
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Росреестр в Прикамье формирует кадровый резерв 

 

Управление Росреестра по Пермскому краю проводит 

конкурс на включение в кадровый резерв на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы 

старшей группы должностей категории «специалисты». Из 

кадрового резерва граждане в течение трех лет при появлении 

вакансий могут быть приняты на службу в Росреестр без 

дополнительных конкурсов. 

Направления деятельности: 

- государственная регистрация прав и государственный 

кадастровый учет; 

- государственный земельный надзор; 

- административно-хозяйственное и материально-техническое 

обеспечение деятельности; 

- правовое обеспечение; 

- кадровое обеспечение; 

- финансово-экономическое обеспечение; 

- организационно-контрольная деятельность; 

- организационно-управленческая, контрольно-аналитическая 

деятельность; 

- информационные технологии; 
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- землеустройство; 

- геодезия и картография; 

- контроль (надзор) в сфере саморегулируемых организаций; 

- архивное хранение и формирование реестровых дел, ведение 

Единого государственного реестра недвижимости; 

- организация и ведение делопроизводства; 

- регистрация арестов; 

- обработка документов. 

С квалификационными требованиями к профессиональным 

навыкам и умениям, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей работниками старшей группы должностей категории 

«специалисты», условиями прохождения государственной гражданской 

службы и перечнем необходимых документов можно ознакомиться в 

региональном блоке информации Управления официального сайта 

Росреестра: www.rosreestr.gov.ru в разделе «Кадровое обеспечение».  

По вопросам проведения конкурса можно обращаться по 

телефонам: (342) 205-95-57 (1668, 1984, 1487). 

Документы для участия в конкурсе принимаются включительно                       

до 25 ноября 2020 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д. 66/2,                

5 этаж, каб. 502.  

Примерная дата заседания конкурсной комиссии: 16 декабря – 18 

декабря 2020 года. 

 

 

Об Управлении Росреестра по Пермскому краю 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по 

Пермскому краю является территориальным органом федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющим функции по государственному кадастровому учету и государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, землеустройства, государственного мониторинга земель, а также 

функции по федеральному государственному надзору в области геодезии и картографии, государственному 

земельному надзору, надзору за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, контролю 

деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, организации работы Комиссии по 

оспариванию кадастровой стоимости объектов недвижимости. Осуществляет контроль за деятельностью 

подведомственного учреждения Росреестра - филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю по 

предоставлению государственных услуг Росреестра. Руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю 

– Лариса Аржевитина. 
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http://rosreestr.gov.ru/  

http://vk.com/public49884202 

Контакты для СМИ 

Пресс-служба Управления Федеральной службы  

государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Пермскому краю 

 

+7 (342) 205-95-58 (доб. 0214, 0216, 0219) 

http://rosreestr.gov.ru/

