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Артур Яковлевич Рачковский

ком опыте и собственных теоретических
разработках, в 2006 году возглавил Экспертный центр сертификации систем менеджмента, получивший аккредитацию
в российской системе добровольной сертификации «Евро-Стандарт».
Экспертный центр ССМ всего за несколько лет стал признанным Органом
по сертификации систем менеджмента,
в активе которого множество предприятий и организаций России и ближнего зарубежья. В их числе государственные организации, крупные российские
предприятия, компании малого и среднего бизнеса.

Артур Яковлевич Рачковский
ГЛАВА КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
И РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЪЕДИНЕННОГО
ПРОЕКТА «ИСО-ЦЕНТР»

Генеральный директор Экспертного центра сертификации систем менеджмента.

В 2008 году, с целью упрощения перехода
строительных компаний к системе саморегулирования, специалистами экспертного центра была разработана адаптированная система добровольной сертификации
«Строительный Регистр Качества».
Стремясь к совершенствованию сферы
добровольной сертификации в России,
в 2007 году Экспертный центр сертификации систем менеджмента подписал декларацию «О взаимном признании результатов работ» с несколькими крупными
консалтинговыми компаниями и центрами по сертификации, образовавшими Объединенный проект «ИСО-Центр».
В том же году решением Координационного совета Проекта А.Я. Рачковский был
избран руководителем Объединенного
проекта и главой его Координационного совета.

АРТУР РАЧКОВСКИЙ ВО ГЛАВЕ СЕРТИФИКАЦИОННОЙ
КОМИССИИ.
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ АУДИТ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА НА ОДНОМ
ИЗ КРУПНЕЙШИХ МАСЛОДЕЛЬНО-СЫРОДЕЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛАРУСИ

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПРОЕКТ «ИСО-ЦЕНТР»
РОССИЯ, 109129 МОСКВА,
8-Я УЛ. ТЕКСТИЛЬЩИКОВ, Д. 11, ОФ. 302, 308
ТЕЛ.: (495) 730 5204, (499) 179 9407
E-MAIL: info@iso-centr.ru
WEB: www.iso-centr.ru

1

П Р А В А Х

Под руководством А.Я. Рачковского
Объединенный проект «ИСО-Центр» не
только был признан на федеральном
уровне, но и добился признания крупнейших международных организаций
в области сертификации.

Р Е К Л А М Ы

А.Я. Рачковским, как руководителем Объединенного проекта «ИСО-Центр», была
выбрана и успешно реализуется стратегия, соответствующая государственной
политике в области повышения качества и конкурентоспособности российских
товаров и услуг.
В 2010 году А.Я. Рачковский прошел отбор в Экспертный совет Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации.
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ртур Яковлевич Рачковский родился 31 августа 1968 года в г. Старая
Купавна Московской области. Выпускник Егорьевского авиационно-технического училища гражданской авиации имени В.П. Чкалова, по окончании
которого проходил службу в армии в Южной группе войск. Окончил Московский
институт управления по специальности «менеджмент организации», а также
Академию стандартизации, метрологии
и сертификации по специальности «менеджер по качеству управления организацией». Женат. Отец двух дочерей.
Стремясь к освоению новых перспективных сфер деятельности, А.Я. Рачковской
реализовывал себя в различных областях, в частности занимался вопросами
корпоративного сервиса в Союзном Банке Развития.
В то время интеграция России в мировую
экономику способствовала возрастанию
интереса к добровольному подтверждению соответствия систем управления, таких как система менеджмента качества,
система экологического менеджмента,
система управления профессиональной
безопасностью и др.
Понимая чрезвычайную актуальность повышения качества и экологической безопасности для российской экономики,
А.Я. Рачковский в 2003 году возглавил направление сертификации Центра независимых экспертных оценок в должности
директора по сертификации.
Развивая данное направление, А.Я. Рачковский практически стоял у истоков
добровольной сертификации систем
менеджмента в России. Сотрудникам
подразделения зачастую приходилось
проводить своеобразный «ликбез» среди руководителей российских предприятий, разъясняя принципы системного подхода к управлению, уже ставшего
стандартным для мирового экономического сообщества.
Во главе с А.Я. Рачковским специалистами были разработаны новые уникальные схемы подтверждения соответствия,
применимые ко всем отраслям экономики, а также позволяющие предприятиям
малого и среднего бизнеса эффективно
проходить сертификацию с минимальными материальными и трудозатратами.
Стремясь создать структуру, способную
решать любые задачи в области сертификации систем управления, при этом
избегая многочисленных ошибок аналогичных компаний, А.Я. Рачковский, основываясь на накопленном практичес-

