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Сведения о работниках Органа по сертификации систем менеджмента качества «Качество» (ОС СМК «Качество») 

ООО «Научно-учебный центр «Качество» (ООО «НУЦ «Качество») 

N 

п/п  

Фамилия, имя, 

отчество  

Основание для 

привлечения 

личного труда 

(трудовой 

договор), работа 

по основному 

месту работы или 

по 

совместительству 

Выполняемые 

функции (с 

указанием области 

аккредитации, в 

рамках которой 

выполняются 

работы по 

подтверждению 

соответствия) 

Образование (наименование учебного заведения, год 

окончания, квалификация по документу об образовании) 

Практический 

опыт в сфере 

подтверждения 

соответствия 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Григорьева  

Юлия  

Евгеньевна 

 

 

Трудовая книжка,  

трудовой договор, 

работа по 

основному месту 

работы  

 

 

Руководитель ОС, 

эксперт по СМК 

Высшее,  Тверской государственный университет, 1997, 

преподаватель по специальности «География» 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009, менеджер по специальности 

«Менеджмент организации» 

 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет нефти и 

газа (национальный исследовательский университет имени И.М. 

Губкина)», 2017,  переподготовка    по программе «Нефтегазовое 

производство».  

13 лет 

Эксперт по 

СМК,СЭМ, 

СМБТиОЗ, СМБП 

 

 

 

 

 

2 Сластихина  

Инна  

Владимировна 

 

 

Трудовая книжка,  

трудовой договор, 

работа по 

основному месту 

работы 

Заместитель 

руководителя ОС; 

Менеджер по 

качеству; 

Эксперт по СМК; 

внутренний аудитор 

Высшее, ГОУ ВПО «Московский государственный университет 

приборостроения и информатики», 2010, инженер по 

специальности «Стандартизация и сертификация» 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «МИРЭА –Российский 

технологический университет», 2018, 

программа бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление 

Диплом о профессиональной переподготовке АНО ДПО 

«СНТА», 2020, по программе «Стандартизация, сертификация и 

управление качеством»  с присвоение квалификации 

«Специалист по сертификации продукции». 

12 лет 

Эксперт по СМК, 

СЭМ 
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3 Моркунцова  

Юлия 

Викторовна 

 

 

Трудовая книжка,  

трудовой договор, 

работа по 

основному месту 

работы 

Эксперт по СМК 

 

Высшее, ГОУ ВПО Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства, 2007, экономист–менеджер 

12 лет 

Эксперт по СМК 

 

4 Пономарева  

Ирина  

Николаевна 

 

 

Трудовая книжка,  

трудовой договор, 

работа по 

основному месту 

работы 

Эксперт по СМК, 

внутренний аудитор 

Высшее, Московский государственный технический университет 

им. Н.Э.Баумана,2005, инженер по специальности «оборудование 

и технология сварочного производства»  

 

Высшее, Московский государственный технический университет 

им. Н.Э.Баумана,2006, экономист-менеджер по специальности 

«экономика и управление на предприятии (по отраслям)»  

 

К.т.н., 2010, по специальности «Сварка, родственные процессы и 

технологии» 

  

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет нефти и 

газа (национальный исследовательский университет имени И.М. 

Губкина)», 2017,  переподготовка    по программе «Нефтегазовое 

производство». 

7 лет 

Эксперт по СМК, 

СЭМ, СМБТиОЗ, 

СМБП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5 Мешкова  

Светлана 

Викторовна 

 

Трудовая книжка,  

трудовой договор, 

работа по 

основному месту 

работы 

Стажер по СМК  Высшее, МВТУ им. Н.Э. Баумана, 2002,  Инженер по 

специальности гидравлические машины, гидроприводы и 

гидропневмоавтоматика. 

4 года 

Стажер по СМК 

 


