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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ 
 

ПРИКАЗ 
от 24 мая 2002 г. N 88 

 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ, ПОВЫШЕНИЮ 
КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АТТЕСТАЦИИ КАДРОВ 

 
В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 N 128-ФЗ "О лицензировании отдель-

ных видов деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 13.08.2001, N 33, ч. 
1, ст. 3430; 18.03.2002, N 11, ст. 1020; 25.03.2002, N 12, ст. 1093), Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.03.2002 N 174 "О лицензировании деятельности в области проекти-
рования и строительства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 25.03.2002, N 12, 
ст. 1149) и Положением о Государственном комитете Российской Федерации по строительству и 
жилищно - коммунальному комплексу, утвержденным Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24.11.1999 N 1289 "Об утверждении Положения о Государственном комитете 
Российской Федерации по строительству и жилищно - коммунальному комплексу" (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 29.11.1999, N 49, ст. 5864), в целях совершенствования 
работы по профессиональной переподготовке, повышению квалификации и квалификационной 
аттестации работников юридического лица и индивидуальных предпринимателей сферы строи-
тельства и жилищно - коммунального комплекса приказываю: 

1. С целью защиты прав потребителей, повышения ответственности за выполненные проект-
но - изыскательские, общестроительные, монтажные и специальные работы, а также соблюдения 
требований экологической безопасности и охраны труда организовать проверку сведений о ква-
лификации, повышение квалификации и квалификационную аттестацию работников юридическо-
го лица и индивидуальных предпринимателей сферы проектирования и строительства по видам 
деятельности, подлежащим лицензированию Госстроем России. 

2. Повышение квалификации и квалификационная аттестация организуются для работников 
юридического лица и индивидуальных предпринимателей, в том числе соискателей лицензий, 
имеющих намерение начать или выполняющих соответствующие работы и услуги, требующие 
специальных знаний и условий для их осуществления. 

Осуществлять повышение квалификации работников юридического лица и индивидуального 
предпринимателя не реже одного раза в пять лет в течение всей трудовой деятельности. 

Повышение квалификации работников юридического лица и индивидуальных предприни-
мателей, имеющих профессиональное образование, соответствующее лицензионным требовани-
ям, проводить по образовательным программам, утвержденным в установленном порядке. 

3. Квалификационную аттестацию работников юридического лица и индивидуальных пред-
принимателей по видам деятельности, подлежащим лицензированию Госстроем России, прово-
дить в Государственной академии повышения квалификации и переподготовки кадров для строи-
тельства и жилищно - коммунального комплекса России, являющейся головной организацией Гос-
строя России в данной области деятельности, а также в других образовательных учреждениях, 
прошедших аккредитацию в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании" (в 
редакции от 13.01.1996 N 12-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 30, 
ст. 3120). 

4. В целях исключения выдачи квалификационных аттестатов работникам юридического ли-
ца и индивидуальным предпринимателям, не соответствующим лицензионным требованиям, по-
ручить Государственной академии повышения квалификации и переподготовки кадров для строи-
тельства и жилищно - коммунального комплекса России осуществлять учет документов, подтвер-
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ждающих сведения о квалификации работников юридического лица и индивидуальных предпри-
нимателей сферы строительства и жилищно - коммунального комплекса. 

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 
 

Председатель 
А.ШАМУЗАФАРОВ 

 
 
 

 


