
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,

 МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)»
ФБУ «ЯКУТСКИЙ ЦСМ»

г. Якутск

10 января 2022 г.                                                                                                               № 1 - П
ПРИКАЗ

«О  праве  подписи  первичных  учетных  документов  в  части  поступления  нефинансовых

активов  (основных  средств,  материальных  ценностей  на  нужды  учреждения),  актов  об

оказании услуг сторонними организациями»

В соответствии с пп. 6, 7 статьи 9 Федерального Закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ

«Закона  о  бухгалтерском  учете»  и  п.  8  Инструкции  №  157  н  от  01.12.2010  г.  «Об

утверждении  единого  плана  счетов  бухгалтерского  учета  для  органов  государственной

власти (государственных органов),  органов местного самоуправления, органов управления

государственными  внебюджетными  фондами,  государственных  академий  наук,

государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Уполномочить подписывать первичные учетные документы в части поступления

нефинансовых активов (основных средств, материальных ценностей на нужды учреждения),

актов об оказании услуг сторонними организациями, следующих сотрудников (приложение

№ 1):

 Парпаева А.Ш. - инженер по метрологии I категории;

 Жебриков А.В. - начальник сектора программного обеспечения;

 Фаворов А.А. – агент по снабжению;

 Батухтина И.А. - начальник лаборатории метрологии ТТ и ФХИ;

 Чарин А.В. - начальник сектора технического обслуживания медтехники и СИ;

 Дмитриев А.П. - начальник лаборатории метрологии механических измерений;

 Морозов А.В. - начальник лаборатории метрологии ЭРТИ;

 Сергиенко А.В. - руководитель группы поверки СИ ПАО «Газпром»;



 Гладких А.А. - начальник отдела ОДР;

 Аргунова Л.Г. - специалист по стандартизации;

 Идрисов Р.Р. - начальник Алданского районного отделения;

 Шипилов С.В. - начальник Ленского районного отделения;

 Хачидзе И.В. - начальник Мирнинского районного отделения;

 Бороденко А.А. - начальник Нерюнгринского районного отделения.

Директор                                         Д.Д. Ноговицын

Ознакомлены:

Парпаева А.Ш. Сергиенко А.В.

Аргунова Л.Г. Идрисов Р.Р.

Жебриков А.В. Шипилов С.В.

Фаворов А.А. Хачидзе И.В.

Батухтина И.А. Бороденко А.А.

Чарин А.В.

Дмитриев А.П.

Морозов А.В.

Гладких А.А.
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