
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ
ХОЗЯЙСТВУ

ПРИКАЗ от 21 апреля 2006 г. N 104
О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АТТЕСТАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНОМУ

АГЕНТСТВУ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

В целях повышения эффективности работы федеральных государственных унитарных предприятий, подведомственных
Федеральному агентству по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, и в соответствии с Постановлениями Правительства
Российской Федерации от 3 декабря 2004 года N 739 "О полномочиях федеральных органов исполнительной власти по
осуществлению прав собственника имущества федерального государственного унитарного предприятия" и от 16 марта 2000 года N
234 "О порядке заключения трудовых договоров и аттестации руководителей федеральных государственных унитарных предприятий"
(в редакции Постановлений Правительства Российской Федерации от 19.07.2001 N 543, от 04.10.2002 N 738, от 23.03.2006 N 156),
приказываю:

1. Создать комиссию по проведению аттестации руководителей федеральных государственных унитарных предприятий,
подведомственных Федеральному агентству по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (далее - Комиссия), и утвердить
ее состав согласно Приложению N 1.

2. Комиссии в своей деятельности руководствоваться Положением о проведении аттестации руководителей федеральных
государственных унитарных предприятий,  утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2000
года N 234 (в редакции Постановлений Правительства Российской Федерации от 19.07.2001 N 543, от 04.10.2002 N 738, от 23.03.2006
N 156).

3. Контроль за выполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Руководитель

С.И.КРУГЛИК

Приложение N 1

к Приказу Росстроя

от 21 апреля 2006 г. N 104

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АТТЕСТАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНОМУ АГЕНТСТВУ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

Председатель   Круглик Сергей Иванович - руководитель Федерального

комиссии       агентства по строительству  и жилищно-коммунальному

               хозяйству (с правом решающего голоса)

Заместитель    Фомин Владислав Михайлович  -  начальник Управления

председателя   экономики  и объектов государственной собственности

комиссии       (с правом решающего голоса)

Члены          Шубина Татьяна Ивановна - начальник Управления

комиссии:      административной и правовой работы (с правом

               решающего голоса)

               Ковальчук Алексей Константинович  - заместитель
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               начальника Управления экономики и объектов

               государственной собственности (с правом решающего

               голоса)

               Член комиссии от выборного профсоюзного органа

               федерального государственного унитарного

               предприятия, если коллективным договором не

               установлен иной порядок обязательного участия

               выборного профсоюзного органа в рассмотрении

               вопросов, связанных с расторжением трудового

               договора по инициативе работодателя (при

               необходимости, с правом решающего голоса)

Секретарь      Бабасов Камиль Абдулкеримович - заместитель

комиссии       начальника отдела по работе с подведомственными

               организациями Управления экономики и объектов

               государственной собственности (с правом решающего

               голоса)
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