
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ

ПРИКАЗ от 10 декабря 1999 г. N 144
О ГЛАВНОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ ГОССТРОЯ РОССИИ ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ
(в ред. Приказа Госстроя РФ от 11.04.2000 N 76)

В соответствии с п. 3 статьи 35 Федерального закона "Об образовании" в редакции от 13.01.96 N 12-ФЗ, "Типовым положением
об аттестации педагогических и руководящих работников государственных, муниципальных учреждений и организаций образования
Российской Федерации", утвержденным Приказом Минобразования Российской Федерации от 17.06.93 N 256, и условиями трудового
договора (контракта) с руководителями подведомственных государственных образовательных учреждений приказываю:

1. Создать Главную аттестационную комиссию Госстроя России для проведения аттестации руководителей подведомственных
государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования.

2. Утвердить состав (Приложение 1) и Регламент работы (Приложение 2) Главной аттестационной комиссии Госстроя России по
аттестации руководителей подведомственных государственных образовательных учреждений.

3. Главной аттестационной комиссии Госстроя России при проведении аттестации директоров подведомственных
государственных образовательных учреждений руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации в области
образования, Типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем
специальном учебном заведении), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.10.94 N 1168,
Типовым положением об учреждении начального профессионального образования, работников средних специальных учебных,
Учебно - методического центра и Инновационного образовательного центра градостроительства и предпринимательства "Новый
город", утвержденным Приказом Госстроя России от 28.12.1993 N 17-106.

4. Считать заключение Главной аттестационной комиссии основанием для принятия решения о заключении,  продлении или
расторжении по инициативе учредителя трудовых договоров (контрактов) с руководителями подведомственных образовательных
учреждений, подлежащими периодической аттестации.

5. Отделу учебных заведений и повышения квалификации (А.Г. Герасимовой) в десятидневный срок подготовить график
аттестации руководителей подведомственных техникумов, колледжей и учебных комбинатов, срок действия контрактов которых
заканчивается в 1999 - 2000 гг.

6. Считать утратившим силу Приказ от 09.02.99 N 26 "О создании Главной аттестационной комиссии Госстроя России для
аттестации руководителей подведомственных государственных образовательных учреждений".

7. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на Заместителя Председателя А.Н. Маршева.

Председатель

А.Ш.ШАМУЗАФАРОВ

Приложение 1

к Приказу Госстроя России

от 10 декабря 1999 г. N 144

СОСТАВ ГЛАВНОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ ГОССТРОЯ РОССИИ ПО АТТЕСТАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

    Председатель комиссии:

    Заславский И.И. - заместитель Председателя Госстроя России
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(в ред. Приказа Госстроя РФ от 11.04.2000 N 76)

    Заместитель Председателя комиссии:

    Герасимова А.Г. - начальник отдела учебных заведений и

                      повышения квалификации

    Секретарь комиссии:

    Белая Н.В.      - специалист II категории отдела учебных

                      заведений и повышения квалификации

    Члены комиссии:

    Бродовский Ю.М. - заместитель начальника отдела учебных

                      заведений и повышения квалификации

    Дельцова Т.М.   - главный специалист отдела учебных

                      заведений и повышения квалификации

    Дробышев Н.А.   - заместитель начальника Планово - финансового

                      управления

    Каталкин Б.Н.   - начальник юридического отдела Управления

                      государственной службы, кадров и правового

                      обеспечения

(введен Приказом Госстроя РФ от 11.04.2000 N 76)

    Кириллов В.Н.   - начальник Управления недвижимости

                      и государственной собственности

    Новиков С.А.    - заместитель начальника Управления

                      государственной службы, кадров и правового

                      обеспечения

    Половинко Ю.П.  - начальник юридического отдела Управления

                      государственной службы, кадров и правового

                      обеспечения

    Чекулаев М.А.   - главный специалист отдела учебных заведений

                      и повышения квалификации
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    Янькова Т.И.    - консультант отдела учебных заведений и

                      повышения квалификации

Приложение 2

к Приказу Госстроя России

от 10 декабря 1999 г. N 144

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ГЛАВНОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ ГОССТРОЯ РОССИИ ПО АТТЕСТАЦИИ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (ГАК)

1. Заседания ГАК проводятся в сроки,  соответствующие утвержденному графику аттестации,  и являются правомочными при
участии не менее 2/3 персонального состава ГАК.

2. ГАК проводит аттестацию при наличии:

-  заявления руководителя подведомственного государственного образовательного учреждения на заключение (перезаключение
на новый срок, продление) контракта;

- объемных показателей; для отнесения учебного заведения к группе по оплате труда, заверенных подписями материально
ответственных представителей учебного заведения и печатью;

- заключения курирующего регион члена Совета директоров ССУЗов Госстроя России;

- отчета о работе за период, прошедший с момента последней аттестации, и перспективного плана развития образовательного
учреждения на предполагаемый срок действия контракта (для вновь назначаемых руководителей - программы развития
образовательного учреждения).

3. Решение ГАК принимается простым большинством голосов.
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