Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «8» апреля 2019 г. № 779

«СОСТАВ
рабочей группы по организации работы по внедрению принципов
и механизмов открытости в Федеральном агентстве по техническому
регулированию и метрологии
ПОТЕМКИН
Борис Михайлович

- Председатель рабочей группы,
Руководителя Росстандарта

заместитель

КОЖЕВНИКОВА
Тамара Яковлевна

- заместитель
начальник
управления

БАРИЕВА
Анастасия Илдаровна

- секретарь рабочей группы, специалист-эксперт
Информационно-аналитического управления

Председателя рабочей группы,
Информационно-аналитического

Члены рабочей группы:
МАЛОВА
Мадина Юсуфджановна

- советник Руководителя Росстандарта

ЧУДИНОВА
- советник Руководителя Росстандарта
Елизавета Александровна
ГОГОЛЕВ
Дмитрий Владимирович

- начальник Управления метрологии

КУЗЬМИН
Александр Михайлович

- начальник Управления государственного надзора
и контроля

ПИЩУЛИНА
Мария Васильевна

- начальник
Управления
работы и внешних связей

ПРОСКУРИН
Александр Валерьевич

- начальник Контрольно-ревизионного управления

РАСКИНА
Ирина Александровна

- заместитель
начальника
аналитического управления

административной

Информационно-

2
БОРОДИНА
Оксана Ивановна

- заместитель
начальника
Управления
государственного надзора и контроля начальник отдела контроля и анализа

КОЛОМЫЦЕВ
Юрий Михайлович

- врио
начальника
юридического
Управления
административной
и внешних связей

ЕРМИЛЕНКО
Ольга Дмитриевна

- и.о.
начальника
отдела законодательной
метрологии Управления метрологии

АБРАМОВА
Татьяна Юрьевна

- заместитель начальника отдела кадрового
обеспечения и противодействия коррупции
Управления
административной
работы
и внешних связей

КАХТЮРИНА
Алла Владимировна

- заместитель
начальника
отдела
делопроизводства,
контроля
исполнения
и архива Управления административной работы
и внешних связей
- заместитель начальника отдела подтверждения
соответствия
и
качества
Управления
технического регулирования и стандартизации

МАЛЕЧКОВИЧ
Анна Игоревна

отдела
работы

НАУМОВА
Елена Вячеславовна

- заместитель начальника отдела бюджетного
планирования
и
исполнения
бюджета
Финансово-экономического управления

ГАСЬКОВ
Николай Александрович

- Главный специалист-эксперт отдела кадрового
обеспечения и противодействия коррупции
Управления административной работы
и внешних связей

ИЛЯСОВА
Мария Дмитриевна

- специалист-эксперт отдела корпоративного
управления и имущественных отношений
Контрольно-ревизионного управления

От Общественного совета при Росстандарте:
БЕЛОБРАГИН
Виктор Яковлевич

- член общественного совета при Росстандарте,
Заместитель главного редактора журнала ООО
«РИА «Стандарты и качество», Главный
научный
сотрудник
АО
«ВНИИС»,
Общероссийская общественная организация
«Всероссийская организация качества»

СЕРЁГИН

- член общественного совета при Росстандарте,
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Сергей Николаевич

Президент Ассоциации «Национальный союз
организаций в области обеспечения пожарной
безопасности» (НСОПБ)».

