ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
И ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ»
Россия 685024 г. Магадан, ул. Скуридина, д. 5 «Б» тел/факс: 62-00-42, 62-45-11, 62-52-96(бух)
http://mcsms.ru электронный адрес: magStandart@maglan.ru
ИНН/КПП 4909036499/490901001 ОКПО 02567461 ОКВЭД 74.20.4 ОГРН 1024900957674
лицевой счёт 20476Х89240 в УФК по Магаданской области Расчетный счет 40501810144422000002
Отделение Магадан г. Магадан БИК 044442001

СВЕДЕНИЯ О РАБОТНИКАХ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ФБУ «Магаданский ЦСМ»
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Выполняемые функции

1
1.

2
Моисеенко
Максим
Александрович

2.

Соколова
Лариса
Николаевна

3
Руководитель органа по сертификации -руководство,
управление и организация работ по обеспечению деятельности
ОС. Эксперт в области подтверждения соответствия
продукции машин и оборудования; электрооборудования
оборудования; электромагнитной совместимости технических
средств; металлоизделий промышленного назначения – канаты
стальные; электрической энергии в электрических сетях
общего назначения переменного трехфазного и однофазного
тока частотой 50 Гц.
Заместитель руководителя органа по сертификации - ведение
работы по подготовке и проведению сертификации.
Эксперт в области подтверждения соответствия пищевой
продукции.
Эксперт по подтверждению соответствия: смазочных
материалов, масел и специальных жидкостей, отработанных
смазочных материалов; упаковки готовой продукции.

3.

Радченко
Александра
Олеговна

Образование (наименование учебного заведения, год Практический
окончания, квалификация по документу об
опыт в сфере
образовании
подтверждения
соответствия
(в годах)

4
Магаданский Северный Международный
университет, 2007,
Инженер по специальности: автомобили и
автомобильное хозяйство

5
8 лет

Московский институт народного хозяйства им. Г.В.
Плеханова, 1974,
инженер-технолог по специализации: технология и
организация общественного питания.

26 лет

ФГБОУ ВПО «Северо-Восточный государственный
университет», 2015, бакалавр по направлению
подготовки «Экономика», ФГАОУ ДПО «Академия
стандартизации, метрологии и сертификации
(учебная)», 2018, специалист по сертификации
продукции.

6 лет

1

2

4.

Будилов
Владимир
Владимирович

5.

Бондарь
Марина
Фёдоровна

4

5

6

Эксперт по подтверждению соответствия: низковольтного
оборудования; электромагнитной совместимости технических
средств; высоковольтного оборудования и кабельной
продукции; источники тока химические; электрической
энергии в электрических сетях общего назначения
переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц.
В качестве уполномоченного органом по сертификации ФБУ
«Магаданский ЦСМ» лица на проведение анализа
информации и результатов оценивания в ходе проведения
процедуры подтверждения соответствия в форме
добровольной сертификации пищевой продукции.

Ужгородский государственный университет, 1998,
физик-инженер.

7 лет

Московский технологический институт мясной и
молочной промышленности, 1981, инженертехнолог.

18 лет

