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Об утрате прав на профессию для кадастровых инженеров,
в том числе предпенсионного возраста,
не имеющих высшего образования.

Уважаемый Владимир Владимирович!
В Межрегиональное общественное движение «Народный Контроль»
поступило обращение гражданки
Рыжковой Ирины Александровны по
проблеме утраты прав на профессию для кадастровых инженеров, в том числе
предпенсионного возраста, не имеющих высшего образования.
С учетом проводимой в нашей стране пенсионной реформы, вызывающей
все большее социальное напряжение в обществе, считаем несправедливым и
неправильным введение дополнительных ограничений на права граждан к
данной профессии.
Во избежание указанной проблемы, а также в целях понижения социальной
напряжённости, прошу Вас рассмотреть возможность предпринять действия,
направленные на продление переходного периода до 01.01.2024 (в настоящее время такой
переходный период установлен только до 01.01.2020) для всех кадастровых инженеров,
поименованных на сайте Росреестра, а для лиц предпенсионного (для женщин в возрасте от
50 лет на дату внесения изменений и для мужчин в возрасте 55 лет на дату внесения
изменений) – до момента их выхода на пенсию, с тем, чтобы они смогли бы завершить свою
трудовую деятельность на текущем месте работы в качестве кадастровых инженеров, не
получая при этом высшего образования.

Присоединяемся к изложенным в
предложениям,
просим
инициировать
государственных решений.

обращении
принятие

Рыжковой И.А.
соответствующих

Приложение: обращение Рыжковой И.А. на 2-х листах.
С уважением,
Председатель
Центрального Исполнительного Комитета

А.В.Кокунов
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Уважаемый Дмитрий Сергеевич!
Настоящим информирую Вас о наличии следующей социально-значимой проблемы в
современной России, назревшей в связи с изменением законодательства в области
кадастровой деятельности.
В России уже более 15 лет существует государственный кадастровый учёт
недвижимого имущества, а соответственно ведётся кадастровая деятельность.
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности» кадастровой деятельностью являются выполнение работ в отношении
недвижимого имущества в соответствии с установленными федеральным законом
требованиями, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих
необходимые для осуществления государственного кадастрового учета недвижимого
имущества (далее - кадастровый учет) сведения о таком недвижимом имуществе (далее кадастровые работы), и оказание услуг в установленных федеральным законом случаях.
Специальным правом на осуществление кадастровой деятельности обладает лицо, указанное
в статье 29 вышеуказанного Федерального закона (далее - кадастровый инженер).
Таким кадастровым инженером в том числе являюсь и я.
На сегодняшний день мой стаж по этой специальности уже составляет более 15 лет.
Однако, в связи с внесёнными изменениями в вышеуказанный Федеральный закон,
которые вступили в силу с 01.01.2017 (Федеральный закон от 30.12.2015 №452-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» и
статью 76 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части
совершенствования деятельности кадастровых инженеров», начиная с 01.01.2020 я утрачу
право считаться кадастровым инженером, так как не имею высшего образования по
соответствующей специальности или направлению подготовки.
При этом, я окончила техникум по указанному направлению подготовки, где на
протяжении 3-х лет изучала картографическую деятельность, геосъёмку. кадастровые
отношения и т.п.
Однако, для Законодателя не имеет значение среднее техническое образование, он
полагает, что кадастровые работы должны осуществлять исключительно люди, имеющие
высшее образование.
У меня этого высшего образования нет, ранее для добросовестного и качественного
выполнения мной своей трудовой функции оно мне не требовалось. В связи с чем всё
поменялось сейчас? Лично мне не понятно.
Более того, почему если ранее такое требование более 10 лет не было установлено
Законодателем и все мы беспрепятственно вели свою деятельность, оно вдруг появилось
сейчас.
Всем остальным требованиям закона я ведь соответствую, я являюсь членом СРО
кадастровых инженеров, имею соответствующий квалификационный аттестат, который
подтверждает факт сдачи мной экзамена и наличия у меня необходимых профессиональных
знаний, у меня есть достаточный опыт в данной сфере.
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В настоящее время я, как и ряд моих коллег, уже достигла предпенсионного возраста,
а соответственно, мне довольно проблематично будет найти новую работу по новой
специальности, которой я ранее не обучалась. К тому же, сама адаптация к новым условиям
труда в предпенсионном возрасте носит более длительный срок и происходит сложнее.
Более того, само по себе вышеуказанное требование закона не представляется
настолько уж разумным и обоснованным, так как только наличие / отсутствие высшего
образования не подтверждает компетентность специалиста. Напротив, в данной отрасли
деятельности, где высшее образование никогда не было критерием, его наличие не помогает
в качественном выполнении работы.
Данное требование только создаёт излишний барьер на пути доступа к профессии, а
также порождает дефицит специалистов в указанной сфере, что может повлечь как рост цен
на данный вид услуг, так и увеличение сроков осуществления кадастровых работ, что явно
не будет на пользу нашему государству и обществу.
Сейчас и так большинство споров между собственниками земельных участков
возникают из-за того, что большая часть границ земельных участков не уточнена
применительно к местности, а составлена исключительно на бумаге. Благодаря такому учёту
земли не прекращаются конфликты соседей в садовых и огороднических товариществах, а
также между соседями, проживающими в сельской местности. Помочь в урегулировании
таких споров и снятию социальной напряжённости может только квалифицированный
специалист – кадастровый инженер.
Предлагаемые изменения закона вычеркнут из реестра часть таких специалистов, чем
только усложнят и без того непростую ситуацию в области землепользования на территории
нашей страны.
Кроме
того,
появится
целый
пласт
работников,
которые
окажутся
нетрудоустроенными за несколько лет до выхода на пенсию, а соответственно, вынуждены
будут либо соглашаться на работу без квалификации, либо встанут на учёт нуждающихся в
работе на биржи труда, увеличив тем самым налоговую нагрузку на работающее население.
Во избежание указанной проблемы, а также в целях понижения социальной
напряжённости, прошу Вас рассмотреть возможность предпринять действия, направленные
на продление переходного периода до 01.01.2024 (в настоящее время такой переходный
период установлен только до 01.01.2020) для всех кадастровых инженеров, поименованных
на сайте Росреестра, а для лиц предпенсионного (для женщин в возрасте от 50 лет на дату
внесения изменений и для мужчин в возрасте 55 лет на дату внесения изменений) – до
момента их выхода на пенсию, с тем, чтобы они смогли бы завершить свою трудовую
деятельность на текущем месте работы в качестве кадастровых инженеров, не получая при
этом высшего образования.

Рыжкова И.А.
04.07.2019

