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I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Кыргызской
Республики "О градостроительстве и архитектуре Кыргызской Республики" и
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 8 декабря 2009 года N 751 "О
Государственном агентстве архитектуры и строительства при Правительстве Кыргызской
Республики".
(В редакции постановления Правительства КР от 28 января 2010 года N 47)
2. Государственная квалификационная сертификация профессиональной деятельности
в области строительства направлена на защиту профессиональных прав специалистов,
работающих в строительной отрасли, повышение их профессионального уровня и
ответственности за качество выпускаемой строительной продукции, выполняемых работ
и с целью защиты прав и интересов потребителей этой продукции.
(В редакции постановления Правительства КР от 4 февраля 2009 года N 75)
3. Государственный квалификационный сертификат - документ специалиста,
подтверждающий его профессиональную компетентность в данной сфере деятельности и
возлагающий на специалиста ответственность за качество и результаты, выполняемых им
или под его руководством работ.
4. Настоящее Положение определяет организационно-правовые основы выдачи
государственных квалификационных сертификатов специалистам строительной отрасли.
Перечень специальностей, по которым проводится квалификационная сертификация
специалистов
строительной
отрасли,
утверждается
Правительством
Кыргызской
Республики.
(В редакции постановления Правительства КР от 28 января 2010 года N 47)
5. Наличие государственного квалификационного сертификата не дает права
заниматься предпринимательской деятельностью в строительной отрасли без лицензии.
Государственный квалификационный сертификат специалиста (эксперта) по
проведению независимой экспертизы проектной документации дает право на проведение
независимой экспертизы проектной документации.
(В редакции постановления Правительства КР от 4 февраля 2009 года N 75)
6. Соискателями государственного квалификационного сертификата являются
физические лица, выполняющие на предприятиях, в учреждениях и организациях любых форм
собственности,
а
также
в
порядке
индивидуальной
трудовой
деятельности
соответствующие виды работ в области строительства.
7. Государственные квалификационные сертификаты, выданные Государственным
агентством архитектуры и строительства при Правительстве Кыргызской Республики,
действительны на всей территории Кыргызской Республики, а также на территории стран,
с которыми заключены соответствующие межправительственные соглашения.

8. Проведение квалификационной сертификации осуществляется на платной основе.
II. Государственная система квалификационной
сертификации специалистов строительной отрасли
9. Государственное агентство архитектуры и строительства при Правительстве
Кыргызской Республики осуществляет на территории республики квалификационную
сертификацию.
(В редакции постановления Правительства КР от 28 января 2010 года N 47)
10. Государственное агентство архитектуры и строительства при Правительстве
Кыргызской Республики осуществляет следующие функции:
- утверждает необходимые для проведения квалификационной сертификации
нормативные, организационные и методические документы;
- утверждает совместно с Министерством финансов Кыргызской Республики порядок
расчетов и размер платы за рассмотрение материалов, проведение заседаний экспертных
комиссий, тестирование и прохождение курсов повышения квалификации;
- (Исключен в соответствии с постановлением Правительства КР от 28 января 2010
года N 47)
- (Исключен в соответствии с постановлением Правительства КР от 28 января 2010
года N 47)
- подписывает квалификационные сертификаты;
- утверждает решения об аннулировании действия квалификационных сертификатов и
отказе в выдаче квалификационных сертификатов;
- утверждает состав экспертных комиссий.
(В редакции постановления Правительства КР от 28 января 2010 года N 47)
11. Государственное агентство архитектуры и строительства при Правительстве
Кыргызской Республики осуществляет следующие функции:
- рассматривает и принимает представляемые соискателями материалы;
- организует работу сертификационных комиссий;
- оформляет квалификационные сертификаты;
- подготавливает и утверждает решения об аннулировании квалификационных
сертификатов и мотивированных отказах в выдаче сертификатов;
- осуществляет контроль за соблюдением субъектами регламента действия
квалификационных сертификатов;
- ведет реестр выданных квалификационных сертификатов;
- издает информацию о выданных или аннулированных сертификатах;
- осуществляет взаимодействие с органами зарубежных стран и стран СНГ, ведущими
квалификационную сертификацию;
- осуществляет консультационное обслуживание соискателей.
- (Исключен в соответствии с постановлением Правительства КР от 28 января 2010
года N 47)
- (Исключен в соответствии с постановлением Правительства КР от 28 января 2010
года N 47)
- (Исключен в соответствии с постановлением Правительства КР от 28 января 2010
года N 47)
- (Исключен в соответствии с постановлением Правительства КР от 28 января 2010
года N 47)
(В редакции постановления Правительства КР от 28 января 2010 года N 47)
III. Организация проведения государственной
квалификационной сертификации
12.
Для
получения
квалификационного
сертификата
на
осуществление
профессиональной деятельности в области строительства соискатель обязан иметь
соответствующее
этой
деятельности
образование,
обладать
необходимыми
профессиональными качествами.
13. Для получения квалификационного сертификата соискатель представляет в
Государственное агентство архитектуры и строительства при Правительстве Кыргызской
Республики следующие документы:

- заявление с указанием фамилии, имени, отчества, гражданства, основных сведений
о документе, удостоверяющем личность, адресных данных, номеров телефонов, а также
видов деятельности и работ, на выполнение которых претендует соискатель.
К заявлению прилагаются следующие документы:
- копии документов о получении образований, заверенных в установленном порядке;
- выписку из трудовой книжки, заверенную в установленном порядке;
- перечень работ, в которых соискатель принимал участие и в качестве кого,
заверенный организацией, производившей эти работы;
- (Исключен в соответствии с постановлением Правительства КР от 28 января 2010
года N 47)
- документ, подтверждающий оплату за сертификацию.
(В редакции постановления Правительства КР от 28 января 2010 года N 47)
14. Соискатель несет ответственность за достоверность данных, представляемых в
Государственное агентство архитектуры и строительства при Правительстве Кыргызской
Республики.
15. Соискатель имеет право получить квалификационный сертификат на один или
несколько видов деятельности.
16. Стаж работы по избранной специальности должен быть не менее 5 лет. Стаж для
инженера-эксперта должен составлять не менее 10 лет.
(В редакции постановления Правительства КР от 28 января 2010 года N 47)
17. Государственным агентством архитектуры и строительства при Правительстве
Кыргызской Республики создаются экспертные комиссии для рассмотрения материалов по
квалификационной сертификации, проведения собеседования и проверки профессиональных
и деловых качеств специалистов.
18. Основанием для выдачи квалификационного сертификата является положительное
решение экспертной комиссии, принятое большинством голосов; при равном количестве
голосов принимается решение, за которое проголосовал председатель комиссии.
19. В случае отказа в выдаче квалификационного сертификата экспертная комиссия
дает письменное заключение о причине отказа за подписью председателя комиссии.
20. Рассмотрение материала и выдача квалификационного сертификата производится
в течение 30 дней со дня регистрации необходимого комплекта документов.
21. Решение об отказе в выдаче квалификационного сертификата направляется
соискателю в 10-дневный срок со дня принятия данного решения в письменном виде с
указанием причины отказа. При этом плата за работу по рассмотрению документов и работу
комиссии не возвращается.
22. При отказе в выдаче квалификационного сертификата повторное рассмотрение
заявлений и проверка знаний может проводиться не ранее, чем через год.
23. Государственный квалификационный сертификат выдается сроком до 5 лет. По
истечении установленного срока действие квалификационного сертификата аннулируется.
Продление срока действия квалификационного сертификата производится в порядке,
установленном для его получения.
24. Государственный квалификационный сертификат выдается Государственным
агентством архитектуры и строительства при Правительстве Кыргызской Республики лично
заявителю при представлении им паспорта или заменяющего его документа и подписи в
получении сертификата на корешке сертификата.
25. Государственный квалификационный сертификат имеет форму, утвержденную
Государственным агентством архитектуры и строительства при Правительстве Кыргызской
Республики, а также номер и серию.
26. При утере квалификационного сертификата, для получения дубликата,
специалистом оплачивается стоимость его оформления.
IV. Порядок аннулирования квалификационных сертификатов
27. Аннулирование квалификационных сертификатов производится Государственным
агентством архитектуры и строительства при Правительстве Кыргызской Республики в
случаях:
- нарушения законодательных, нормативно-технических и других обязательных
требований, приведших к аварии здания, сооружения, либо грозящих потенциальной
опасностью для жизни и здоровья граждан и окружающей среды;

- аннулирования или приостановления действия лицензии предприятия, учреждения
и организации по вине специалиста;
- подтверждения судебными органами нарушения законодательных, правовых и других
нормативных актов;
- наложения административных санкций органами государственного надзора;
- представления недостоверных сведений при получении сертификата;
- установления факта передачи квалификационного сертификата другому лицу.
28.
Основанием
для
рассмотрения
вопроса
об
аннулировании
действия
квалификационного сертификата являются обращения в Государственное агентство
архитектуры и строительства при Правительстве Кыргызской Республики государственных
надзорных органов, потребителей строительной продукции, общественных организаций (по
защите прав потребителей, профессиональных организаций и др.), отдельных граждан,
а также администраций предприятий, учреждений и организаций, где работает специалист.
29. В целях обеспечения объективности, при принятии решений об аннулировании
квалификационного сертификата, для проверки изложенных в обращении сведений,
Государственное агентство архитектуры и строительства при Правительстве Кыргызской
Республики может создавать экспертные комиссии, в состав которых привлекает
специалистов органов государственного надзора, госэкспертизы, экспертных базовых
центров, а также отдельных высококвалифицированных специалистов.
30. В случаях поступления официальных документов по фактам нарушений от
государственных судебных или надзорных органов проведение дополнительной экспертизы
не требуется. Решение Государственного агентства архитектуры и строительства при
Правительстве
Кыргызской
Республики
по
аннулированию,
отказу
в
выдаче
квалификационного сертификата может быть обжаловано в установленном законом порядке.
31. При рассмотрении вопросов об аннулировании квалификационного сертификата
специалист имеет право ознакомиться со всеми материалами по данному вопросу.
Рассмотрение вопроса производится с личным участием специалиста, без права его
участия в голосовании. Отсутствие специалиста на заседании не является основанием
для переноса срока рассмотрения заявления.
32. Решение об аннулировании квалификационного сертификата выдается специалисту
в письменной форме в 10-дневный срок после его принятия.
33. В случае аннулирования квалификационного сертификата на основании пунктов
28, 30 настоящего Положения новый сертификат может быть выдан специалисту не ранее,
чем через один год, в порядке, установленном для его получения.
34. Аннулированный на основании пунктов 28, 30 настоящего Положения
квалификационный сертификат должен быть сдан в Государственное агентство архитектуры
и строительства при Правительстве Кыргызской Республики.
(В редакции постановления Правительства КР от 28 января 2010 года N 47)
35. Сведения об аннулированных сертификатах Государственное агентство
архитектуры и строительства при Правительстве Кыргызской Республики заносит в
соответствующий реестр и публикует в средствах массовой информации.
(В редакции постановления Правительства КР от 28 января 2010 года N 47)

