
 РГР «ЮЖНЫЙ УРАЛ» 

 

Документ утвержден протоколами Совета и общего собрания РГР «Южный Урал» / 09.08.2022 

МИССИЯ 
и Корпоративные ценности РГР «Южный Урал 

 
07.07.2022                        г. Челябинск 
 

Ассоциация «Региональная Гильдия Риэлторов «Южный Урал» (РГР «Южный 
Урал», далее - Гильдия) – профессиональное объединение субъектов 
предпринимательской деятельности Челябинской области, призванное координировать 
деятельность своих членов, представляя их интересы, стремления в формировании 
цивилизованного рынка недвижимости и удовлетворении социальных потребностей 
общества (юридических и физических лиц) в недвижимости различного назначения.  

 
Миссия РГР «Южный Урал» 

Гильдия участвует в формировании цивилизованного рынка недвижимости на 
основе действующего законодательства; укрепляет доброжелательные, 
профессиональные, этичные деловые отношения между его участниками путем 
внедрения правил и обычаев профессионального оборота среди своих членов. 
 
Корпоративные ценности РГР «Южный Урал» 

1. Члены РГР «Южный Урал» (Участники Гильдии) принимают на себя 
обязательство: 

  организовывать и вести свою профессиональную деятельность в соответствии с 
принципами, установленными Кодексом Этики Российской Гильдии Риэлторов (РГР); 
организационно-правовыми документами Гильдии и ее корпоративными ценностями; 
добросовестной конкуренции и ведения предпринимательской деятельности в рамках 
законов Российской Федерации; 

  обеспечивать потребителей (клиентов, организаций-партнеров и других участников 
рынка недвижимости), качественными и безопасными брокерскими услугами при 
осуществлении операций с объектами недвижимости и правами на них. 

2. Корпоративными ценностями Гильдии и ее Участников при осуществлении 
профессиональной деятельности являются:  

 профессионализм – глубокие знания в сфере недвижимости (специализации), 
своевременное и качественное выполнение поставленных задач потребителями (в 
соответствии с принятыми договоренностями), постоянное совершенствование 
профессиональных компетенций;  

 инициативность – активность и самостоятельность;  

 этичность – соблюдение Кодекса Этики РГР и Гильдии; 

 взаимное уважение – дух корпоративного сотрудничества, доверие и 
доброжелательность в процессе решения поставленных потребителями задач;  

 открытость к диалогу – открытый и честный обмен информацией, готовность 
совместно вырабатывать оптимальные решения для достижения целей;  

  деловая репутация – поддержание общности задач и интересов Участников 
Гильдии, создание и демонстрация обществу положительного имиджа профессии 
Риэлтор и Гильдии; демонстрация признанного профессионального успеха в 
потребительской среде. 
 

РГР «Южный Урал» – сообщество профессионалов! 
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