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Внимательность, ответственность и трудолюбие – залог успешной 

работы сотрудника Росреестра 

На прошлой неделе сотрудники Управления Росреестра по Алтайскому 

краю в рамках празднования 20-летия системы регистрации прав на 

недвижимое имущество и 10-летия создания Росреестра провели «День 

открытых дверей». Цель этой акции - рассказать гостям о деятельности 

Росреестра, о возможностях трудоустройства в рядах госслужащих для 

потенциальных кандидатов.  

В программе Дня открытых дверей организованы презентации и 

выступления начальников отделов, в которых наглядно отражен рабочий 

алгоритм, указано на требования, предъявляемые к специалистам. 

«Внимательность, ответственность и трудолюбие – это не просто слова, это 

залог успешной работы сотрудника Росреестра», - именно так начала свое 

выступление Ирина Акимова, заместитель начальника отдела  ведения 

ЕГРН, повышения качества данных ЕГРН Управления.   

Профильные отделы Управления представляли: Оксана Кушманова, 

начальник отдела регистрации прав на объекты недвижимости нежилого 

назначения, регистрации земельных участков, Татьяна Афанасьева, 

начальник отдела регистрации ограничений (обременений), Алексей 

Горяйнов, исполняющий обязанности начальника отдела землеустройства и 

мониторинга земель, кадастровой оценки недвижимости, геодезии и 

картографии, Елена Жданова, исполняющая обязанности начальника 

отдела государственной службы и кадров, по защите государственной тайны 

и мобилизационной подготовки. Студентам особенно запомнилось 

выступление молодого сотрудника - Сергея Болдышева, специалиста-

эксперта отдела государственного земельного надзора. Он начал свое 

выступление с того, что в первый раз оказался в Росреестре именно на 

такой вот встрече, потом пришел  в Управление на преддипломную 

практику и вот почти полгода трудится наряду с квалифицированными 

специалистами.  



Самыми активными участниками Дня открытых дверей были студенты. 

По словам педагогов, которые курируют трудоустройство своих 

выпускников, такие встречи полезны молодым людям, потому что именно 

после посещения подобных мероприятий наблюдается всплеск желающих 

пойти на практику в Росреестр, а затем и трудоустроиться. Среди 

посетителей были также и те, кто пришел в поиске достойной вакансии. 

В завершение мероприятия Ирина Акимова провела экскурсию в 

архивное хранилище, рассказала о реализации сотрудниками Управления 

масштабной работы по переводу дел правоустанавливающих документов в 

электронный вид. 

В целом, День открытых дверей оказался интересным и 

информативным как для выпускников учебных заведений края, так и для 

потенциальных кандидатов на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы. 
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Об Управлении Росреестра по Алтайскому краю 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю 

(Управление Росреестра по Алтайскому краю) является территориальным органом Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), осуществляющим функции по государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по оказанию государственных услуг в сфере 

осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, землеустройства, государственного 

мониторинга земель, государственной кадастровой оценке, геодезии и картографии. Выполняет функции по 

организации единой системы государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество, инфраструктуры пространственных данных РФ. Ведомство осуществляет федеральный 

государственный надзор в области геодезии и картографии, государственный земельный надзор, государственный 

надзор за деятельностью саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, оценщиков и арбитражных 

управляющих. Подведомственное учреждение Управления - филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Алтайскому краю. 

Руководитель Управления, главный регистратор Алтайского края - Юрий Викторович Калашников. 
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