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ДИСТАНЦИОННАЯ РАБОТА  
В СФЕРЕ ГЕОДЕЗИИ И КАДАСТРА 
 

 
В настоящее время мир и технологии развиваются большими шагами, и ни одна 

сфера жизни не обошлась без изменений и модернизации. На смену ручному труду пришли 
роботы и механизмы, кропотливые мелкие чертежи теперь вычерчиваются не неделями, а 
одним днём. В сфере офисной работы тоже происходят изменения. На смену офисным ра-
бочим приходят удаленные сотрудники. О чем и будет данная статья. 
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Удаленные работники – сотрудники фирмы или предприятия, которые находятся на значи-

тельных расстояниях от работодателя и взаимодействующие посредством современных средств 
связи, то есть передают задания, технические проекты, готовый продукт и деньги. 

В настоящее время среди общества имеется непонимание различия удаленных работников 
и фрилансеров. Для того, чтобы окончательно развеять недопонимания приведём наиболее зна-
чимые различия удаленных работников и фрилансеров в таблице 1. 

Таблица 1 
 

Отличие удаленной работы от фриланса 
 

Критерий Удаленная работа Фриланс 
Статус специалиста Штатный работник, имеющий право 

работать удаленно (из дома) 
Частнопрактикующий специа-
лист, в штат не оформляется 

Наличие трудового 
договора 

При официальном устройстве – име-
ется договор о дистанционной работе 

Нет трудового договора 

Характер работы Работа на одну компанию, работода-
теля. Возможны подработки с согла-
сия работодателя 

Выполнение проектов различ-
ных клиентов. Постоянный по-
иск новых заказов 
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Самый главный критерий – работает ли человек с одной фирмой постоянно или со многими 
и непостоянно. 

В зарубежных странах удаленные работники уже не редкость, так как работодатели видят в 
них больше выгоды, чем в постоянных офисных сотрудниках. В России же удаленная работа ещё 
только набирает обороты. Большей частью в удаленном секторе присутствуют IT-специалисты, 
финансисты, рекрутинг, редакторы и дизайнеры. 

Удаленные работники в сфере строительства, геодезии и кадастра пока только осваивают 
позиции. Для такой работы у специалистов много возможностей. Проекты и съемки от заказчиков 
или сотрудников фирмы можно получать посредством электронной почты и облачных хранилищ, 
так же и с обратной связью. 

Есть миф, что работа по этим специальностям в сети недостаточно стабильная. Это не так: 
современный ритм жизни и интернет представляют собой огромный рынок заказчиков, которым 
постоянно требуется выполнение заданий. В настоящее время в связи с большими объемами ра-
бот заказчики прибегают к проведению электронных аукционов и тендеров, которые обеспечивают 
большой поток работы [1]. 

Непосредственно можно рассказать об опыте работы обычных людей, которые не стали ка-
дастровыми инженерами и поэтому работают на разные компании и организации, которые нахо-
дятся очень далеко, используя только свои знания и рабочий компьютер.  

Использовать можно любую программу, которая больше подходит для той или иной работы, начи-
ная с таких программ, как ГИС Панорама, NextGIS, и заканчивая современными версиями AutoCAD. 

Расскажем про работу в AutoCAD из тех соображений, которые нам ближе в плане удален-
ной работы. Использование AutoCAD очень популярно в наше время, каждый работник, который 
специализируется на удаленной работе в сфере геодезии и кадастра, должен иметь у себя в во-
оружении любую из версий AutoCAD и владеть ею очень хорошо. 

Опыт работы в удаленном сотрудничестве с компанией начинается с: 
1. Паспортизации объектов народного хозяйства – где надо обрисовать участок или неболь-

шую территорию с последующим проставлением координат; 
2. Поэтажки для технических планов – обрисовки конкретного объекта в 3D с последующем 

проставлением координат, высоты, отклонения от действительности; 
3. Топографической съемки – обрисовки участка, наложения подземных коммуникаций, за-

рамочного оформления; 
4. Исполнительной схемы – проставления отклонения от проектной плоскости.  
Что касается кадастровых инженеров и небольшого социального опроса об удаленной ра-

боте в сфере геодезии и кадастра, в связи с большими объемами работ некоторые фирмы не 
справляются с ними текущим составом сотрудников, и тогда на выручку приходят удаленные ра-
ботники. Большинство ошибочно полагают, что эта работа невозможна удаленно. В настоящее 
время кадастровые инженеры оснащены всеми средствами для осуществления кадастровой дея-
тельности удаленно, без выезда на место – от запроса и получения сведений государственного 
кадастра недвижимости и Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним по сети Интернет, через сервисы Росреестра, до внесения сведений и документов на 
кадастровый учет и регистрацию прав, используя также сервисы Росреестра. Съемки участков 
осуществляют полевики, работающие непосредственно в городе, где находится фирма. Далее 
файлы съемок полевики выгружают в облачное хранилище, к которому есть доступ всем сотруд-
никам фирмы. После этого удаленному сотруднику посредством сети интернет поступает сигнал 
об окончании полевых работ, и кадастровый инженер приступает к своей работе. Он скачивает 
файлы из хранилища на свой ПК, выгружает точки в программу и производит процедуру регистра-
ции или отрисовки поэтажных планов. Недостатком в этой цепи является ответственность кадаст-
рового инженера. В Уголовном кодексе Российской Федерации имеется статья 170.2, устанавли-
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вающая уголовную ответственность за внесение кадастровым инженером заведомо ложных све-
дений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного 
участка или земельных участков либо карту-план территории. То есть, если полевик допустит ка-
кую-либо ошибку, и выявить её не предоставляется возможным, то ответственность будет нести 
только кадастровый инженер. 

В качестве инструментов такой деятельности выступают широко известные программные 
комплексы типа Технокад, Панорама и подобные для составления необходимых для кадастрового 
учета документов (межевой план, технический план, акт обследования) и подготовки сведений для 
государственного кадастрового учета и регистрации прав (в виде xml-файлов); электронная циф-
ровая подпись для взаимодействия с государственными органами власти; упомянутые выше сер-
висы Росреестра [2]. 

Дополнительно работодатели могут предлагать работать в альтернативной программе Au-
toCad. Программа имеет интуитивно понятный интерфейс, и ранее не работавший в этой про-
грамме человек быстро её освоит. Программа имеет преимущества перед остальными: удобное 
проектирование 3-Д моделей различных объектов с высокой точностью, более простая процедура 
подгрузки растров и оцифровки ортофотопланов с минимальными погрешностями. 

В настоящее время на просторах сети интернет наиболее распространенными вакансиями 
удаленной работы являются: кадастровый инженер, помощник кадастрового инженера, проекти-
ровщик, камеральщик. На основании собранных данных с сайтов поиска работ составлена следу-
ющая диаграмма. 

 

 
Рис. 1. Анализ спроса и предложения удаленной работы 

 
Исходя из диаграммы, наиболее востребованной является профессия проектировщика, вто-

рое место занимают кадастровый инженер и камеральщик, на последнем месте помощник кадаст-
рового инженера. Заработная плата рассчитывалась как среднее арифметическое из предложен-
ной заработной платы. 

К существенному минусу удаленной работы относится постоянная необходимость в высоко-
скоростном Интернет-соединении, так как вся связь осуществляется непосредственно через неё. 
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Облачные хранилища также требуют постоянного Интернет-соединения, так как в больших фир-
мах большой поток информации, и её обновление происходит через интернет. Если по каким-либо 
причинам Интернет-соединение отсутствует, то работа может приостановиться, и произойдет за-
держка отправки объекта, за которую в некоторых договорах имеется пункт неустойки. Также не-
достатком может послужить срочность работ, так как объект заказчик может требовать уже на сле-
дующий день, и приходится перерабатывать свое привычное время, за которое доплата не преду-
смотрена.  
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REMOTE WORK IN THE FIELD OF GEODESY AND CADASTRE 
 

Currently, the world and technology are developing in great strides and no sphere of life has not been 
without changes and modernization. In place of manual labor came robots and mechanisms, painstaking 
small drawings are now drawn not for weeks, but one day. In the field of office work, too, there are changes. 
Office workers are replaced by remote employees. What will this article be about. 

 
Key words: remote, inventory, home, work, surveying. 
 

 


