
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬНОЙ,
АРХИТЕКТУРНОЙ И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ

ПРИКАЗ от 18 марта 1999 г. N 61
О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЧЕЛЯБИНСКОГО МОНТАЖНОГО КОЛЛЕДЖА ПУТЕМ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К

НЕМУ ЧЕЛЯБИНСКОГО УЧЕБНОГО КОМБИНАТА

В целях дальнейшего развития многоуровневой подготовки кадров, более полного использования материальной базы, кадрового
потенциала учебных заведений Госстроя России и во исполнение Постановлений Правительства Российской Федерации от 17.06.98 N
600 и от 11.12.98 N 1486 приказываю:

1. Реорганизовать Челябинский монтажный колледж путем присоединения к нему Челябинского учебного комбината в качестве
структурного подразделения с сохранением функций и порядка финансирования.

2. Считать Челябинский монтажный колледж правопреемником Челябинского учебного комбината.

3. Директору Челябинского монтажного колледжа (И.И. Туберу):

а) обеспечить в месячный срок подготовку передаточного акта и представить его в Госстрой России;

б) опубликовать сообщение о предстоящем прекращении деятельности Челябинского учебного комбината в связи с его
присоединением к колледжу;

в) внести необходимые дополнения в Устав колледжа и представить их на утверждение;

г) утвердить штатное расписание нового структурного подразделения колледжа, предусмотрев в нем сокращение штатов
административного, вспомогательного и обслуживающего персонала, финансируемого из средств федерального бюджета;

д) принять необходимые меры по освобождению площадей, сданных учебным комбинатом в аренду, и развитию на этой базе
платных образовательных услуг организациям и населению в целях привлечения дополнительных внебюджетных средств для
функционирования колледжа и его нового структурного подразделения.

4. Управлению кадров и учебных заведений (Ю.П. Павлючкову):

а) сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц г. Челябинска, о прекращении
деятельности Челябинского учебного комбината;

б) установить до 1 апреля т.г. Челябинскому монтажному колледжу для его нового структурного подразделения плановое
задание (среднегодовой контингент) на 1999 год по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих кадров.

5. Планово - финансовому управлению (Т.Н. Волковой):

а) рассмотреть и утвердить в установленном порядке передаточный акт,  представляемый в апреле месяце т.г.  Челябинским
монтажным колледжем;

б) выделять необходимые финансовые средства Челябинскому монтажному колледжу для обеспечения функционирования
нового структурного подразделения в соответствии с установленным ему плановым заданием на 1999 год по подготовке,
переподготовке и повышению квалификации рабочих кадров, исходя из среднегодового контингента обучающихся.

Председатель

Е.В.БАСИН

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


