
Реестр работников ОС СМК «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНООПО МЧС России 
 

№
п

/п
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имя, отчество 

 
 

Должность/ Выполняемая функция в органе 

по сертификации 

 
Образование (наименование 

учебного заведения, год 

окончания) 

 
Практический 

опыт работы и 
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Сведения об оценке компетентности 

(регистрационный номер 

сертификата компетентности) 

1. Гордиенко 

Денис 

Михайлович 

Заместитель начальника 

ФГБУ ВНИИПО МЧС России 

Высшее. 
Новосибирский государственный 

университет, 1997 г. 
Кандидат технических наук 

Общий стаж – с 
1997 г. 

 

2. Стрекалев 

Александр 

Николаевич 

Начальник Научно-исследовательского центра 

технического регулирования/Заместитель 

руководителя органа по сертификации/ 

Представитель руководства по качеству 

Высшее. 
Московский автомеханический 

институт, 1983 г. 

Российская академия 

государственной службы при 

Президенте Российской 
Федерации, 1998 г. 

Общий стаж с 

1983 г., в обл. 

метрологии, 

стандартизации и 

сертификации – с 

2005 г. 

 

3. Мизина 

Елена 

Николаевна 

Заместитель начальника НИЦ ТР - начальник 

отдела 6.1./ 

Заместитель руководителя органа по 

сертификации 

Высшее. 

Электростальский филиал 

Московского института стали и 

сплавов, 1983 г. 

Общий стаж с 

1983 г., в области 

сертификации и 

метрологии – с 
1993 г. 

 

4. Боровикова 

Тамара 

Борисовна 

Ведущий инженер/ 
Эксперт по сертификации систем менеджмента 

качества (ГОСТ Р ИСО 9001-2015) 

Высшее. 
Барнаульский Государственный 

педагогический институт, 1972 г. 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Стандартизация, 

сертификация продукции (услуг) и 

систем менеджмента при 

производстве средств обеспечения 

пожарной безопасности и 

пожаротушения», 2015 г. 

Общий стаж с 

1972 г., в области 

сертификации 

СМК – с 2002 г. 

Сертификат компетентности 

эксперта № РОСС 

RU.0001.33010637 до 

11.02.2020 

5. Гурьянова 

Наталья 

Николаевна 

Старший научный сотрудник/ 
Эксперт по сертификации систем менеджмента 

качества (ГОСТ Р ИСО 9001-2011) 

Высшее. 
Московский институт 

химического машиностроения, 

1972 г. 
Кандидат технических наук 

Общий стаж 

с 1964 г., 

в области 

сертификации 

СМК – с 2011 г. 

Сертификат компетентности 

эксперта № РОСС 

RU.0001.33019574 до 

16.11.2017 
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6. Марьина 

Наталья 

Владимировна 

Старший научный сотрудник/ 
Эксперт по сертификации систем менеджмента 

качества (ГОСТ Р ИСО 9001-2015) 

Высшее. 
Владимирский политехнический 

институт, 1978 г. 

Общий стаж с 

1978 г., в области 

сертификации 

СМК – с 2004 г. 

Сертификат компетентности 

эксперта № РОСС 

RU.0001.33012482 до 

21.05.2019 

7. Морозова 

Татьяна 

Валерьевна 

Начальник отделения/ 
Эксперт по сертификации систем менеджмента 

качества (ГОСТ Р ИСО 9001-2015) 

Высшее. 
Московский энергетический 

институт, 1993 г. 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Стандартизация, 

сертификация продукции (услуг) и 

систем менеджмента при 

производстве средств обеспечения 

пожарной безопасности и 
пожаротушения», 2015 г. 

Общий стаж с 

1993 г., в области 

сертификации 

СМК – с 2001 г. 

Сертификат компетентности 

эксперта № РОСС 

RU.0001.33018547 

до 18.01.2020 

8. Сагирова 

Юлия 

Сергеевна 

Главный специалист/ 
Эксперт по сертификации систем менеджмента 

качества (ГОСТ Р ИСО 9001-2015)/ 

Уполномоченный по качеству 

Высшее. 
Международный институт 

экономики и права, 1997 г. 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Стандартизация, 

сертификация продукции (услуг) и 

систем менеджмента при 

производстве средств обеспечения 

пожарной безопасности и 
пожаротушения», 2015 г. 

Общий стаж с 

1996 г., в области 

сертификации 

СМК – с 2002 г. 

Сертификат компетентности 

эксперта № РОСС 

RU.0001.33018947 

до 05.05.2020 

9. Морозова 

Ирина 

Александровна 

Техник I категории/ 
Ответственный за делопроизводство и 

проведение внутренних аудитов 

Среднее техническое. 

Дмитровский рыбопромышленный 

техникум. 1980 г. 

Общий стаж с 

1980 г, в области 

сертификации – с 
2013 г. 
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10. Новикова 

Алевтина 

Васильевна 

Старший научный сотрудник/ 

Ответственный за фонд НД 

Высшее. 
Ульяновский государственный 

университет (УЛГУ), 2009 г. 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Стандартизация, 

сертификация и управление 

качеством средств обеспечения 

пожарной безопасности и 
пожаротушения», 2015 г. 

Общий стаж с 

2010 г., в области 

стандартизации – 

с 2010 г. 

 

11. Жандарова 

Анита 

Владимировна 

Инженер/ 

Ответственный за архив 

Высшее. 
ФГОУ ВПО «Оренбургский 

государственный аграрный 

университет», 2005 г. 

Илекский зоотехнический 

техникум. 

Общий стаж с 

2001 г., в области 

сертификации и 

метрологии – с 

2007 г. 

 

12. Агапова 

Зинаида 

Ивановна 

Ведущий инженер/ 
Ответственный за финансово-экономическую 

деятельность 

Высшее. 
Институт бизнеса, права, и 

информационных технологий, 

2004г. 

Балашихинский промышленно- 

экономический техникум, 1995 г. 

Общий стаж с 

1982 г., в области 

метрологии, 

стандартизации и 

сертификации – с 
1990 г. 

 

13. Теплов 

Георгий 

Сергеевич 

Старший научный сотрудник/ Высшее. 

Московский химико- 

технологический институт, 

химическая технология керамики 

и огнеупоров, 1977 г./ 
Кандидат технических наук 

Общий стаж с 

1968 г., в области 

сертификации и 

метрологии – с 

1994 г., 

Технический эксперт 

14. Тумаков 

Вадим 

Александрович 

Главный специалист Высшее. 
Московский институт 

химического машиностроения, 

криогенная техника, 1993 г. 

Общий стаж с 

1993 г., в области 

сертификации и 

метрологии – с 
1998 г. 

Технический эксперт 
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15. Васильев 

Григорий 

Николаевич 

Старший научный сотрудник/ Высшее. 

Московский институт 

электронного машиностроения, 

1986 г. 

Общий стаж с 
1978 г. 

Технический эксперт 

16. Егорова 

Татьяна 

Николаевна 

Старший научный сотрудник/ 

Ответственный за учет и ведение реестра 

Высшее. 

Всесоюзный заочный 

машиностроительный институт, 

1984 г. 

Общий стаж с 
1977 г. 

Технический эксперт 

17. Ткаченко 

Елена 

Николаевна 

Главный специалист Высшее. 
Российский государственный 

аграрный заочный университет, 

2005г. 

Общий стаж с 

1994 г., в области 

сертификации и 

метрологии – с 
1998 г. 

Технический эксперт 

18. Карпов 

Алексей 

Павлович 

Ведущий инженер Высшее. 
Московский институт 

химического машиностроения, 

1972 г. 

Общий стаж с 

1972 г., в области 

сертификации – с 

1996 г. 

Технический эксперт 

19. Клюкин 

Алексей 

Валерьевич 

Главный специалист Высшее. 
Московский автомеханический 

институт. 1993 г. 

Московский архитектурно- 

строительный техникум. 1986 г. 

Общий стаж с 

1986 г., в области 

сертификации- с 

1997 г. 

Технический эксперт 

 


