения идей,
часто в контексте научных
исследований;
- способность применять
полученные знания и понимание, а также решать
проблемы на новом и незнакомом поле в широком
или многодисциплинарном
контексте, касающемся
соответствующей области
изучения;
- умение интегрировать
информацию и решать
комплексные вопросы, а
также делать заключения
на основе неполной или
ограниченной информации, применяя свои знания
и принимая решения, а
также нести социальную и
этическую ответственность;
- готовность ясно и недвусмысленно излагать
свои выводы как специалистам, так и дилетантам,
и иметь знания, на которые они опираются, а

Russian NQF (Российская
национальная рамка квалификаций)
туциональных структур и
их подразделений

Характер умений:
Деятельность, предполагающая решение задач
развития, разработки новых подходов, использования разнообразных
методов (в том числе,
инновационных)
Характер знаний:
Синтез профессиональных знаний и опыта. Создание новых знаний
прикладного характера в
определенной области
и/или на стыке областей.
Определение источников
и поиск информации,
необходимой для
развития деятельности

QF for Russian HE
(Российское ВО)
достижений науки
и практики;
углубленная подготовка;
углубленное изучения предмета
деятельности;
расширение сферы
профессиональной
деятельности;
подготовка к решению новых
профессиональных задач.
Компетенции
магистров
характеризуются
готовностью.
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EQF (европейская
рамка
квалификаций)
- Руководство и организация
комплексных, непредвиденных трудовых
или учебных контекстов, требующих
новых стратегических подходов
- Принятие на себя
ответственности за
вклад в профессиональные знания и в
профессиональную
практику и/или
контроль стратегической деятельности команды

QF for HE (Bologna)
также их рациональное
зерно как специалистам,
так и дилетантам;
- способность обучаться,
которая позволяет продолжать обучение, в том
числе самостоятельно и
автономно

Russian NQF (Российская
национальная рамка квалификаций)

QF for Russian HE
(Российское ВО)
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3 уровень

2 уровень

1 уровень

Уровень

Таблица 13. Описание (дескрипторы) квалификационных уровней

Показатели уровней квалификации
Широта
Характер
Характер знаний
полномочий и
умений
ответственность
Деятельность под рукоВыполнение стандартПрименение элементарводством Индивидуальных заданий, обычно
ных фактических знаний
ная ответственность
физический труд
и (или) ограниченного
круга специальных знаний
Деятельность под рукоВыполнение стандартПрименение
водством с элементами
ных заданий
специальных знаний
самостоятельности при
Выбор способа действия
выполнении знакомых
по инструкции.
заданий
Корректировка действий
Индивидуальная
с учетом условий их выответственность
полнения
Деятельность под рукоРешение типовых пракПонимание технологичеводством с проявлением тических задач.
ских или методических
самостоятельности при
Выбор способа действия основ решения типовых
решении типовых пракиз знакомых на основе
практических задач
тических задач
знаний и практического
Применение
Планирование собствен- опыта
специальных знаний
ной деятельности, исхо- Корректировка действий
дя из поставленной рус учетом условий их выководителем задачи
полнения
Индивидуальная
ответственность

Минимальные требования к уровню образования

Основные пути достижения уровня квалификации

Начальное общее
образование

Краткосрочное обучение
или инструктаж
Практический опыт

Среднее общее образование

Основные программы
профессионального обучения (как правило, не
менее 2 месяцев)
Практический опыт

Среднее общее
образование

Основные программы
профессионального обучения (до одного года)

Практический опыт
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Уровень
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Показатели уровней квалификации
Широта
Характер
Характер знаний
полномочий и
умений
ответственность
Деятельность под рукоРешение различных тиПонимание научноводством с проявлением пов практических задач
технических или метосамостоятельности при
Выбор способа действия дических основ решения
решении практических
из известных на основе
практических задач
задач, требующих анали- знаний и практического
Применение специальза рабочей ситуации и ее опыта.
ных знаний
предсказуемых изменеТекущий и итоговый
Самостоятельная работа
ний
контроль, оценка и корс информацией
Планирование собствен- рекция деятельности
ной деятельности и/или
деятельности группы
работников, исходя из
поставленных задач
Ответственность за решение поставленных задач
или результат деятельности группы работников

Минимальные требования к уровню образования

Основные пути достижения уровня квалификации

Среднее общее
образование

Образовательные программы среднего профессионального образования
- программы подготовки
квалифицированных рабочих (служащих)
Основные программы
профессионального обучения
Практический опыт
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Уровень
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Показатели уровней квалификации
Широта
Характер
Характер знаний
полномочий и
умений
ответственность
Самостоятельная деяРешение различных тиПрименение профессиотельность по решению
пов практических задач с нальных знаний технопрактических задач, тре- элементами проектирологического или методибующих самостоятельвания
ческого характера
ного анализа рабочей
Выбор способов решеСамостоятельный поиск
ситуации и ее предсказу- ния в изменяющихся
информации, необходиемых изменений
(различных) условиях
мой для решения поставУчастие в управлении
рабочей ситуации
ленных профессиональрешением поставленных Текущий и итоговый
ных задач
задач в рамках подразде- контроль, оценка и корления.
рекция деятельности
Ответственность за решение поставленных
задач или результат деятельности группы работников или подразделения

Минимальные требования к уровню образования

Основные пути достижения уровня квалификации

Среднее профессиональное
образование

Образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена
Программы подготовки
квалифицированных рабочих (служащих) и программы повышения квалификации рабочих, служащих
Дополнительное профессиональное образование
Практический опыт
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6 уровень

Уровень
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Показатели уровней квалификации
Широта
Характер
Характер знаний
полномочий и
умений
ответственность
Самостоятельная деяРазработка, внедрение,
Применение профессиотельность, предполагаконтроль, оценка и корнальных знаний техноющая определение задач ректировка компонентов логического или методисобственной работы
профессиональной деяческого характера, в том
и/или подчиненных по
тельности, новых техно- числе инновационных
достижению цели. Обес- логических или методиСамостоятельный поиск,
печение взаимодействия ческих решений
анализ и оценка профессотрудников и смежных
сиональной информации
подразделений. Ответственность за результат
выполнения работ на
уровне подразделения или
организации.
Определение стратегии,
Решение задач развития
Понимание методологиуправление процессами
области профессиональ- ческих основ деятельнои деятельностью (в том
ной деятельности и (или) сти.
числе инновационной) с организации с использо- Создание новых знаний
принятием решения на
ванием разнообразных
прикладного характера в
уровне крупных органи- методов и технологий, в определенной области
заций или подразделений том числе, инновациони/или на стыке областей
Ответственность за реных.
Определение источников
зультаты деятельности
Разработка новых метои поиск информации,
крупных организаций
дов, технологий и т.п.
необходимой для развиили подразделений
тия области профессиональной деятельности и
/или организации

Минимальные требования к уровню образования

Основные пути достижения уровня квалификации

Высшее образование - бакалавриат;
в отдельных случаях - среднее профессиональное образование

Образовательные программы высшего образования программы бакалавриата
Образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена
Дополнительное профессиональное образование
Практический опыт

Высшее образование –
магистратура или специалитет

Образовательные программы высшего образования – программы магистратуры или специалитета
Дополнительное профессиональное образование
Практический опыт
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8 уровень

Уровень

91
Показатели уровней квалификации
Широта
Характер
Характер знаний
полномочий и
умений
ответственность
Определение стратегии,
Решение проблем иссле- Создание новых знаний
управление процессами
довательского и проект- междисциплинарного и
и деятельностью (в том
ного характера, связанмежотраслевого харакчисле инновационной) с ных с повышением эфтера
принятием решения на
фективности управляеОценка и отбор инфоруровне крупных органи- мых процессов
мации, необходимой для
заций
развития области деяОтветственность за ретельности
зультаты деятельности
крупных организаций и
(или) отрасли

Минимальные требования к уровню образования

Основные пути достижения уровня квалификации

Высшее образование –
магистратура или специалитет

Программы подготовки
научно-педагогических
кадров в аспирантуре
(адъюнктуре), программы
ординатуры, программы
ассистентурыстажировки
Образовательные программы высшего образования – программы магистратуры или специалитета
Дополнительное профессиональное образование
Практический опыт и
общественно - профессиональное признание на
отраслевом или межотраслевом уровне
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9 уровень

Уровень

92
Показатели уровней квалификации
Широта
Характер
Характер знаний
полномочий и
умений
ответственность
Определение стратегии,
Решение проблем метоСоздание новых фундауправление сложными
дологического, исследо- ментальных знаний межсоциальными и эконовательского и проектно- дисциплинарного и межмическими процессами
го характера, связанных
отраслевого характера
Значительный и оригис развитием и повышенальный вклад в опреде- нием эффективности
ленную область деятель- сложных социальных и
ности
экономических процесОтветственность за ресов
зультаты деятельности
на национальном или
международном уровнях

Минимальные требования к уровню образования

Основные пути достижения уровня квалификации

Высшее образование –
магистратура или специалитет

Программы подготовки
научно-педагогических
кадров в аспирантуре
(адъюнктуре), программы
ординатуры, программы
ассистентурыстажировки
Дополнительное профессиональное образование
Практический опыт и общественно-профессиональное
признание на национальном
и международном уровне
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Таблица 14. Пути достижения квалификационного уровня

Квалификационный
уровень

Пути достижения квалификационного уровня
СПО

5 уровень

6 уровень

7 уровень

8 уровень

9 уровень

Образовательные программы среднего профессионального образования
- программы подготовки специалистов среднего звена
Программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и
программы повышения квалификации рабочих, служащих
Дополнительное профессиональное образование. Практический опыт

Бакалавриат
Программы углубленной подготовки среднего профессионального образования. Практический опыт деятельности, полученный в
ходе обучения или трудовой деятельности
Магистратура.
Подготовка специалиста.
Бакалавриат и дополнительное профессиональное образование.
Практический опыт деятельности, полученный в ходе обучения
или трудовой деятельности
Послевузовское образование.
Программы подготовки магистра или специалиста и дополнительное профессиональное образование.
Практический опыт и профессиональное признание на отраслевом или межотраслевом уровне
Послевузовское образование.
Практический опыт и общественно-профессиональное признание
на российском и международном уровне

В соответствие с Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 24 июля 2012 г. N П/312 «Об утверждении квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым
для исполнения должностных обязанностей федеральными государственными
гражданскими служащими территориальных органов Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» федеральный государственный
гражданский служащий Управления Росреестра должен обладать профессиональными знаниями в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственной кадастровой оценки, государственного земельного надзора, землеустройства и мониторинга земель; норм делового общения;
форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления;
процесса прохождения государственной гражданской службы; основ делопроизводства. Должен владеть навыками: подготовки деловой корреспонденции, корректного обращения с людьми, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, работы в операционной системе.
Квалификационная структура в землеустроительной области для государственных служащих Росреестра представлена следующим образом:
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Таблица 15 - Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения
должностных обязанностей федеральными государственными гражданскими служащими территориальных органов
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
Должность по
КвалифиКвалификационные требования
КвалифиФЗ РФ для госкационкационударственных
ный уроный уроПути достижения
служащих и
вень по
вень
Профессиональные
Профессиональные
Приказа Росреотраслеквалификации
естра
от
24
вой
рамке
по НРК
знания
навыки
июля 2012 г. N
(проект)
(проект)
П/312
Руководители:
Главные

ведущие

Конституция Российской Федерации, федеральных конституционных законов, международных договоров Российской Федерации,
федеральных законов, указов Президента Российской Федерации,
постановлений
Правительства
Российской Федерации, иных
нормативных правовых актов и
служебных документов, регулирующих соответствующую сферу
деятельности применительно к
исполнению своих должностных
обязанностей; структуры и полномочий органов государственной
власти и местного самоуправления; правовых, организационных и
финансово-экономических основ

постановки стратегических и тактических целей, организации и
обеспечения их достижения; оперативного принятия и реализации
управленческих решений; адаптации к новой ситуации и принятия
новых подходов в решении поставленных задач; контроля исполнения поручений; систематизации и структурирования информации; работы с различными источниками информации; анализа и
прогнозирования, эффективного
планирования работы; ведения
деловых переговоров; публичного
выступления; владения приёмами
межличностных отношений и мотивации подчинённых, стимули-
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Квалификационный уровень
по НРК
(проект)

Квалификационный уровень по
отраслевой рамке
(проект)

Должность по
ФЗ РФ для государственных
служащих и
Приказа Росреестра от 24
июля 2012 г. N
П/312

95
Квалификационные требования
Пути достижения
Профессиональные

Профессиональные

знания

навыки

государственной
гражданской
службы Российской Федерации;
передового отечественного и зарубежного опыта в рамках своей
компетенции; принципов и методов планирования, прогнозирования и научной организации труда
и управления; форм и методов
работы со средствами массовой
информации; служебного распорядка; порядка работы со служебной информацией; основ делопроизводства; форм и методов работы
с применением автоматизированных средств управления; правовых
аспектов в области информационно-коммуникационных технологий; программных документов и
приоритетов государственной политики в области информационнокоммуникационных технологий;

рования достижения результатов;
грамотного учёта мнения коллег,
делегирования полномочий подчинённым; организации работы по
эффективному взаимодействию с
представителями других государственных органов; сотрудничества
с коллегами и подчинёнными;
стратегического планирования и
управления групповой деятельностью с учётом возможностей и
особенностей применения современных
информационнокоммуникационных технологий в
государственных органах; работы
с внутренними и периферийными
устройствами компьютера; работы
с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе
сетью Интернет; работы в операционной системе; управления

квалификации
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Квалификационный уровень
по НРК
(проект)

Квалификационный уровень по
отраслевой рамке
(проект)

Должность по
ФЗ РФ для государственных
служащих и
Приказа Росреестра от 24
июля 2012 г. N
П/312

96
Квалификационные требования
Пути достижения
Профессиональные

Профессиональные

знания

навыки

правовых аспектов в сфере предоставления государственных услуг
населению и организациям посредством применения информационно-коммуникационных технологий; аппаратного и программного обеспечения; возможностей и
особенностей применения современных
информационнокоммуникационных технологий в
государственных органах, включая
использование возможностей межведомственного документооборота;
общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности; основ проектного управления;
правил деловой этики; правил и
норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.

электронной почтой; работы в текстовом редакторе; работы с электронными таблицами; работы с
базами данных; работы с системами управления проектами; систематического повышения своей
квалификации.

квалификации
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Квалификационный уровень
по НРК
(проект)

Квалификационный уровень по
отраслевой рамке
(проект)

Должность по
ФЗ РФ для государственных
служащих и
Приказа Росреестра от 24
июля 2012 г. N
П/312
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Квалификационные требования
Пути достижения
Профессиональные

Профессиональные

знания

навыки

Начальник
Управления

Помощники:
Советники

Конституция Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений
Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов применительно к исполнению своих должностных
обязанностей; структуры и полно-

организации и обеспечения выполнения
задач;
реализации
управленческих решений; адаптации к новой ситуации и принятия
новых подходов в решении поставленных задач; систематизации
и структурирования информации;
работы с различными источниками информации; эффективного
планирования работы; ведения

квалификации

Высшее
профессиональное
образование
(юридическое, экономическое)
СТАЖ: не менее двух
лет стажа государственной гражданской
службы (государственной службы иных видов) или не менее четырех лет стажа работы
по специальности.
Высшее
профессиональное
образование
(юридическое, экономическое)
СТАЖ:
не менее двух лет стажа
государственной гражданской службы (государственной
службы
иных видов) или не менее четырех лет стажа
работы по специально-
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Квалификационный уровень
по НРК
(проект)

Квалификационный уровень по
отраслевой рамке
(проект)

Должность по
ФЗ РФ для государственных
служащих и
Приказа Росреестра от 24
июля 2012 г. N
П/312

98
Квалификационные требования
Пути достижения
Профессиональные

Профессиональные

знания

навыки

мочий органов государственной
власти и местного самоуправления; правовых, организационных и
финансово-экономических основ
государственной
гражданской
службы Российской Федерации;
передового отечественного и зарубежного опыта в рамках своей
компетенции; принципов и методов планирования, прогнозирования и научной организации труда
и управления; форм и методов
работы со средствами массовой
информации; служебного распорядка; порядка работы со служебной информацией; основ делопроизводства; форм и методов работы
с применением автоматизированных средств управления; правовых
аспектов в области информационно-коммуникационных техноло-

деловых переговоров; публичного сти.
выступления; анализа и прогнозирования; владения приёмами межличностных отношений, сотрудничества и грамотного учёта мнения коллег; организации работы
по эффективному взаимодействию
с представителями других государственных органов; стратегического планирования и управления
групповой деятельностью с учётом возможностей и особенностей
применения современных информационно-коммуникационных
технологий в государственных
органах; работы с внутренними и
периферийными
устройствами
компьютера; работы с информационно-телеком-муникационными
сетями, в том числе сетью Интернет; работы в операционной си-

квалификации
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Квалификационный уровень
по НРК
(проект)

Квалификационный уровень по
отраслевой рамке
(проект)

Должность по
ФЗ РФ для государственных
служащих и
Приказа Росреестра от 24
июля 2012 г. N
П/312
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Квалификационные требования
Пути достижения
Профессиональные

Профессиональные

знания

навыки

гий; программных документов и
приоритетов государственной политики в области информационнокоммуникационных технологий;
правовых аспектов в сфере предоставления государственных услуг
населению и организациям посредством применения информационнокоммуникационных
технологий;
аппаратного и программного обеспечения; возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных
технологий в государственных органах, включая использование возможностей
межведомственного
документооборота; общих вопросов
в области обеспечения информационной безопасности; основ проектного управления; правил деловой
этики; правил и норм охраны труда,

стеме; управления электронной
почтой; работы в текстовом редакторе; работы с электронными таблицами; работы с базами данных;
работы с системами управления
проектами; систематического повышения своей квалификации.

квалификации
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Квалификационный уровень
по НРК
(проект)

Квалификационный уровень по
отраслевой рамке
(проект)

Должность по
ФЗ РФ для государственных
служащих и
Приказа Росреестра от 24
июля 2012 г. N
П/312

100
Квалификационные требования
Пути достижения
Профессиональные

Профессиональные

знания

навыки

квалификации

техники безопасности и противопожарной защиты.
Специалисты:
Ведущие
Старшие

Конституция Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений
Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов применительно к исполнению своих должностных
обязанностей; структуры и полномочий органов государственной
власти и местного самоуправления; правовых, организационных и
финансово-экономических основ
государственной
гражданской
службы Российской Федерации;
передового отечественного и зарубежного опыта в рамках своей

эффективного планирования работы; анализа и прогнозирования;
систематизации и структурирования информации; работы с различными источниками информации; организации и обеспечения
выполнения задач; владения приёмами межличностного общения,
грамотного учёта мнения коллег;
организации работы по эффективному взаимодействию с представителями других государственных
органов; сотрудничества с коллегами и подчинёнными и грамотного учёта их мнений; чёткого и
грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной форме;
работы с внутренними и перифе-

Высшее
профессиональное
образование
(юридическое, экономическое,
государственное (муниципальное) управление, кадастр, землеустройство,
геодезия и картография).
СТАЖ: не менее двух
лет стажа государственной гражданской
службы (государственной службы иных видов) или не менее четырех лет стажа работы
по специальности.
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Квалификационный уровень
по НРК
(проект)

Квалификационный уровень по
отраслевой рамке
(проект)

Должность по
ФЗ РФ для государственных
служащих и
Приказа Росреестра от 24
июля 2012 г. N
П/312

101
Квалификационные требования
Пути достижения
Профессиональные

Профессиональные

знания

навыки

компетенции; принципов и методов планирования, прогнозирования труда; форм и методов работы
со средствами массовой информации; служебного распорядка; порядка работы со служебной информацией; форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления; аппаратного и программного обеспечения; возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных
технологий в государственных органах, включая использование возможностей
межведомственного
документооборота; общих вопросов
в области обеспечения информационной безопасности; правил деловой этики; основ делопроизводства;
правил охраны труда и противопо-

рийными устройствами компьютера; работы с информационнотелекоммуникационными сетями,
в том числе сетью Интернет; работы в операционной системе;
управления электронной почтой;
работы в текстовом редакторе;
работы с электронными таблицами; подготовки презентаций; использования графических объектов в электронных документах;
работы с базами данных; систематического повышения своей квалификации.

квалификации
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Квалификационный уровень
по НРК
(проект)

Квалификационный уровень по
отраслевой рамке
(проект)

Должность по
ФЗ РФ для государственных
служащих и
Приказа Росреестра от 24
июля 2012 г. N
П/312
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Квалификационные требования
Пути достижения
Профессиональные

Профессиональные

знания

навыки

квалификации

жарной безопасности.
Специалисты
обеспечивающие:
Старшие
Младшие

Российской Федерации, федеральных конституционных законов,
федеральных законов, указов Президента Российской Федерации,
постановлений
Правительства
Российской Федерации, иных
нормативных правовых актов
применительно к исполнению
своих должностных обязанностей;
структуры и полномочий органов
государственной власти; правовых, организационных и финансово-экономи-ческих основ государственной гражданской службы
Российской Федерации; служебного распорядка; порядка работы со
служебной информацией; форм и
методов работы с применением
автоматизированных
средств

Профессиональные навыки: эффективного планирования работы;
адаптации к новой ситуации и
принятия новых подходов в решении поставленных задач; систематизации и структурирования информации; работы с различными
источниками информации; эффективного сотрудничества и грамотного учёта мнения коллег; чёткого
и грамотного изложения своих
мыслей в устной и письменной
форме; работы с внутренними и
периферийными
устройствами
компьютера; работы с информационно-телекоммуникационными
сетями, в том числе сетью Интернет; работы в операционной системе; управления электронной

Высшее
профессиональное
образование
(юридическое, экономическое,
государственное (муниципальное) управление, кадастр, землеустройство,
геодезия и картография).
СТАЖ:
без предъявления требований к стажу.
Среднее
профессиональное образование
СТАЖ:
без предъявления требований к стажу.
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Квалификационный уровень
по НРК
(проект)

Квалификационный уровень по
отраслевой рамке
(проект)

Должность по
ФЗ РФ для государственных
служащих и
Приказа Росреестра от 24
июля 2012 г. N
П/312
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Квалификационные требования
Пути достижения
Профессиональные

Профессиональные

знания

навыки

управления; аппаратного и программного обеспечения; возможностей и особенностей применения
современных
информационнокоммуникационных технологий в
государственных органах, включая
использование возможностей межведомственного документооборота;
общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности; правил деловой этики; основ
делопроизводства; правил охраны
труда и противопожарной безопасности.

почтой; работы в текстовом редакторе; работы с электронными таблицами; подготовки презентаций;
использования графических объектов в электронных документах;
работы с базами данных; систематического повышения своей квалификации.

квалификации

Квалификационные требования
к профессиональным знаниям и навыкам в области информационно-коммуникационных технологий, необходимым для исполнения должностных обязанностей федеральными государственными гражданскими служащими территориальных органов Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, курирующими вопросы внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность
территориальных органов Росреестра, а также в чьи должностные обязанности входят создание, развитие и администрирование информацион-
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Квалификационный уровень
по НРК
(проект)

Квалификационный уровень по
отраслевой рамке
(проект)

Должность по
ФЗ РФ для государственных
служащих и
Приказа Росреестра от 24
июля 2012 г. N
П/312
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Квалификационные требования
Пути достижения
Профессиональные

Профессиональные

знания

навыки

ных систем
Руководители:
Главные
Ведущие

систем взаимодействия с гражданами и организациями; учётных
систем, обеспечивающих поддержку выполнения федеральными органами государственной власти основных задач и функций;
систем межведомственного взаимодействия; систем управления
государственными информационными ресурсами; информационноаналитических систем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение
и анализ данных; систем управления электронными архивами; систем информационной безопасности; систем управления эксплуатацией.

работы с системами взаимодействия с гражданами и организациями; работы с системами межведомственного
взаимодействия;
работы с системами управления
государственными информационными ресурсами; работы с информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор,
обработку, хранение и анализ данных; работы с системами управления электронными архивами; работы с системами информационной безопасности; работы с системами управления эксплуатацией.

квалификации
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Должность
Руководители:

главные

Руководители:

ведущие

Начальник

Таблица 16 - Квалификационные характеристики в землеустройстве и кадастрах
Квалификационные
Должностные обязанности
требования
Руководитель организует работу Службы и несет персональную ответственность
за выполнение полномочий, возложенных на Службу, представляет Службу в
отношениях с федеральными органами государственной власти, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, судебными органами, гражданами и организациями, а также с
органами государственной власти иностранных государств и международными
организациями, подписывает от имени Службы приказы, распоряжения,
договоры, соглашения и другие документы, а также осуществляет
иные
полномочия, установленные законодательством Российской Феде-рации.
Руководитель распределяет обязанности между заместителями Руководителя,
предоставляет им соответствующие полномочия, возлагает на одного из
заместителей Руководителя исполнение обязанностей Руководителя на период
его временного отсутствия в связи с болезнью, отпуском или командировкой.
взаимодействует (в том числе ведет переписку) с подразделениями Администрации Президента Российской Федерации и Аппарата Правительства,
органами государственной власти и органами местного самоуправления,
гражданами и организациями; координирует и контролирует работу курируемых им структурных подразделений центрального аппарата Службы,
дает поручения их начальникам; взаимодействует (в том числе дает поручения) с территориальными органами и подведомственными организациями Службы; проводит совещания с представителями органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных организаций;
рассматривает поступившие в Службу обращения и другие документы;
рассматривает и визирует проекты документов, представляемых на подпись Руководителю; согласовывает проекты актов и другие документы, а в
случаях, установленных законодательством Российской Федерации, подписывает заключения на них; осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Регламентом и приказами Службы.
выступает представителем Службы в федеральных органах исполнительной власти и иных органах, взаимодействующих со Службой; осуществляет непосредственное руководство структурным подразделением, несет пер-

Уровень
квалификации
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Должность

Таблица 16 - Квалификационные характеристики в землеустройстве и кадастрах
Квалификационные
Должностные обязанности
требования
сональную ответственность за выполнение возложенных на структурное
подразделение функций и полномочий, а также за состояние исполнительской дисциплины; взаимодействует с иными структурными подразделениями; взаимодействует (в том числе ведет переписку) с территориальными
органами и подведомственными организациями Службы, с органами государственной власти, органами местного самоуправления, судебными органами
и иными организациями; обеспечивает подготовку в установленном порядке
проектов актов и других документов Службы; обеспечивает рассмотрение поступивших в Службу обращений, проектов актов и других документов, а также
подготовку заключений на них и их согласование; обеспечивает в пределах
своей компетенции рассмотрение и подписывает ответы на индивидуальные и
коллективные обращения граждан, юридических лиц, органов государственной
власти и органов местного самоуправления; распределяет обязанности между
своими заместителями, а также федеральными государственными гражданскими служащими структурного подразделения; представляет предложения о
назначении на должность и об освобождении от должности, о временном исполнении обязанностей, о повышении квалификации, поощрении государственных служащих структурного подразделения и применении к ним дисциплинарных взысканий; привлекает при необходимости для обеспечения деятельности структурного подразделения научные и иные организации, ученых и
специалистов в установленном законом порядке; на основании выданных в
установленном порядке доверенностей подписывает от имени Службы договоры,
соглашения и иные гражданско-правовые акты; обеспечивает подготовку в установленном порядке проектов актов Правительства, Минэкономразвития России;
обеспечивает рассмотрение и согласование в Службе поступивших документов
Правительства, Минэкономразвития России; и др.

Уровень
квалификации
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Начальник отдела

Таблица 16 - Квалификационные характеристики в землеустройстве и кадастрах
Квалификационные
Должностные обязанности
требования

высшее юридическое образование и не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или
не менее четырех лет стажа
работы по специальности.

руководство деятельностью отдела по выполнению возложенных на
отдел задач и функций, поручений руководителя Управления, в том
числе планирование, организация и контроль за работой отдела; проведение правовой экспертизы документов, поступающих на государственную регистрацию; осуществление приёма посетителей и их консультирование по вопросам, возникающим в ходе проведения правовой
экспертизы документов.

Помощники Советники

руководство деятельностью отдела по выполнению возложенных на отдел
задач и функций, поручений руководителя Управления, в том числе планирование, организация и контроль за работой отдела; проведение правовой экспертизы документов, поступающих на государственную регистрацию; осуществление приёма посетителей и их консультирование по вопросам, возникающим в ходе проведения правовой экспертизы документов.

Специалисты –
ведущие

представление интересов Управления в судебных учреждениях и иных организациях; подготовка исковых заявлений, отзывов и возражений по искам,
предъявляемым к Управлению, а также подготовка апелляционных, кассационных и надзорных жалоб, участие в комплексных, тематических, служебных
проверках, а также в проверках обоснованности жалоб физических и юридических лиц; подготовка обзоров действующего законодательства, судебной практики, периодических изданий, проведение государственной кадастровой оценки земель и объектов недвижимости; ведение государственного земельного
кадастра; осуществление государственного мониторинга земель.
представление интересов Управления в судебных учреждениях и иных
организациях; подготовка исковых заявлений, отзывов и возражений по
искам, предъявляемым к Управлению, а также подготовка апелляционных, кассационных и надзорных жалоб, участие в комплексных, тематических, служебных проверках, а также в проверках обоснованности
жалоб физических и юридических лиц; подготовка обзоров действующего законодательства, судебной практики, периодических изданий.

Главный специалистэксперт

Высшее профессиональное
образование (юридическое,
экономическое, государственное (муниципальное)
управление, кадастр, землеустройство, геодезия и картография).

Уровень
квалификации
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Таблица 16 - Квалификационные характеристики в землеустройстве и кадастрах
Квалификационные
Должностные обязанности
требования

высшее профессиональное
(юридическое, юридическое,
картографическое, землеустроительное или иное по
направлению деятельности)
образование.
Ведущий специалист – Высшее профессиональное
заместитель
образование (экономиченачальника
ское, государственное (муниципальное) управление,
юридическое)
Ведущая - консультант Высшее профессиональное
отдела взаимодействия образование или профессиональная подготовка по
специальности «связи с
общественностью» после
получения высшего образования.
Старшая – главный
Высшее профессиональное
эксперт
образование
Ведущий специалист –
Советник, эксперт,
консультант,
заместитель
начальника

Специалист-эксперт

проведение государственной кадастровой оценки земель и объектов
недвижимости; ведение государственного земельного кадастра; осуществление государственного мониторинга земель, ведение деловых
переговоров, делового письма

приём документов от физических и юридических лиц на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним; приём заявлений о предоставлении сведений, внесённых в государственный кадастр недвижимости; консультирование по вопросам приёма документов на государственную регистрацию, срокам
государственной регистрации, порядка обжалования действий (бездействий), принимаемых решений.
высшее профессиональное проведение государственной кадастровой оценки земель и объектов
(юридическое, экономиче- недвижимости; ведение государственного земельного кадастра; осуское или иное по направле- ществление государственного мониторинга земель.
нию деятельности) образо-

Уровень
квалификации
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Должность

Старший специалист 3
разряда

Техник, техник
1категории, техник II
категории, для государственной гражданской службы.
Младшая группа
должностей:
Специалист
3,2,1 разрядов.
Старший специалист
3,2,1разрядов

Таблица 16 - Квалификационные характеристики в землеустройстве и кадастрах
Квалификационные
Должностные обязанности
требования

вание, (картографическое,
землеустроительное
или
иное по направлению деятельности) образование.
высшее профессиональное приём документов на государственную регистрацию прав на объек(юридическое) образование. ты недвижимого имущества; внесение записей в ЕГРП; выдача документов и информации из ЕГРП.
Среднее профессиональное
образование с получением
или на базе среднего
(полного) общего
образования или
начального
профессионального
образования, практический
опыт, после года работы по
профессии, еще через год

Уровень
квалификации
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Дескрипторы уровней профессий в области землеустройства
и кадастров
В квалификационной структуре в землеустройстве и кадастрах используются следующие дескрипторы квалификационных уровней:
Квалификационный
уровень

5 уровень

6 уровень

7 уровень

Дескрипторы
Широта полномочий и ответственность:
Самостоятельная деятельность по решению практических задач, требующих самостоятельного анализа рабочей ситуации и ее предсказуемых изменений. Участие в управлении решением поставленных задач в рамках
подразделения. Ответственность за решение поставленных задач или результат деятельности группы работников или подразделения.
Сложность
Решение различных типов практических задач с элементами проектирования. Выбор способов решения в изменяющихся (различных) условиях рабочей ситуации. Текущий и итоговый контроль, оценка и коррекция деятельности.
Наукоемкость
Применение профессиональных знаний технологического или методического характера. Самостоятельный поиск информации,
необходимой для решения поставленных профессиональных задач.
Широта полномочий и ответственность:
6.1. Самостоятельная профессиональная деятельность, предполагающая постановку целей собственной работы и/или подчиненных. Обеспечение взаимодействия сотрудников и смежных подразделений. Ответственность за результат выполнения работ на уровне подразделения или организации.
6.2. Профессиональная деятельность по самостоятельному направлению работ предприятия, обеспечивающему все этапы жизненного
цикла одного из направлений деятельности. Постановка целей и задач
работникам с учетом функционального управления. Обеспечение взаимодействия работников разных подразделений. Ответственность за
результат выполнения работ на предприятии.
Сложность
6.1. Деятельность, направленная на решение коллективом подразделения
производственных задач, предполагающих выбор и многообразие способов
решения. Сочетание технологических и управленческих задач.
6.2. Деятельность, направленная на решение задач технологического
характера, предполагающих выбор и многообразие способов решения.
Значительная доля управленческих задач.
Наукоемкость
6.1.Синтез профессиональных знаний и опыта (в том числе инновационных). Самостоятельный поиск, анализ и оценка профессиональной информации. Научная, изобретательская и рационализаторская деятельность.
6.2. Синтез профессиональных знаний и опыта (в том числе инновационных). Самостоятельный поиск, анализ и оценка профессиональной
информации. Изобретательская и рационализаторская деятельность.
Широта полномочий и ответственность:
Определение стратегии, управление процессами и деятельностью (в том
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Квалификационный
уровень

8 уровень

9 уровень

Дескрипторы
числе инновационной) с принятием решения на уровне крупных организаций или подразделений Ответственность за результаты деятельности
крупных организаций или подразделений.
Сложность
Решение задач развития области профессиональной деятельности и
(или) организации с использованием разнообразных методов и технологий, в том числе, инновационных. Разработка новых методов,
технологий и т.п.
Наукоемкость
Понимание методологических основ деятельности. Создание новых
знаний прикладного характера в области землеустройства и кадастров
и/или на стыке областей. Определение источников и поиск информации, необходимой для развития области профессиональной деятельности и /или организации.
Широта полномочий и ответственность:
Определение стратегии, управление процессами и деятельностью (в том числе инновационной) с принятием решения и ответственности на уровне крупных институциональных структур для эффективного выполнения работ на
всех этапах жизненного цикла в профессиональной деятельности.
Ответственность за результаты деятельности на уровне предприятия, отрасли.
Сложность
Деятельность, предполагающая решение проблем исследовательского,
проектного, организационного и управленческого характера, связанных с повышением эффективности выполнения работ на всех этапах
профессиональной деятельности.
Наукоемкость
Создание новых знаний междисциплинарного и межотраслевого характера.
Оценка и отбор информации, необходимой для развития области деятельности Создание и синтез новых знаний. Научная деятельность.
Широта полномочий и ответственность:
Определение стратегии развития ракетно-космической отрасли и предприятия, управление сложными социальными, производственными, научными
процессами. Ответственность за результат в масштабе отрасли, страны, на
международном уровне.
Сложность
Деятельность, предполагающая решение задач методологического,
исследовательского и проектного характера, связанных с развитием и
повышением эффективности сложных социальных, производственных, научных процессов с целью эффективного управления недвижимостью, земельными ресурсами.
Наукоемкость
Создание и синтез новых фундаментальных знаний. Оценка и отбор
информации, необходимой для развития деятельности. Управление
содержанием информационных потоков.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОТРАСЛЕВОЙ РАМКЕ КВАЛИФИКАЦИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
«ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ»
ОТРАСЛЕВАЯ РАМКА КВАЛИФИКАЦИЙ
Отрасль (область профессиональной деятельности) землеустройство и кадастры
Квалификационный уровень _5_
Требования Национальной рамки квалификаций
Показатели деятельности
Пути достижения квалификации
Широта полномочий и
соответствующего уровня
Сложность
Наукоемкость
ответственность
Самостоятельная деятельность.
Деятельность, предполагающая
Применение профессиональных
Среднее профессиональное образоПостановка задач в рамках подрешение практических задач на
знаний, полученных в процессе
вание с получением или на базе
разделения. Участие в управлеоснове выбора способов решения профессионального образования среднего (полного) общего образонии выполнением поставленных в различных условиях рабочей
и практического профессиональ- вания или начального профессиозадач в рамках подразделения.
ситуации. Текущий и итоговый
ного опыта. Самостоятельный
нального образования, практический
Ответственность за результат
контроль, оценка и коррекция
поиск информации, необходимой опыт
выполнения работ на уровне
деятельности.
для решения поставленных
подразделения.
профессиональных задач.
Примечание: В графе «Пути достижения квалификации соответствующего уровня» уровень образования недостаточен для предприятий в
области земельно-кадастровой деятельности.
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Требования Отраслевой рамки квалификаций
Квалификаци
онный
уровень
5

Показатели деятельности
Широта
полномочий и
Сложность
ответственность
Самостоятельная
Решение различдеятельность по реных типов практишению практических
ческих задач с
задач, требующих
элементами просамостоятельного
ектирования.
анализа рабочей сиВыбор способов
туации и ее предскарешения в измезуемых изменений.
няющихся (разУчастие в управлении личных) условиях
решением поставлен- рабочей ситуации.
ных задач в рамках
Текущий и итогоподразделения.
вый контроль,
Ответственность за
оценка и коррекрешение поставленция деятельности.
ных задач или результат деятельности
группы работников
или подразделения.

Наукоемкость
Применение
профессиональных знаний технологического
или методического характера
Самостоятельный поиск информации, необходимой для
решения поставленных профессиональных
задач.

Личностные
компетенции
Формирование корпоративной культуры
предприятия. Личная
ответственность за
выполнение работы по
порученному направлению деятельности.
Инициирование передачи собственных знаний другим работникам. Генерирование
нестандартных решений для оптимизации
работы. Формирование
командной работы в
подразделении. Коммуникабельность.
Креативность. Организованность. Профессионализм (мастерство).
Организаторские способности. Стремление
и способность к развитию, приобретению
новых знаний, навыков
и умений для внедрения инновационных
технологий.

Пути достижения
квалификации
соответствующего уровня
Среднее профессиональное образование.
Образовательные
программы среднего профессионального образования - программы
подготовки специалистов среднего
звена. Программы
подготовки квалифицированных
рабочих (служащих) и программы
повышения квалификации рабочих, служащих.
Дополнительное
профессиональное
образование.
Практический
опыт.

Основные виды
трудовой
деятельности

Рекомендуемые
наименования
должностей

Организация и
руководство работниками, выполняющими работы, указанные в
описании 3 уровня. Постановка
задач в рамках
подразделения.
Участие в управлении выполнением поставленных
задач в рамках
подразделения.
Ответственность
за результат
выполнения работ
на уровне
подразделения.

Техник, после года
работы по профессии техник
1категории, еще
через год техник II
категории.
Аналогично для
государственной
гражданской службы. Младшая группа должностей:
Специалист
3,2,1 разрядов.
Старший
специалист 3,2,1
разрядов
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ОТРАСЛЕВАЯ РАМКА КВАЛИФИКАЦИЙ
Отрасль (область профессиональной деятельности) землеустройство и кадастры
Квалификационный уровень _6_
Требования Национальной рамки квалификаций
Показатели деятельности
Пути достижения квалификации
соответствующего уровня
Широта полномочий и
Сложность
Наукоемкость
ответственность
Самостоятельная профессиоДеятельность, направленная на
Синтез профессиональных знаКак правило, бакалавриат.
нальная деятельность, предпола- решение задач технологического ний и опыта (в том числе инноВ отдельных случаях возможно
гающая постановку целей собхарактера, предполагающих вывационных). Самостоятельный
среднее профессиональное образоственной работы и/или подчибор и многообразие способов
поиск, анализ и оценка
вание с получением или на базе
ненных. Обеспечение взаимодей- решения. Разработка, внедрение, профессиональной информации
среднего (полного) общего образоствия работников и смежных
контроль, оценка и коррекция
вания, практический опыт.
подразделений. Ответственность компонентов профессиональной
за результат выполнения работ
деятельности.
на уровне подразделения или
организации.
Примечание: В графе «Пути достижения квалификации соответствующего уровня» уровень образования недостаточен для предприятий в
области земельно-кадастровой деятельности.
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Требования Отраслевой рамки квалификаций
Квалификаци
онный
уровень
6.1

6.2

Показатели деятельности
Широта
полномочий и
Сложность
Наукоемкость
ответственность
Самостоятельная
Деятельность,
Синтез профессипрофессиональная
направленная на ональных знаний
деятельность, пред- решение коллек- и опыта (в том
полагающая постативом подраздечисле инновациновку целения производонных). Самостоялей собственной
ственных задач,
тельный поиск,
работы и/или подпредполагающих анализ и оценка
чиненных.
выбор и многопрофессиональной
Обеспечение взаиобразие спосоинформации.
модействия сотруд- бов решения.
Научная, изобреников и смежных
Сочетание
тательская и рациподразделений.
технологических онализаторская
Ответственность за
и
деятельность.
результат выполнеуправленческих
ния работ на уровне задач.
подразделения или
организации

Профессиональная
деятельность по
самостоятельному
направлению работ

Деятельность,
направленная на
решение задач
технологическо-

Синтез профессиональных знаний
и опыта (в том
числе инноваци-

Личностные
компетенции
Формирование корпоративной культуры предприятия. Обеспечение
связи между целями
подразделения и целями
предприятия. Планирование и организация
работ подразделения.
Формирование командной работы подразделения.
Управление командой.
Эффективная коммуникация.
Организаторские способности, Ориентация на
результат. Умение поддерживать дисциплину в
подразделении. Управление знаниями. Системное мышление. Готовность и способность
постоянно развиваться,
приобретать новые знания и навыки для внедрения инновационных
технологий.
Формирование корпоративной культуры предприятия. Обеспечение
связи между целями

Пути достижения
квалификации
соответствующего уровня
Бакалавр (на основе освоенной программы бакалавриата), практический опыт.
Специалист (на
основе освоенной
программы высшего (полного)
образования),
практический
опыт.
Послевузовское
образование.
Программы
совершенствовани
я управленческих
навыков.

Магистратура (на
основе освоенной
программы бакалавриата), началь-

Основные виды
трудовой
деятельности

Рекомендуемые
наименования
должностей

Планирование,
организация, контроль, оценка и
коррекция компонентов профессиональной деятельности работников
подразделения,
выполняющих
работы, которые
указаны в описании 3 уровня.
Выполнение
представительских
функций.

Техник - II категории, инженер без
требований к стажу, инженер 2
категории, стаж по
профессии не
менее года, инженер 1категории работа по обязанностям инженера
2категории не
менее 2лет. Ведущий
инженер- работа
по обязанностям
инженера
1категории не
менее2лет.
Для государственной гражданской
службы. Старшая
группа должностей:
Старший специалист1 разряда,
специалистэксперт, ведущий
специалистэксперт
Инженер без требований к стажу,
инженер 2 категории, стаж по про-

Планирование,
организация, контроль, оценка и
коррекция про-
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Квалификаци
онный
уровень

Показатели деятельности
Широта
полномочий и
ответственность
предприятия, обеспечивающему все
этапы жизненного
цикла одного из
направлений деятельности.
Постановка целей и
задач работникам с
учетом функционального управления. Обеспечение
взаимодействия
работников разных
подразделений.
Ответственность за
результат выполнения работ на предприятии.

Сложность

Наукоемкость

го характера,
предполагающих
выбор и многообразие способов решения.
Значительная
доля
управленческих
задач.

онных). Самостоятельный поиск,
анализ и оценка
профессиональной
информации.
Изобретательская
и рационализаторская деятельность.

Личностные
компетенции
своей работы и целями
предприятия.
Умение и готовность
передавать знания другим работниками.
Аналитические способности. Системное мышление. Формирование
принципов командной
работы. Управление
командой. Личная ответственность. Профессионализм (мастерство).
Готовность и способность развиваться, приобретать новые знания,
навыки и умения для
внедрения инновационных технологий.

Пути достижения
квалификации
соответствующего уровня
ный практический
опыт. Специалист
(на основе освоенной программы
высшего (полного)
образования),
начальный практический опыт.
Послевузовское
образование (программы МВА и
др.).

Основные виды
трудовой
деятельности

Рекомендуемые
наименования
должностей

фессиональной
деятельности работников с учетом
функционального
управления работами на всех этапах жизненного
цикла профессиональной деятельности.
Выполнение
представительских
функций.

фессии не менее
года, инженер
1категории - работа по обязанностям инженера 2
категории не менее 2 лет. Ведущий Инженер работа по обязанностям инженера
1категории не
менее 2 лет, зам.
начальника отдела. Для государственной гражданской службы.
Старшая группа
должностей:
специалистэксперт, ведущий
специалистэксперт, главный
специалистэксперт, консультант
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ОТРАСЛЕВАЯ РАМКА КВАЛИФИКАЦИЙ
Отрасль (область профессиональной деятельности) землеустройство и кадастры
Квалификационный уровень _7_
Требования Национальной рамки квалификаций
Показатели деятельности
Широта полномочий и
Сложность
ответственность
Определение стратегии, управле- Деятельность, предполагающая
ние процессами и деятельностью решение задач развития, разра(в том числе инновационной) с
ботки новых подходов, испольпринятием решения на уровне
зования разнообразных методов
крупных институциональных
(в том числе, инновационных).
структур и их подразделений.

Наукоемкость
Синтез профессиональных знаний и опыта. Создание новых
знаний прикладного характера в
определенной области и/или на
стыке областей. Определение
источников и поиск информации,
необходимой для развития
деятельности.

Пути достижения квалификации
соответствующего уровня
Магистратура (на основе освоенной программы бакалавриата),
практический опыт. Специалитет
(на основе освоенной программы
среднего (полного) общего образования), практический опыт. Бакалавриат и дополнительное профессиональное образование (программы МВА и др.), практический опыт
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Требования Отраслевой рамки квалификаций
Квалификационный
уровень
7

Показатели деятельности
Широта
полномочий и
Сложность
Наукоемкость
ответственность
Определение
Решение задач
Понимание метостратегии,
развития области
дологических
управление пропрофессиональной основ деятельноцессами и деядеятельности и
сти. Создание
тельностью (в
(или) организации новых знаний
том числе иннос использованием
прикладного хавационной) с
разнообразных
рактера в области
принятием реметодов и техноземлеустройства и
шения на уровне логий, в том чискадастров и/или
крупных органи- ле, инновационна стыке областей.
заций или подных. Разработка
Определение исразделений Отновых методов,
точников и поиск
ветственность за технологий и т.п.
информации, нерезультаты деяобходимой для
тельности крупразвития области
ных организаций
профессиональной
или подразделедеятельности и
ний.
/или организации.

Личностные
компетенции
Стратегическое
мышление.
Стремление в
своей работе реализовать миссию
предприятия.
Управление знаниями. Внедрение
лучших практик,
имеющихся вне
предприятия. Эффективная коммуникация.
Корпоративное
лидерство. Стратегическое планирование.
Стрессоустойчивость. Стремление
и способность
разрабатывать
новые методы
работы, предлагать инновационные идеи.
Способность
управлять малыми
предприятиями.

Пути достижения
квалификации
соответствующего
уровня
Магистратура (на
основе освоенной
программы бакалавриата), практический опыт.
Специалист (на
основе освоенной
программы высшего
(полного) образования), практический опыт в области
земельнокадастровой деятельности.
Дополнительное
профессиональное
образование.
Коучинг.

Основные виды
трудовой
деятельности

Рекомендуемые
наименования
должностей

Стратегическое
планирование,
организация, контроль, оценка и
коррекция профессиональной
деятельности руководителей подразделений на
всех этапах профессиональной
деятельности.
Выполнение представительских
функций.
Руководство
научнотехническими
советами и совещаниями.

Инженер, ннженер2категории без
требований к стажу,
инженер 1 категории, стаж по профессии не менее
года, ведущий инженер - работа по
обязанностям инженера1категории не
менее2лет, зам.
начальника, начальник отдела, ГИП.
Для государственной гражданской
службы. Старшая
группа должностей:
специалистэксперт, ведущий
специалист-эксперт,
главный специалист-эксперт. консультант, заместитель начальника,
начальник отдела
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ОТРАСЛЕВАЯ РАМКА КВАЛИФИКАЦИЙ
Отрасль (область профессиональной деятельности) землеустройство и кадастры
Квалификационный уровень _8_
Требования Национальной рамки квалификаций
Показатели деятельности
Пути достижения квалификации
Широта полномочий и
соответствующего уровня
Сложность
Наукоемкость
ответственность
Определение стратегии, управле- Деятельность, предполагающая
Создание и синтез новых знаний Освоенная программа подготовки
ние процессами и деятельностью решение проблем исследователь- междисциплинарного характера. магистра или специалиста. Послеву(в том числе инновационной) с
ского и проектного характера,
Оценка и отбор информации,
зовское образование (программы,
принятием решения и ответсвязанных с повышением эффек- необходимой для развития деяведущие к получению степени канственности на уровне крупных
тивности управленческих протельности.
дидата наук и/или практический
институциональных структур.
цессов.
опыт). Дополнительное
профессиональное образование
(программы МВА и др.),
практический опыт
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Требования Отраслевой рамки квалификаций
Квалифик
ационный
уровень
8

Показатели деятельности
Широта
полномочий и
Сложность
Наукоемкость
ответственность
Определение стратеДеятельность, пред- Создание новых
гии, управление прополагающая решезнаний междисцицессами и деятельноние проблем исслеплинарного и межстью (в том числе
довательского,
отраслевого харакинновационной) с
проектного, органи- тера. Оценка и отпринятием решения и зационного и
бор информации,
ответственности на
управленческого
необходимой для
уровне крупных инхарактера, связанразвития области
ституциональных
ных с повышением
деятельности Соструктур для эффекэффективности
здание и синтез
тивного выполнения
выполнения работ
новых знаний.
работ на всех этапах
на всех этапах проНаучная
жизненного цикла в
фессиональной
деятельность.
профессиональной
деятельности.
деятельности.
Ответственность за
результаты деятельности на уровне
предприятия, отрасли.

Личностные
компетенции
Формирование корпоративной культуры
предприятия. Стремление в своей работе
реализовать миссию
предприятия.
Стратегическое мышление. Управление
знаниями. Системная
организация передачи
знаний от одних работников другим.
Эффективная коммуникация.
Корпоративное лидерство. Организованность. Решительность. Энтузиазм,
стремление и способность изобретать и
разрабатывать новые
методы работы, предлагать инновационные идеи.

Пути достижения
квалификации
соответствующего уровня
Программы подготовки научнопедагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программы
ординатуры, программы ассистенттурыстажировки.
Образовательные
программы высшего образования
– программы магистратуры или
специалитета
Дополнительное
профессиональное
образование.
Практический
опыт и общественно - профессиональное признание на отраслевом или межотраслевом уровне.

Основные виды
трудовой
деятельности

Рекомендуемые
наименования
должностей

Управление крупными подразделениями, учреждениями, руководство на всех этапах профессиональной деятельности в области
землеустройства и
кадастров.

Начальник отдела,
заместитель директора.
Заместитель директора - главный
Технолог
Директор
Для государственной гражданской
службы. Ведущая
группа должностей:
консультант, заместитель начальника,
начальник отдела,
заместитель руководителя
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ОТРАСЛЕВАЯ РАМКА КВАЛИФИКАЦИЙ
Отрасль (область профессиональной деятельности) землеустройство и кадастры
Квалификационный уровень _9_
Требования Национальной рамки квалификаций
Показатели деятельности
Пути достижения квалификации
Широта полномочий и
соответствующего уровня
Сложность
Наукоемкость
ответственность
Определение стратегии, управле- Деятельность, предполагающая
Создание и синтез новых фунда- Послевузовское образование (в том
ние сложными социальными,
решение задач методологическо- ментальных знаний междисцичисле, степень кандидата наук и
производственными, научными
го, исследовательского и проект- плинарного характера. Оценка и
практический опыт или степень докпроцессами.
ного характера, связанных с раз- отбор информации, необходимой тора наук и практический опыт)
Ответственность за результат в
витием и повышением эффекдля развития деятельности.
и/или дополнительное профессиомасштабе отрасли, страны, на
тивности сложных социальных,
Управление содержанием иннальное образование или практичемеждународном уровне.
производственных, научных про- формационных потоков.
ский опыт и общественноцессов.
профессиональное признание на отраслевом, межотраслевом, международном уровне.
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Требования Отраслевой рамки квалификаций
Квалификаци
онный
уровень
9

Показатели деятельности
Широта
полномочий и
Сложность
Наукоемкость
ответственность
Определение страДеятельность,
Создание и синтез
тегии развития рапредполагающая
новых фундаменкетно-космической
решение задач
тальных знаний.
отрасли и предприметодологическоОценка и отбор
ятия, управление
го, исследователь- информации, несложными социаль- ского и проектнообходимой для
ными, производго характера, свяразвития деятельственными, научзанных с развитиности. Управление
ными процессами.
ем и повышением
содержанием
Ответственность за
эффективности
информационных
результат в масшта- сложных социаль- потоков.
бе отрасли, страны,
ных, производна международном
ственных, научуровне.
ных процессов с
целью эффективного управления
недвижимостью,
земельными ресурсами.

Личностные
компетенции
Формирование корпоративной культуры
предприятия. Формирование и реализация
миссии предприятия.
Стратегическое мышление. Управленческая ответственность.
Системная организация внедрения лучших практик, имеющихся вне предприятия.
Эффективная коммуникация.
Корпоративное лидерство.
Стремление и способность разрабатывать новые методы
работы, предлагать
инновационные идеи.

Пути достижения
квалификации
соответствующего
уровня
Магистратура, практический опыт руководящей работы в
области землеустройства и кадастров или смежных отраслях не
менее 15 лет. Специалист (на основе
освоенной программы высшего (полного) образования),
практический опыт
руководящей работы в землеустройстве и кадастрах и
смежных отраслях
не менее 15 лет.
Послевузовское
образование (программы, ведущие к
получению степени
кандидата наук,
доктора наук, программы МВА и др.).
Коучинг.

Основные виды
трудовой
деятельности

Рекомендуемые
наименования
должностей

Руководство учреждением, предприятием отрасли.
Выполнение представительских
функций в Росреестре, правительственных органах
и структурах.

Директор
Зам руководителя
Помощник руководителя
Руководитель
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенная конструкция отраслевой рамки квалификации в значительной степени может быть ориентирована на решение актуальных задач реформирования системы образования ориентированной на отрасль землеустройства и кадастры, и задание определенных трендов в сфере труда.
ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ
Дескрипторы (Descriptors). Термин, относящийся к рамке квалификаций.
Описывает в обобщенном виде результаты обучения для различных уровней квалификации. Система дескрипторов является инвариантной, то есть не привязанной
к конкретному образовательному контексту, что облегчает сопоставление квалификаций. В Болонском процессе реализуются Дублинские дескрипторы, являющиеся
составной частью Европейской рамки квалификаций высшего образования.
Дублинские дескрипторы (Dublin Descriptors). Устанавливают рамочные
требования к результатам обучения на трех циклах высшего образования. В
контексте принятия в Дублине (март 2002 г.) получили название Дублинские
дескрипторы.
Дублинские дескрипторы квалификации короткого цикла (около 120
зачетных единиц), связанного или входящего в первый цикл, предполагают, что
их обладатели способны:
- продемонстрировать знания и понимание в изучаемой области и применять эти знания и понимание в профессиональных (трудовых) ситуациях;
- осуществлять поиск и использование новой информации для решения
конкретных и абстрактных проблем;
- сообщать свое понимание, умения и способы деятельности коллегам,
руководству и потребителям и продолжать собственное обучение с определенной долей самостоятельности.
Дублинские дескрипторы квалификации первого цикла (в среднем 180240 зачетных единиц) предполагают, что их обладатели способны:
- демонстрировать знания и понимание в изучаемой области, включая и
элементы наиболее передовых знаний в изучаемой области, и могут применять
эти знания и понимание на профессиональном уровне, вырабатывать аргументы
и решать проблемы в области изучения;
- осуществлять сбор и интерпретацию информации для выработки суждений с учетом социальных, этических и научных соображений;
- сообщать информацию, идеи, проблемы и решения, как специалистам,
так и неспециалистам.
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Дублинские дескрипторы квалификации второго цикла (обычно 90-120
зачетных единиц) предполагают, что обладатели дипломов/степеней данного
цикла способны:
- демонстрировать знания и понимание, основанные на и выходящие за
пределы и/или развивающие знания и понимание, полученные на уровне бакалавра, которые являются основой или возможностью для оригинального развития или применения идей, часто в контексте научных исследований; применять
знания, понимание и способность решать проблемы в новых или незнакомых
ситуациях и контекстах в рамках более широких (или междисциплинарных) областей, связанных с областью изучения;
- интегрировать знания, справляться со сложностями и выносить суждения на основе неполной или ограниченной информации с учетом этической и
социальной ответственности за применение этих суждений и знаний;
- четко и ясно сообщать свои выводы и знания и их обоснование специалистам и неспециалистам; продолжать обучение самостоятельно.
Дублинские дескрипторы квалификации третьего цикла предполагают, что обладатели степеней данного цикла способны:
- демонстрировать системное понимание области изучения, мастерство в
части умений и методов исследования, используемых в данной области;
- планировать, разрабатывать, реализовывать и корректировать комплексный процесс научных исследований;
- вносить вклад собственными оригинальными исследованиями в расширение границ научной области, которые могут заслуживать публикации на
национальном или международном уровне;
- критически анализировать, оценивать и синтезировать новые и сложные
идеи;
- сообщать свои знания и достижения коллегам, научному сообществу и
широкой общественности;
- содействовать развитию общества, основанного на знаниях.
Доступ. Процесс, в ходе которого, обучающиеся начинают обучение на
основе признания имеющихся у них знаний, умений, компетенций.
Квалификация. Официально признанное/подтвержденное (в виде диплома/сертификата) наличие у лица компетенций, соответствующих требованиям к
выполнению трудовых функций в рамках конкретного вида трудовой деятельности (требований профессионального стандарта или требований, сложившихся
в результате практики), сформированных в процессе образования, обучения или
трудовой деятельности (обучения на рабочем месте).
Квалификационные характеристики. Профессиональные характеристики,
призванные способствовать правильному подбору и расстановке кадров, повышению их деловой квалификации, рациональному разделению труда, созданию действенного механизма разграничения функций, полномочий и ответственности между работниками, а также установлению единых подходов в определении их должностных обязанностей и предъявляемых к ним квалификационных требований.
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Международная организация труда (МОТ, англ. International Labour Organization, ILO). Специализированное учреждение ООН, международная организация, занимающаяся вопросами регулирования трудовых отношений. В
2009 году участниками МОТ являлись 183 государства. С 1920 года штабквартира Организации – Международного бюро труда – находится в Женеве. В
Москве находится офис Субрегионального бюро для стран Восточной Европы
и Центральной Азии.
В настоящее время МОТ активно поддерживает дискуссию о потенциале
рамок квалификаций. В «Выводах по результатам общей дискуссии о развитии
и обучении человеческих ресурсов», принятых на конференции МОТ в 2000 г.,
была отмечена важность развития национальных рамок квалификаций, «поскольку они способствуют обучению в течение жизни, позволяют предприятиям гармонизировать спрос на рабочую силу, а также помогают гражданам сделать правильный образовательный и профессиональный выбор».
Национальная рамка квалификаций Российской Федерации (НРК). Является инструментом сопряжения сфер труда и образования и представляет собой
обобщенное описание квалификационных уровней, признаваемых на общефедеральном уровне, и основных путей их достижения на территории России.
НРК разработана на основании Соглашения о взаимодействии Министерства
образования и науки Российской Федерации и Российского союза промышленников и предпринимателей (далее – Соглашение) с учетом опыта построения Европейской рамки квалификаций, национальных рамок стран –
участниц Болонского и Копенгагенского процессов. В последующем по инициативе
Координационной комиссии, сформированной сторонами Соглашения, в текст НРК
могут вноситься изменения, отражающие опыт ее практического использования.
НРК является составной частью и основой разработки Национальной системы квалификаций Российской Федерации, в которую помимо нее должны
войти отраслевые рамки квалификаций, профессиональные и образовательные
стандарты, национальная система оценки результатов образования и сертификации, предусматривающая единые для всех уровней профессионального образования механизмы накопления и признания квалификаций на национальном и
международном уровнях.
Национальная система квалификаций. Совокупность механизмов правового и институционального регулирования квалификаций работников с учетом потребностей рынка труда и возможностей системы образования.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, англ.
Organization for Economic Cooperation and Development, OECD). Международная
экономическая организация развитых стран, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики. Создана в 1948 г. под
названием Организация европейского экономического сотрудничества (англ. Organization for European Economic Cooperation, OEEC) для координации проектов
экономической реконструкции Европы в рамках плана Маршалла. Штабквартира
организации располагается в Шато де ла Мюетт (фр.Chateau de la Muette) в Париже.
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Генеральный секретарь (с 2006 г.) - Хосе Анхель Гурриа Тревиньо (Мексика). Руководящим органом ОЭСР является совет представителей стран – членов организации. Все решения в нем принимаются на основе консенсуса.
Переход. Процесс, в ходе которого обучающиеся могут переходить из
одной программы обучения на другую, получив официальное признание имеющихся у них знаний, умений, опыта.
Продвижение. Процесс, в ходе которого обучающиеся могут переходить с
одной программы обучения на другую, более высокого уровня по сравнению с
предыдущей программой обучения. Профессия. Занятие, требующее систематизированных знаний, умений, опыта (компетенций), приобретенных, как правило,
в результате целенаправленного обучения, подготовки или в ходе трудовой деятельности и официально признанной квалификации.
Рамка квалификаций (Qualifications framework). Системное и структурированное по уровням описание квалификаций, признаваемых на национальном
и международном уровне, посредством которого осуществляется измерение и
взаимосвязь результатов обучения и устанавливается соответствие дипломов и
свидетельств. Рамка квалификаций в Европейском пространстве высшего образования включает три квалификационных уровня: бакалавра, магистра, доктора.
При этом каждая конкретная страна может вводить присущие ее национальному образовательному контексту иные квалификации/степени. Каждый уровень
описывается с помощью соответствующих дескрипторов, которые базируются
на результатах обучения, сформированных компетенциях, а также на общем
количестве зачетных единиц.
Европейская рамка квалификаций обучения в течение всей жизни. Европейская рамка квалификаций создана по инициативе Европейского Союза как
инструмент обеспечения сопоставимости академических степеней и квалификаций в странах – членах ЕС.
Уровень квалификации. Определенные и утвержденные в установленном
законом порядке требования к компетенции работника при выполнении должностных обязанностей с учетом их сложности и уровня ответственности.
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