
Отчет о результатах деятельности ФБУ

Гтавропольский ЦГМ

и об использовании закрепленного за ним федерального имущества
на 1 января 2013 г

№б нуи Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Примечание

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Виды деятельности федерального государственного
учреждения (Все виды деятельности осуществляются на
платной основе)

1 ! "' см. Приложение Таблица № 1

Перечень услут (работй осуществляемых на платной основе
о

см Придан<ение Таблица№ 2

Перечень документов 1с указанием №, даты выдачи и срока
действия), на основании которых учреждение осушествляет

деятельность

Приказы Росстандарта.

от 10 06 ?011г № 2797,
1 0

Устав учреждения (ФБУ, ФАУ с изменениями и

дополне 1иями за 2011 и 2012 голы!

Приказ Минпромторга России "Ос излзенении типа
федеразьных государственных учреждений - центров
сландартизации, метрологии и сертификации, находящихся

в ведении Федератьного агентства по техническому

регулированию и мет ологии"

Приказ Фелерального агентства «О внесении изменений в

Устав учреждения»
Свидетельство о постановке на учеб в налоговом органе по

рр р ра

Свидетельство о внес нии записи в чГРЮЛ (об изменении

типа учреждения в 2011 голу)

Лицензии. аттестаты, сертификаты, свидетельства

! Другие разрешительные докулбентьбУ

Количество штатных единиц

от 27 мая 2011 г № 718

№ 2797 от 10.06.2011г

серя 26 №003788329 от

04 07 2011г.

серия 26 № 003788330 от

04.07 2011г

см. Приложение Таблица № 4

на начало отчсгного периода шт ед

см Приложение Таблица № 3
на конец отчетного периода шт ед.

тыс рубсредняя заработная плата работников у ~реждения 31,8

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Изменение 1,-!балансовой (остаточной) стоимости

нефинансовых активов относительно предыдущего
отчетного года

Общая сумма выставленных требований в возмещение

ущерба по недостачам и хищениям материальных

ценностей, денежных средств, а также от порчи

материальных ценностей

8,82
б;2

3,49

Погашена виновным лицом

74 12 2012г
тыс.руб 3,21

Указать причины образования

дебиторской задолженности

не еальной к взысканию

Изменение лебиторской задолженности (б«ыр увеличение, «-
в УМеНЬШеНИе) ОТНОСИТеЛЬНО ПРеДЫД> ЩеГО ОТ беТНОГО ГОДа

В том числе по

Доходы от собственности

Доходы от оказания платных услуг ~Работ
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного
взыскания

Прочие доходы

%

% 21 61

бб
рб

%

Указать причины образования
просроченной кредиторской

задолженности

Изменение кредиторской задолженности (бб»бб увеличение, «-

в улбеньшение) относительно предыдущего отчетного года

В том числе по

%Оплаз а труда и начисления на выплаты по оплате труда

Ве ебечебеее б ес""
Безвозмездные пепечисления о ганизациям
Социальное обеспечение

Р .и, рбе рббрв
Доходы, полученные учреждением от оказания платных

слуш !Работ!

% 28,04
б

б;

% 60о

млн.руб 140,07

11ены !тарифы! на платные услуги, оказываемые

потребителялб (в динамике в течение отчетного периода.

На начало года

На конец года

Общее количество потребителей, восполлзовавшихся

'.е.. „~~ б,бее.*...„.

чб. б'б'о 1См, п иложение

таблица №ру 6.

кол-во организаций,
чел

кол-во организаций,
чел

4 983,00
7

(в гом числе платными для потребителя) 4 983,00

Количество жалоб потребителей
яебеабМееб Р б

Сулзл1ы кассовых ! плановых поступлений (с учетом
возвратов)



164б99 ~
140,00

касса
Всего, в том числе

план

б б касса

план

яббгб. касса

О 08

0,08

141,16

Доходы от собственности

Доходы от оказания платных услуг (работ!
138,00

0,01

план

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного
взыскания

млн пуб касса79

план

0,00млн.руб касса

Доходы от операций с активами
0,01план

Прочие доходы
млн, б. 23,74касса

1 91план

Суммы кассовых б' плановых выплат 1с учетом
восстановленных кассовых выплазч

Всего, кассамлн руб ! 38,00

139 00

92,51

планв том числе

млн пчб касса

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
92,75

19,87
'?О зч

план

касса

план

млн уб
Приобретение работ, услчт

' 1О
млн руо касса

Безвозмездные перечисления организациям
план

0,19

0,20

млн, чб касса

С оциальное обеспечение
план

млн руб. 2.61

2 65

касса

план

Прочие расходы

млн  б 22.82

23.05

касса

Расходы по приобретению нефинансовых активов
план

Раздел 3. Использование имушества, закрепленного за учреждением

Общая балансовая !остаточная! стоимость недвижимого

имущества, находящаяся у учреясдения на праве

оперативного чщавления
млн  б   балансовая 35 2431

на начало отчетного периода
29,67

35,24

остаточная

млн чб, балансовая
на колец отчетного периола

29,29остаточная

Общая балансовая (остаточная) сгоимость недвижимого

имушесгва, находящаяся у учреждения на праве

оперативного управления. и переданного в арендч

32
млн руб   бачансовая

на начало отчетного периода
остаточная

балансоваямлн р16 0,14на конец отчетного периода
О 12остаточная

Общая балансовая !остаточная) стоимость недвижимого
нмчшества, находящаяся у учреждения на праве

оперативного управления, и переданного в безвозмездное
пользование

млн руб   балансовая
на начало отчетного периода

остаточная

млн.руб. балансовая 0,80
на конец отчетного периода

0,70остаточная

Общая оалансовая (остаточная) стоимость движимого

имущества, находящаяся у учреждения на праве

"Л ~""' зЕЕ'."."'"

97,75

33,96

млн.руб   балансовая
на начало отчетного периода

остаточная

млн.руб   балансовая 109,47
на конец отчетного периода

36,57остаточная

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого

имущества, находящаяся у учрежзения на праве

оперативного управления, и переданного в аренду

35

, бббб б
остаточная

на начало отчетного периода

млн руб   балансовая
остаточная

0,40

0,03
на конец отчетного периода

Общая балансовая !остаточная! стоимость движимого

имущества, находящаяся ч у ~реждения на праве

операзивного управления, и переданного в безвозмездное

пользование
3 6.

млн руб балансовая
на начало отчетного периода

остаточная

млн,руб балансовая
на конец отчетного периода

остаточная

Общая плошадь объектов недвижимого имущества,
находящаяся у учреждения на праве оперативного

уп авления7

4 921,10на начало отчетного периода кв м



4 921,10на конец отчетного периода

Общая площадь объектов недвижимого имушества,
находящаяся у учреждения на праве оперативного

управления, и переданного в аренду3.8.

на начало отчетного периода

19,30
на конец отчетного периода

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящаяся у учреждения на праве оперативного

управления, и переданного в безвозмездное пользование3.9.

на начало отчетного периода

108,40
на конец отчетного периода

Количество объектов недвижимого имушества,
находящегося у учреждения на праве оперативного

управления3.10.

7,00на начало отчетного периода

7,00
на конец отчетного периода шт.

Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке имуществом,

находящимся у учреждения на праве оперативного

управления

3.1!
млн.руб. 0,10

Обшая балансовая (остаточная) недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном году за счет
средств, выделенных учреждению Росстандартом на
указанные цели

млн.руб. балансовая
3 12.

остаточная

Общая балансовая 1остаточная) недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном году за счет
доходов, полученных от оказания платных услуг и иной
приносящей доход деятельности

млн руб. балансовая
3.13.

остаточная

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного
движимого имущества, находящегося у учреждения на

праве оперативного управления

63,70млн.руб. балансовая3 14
на начало отчетного периода

28,00остаточная

млн.руб. балансовая 63,60на конец отчетного периода

21,80
остаточная

' - Разделы 1.1, ' 2, 1 4 заполняются в графе ' Примечание" словами "см. Приложение Таблица №
Указанные таблицы заполняются в соотве стени с письмом Управления территориальных органов и региональных программ № 170-15)709 от 19 ! 2 2012 г

Руководитель

пифровка подписи)

Главнь     атее

пг .лт совка подписи)

/'



Приложение к разделу ~ "Общие сведения об учреждении"
отчета о результатах деятельности ФБУ ЦСМ и об использовании

закрепленного за ним федерального имущества

Таблица Мо 1: Перечень видов деятельности, которые ФБУ "Ставропольский ЦСМ" вправе
осуществлять в соответствии с учредительными документами (с Уставом ФБУ ЦСМ)

Наименование вида деятельностиЯо/пп

Устава

Основные виды деятельности3.1.1.

проведение поверки средств измерений в соответствии с установленной областью аккредитации,
в том числе включенных в перечень средств измерений, утвержденный постановлением
Правительством Российской Федерации от 20.04.2010 Мо 250, поверка которых осуществляется
только аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений
государственными региональными центрами метрологии и учитывется при формировании
государственного задания в соответствии с Ведомственным перечнем государственных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии федеральными государственными учреждениями в
качестве основных видов деятельности, утвержденными приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 11 января 2011 г. Мо 12

3.1.1.1

совершенствование государственных эталонов единиц величин, используемых для обеспечения
прослеживаемости других эталонов единиц величин и средств измерений к государственным
первичным эталонам единиц величин, учитываемое при формировании государственного
задания в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) находящимися в ведении Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии федеральными государственными учреждениями в качестве
основных видов деятельности, утвердженным приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 11 января 2011 г. Мо 12

3.1.1.2

3.1.1.3 проведение передачи единиц величин от государственных эталонов единиц величин другим

эталонам единиц величин, средствам измерений, техническим системам и устройствам с

измерительными функциями, в том числе учитываемое при формировании государственного
задания в соответствии с Ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) находящимися в ведении Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии федеральными государственными учреждениями в качестве
основных видов деятельности, утвержденным приказом Федерального агентства по техническому

ег ли ованию и мет ологии от 11 янва я 2011 г. Мя 12

проведение испытаний стандартных образцов и (или) средств измерений в целях утверждения
типа в установленном порядке и в соответствии с установленной областью аккредитации, в том
числе учитываемое при формировании государственного задания в соответствии с
Ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
находящимися в ведении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

федеральными государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности,

утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
от 11 января 2011 г. М 12

3.1.1.4

проведение обязательной метрологической экспертизы стандартов, проектной, конструкторской,
технологической документации и других объектов в порядке и случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, в соответствии с областью аккредитации

3.1 1.5

проведение аттестации методик (методов) измерений, относящихся к сфере государственного
регулирования обеспечения единства измерений, в соответствии с областью аккредитации

3.1 1.6

Иные виды приносящей доход деятельности по договорам с ЮЛ и ФЛ на возмездной
основе в соответствии с законодательством РФ в сфере технического регулирования,

стандартизации и обеспечения единства измерений:

3.1.2.

проведение испытаний стандартных образцов и (или) средств измерений, а также технических
систем и устройств с измерительными функциями, по заявкам юридических лиц в добровольном
порядке

3.1.2.1.

проведение метрологической экспертизы проектной конструкторской, технологической
документации и других объектов по заявкам юридических лиц

3.1.2.2.

проведение калибровки средств измерений3.1.2.3.



участие в комиссиях по аттестации поверителей3.1,2.4

проведение аттестации алгоритмов и программ обработки данных и измерениях3. 1.2.5.

3. 1.2.6. изготовление, ремонт, монтаж, наладка, юстировка, регулировка и техническое обслуживание
средств измерений (включая эталоны, испытательное оборудование и изделия медицинской
техники а также емонт монтаж техническое обсл живание п ибо ов и злов чета

разработка государственных эталонов единиц величин3. 1.2.7.

оказание услуг по перевозке средств измерений и технических устройств с измерительными
функциями при осуществлении работ (услуг) в установленной сфере деятельности

3.1.2,8.

проведение первичной и периодической аттестации испытательного оборудования3.1.2.9.

проведение обследований состояния метрологического обеспечения субъектов хозяйственной
деятельности по их заявкам, включая оценку состояния измерений в испытательных и
изме ительных лабо ато иях

3.1.2.10.

работы по оценке компететнтности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
установленной сфере деятельности

3.1.2.11.

разработка методик внутрилабораторного контроля точности измерений3.1.2.12

3.1.2.13. разработка методик поверки и калибровки средств измерений, методик аттестации
испытательного оборудования и методик выполнения измерений

проведение работ по добровольной сертификации систем менеджмента качества3.1,2.14

работы по подтверждению соответствия3.1.2.15

3.1.2.1 6 проведение исследований (испытаний) и измерений, в том числе отбор образцов продукции, и
осуществление экспертной оценки продукции в соответствии с областью аккредитации

работы по измерениям параметров продукции, технологических процессов и окружающей среды3. 1.2. 1 7.

организация и проведение межлабораторных сравнительных испытаний продукции (товаров)3.1.2,18.

аз аботка станда тов о ганизаций, технических словий на п од кцию п оцессы3.1.2 19

п оведение абот по аз аботке национальных станда тов31220

участие в экспертизе инновационных разработок в соответствии с установленной сферой
деятельности

3,1,2.21.

оказание методической помощи органам по сертификации и испытательным лабораториям
(центрам), осуществляющим деятельность в системе сертификации ГОСТ Р и в других системах
аккредитации и сертификации, в области организации и проведения работ по оценке
соответствия в соответствии с законодательными и иными правовыми актами Российской

Федерации, актами Министерства промышленности и торговли Российской Федерации,
приказами Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

3.1.2.22.

информационные услуги, внедрение современных методов менеджмента в установленной сфере
деятельности

3.1.2.23.

издание и реализация научно-методических, справочных, информационных, печатных,
аудиовизуальных, электронных материалов по вопросам технического регулирования,

станда тизации и обеспечения единства изме ений

3. 1.2. 24.

разработка, производство, техническая поддрежка и документирование программных продуктов
в становленной с е е деятельности

3.1.2.25.

создание баз данных и информационных ресурсов в области обеспечения единства измерений,
технического ег ли ования, качества, испытаний

3. 1.2. 26.

3. 1.2. 27. регистрация каталожных листов на выпускаемую предприятиями-изготовителями продукцию в
Став опольском к ае

оказание услуг в области охраны труда. проведение аттестации рабочих мест по условия мтруда,
проведение оценки условий труда на рабочих местах в целях выявления вредных и (или)
опасных производственных факторов, осуществление мероприятий по приведению условий

труда в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда,
проведение гигиенической оценки условий труда, оценки травмобезопасности и обеспеченности

аботников с едствами индивид альной защиты

3.1.2.28.

организация и (или) проведение совещаний, консультаций, лекций, семинаров, производственной
практики, конференций, выставок и конкурсов по вопросам технического регулирования и
обеспечения единства измерений, качества товаров (продукции, работ, услуг), систем
менеджмента качества

3.1.2.29

оказание экспертных услуг в региональных, федеральных, международных мероприятиях,
выставочных и конкурсных программах по вопросам обеспечения качества продукции и услуг,
обеспечения единства измерений, внедрение систем качества по поручению федерального
агентства по техническом ег ли ованию и мет ологии

3.1.2.30.



проведение судебных экспертиз по гражданским и арбитражным делам, а также делам об
административных правонарушениях в области технического регулирования, обеспечения
единства измерений, стандартизации, утверждения соответствия, сертификации в
становленном по ядке

3.1.2.31.

распространение официальных копий опубликованных национальных стандартов, содержащихся
в федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов, и
предоставление информации о них юридическим и физическим лицам, в том числе учитываемое
при формировании государственного задания в соответствии с Ведомственным перечнем
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии федеральными
государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности, утвержденным

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 января
2011 г. М 12; органам государственной власти и местного самоуправления официальные копии
документов фонда технических регламентов и стандартов на бумажном носителе и (или) в
электронно-цифровой форме предоставляются бесплатно

3. 1.2. 32.

Газарьян Л. Н.Генеральный директор

Головченко И. А.Главный бухгалтер



Приложение к разделу! "Общие сведения

об учреждении"
отчета о результатах деятельности

ФБУ ЦСМ и об использовании
закрепленного за ним федерального

имущества

Таблица 14а 2: Перечень услуг (работ) ФБУ "Ставропольский ЦСМ", которые оказываются потребителям
за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами

М пункта
(подпункта) видов

деятельности в

соответствии с

разделом 3 Устава
ФБУ ЦСМ

Услуги (работы) ФБУ ЦСМ Потребители услуг (работ)

Услуги (работы) в рамках основных видов
деятельности

3.1.1.

в том числе:

Поверка средств измерений, в том числе:

измерения геометрических величин, механических

величин, параметров потока, расхода, уровня

объема веществ, давления, вакуумные измерения,

измерения физико-химического состава и свойств
веществ, теплофизические и температурные

измерения, измерения времени и частоты,

электромагнитных и магнитных величин,

радиоэлектронные измерения, виброакустические
измерения, оптические и оптико-физические
измерения, измерения характеристик

ионизирующих излучений и ядерных констант,
средства измерений медицинского назначения

Юридические и физические лица3.1.1.1.

Проведение испытаний средств измерений в
целях утверждения типа в установленном порядке

и в соответствии с установленной областью
аккредитации

Юридические и физические лица3.1.1.2.

Услуги (работы) в рамках иных видов
деятельности

3.1.2.

в том числе:

Проведение калибровки средств измерений, в том
числе: измерения геометрических величин,

механических величин, измерения параметров

потока, расхода, уровня, объема веществ,
измерен ия давления, вакуум н ые

измерения, измерения физико-химического состава
и свойств веществ, теплофизические и

температурные измерения

Юридические и физические лица3. 1.2. 1.

Участие в комиссиях по аттестации поверителей Юридические и физические лица3.1.2.2.

Проведение обследований состояния
метрологического обеспечения субъектов
хозяйственной деятельности по их заявкам,

включая оценку состояния измерений в
испытательных и измерительных лабораториях

Юридические и физические лица3.1.2.3.

Работы по оценке компететнтности юридических

лиц и индивидуальных предпринимателей в
установленной сфере деятельности

Юридические и физические лица3.1.2.4.



Разработка методик поверки и калибровки средств
измерений, методик аттестации испытательного

оборудования и методик выполнения измерений
3.1.2.5. Юридические и физические лица

Ремонт средств измерений3. 1.2.6. Юридические и физические лица
Проведение исследований (испытаний) и

измерений, в том числе отбор образцов продукции,
и осуществление экспертной оценки продукции в
соответствии с областью аккредитации

3. 1.2.7. Юридические и физические лица

Проведение первичной и периодической
аттестации испытательного оборудования

Юридические и физические лица3.1.2.8.

Работы по измерениям параметров продукции,
технологических п оцессов и ок жающей с еды

Юридические и физические лица3.1.2.9.

Проведение судебных экспертиз по гражданским и
арбитражным делам Юридические и физические лица3.1.2.10.

Информационные услуги, внедрение современных
методов менеджмента в установленной сфере
деятельности

Юридические и физические лица3.1.2.11.

Регистрация каталожных листов на выпускаемую

предприятиями-изготовителями продукцию в
Став опольском к ае

Юридические и физические лица3.1.2.12.

Распространение официальных копий
оп бликованных национальных станда тов

Юридические и физические лица3.1.2.13.

Организация и (или) проведение совещаний,
конс льтаций, кон е енций, кон сов

Юридические и физические лица3.1.2.14.

Газарьян Л.Н.Генеральный дире~яор

Головченко И.А.Главный бухгал ер



Приложение к разделу ! "Общие сведения об учреждении"
отчета о результатах деятельности ФБУ ЦСМ и об использовании

закрепленного за ним федерального имущества

Таблица Ио 3: Сведения о количественном составе и квалификации сотрудников ФБУ" Ставропольский ЦСМ"

Наименования должностей работников ФБУ ЦСМ согласно
штатному расписанию с указанием квалификации

Цо пп
Штатная численность (шт. ед.)

Причины изменения количества штатных единиц"
На конец 2012 г.На начало 2012 г.

Генеральный директор

черераспределение функцийЗаместители генерального директора

Главный бухгалтер
Главный метролог

Директор Буденновского филиала
10 10Начальники метрологических отделов

перераспределение функцийЗаместители начальников метрологических отделов
2929Ведущий инженер по метрологии

24 25 повышение квалификацииИнженер по метрологии 1 категории
21 повышение квалификации2010 Инженер по метрологии 2 категории
10 повышение квалификации11 Инженер по метрологии

Инженер 1 ка егории12

увеличение объемов работ13 Инженер 2 категории

увеличение объемов работИнженер14

Начальник отдела по стандартизации15

Ведущий инженер по стандартизации16

Инженер по стандартизации " категории17

увеличение объемов работИнженер по стандартизации 2 категории18

перераспределение функцийИнженер по стандартизации19

увеличение объемов работСпециалист 2 категории20

увеличение объемов работСпециалист21

Начальник испытательного центра22

Заведующий лабораторией испытательного центра23

увеличение объемов работВедущий инженер-лаборант24



перераспределение функций25 Инженер-лаборант

увеличение объемов работ26 Инженер-технолог

Начальник отдела кадров

увеличение объемов работ28 Специалист по кадрам 2 категории
29 повышение квалификацииНачальник отдела делопроизводства
30 повышение квалификацииВедущий документовед
31 Делопроизводитель 2 категории
32 Начальник отдела автоматизированных систем управления
33 Заместитель начальника отдела

увеличение объемов работ34 Инженер 2 категории
35 Инженер

36 Начальник отдела приема приборов

увеличение объемов работ37 Инженер 1 категории
38 Инженер

39 Техник

40 Начальник юридического отдела

41 Юрисконсульт 2 категории
42 Юрисконсульт

Начальник планово-экономического отдела43

Ведущий экономист44

повышение квалификации45 Экономист 2 категории
46 Экономист

Заместитель лавного бухгалтера

Ведущий бухгалтер48

49 Б хгалтер 1 категории
50 Бухгалтер 2 категории

Бухгалтер-кассир51

Ведущий инженер по охране труда, технике безопасности,
производственной санитарии, гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям52

Заведующий сектором по закупкам и участию в конкурсных
процедурах при оказании услуг реорганизация сектора53

Ведущий специалист по закупкам и участию в конкурсных
процедурах при оказании услуг54

Специалист по закупкам и участию в конкурсных процедурах
при оказании услуг

реорганизация сектора55



56 Консультант-референт изменение наименования должности
57 Секретарь руководителя изменение наименования должности

Начальник эксплуатационно-технического отдела58

59 Инженер по снабжению

60 Техник связи

61 Диспетчер

62 Лифтер

63 Механик

64 Заведующая складом

Заведующая комнатой приема пищи65

66 Уборщик территории
11 11Уборщик служебных помещений67

68 Работник охраны
69 Уборщик территории базы отдыха
70 Работник охраны базы отдыха

71 Оператор копировальных и множительных машин

Слесарь-сантехник 6 разряда72

Слесарь-электрик 6 разряда73

Шт кат р-маляр74

75 Плотник

перераспределение функцийСтарший водитель76

увеличение объемов работ
77 Водитель

204 211Итого:

Генеральный дирвмМ~о Л.-Н. Газарьян

Главный бухга~ ' ю И.А. Головченко



Таблица М 4

к отчету о результатах деятельности ФБУ ЦСМ
раздел ~ "Общие сведения об учреждении"

Лицензии, аттестаты, сертификаты, свидетельства

регистрационный
номе

дата

выдачи
Наименование документаГ40

срок действия

Лицензия на осуществление деятельности в
области использования возбудителей
инфекционных заболеваний человека и

животных и генно-инженерно-

модифицированных организмов ~~~ и ~Ч степени
потенциальной опасности, осуществляемой в
замкнутых системах

26. 01, 06, 001.Л. 000

028.05.08 бессрочно15. 05.2008.

Лицензия по изготовлению и ремонту средств
измерений

005465-Р 29.04.2009. 29. 04.2014.

Аттестат аккредитации в области обеспечения
единства измерений

026 15. 08,2011. 31.12.2015.

Аттестат аккредитации на право проведения
калиб овочных абот

027 24.12.2008. 31.12.2013.

Аттестат аккредитации государственного центра
испытаний средств измерений

30056-10 20. 07.2010. 01. 08.2015.

Аттестат аккредитации испытательной

лаборатории (центра) по качеству электрической
эне гии

РОСС

В0. 001.21ААЗО
03.1 0.2011. 03.10.2016.

Аттестат аккредитации в качестве технически
компетентной и независимой испытательной

(измерительной) лаборатории в системе
сертификации работ по охране труда в
о ганизациях

0240 22.04.2009. 22. 04.2014.

Аттестат аккредитации в качестве технически
компетентной и независимой испытательной

(измерительной) лаборатории в области охраны
т да

РОСС

Р0. И493. 04ЕЛОО
14. 04.2011. 14. 04.2014.

Аттестат аккредитации испытательной
лабо ато ии ент а

РОСС

В0.0001.21ПМ 38
04.10.2011. 19. 01.2016.

Свидетельство об аккредитации граждан и
организации, привлекаемой к проведению
мероприятий по контролю

РОСС К0.0001.25

ГК 05
10 05. 08.2011. 18. 06.2015.

Л.Н. ГазарьянГенеральный директ

Генеральный джек" .~р И. А Головченко


