
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЖИЛИЩНОЙ И
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

ПРИКАЗ от 3 сентября 1997 г. N 17-72
О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО АТТЕСТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ, ПРОШЕДШИХ ОБУЧЕНИЕ НА

КУРСАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Для обеспечения реализации Указа Президента Российской Федерации от 8 апреля 1997 г. N 305 "О первоочередных мерах по
предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации закупки продукции для государственных нужд"
функции головной организации по подготовке и повышению квалификации руководителей и специалистов в области организации и
проведения подрядных торгов в строительстве, аттестации инжиниринговых фирм возложены на Институт повышения квалификации
и переподготовки кадров строительного комплекса (ИПК СК).

В целях повышения ответственности и контроля за ходом обучения приказываю:

1. Создать комиссию по аттестации специалистов,  прошедших обучение на курсах по организации и проведению подрядных
торгов в строительстве в составе:

Бабенко Александр     - первый заместитель председателя Госстроя

Александрович           России - председатель комиссии

Маршев Альберт        - заместитель председателя Госстроя России -

Николаевич              заместитель председателя комиссии

Ишутин Петр Кузьмич   - начальник Управления по взаимодействию с

                        субъектами Российской Федерации и развитию

                        подрядных торгов - заместитель

                        председателя комиссии

Тельтевская Валентина - заведующая кафедрой ИПК СК - секретарь

Алексеевна              комиссии

Абарыков Валерий      - заместитель начальника Департамента

Павлович                развития научно-технической политики и

                        проектно-изыскательских работ

Абрамов Валерий       - Генеральный директор экспертно -

Павлович                консультативного центра

Багновец Гарольд      - заместитель начальника Управления по

Владимирович            взаимодействию с субъектами Российской

                        Федерации и развитию подрядных торгов

Васильев Владимир     - начальник отдела по развитию договорных

Сергеевич               отношений и подрядных торгов в

                        строительстве
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Гордеев Владимир      - Ректор ИПК СК

Николаевич

Дидковский Валерий    - действительный член Академии инвестиций

Матвеевич               и экономики строительства, заместитель

                        Директора ЦНИИЭУС

Ефремов Евгений       - заместитель начальника Управления кадров

Михайлович              и учебных заведений

Мелешкина Любовь      - заместитель начальника отдела по развитию

Николаевна              договорных отношений и подрядных торгов в

                        строительстве.

2. Управлению по взаимодействию с субъектами Российской Федерации и развитию подрядных торгов (Ишутину П.К.)
разработать и представить на утверждение Порядок проведения аттестации специалистов.

Министр Российской Федерации -

Председатель

Е.В.БАСИН

________________________________________________________________________________________________________________
Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании
«Древград» - деревянные дома.


