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В Прикамском Росреестре выбрали лучшего специалиста по 

предоставлению сведений из ЕГРП 2014 года 

 

15 октября 2014 года в Управлении Росреестра по Пермскому краю 

(Управление) состоялся финальный этап конкурса профессионального 

мастерства «Лучший специалист по предоставлению сведений из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

(ЕГРП) 2014 года». 

Ежегодное проведение конкурсов профессионального мастерства с 

целью стимулирования профессионального роста государственных 

служащих стало доброй традицией Управления.  

В то же время,  в данном конкурсе впервые приняли участие и 

сотрудники ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю (Кадастровая 

палата).  

По итогам первого заочного этапа конкурса в финал вышло 10 

участников – по 5 представителей от Управления и Кадастровой палаты. 

На заключительном  этапе конкурса участникам предстояло показать 

эрудицию при отгадывании «профессионального» кроссворда, 

продемонстрировать комиссии навыки консультирования заявителей в 

различных жизненных ситуациях, а также отгадать по объяснениям детей 

сотрудников Управления различные профессиональные термины. 

Участники успешно выполнили все задания и в результате упорной 

борьбы до последнего этапа шли практически вровень. 

Последним испытанием стала демонстрация финалистами домашних 

заданий. Конкурсанты порадовали членов жюри и зрителей 

запоминающимися видеороликами, ярким костюмированным 

представлением и «мечтательной» презентацией.  

Среди сотрудников Управления лучшим специалистом по 

предоставлению сведений из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 2014 года стала главный специалист-

эксперт отдела Мотовилихинского района г. Перми Ольга Дроздова, 

победившая также в номинации «Лучшее домашнее задание».   

Среди специалистов Кадастровой палаты победу в конкурсе одержала 

инженер II категории Кунгурского отдела Юлия Сединина.  

Кроме того, в завершении мероприятия проведено награждение 

финалистов ещѐ одного впервые состоявшегося в Управлении конкурса 
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«Лучший пользователь программного комплекса DIRECTUM в Управлении 

Росреестра по Пермскому краю в 2014 году». 

Программный комплекс DIRECTUM позволил внедрить в Управлении 

систему электронного документооборота. 

Участники конкурса лучше всех ответившие на вопросы теста на 

первом этапе конкурса, получили шанс побороться за победу в ходе второго 

этапа, соревнуюсь в разработке новых типовых маршрутов для ПК 

DIRECTUM.   

В финал вышили 7 специалистов, среди которых конкурсное жюри 

определило трѐх победителей: 

1 место – главный специалист-эксперт отдела общего обеспечения 

Ольга Баландина; 

2 место – старший специалист 1 разряда организационно-контрольного 

отдела Александра Ислямова; 

3 место – ведущий специалист-эксперт  отдела материально-

технического обеспечения Ирина Шимкевич. 

Как отметила начальник отдела общего обеспечения, заместитель 

председателя конкурсной комиссии Наталья Дупикова,  типовые маршруты, 

разработанные финалистами конкурса, позволят упростить и ускорить работу 

специалистов Управления и уже направлены в отдел информационных 

технологий с целью их внедрения.  

 Победители обоих конкурсов получили дипломы и ценные памятные 

подарки, финалисты также награждены грамотами за участие и ценными 

призами. 

 

Для справки: 

Предоставление сведений из ЕГРП является одной и государственных 

услуг, оказываемых жителям Прикамья специалистами Управления 

Росреестра по Пермскому краю. 

База данных ЕГРП содержит информацию о зарегистрированных 

правах, виде собственности, площади, адресе, ограничениях (обременениях) 

и сделках с любым объектом недвижимости на территории Российской 

Федерации.  

Данная информация активно запрашивается физическими и 

юридическими лицами, крупными правообладателями и представителями 

органов власти на всей территории Прикамья.  

Получение информации из ЕГРП позволяет проверить «чистоту» 

объекта недвижимости, а значит, служит надѐжной защитой от мошенников 

при совершении сделок с недвижимостью - покупке земельного участка или 

квартиры, оформлении ипотеки и т.д. 

 


