
 

ФИО Токунова Наталья Анатольевна 

Должность Начальник отдела подтверждения соответствия, 

руководитель ОС,  

лицо, ответственное за  

функционирование СМК в ОС 

Образование Высшее, Уральский государственный университет 

им. А.М. Горького, 1996 г., химик по специальности 

«Химия» 

Специализация Руководство работами по оценке систем 

менеджмента и проведение работ по оценке 

систем менеджмента (система менеджмента 

качества; система менеджмента безопасности 

пищевой продукции; система управления качеством 

и безопасностью продукции на основе принципов 

ХАССП) в соответствии с установленными 

требованиями в рамках области аккредитации ОС. 

Опыт работы с 2006 года 

Телефон +7 (343) 236-30-15, доб. 416 

 

ФИО Макушина Галина Николаевна 

Должность Ведущий инженер, заместитель руководителя ОС 

Образование Высшее, Уральский государственный технический 

университет, 1995 г.,  

инженер-механик по специальности 

«Металлорежущие станки и инструменты» 

Специализация Руководство работами и проведение работ по оценке 

систем менеджмента качества в соответствии с 

установленными требованиями в рамках области 

аккредитации ОС 

Опыт работы С 2006 года 

Телефон +7 (343) 236-30-15, доб. 402 

 

ФИО Галиханова Эльвира Таврисовна  

Должность Должность: Ведущий инженер  

Образование Высшее, Уральский государственный университет 

им. А.М. Горького, 1999 г., химик по специальности 

«Химия» 

Специализация Проведение работ по оценке систем менеджмента 

качества 

Опыт работы с 2007 года 

Телефон +7 (343) 236-30-15, доб. 232 

 

ФИО Завьялова Екатерина Яковлевна  

Должность Ведущий инженер 

Образование Высшее, Уральский лесотехнический институт,   

1981 г., инженер химик-технолог по специальности 

«Технология древесных плит и пластиков»  

Специализация Проведение работ по оценке систем менеджмента 

(система менеджмента качества; система 

менеджмента безопасности пищевой продукции; 

система управления 

качеством и безопасностью продукции на основе 

принципов ХАССП) 

Опыт работы с 2006 года  

Телефон +7 (343) 236-30-15, доб. 414 

 

ФИО Мысик Наталья Юрьевна  

Должность Руководитель службы (по качеству)  

Образование Высшее, Уральский государственный университет 

им. А.М. Горького, 1995 г., химик по специальности 

«Химия» 

Специализация Проведение работ по оценке систем менеджмента 

(система менеджмента безопасности пищевой 

продукции; система управления качеством и 

безопасностью продукции на основе принципов 

ХАССП) 

Опыт работы с 2010 года 

Телефон +7 (343) 236-30-15, доб. 246 

 

 



 

ФИО Нафикова Ольга Николаевна  

Должность Ведущий инженер 

Образование Высшее, Свердловский институт народного 

хозяйства, 1990 г., инженер-технолог по 

специальности «Технология и организация 

общественного питания»  

Специализация Подтверждение соответствия пищевой продукции 

Опыт работы с 2014 года  

Телефон +7 (343) 236-30-15, доб. 463 

 

 

 

ФИО Денищук Любовь Сергеевна  

Должность Ведущий инженер 

Образование Высшее, Уральский политехнический институт   

им. С.М. Кирова, 1981 г., инженер химик-технолог 

по специальности «Химическая технология твердого 

топлива»  

Специализация Лицо, ответственное за делопроизводство  

Опыт работы с 2011 года  

Телефон +7 (343) 236-30-15, доб. 464 

 


