Кыргызский
центр
аккредитации

Процедура по аккредитации ООС
Продление аттестата аккредитации

КЦА-ПА16

ПРОЦЕДУРА ПО АККРЕДИТАЦИИ ООС
Продление аттестата аккредитации

Дата
введения
01.01.2013

№
издания
№1

Весь документ
или № страниц
-

Разработчик

Согласовано

Утверждено

Мухамедшина

Урманбетов

01.02.2013

№2

п. 5.1

Мухамедшина

10.04.2013

№3

Разд. 2, пп. 6.36.7, форма
КЦА-ПА16.А

Мухамедшина

01.09.2015

№4

1.2, разд. 2,
разд. 3, 5.1, 5.2,
6.5

Мухамедшина

Паниагуа Б.
Момукулова
Семембаева
Абдымомунова
Момукулова
Семембаева
Абдымомунова
Момукулова
Семембаева
Абдымомунова
Момукулова
Семембаева
Абдымомунова

Урманбетов

Урманбетов

Чапаев

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен,
тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения КЦА

Кыргызский
центр
аккредитации

Процедура по аккредитации ООС
Продление аттестата аккредитации

КЦА-ПА16

Содержание:
1
2
3
4
5
6

Область применения
Нормативные ссылки
Термины и определения
Обозначения и сокращения
Общие положения
Процедура продления

№ издания

4

Дата введения

01.09.2015

Стр. 2 из 5

Кыргызский
центр
аккредитации

Процедура по аккредитации ООС
Продление аттестата аккредитации

КЦА-ПА16

1 Область применения
1.1 Настоящая процедура устанавливает требования и порядок продления аттестата
аккредитации ООС.
1.2 Процедура разработана с учетом реализации политики в области аккредитации
ООС и гарантирует выполнение требований ГОСТ ИСО/МЭК 17011, постановления
Правительства КР № 795 от 16.11.2006г.
1.3 Настоящая процедура обязательна для специалистов КЦА.
2 Нормативные ссылки
В настоящей процедуре использованы ссылки на документы, указанные в
Руководстве по качеству, а также:
КЦА-П1 Положение о комиссии по принятию решений об аккредитации органов
по оценке соответствия
КЦА-ПА4 Принятие решения об аккредитации ООС
КЦА-ПА3Лаб Оценка Лаборатории на месте
КЦА-ПА3ОС Оценка на месте органа по сертификации
КЦА-ПА3ОК Оценка на месте органа контроля

Ф.КЦА-ПА16.А Форма анализа соответствия ООС установленным требованиям
для возможности продления аттестата аккредитации
3 Термины и определения
В процедуре используются термины и определения, установленные в ГОСТ
ISO/IEC 17000 и ГОСТ ИСО/МЭК 17011.
4. Обозначения и сокращения
В настоящей процедуре использованы следующие сокращенные обозначения:
КЦА – Кыргызский центр аккредитации
ООС – орган по оценке соответствия
5 Общие положения
5.1 В отдельных случаях по официальной просьбе ООС с изложением
обоснованной причины допускается продление срока действия аттестата аккредитации
(без проведения оценки) на срок не более полугода.
5.2 Продление также осуществляется для вновь созданных ООС, срок действия
аттестата аккредитации которым предоставляется на 1 год и продляется до 4-х при
положительных результатах инспекционного контроля.
6 Процедура продления
6.1 При получении такого запроса, он регистрируется в установленном порядке и
направляется для организации работы в отдел организации работ по аккредитации,
который поднимает из архива материалы аккредитации данного ООС и передает на
рассмотрение соответствующему отделу аккредитации КЦА.
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6.2 Отдел аккредитации рассматривает поступивший запрос на предмет
обоснованности причины и при необходимости запрашивает у ООС дополнительные
материалы или подтверждения отдельных вопросов.
6.3 Для возможности рассмотрения вопроса о продлении аттестата аккредитации
учитываются следующие условия:
- требования к аккредитации ООС не изменились;
- за период деятельности ООС было проведено не менее 2-х инспекционных
контролей или инспекционный контроль проведен в течение последнего года
деятельности (с положительными результатами инспекционного контроля, позволяющими
оценить соответствие ООС критериям и требованиям аккредитации);
- изменения, произошедшие в ООС за период его деятельности, не влияют на его
соответствие требованиям аккредитации;
- выполняются все условия Договора на проведение инспекционного контроля за
деятельностью ООС;
- отсутствует информация отрицательного характера, в т.ч. нарекания и жалобы на
деятельность ООС;
- за период деятельности ООС система менеджмента действовала эффективно,
происходило постоянное ее совершенствование, документальное подтверждение чего
регулярно представлялось КЦА;
- участие в межлабораторных сличениях аккредитованной лаборатории и их
результаты;
- просьба о продлении поступила не менее, чем за 1 месяц до истечения срока
действия аттестата аккредитации с указанием срока продления (не более полугода);
- наличие других факторов, отражающих стабильность качества выполняемых
работ.
6.4 Анализ соответствия ООС требованиям п.п. 5.1 и 6.3 осуществляется
соответствующим отделом аккредитации по форме Ф.КЦА-ПА16.А.
6.5 По результатам проведенного анализа соответствия ООС указанным
требованиям отделом аккредитации готовятся документы для передачи и рассмотрения в
Комиссию по принятию решения в соответствии с КЦА-П1 и КЦА-ПА4 с рассмотрением
до и после принятия решения ответственным специалистом КЦА в соответствии с КЦАПА3Лаб, КЦА-ПА3ОС и КЦА-ПА3ОК, соответственно.
6.6 По результатам проведенной работы отделом аккредитации готовится:
- проект приказа о продлении – при положительном решении;
- проект письма об отказе – при отрицательном решении.
6.7 Окончательное решение о продлении/непродлении аттестата аккредитации
принимается директором КЦА путем подписания приказа о продлении/письма об отказе в
продлении, соответственно.
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В отдельных случаях по официальной
просьбе ООС с изложением обоснованной
причины допускается продление срока
действия аттестата аккредитации (без
проведения оценки) на срок не более
полугода.
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Продление также осуществляется для
вновь созданных ООС, срок действия
аттестата
аккредитации
которым
предоставляется на 1 год и продлевается
до 4-х при положительных результатах
инспекционного контроля.
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