ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПРОЕКТ

ИСО-ЦЕНТР
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
В СФЕРЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

О

бъединенный проект «ИСОЦентр» является добровольным
объединением ряда консалтинговых компаний и центров сертификации. Участниками Проекта было
подписано соглашение, включающее в
частности такие пункты, как взаимное
признание результатов работы каждого участника, организация совместных
презентаций услуг, осуществление совместной деятельности, направленной
на защиту от недобросовестной конкуренции и другие.
Инициатором создания ОП «ИСОЦентр» выступило Европейское бюро
сертификации и консалтинга. Идея создания подобного объединения зародилась в виду необходимости повышения
уровня услуг по разработке, и сертификации систем менеджмента среди
российских компаний и повышения их
конкурентоспособности по отношению
к аналогичным европейским компаниям, присутствующим на российском
рынке. Однако, осознавая необходимость приобщения к лучшим мировым
практикам, участники ОП активно сотрудничают с ведущими европейскими брэндами, работающими в области
разработки и сертификации систем
менеджмента и уже добились среди них
признания высокого уровня компетентности и профессионализма.
Приоритетными направлениями для
участников Проекта является работа
по таким важным направлениям, как
менеджмент качества, экологический
менеджмент, менеджмент охраны труда, менеджмент безопасности пищевой
продукции и менеджмент информационной безопасности.
Участниками ОП «ИСО-Центр» являются компании, имеющие в своем портфолио сотни успешно реализованных
проектов, в сфере разработки и сертификации систем менеджмента, как
на российских предприятиях, так и на
предприятиях ближнего зарубежья.
Среди клиентов участников ОП — государственные предприятия различных
сфер деятельности, крупные строительные объединения, предприятия пищевой промышленности, образовательные
учреждения, научно-исследовательские
институты, предприятия нефтехимического комплекса, фабрики, заводы,
финансовые организации, предприятия
энергетической отрасли, организации,
работающие в сфере безопасности (в
том числе экологической), а также пред-

приятия многих других важных отраслей экономики.
Участники ОП «ИСО-Центр», являясь
разработчиками нескольких, зарегистрированных в Ростехрегулировании,
систем добровольной сертификации,
постоянно отслеживают потребности
предприятий и регулярно расширяют
область применения, разработанных
ими СДС.
Специалисты участников Проекта также регулярно проходят переподготовку,
что позволяет оперативно реагировать
на такие изменения, как выход новых
стандартов и регламентов.
Головной организацией ОП «ИСОЦентр» был выбран Центр сертификации ИСО, получивший впоследствии
аккредитацию во всех системах добровольной сертификации, разработанных участниками Проекта. Также в
ОП функционирует Координационный
совет, в постоянный состав которого
вошли представители всех участников
Проекта: генеральный директор Центра
сертификации и разработок по качеству
– М.А. Романенко, генеральный директор Центра сертификации ИСО – В.В.
Панова, директор по консалтингу Центра сертификации ИСО – А.В. Нестеров
и директор по развитию Европейского
бюро сертификации и консалтинга,
руководитель единой службы развития
ОП «ИСО-Центр» – С.Ю. Скворцов.
Руководителем Объединенного проекта
«ИСО-Центр» и главой Координационного совета был избран генеральный
директор Экспертного центра сертификации систем менеджмента – А. Я.
Рачковский.
В настоящее время участники ОП
«ИСО-Центр» реализуют проект, нацеленный на содействие российским
строительным компаниям в переходе
от государственного лицензирования
к системе саморегулирования, в части
приведения систем менеджмента качества строительных организаций в соответствие со стандартом ISO 9001:2008
(ГОСТ Р ИСО 9001-2008), а также в части подтверждения соответствия.
Со временем, участники ОП «ИСОЦентр» планируют реализовать множество совместных проектов, способствующих развитию сферы стандартизации
и сертификации в России, а также повышению качества и конкурентоспособности российских товаров и услуг.
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