
   
ПРЕСС-РЕЛИЗ  

  
В Росреестре названы имена победителей конкурса  

«Лучший по профессии в системе Росреестра» 
 

В центральном аппарате Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии состоялась церемония награждения 
победителей конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии в 
системе Росреестра». Благодарственные грамоты призерам вручил глава 
ведомства Олег Скуфинский.  

Руководитель Росреестра поблагодарил конкурсантов и отметил высокий 
профессионализм государственных служащих.  

«Наш приоритет – привлечение профессионалов и постоянное 
совершенствование уровня знаний специалистов. Например, в этом году мы 
обучили около 28 тысяч наших специалистов основам цифровой экономики и 
информационной безопасности. Самых достойных отмечаем и поощряем. 
Конкурс «Лучший по профессии» стал уже доброй традицией в 
территориальных органах и в этом году мы его впервые вывели на 
федеральный уровень, расширив перечень номинацией по всем направлениям 
деятельности ведомства – от IT-специалистов до пресс-секретарей», - 
отметил глава Росреестра Олег Скуфинский. 

Заявки на участие в конкурсе подали более 60 государственных 
служащих из 26 субъектов РФ. Победителями стали 12 сотрудников 
территориальных органов ведомства (из Управления по Ставропольскому краю, 
Пермскому краю, Саратовской  и Томской области) в таких номинациях, как 
«Лучший инспектор государственного контроля (надзора)», лучший специалист 
в сфере цифровой трансформации, лидирующий технолог в сфере кадастрового 
учета и регистрации прав, «Лучший в административной деятельности», лидер 
по работе в сфере качества данных ЕГРН, «Лучший пресс-секретарь», «Лучший 
юрист» и другие.  

Для победителей конкурса организован семинар по теме «Личностно-
профессиональная диагностика и оценка», который провели преподаватели 
Института государственной службы и управления и ВШГУ РАНХиГС. Как 
отметил директор Института Руслан Корчагин, в рамках обучения сотрудники 
территориальных органов ведомства с помощью методики, разработанной 
специалистами вуза, определили свои способности к управленческой 
деятельности на основе трех составляющих: лидерской, экспертно-
аналитической и менеджерской, а также проанализировали развитие 



 
 

методологии личностно-профессиональной диагностики в системе 
государственного и муниципального управления и получили обратную связь по 
ее итогам. 
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