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Отчет о деятельности Кыргызского центра аккредитации
при Министерстве экономики КР за 2019 г.
1. Кыргызским центром аккредитации при Министерстве экономики Кыргызской Республики
проводилась работа по аккредитации органов по оценке соответствия согласно постановлениям
Правительства Кыргызской Республики от 16.11.06г. № 795 и от 05.03.10г. № 128, мероприятиями,
утвержденными Программой работ на 2019 год.
Анализ деятельности по аккредитации органов по оценке соответствия
По состоянию на 30.12.2019 г. в реестр аккредитованных органов по оценке соответствия
внесены:
15 ОС продукции и услуг
1 ОС персонала
99 Лабораторий без учета удаленных точек:
 93 испытательных лабораторий: в т.ч. 3 ОК по АТС в качестве ИЛ в целях
выполнения ТР ТС 018/2011
 6 калибровочные лаборатории
45 Органов контроля: из них
 31 ОК по техосмотру автотранспорта (без учета удаленных точек);
 4 поверочные лаборатории;
 10 по неразрушающему контролю.
2 Провайдера программ проверки квалификации.
2 ООС аккредитованные по двум стандартам (ИСО/МЭК 17025, ИСО/МЭК 17020)
Динамика количества аккредитованных ООС за период 2014-2019 гг.
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Аккредитованные ООС КЦА, включенные в Единый реестр органов по
сертификации/инспекции и испытательных лабораторий ЕАЭС
по состоянию на 30.12.2019
Аккредитованные ООС

Осуществляющие оценку соответствия
продукции требованиям ТР ТС

Органы сертификации

15

Органы инспекции

2

Испытательные лаборатории

39 (29 – действующих, 10 не действуют)

В соответствии с процедурами системы менеджмента КЦА вся информация по аккредитованным
ООС своевременно вносится в реестр и размещается на сайте КЦА и сайте ЕЭК по ООС включенным в
Единый реестр ЕАЭС.
Аккредитованные КЦА ООС, включенные в Единый реестр ЕЭАС в разрезе
выполняемых требований ТР ТС
Обозначение

ОС

ИЛ

ТР ТС

Обозначение

ОС

ИЛ

ТР ТС

ТР ТС 003/2011

1

-

ТР ТС 021/2011

9

19

ТР ТС 004/2011

7

3

ТР ТС 022/2011

5

1

ТР ТС 005/2011

6

4

ТР ТС 023/2011

7

13

ТР ТС 007/2011

9

4

ТР ТС 024/2011

8

10

ТР ТС 008/2011

6

4

ТР ТС 025/2012

6

2

ТР ТС 009/2011

9

6

ТР ТС 029/2012

5

4

ТР ТС 010/2011

8

2

ТР ТС 030/2012

4

2
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ТР ТС 013/2011

4

2

ТР ТС 031/2012

1

-

ТР ТС 014/2011

2

5

ТР ТС 033/2013

5

17

ТР ТС 015/2011

7

6

ТР ТС 034/2013

4

16

ТР ТС 016/2011

3

1

ТР ТС 035/2014

3

1

ТР ТС 017/2011

10

5

ТР ЕАЭС

-

1

2

-

1

1

038/2016
ТР ТС 018/2011

5

ТР ЕАЭС

3

040/2016
ТР ТС 019/2011

3

ТР ЕАЭС

1

044/2017
ТР ТС 020/2011

9

3

Проведение работ по этапам на 30.12.2019г. приведено в таблице:
Количество
Этапы/виды работ

Прием заявок с
анализом
комплектности
материалов по
аккредитации
В том числе по
первичной
аккредитации
В том числе по
пере аккредитации
В том числе
аккредитация в

Лаборато
рий по
ISO/IEC
17025

28

Орг.
сертифи
-кации
ISO/IEC
17065

14

Провайде
ры ППК
по
ИСО/МЭ
К 17043

Органов
контроля
ISO/IEC
17020

Мед.
лаб. по
ISO
15189

18

-

-

12

5

10

-

-

6

7

6

-

-

7

8

6

-

-

ООС по
двум МС

-

ОС
ISO/IEC
170242014

Всего

1

49

1

21
18
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дополнительной
области
деятельности
Экспертиза
материалов
Оценка на месте
Предварительная
оценка
Повторная оценка
Рассмотрение
материалов
Комиссией по
принятию
решений
Выдача аттестатов
аккредитации
Расширение
области
аккредитации
Актуализация
области
аккредитации
Сокращение
области
аккредитации
Подтверждение
действия аттестата
аккредитации
Переоформление
аттестатов
аккредитации
Продление
действия аттестата
аккредитации
Приостановление
действия
аттестатов
аккредитации
Возобновление
действия аттестата
аккредитации
Отказ в
расширении
Приостановление

23

10

6

1

-

-

40

25

3

3

-

-

-

-

-

-

-

8

-

1

-

-

-

6

15

-

-

-

63

50

12

31

33

4

23

-

1

-

68

2

3

2

-

-

-

5

2

1

-

-

-

-

3

1

-

-

-

-

-

1

29

5

12

-

-

-

46

3

1

2

-

-

-

6

1

4

5

-

-

-

7

7

-

-

-

-

-

7

5

-

-

-

-

-

5

-

1

-

-

-

-

1
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работ по
аккредитации по
просьбе заявителя
Отмена
аккредитации
Прекращение
работ
Отказ в принятии
заявки
Проведение ИК

2

-

-

-

-

-

2

1

1

-

-

-

-

2

2

1

3

-

-

-

6

5

1

3

-

-

-

26

6

11

1

-

-

Основными причинами отказов в приеме заявок или задержки в их приёме являлись:
- непредставление копий документов, подтверждающих компетентность, квалификацию
персонала;
- задержка в подписании договоров или оплаты за работы по аккредитации;
- некомплектность представленных документов, непредставление документов о юридическом
статусе ООС, неверное заполнение заявки, неполное представление документов и записей согласно
КЦА-ПА1ООС и т.п.
2. Учет оценщиков/технических экспертов по аккредитации ООС
По состоянию на 30.12.2019г. в реестр ведущих оценщиков, оценщиков и технических экспертов
КЦА внесены 263 специалистов, как работающие в организациях, так и физические лица, из которых 14
ведущие оценщики, из них 8 - работники КЦА, 54 оценщики и 215 технических эксперта, с которыми
подписаны 131 договор на участие в проведении работ по аккредитации. Из них 58 договоров
подписаны с организациями, где они работают, и 154 с физическими лицами. Учет
оценщиков/технических экспертов по видам деятельности для участия в работах по аккредитации/ИК
лабораторий.
Динамика изменений количества ведущих оценщиков, оценщиков и технических экспертов за
2013-2019 гг.

.
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В соответствии с действующими процедурами осуществлялся мониторинг за деятельностью
привлекаемых оценщиков и технических экспертов:
- во время проведения работ по аккредитации ООС путем проведения анкетирования, по
взаимной оценке членов ЭГ – 9, где внесены положительные отзывы и предложения по улучшению
работ по аккредитации ООС.
путем
наблюдения
на
месте
по
проведению
оценки
кандидатов
на
аккредитацию/аккредитованных ООС за стажером для перевода ведущие оценщики – 2 в области
аккредитации лабораторий по ISO/IEC 17025, а также для перевода ведущие оценщики – 2 в области
аккредитации органов инспекции/ контроля по ISO/IEC 17020;
путем
наблюдения
на
месте
по
проведению
оценки
кандидатов
на
аккредитацию/аккредитованных ООС за ведущими оценщиками – 5 в области аккредитации
лабораторий по новой версии ISO/IEC 17025.
В соответствии с установленными требованиями осуществлялась проверка материалов
аккредитации ООС и отчетов экспертных групп ответственными специалистами КЦА, назначенными
приказом КЦА, перед и после передачи их Комиссии по принятию решения по аккредитации по 108
ООС.
3. В рамках действующей в соответствии с ISO/IEC 17011 системы менеджмента КЦА проведен
анализ СМ со стороны руководства и Совещания по качеству за 2018 год с рассмотрением входных
данных анализа со стороны руководства и принятием соответствующих выходных данных. На данном
Совещании определены цели в области качества на 2019 год, осуществлена оценка системы
менеджмента, рассмотрены результаты анкетирования КЦА и его специалистов (как штатных, так и
привлекаемых) со стороны руководства и аккредитованных ООС, утверждены планы на 2019г.:
разработки документов КЦА, мониторинга ведущих оценщиков, обучения технических экспертов и
оценщиков, персонала КЦА и графики, направленные на совершенствование деятельности КЦА и др.
В связи с освоением большого объёма новых направлений работ по аккредитации с момента
создания КЦА, были подготовлены и направлены письма в МЭ КР с обоснованием увеличения штата
сотрудников и сохранением структуры КЦА.
В целях реализации политики и плана мероприятий перехода от применения ГОСТ ИСО/МЭК
17011-2009 «Оценка соответствия. Общие требования к органам по аккредитации, аккредитующим
органы по оценке соответствия» к ISO/IEC 17011:2017 «Оценка соответствия. Требования к органам по
аккредитации, аккредитующим органы по оценке соответствия»; политики и плана мероприятий по
переходу от применения ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности
испытательных и калибровочных лабораторий» к ISO/IEC 17025:2017 «Общие требования к
компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», а также принятием новых норм и
правил ILAC проводится актуализация и разработка процедур по аккредитации и документов системы
менеджмента КЦА.
Разработаны/актуализированы/приняты 20 документов по аккредитации органов по оценке
соответствия (политики и процедуры), единые для всех органов по оценке соответствия, с учетом
требований и критерий для включения аккредитованных ООС в Единый реестр ЕАЭС, а также
актуализированы 30 документов системы менеджмента КЦА.
3.1 В деятельности КЦА активно используются структуры, созданные на общественных началах:
Совет по аккредитации органов по сертификации, Комиссии по принятию решения в области
аккредитации, Комиссия по рассмотрению жалоб и апелляций, технические комитеты по аккредитации
и их подкомитеты.
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Внесено предложение в МЭ КР об изменении Постановления Правительства КР «О внесении
изменений в постановлениями Правительства Кыргызской Республики от 16.11.06г. № 795 «Об
аккредитации органов по оценке соответствия в Кыргызской Республики» в части изменения
количества членов Совета и с целью оптимизации состава Совета с 19 чел. до 13 чел., а также
утверждения нового состава Совета. Распоряжением Правительства Кыргызской Республики №425-р
от 15.11.2019 г. утвержден новый состав Совета по аккредитации.
Проведено 28-е заседание Совета по аккредитации ООС, на котором в соответствии с
Положением о Совете по аккредитации, рассмотрены следующие вопросы: информация о
деятельности КЦА за 2018 г. и проекты разработанных документов национальной системы
аккредитации, планы и перспектива КЦА на 2019 год.
3.2 В настоящее время при КЦА действует 3 ТК по аккредитации: лабораторий, органов по
сертификации и органов контроля. При ТК по аккредитации лабораторий действует 7 подкомитетов по
направлениям: химия, микробиология, неразрушающие методы, метрология, физико-механические
испытания, судебно-экспертная деятельность, медицинские лаборатории.
За 2019 г. проведено заседаний 18 технических комитетов по аккредитации: ТК ОС-6; ТК
ОК-5; ТК ЛАБ-7, также 14 заседаний подкомитетов ТК ЛАБ, на которых рассмотрены
следующие вопросы:
- рассмотрение Дорожной карты по ISO/IEC 17065:2012, и определение последующих
действий (при необходимости) по планам оценки коллег ILAC и IAF.
- КЦА-ПА 19 «Руководство по применению международного стандарта ГОСТ ISO/IEC
17065» в части подтверждения специалистами ОС звания эксперта по сертификации в
аккредитованном органе по сертификации персонала и требований и опыта реализации этого
вопроса в других странах;
- Дорожная карта КЦА: по расширению области признания КЦА в ILAC по ISO/IEC
17020:2012, и определение последующих действий.
На 7 заседаниях ТК ЛАБ, включая 14 заседаний подкомитетов ТК ЛАБ, ТК ОС, ТК ОК
рассмотрены проекты разработанных/актуализированных 28 документов национальной системы
аккредитации:
На заседании ТК ЛАБ (43-1-19):
- КЦА-ПА2 ООС Процедура по аккредитации ООС. Экспертиза документов по
аккредитации ООС (изд.2);
- КЦА-ПА3ООС “Процедура по аккредитации ООС. Оценка (изд.2);
На заседании ТК ЛАБ (44-2-19):
- КЦА-ПА5 ООС “Повторная оценка органа по оценке соответствия и инспекционный
контроль за его деятельностью (изд.2);
На заседании ТК ЛАБ (45-3-19):
- КЦА-ПА 4 ООС (изд.15);
- КЦА-П3Лаб Положение о ТК ЛАБ (изд.8);
- КЦА-ПЛ 1 Политика по прослеживаемости результатов измерений (изд.8);
- КЦА-ПЛ 2 Политика по применению проверочных мероприятий в процессе аккредитации
(изд.7);
- КЦА-ПА6 ООС Процедура по аккредитации ООС. Логотип КЦА и знак аккредитации
КЦА. Порядок использования логотипа КЦА и ILAC, знака аккредитации КЦА
и
Совмещенного/комбинированного Знака ILAC MRA (изд. 7);
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- КЦА-ПЛ 8 ООС Политика КЦА. Область применения ГОСТ ISO/IEC 17020, ISO/IEC
17025 и ГОСТ Р ИСО 15189 для аккредитации органов, проводящих инспекции, судебноэкспертных организаций и медицинских лабораторий(изд. 3);
- КЦА-ПЛ3ООС Политика по выбору методов оценки соответствия при проведении
оценки ООС (изд. 7);
На заседании ТК ЛАБ (46-4-19):
- КЦА-ПА1ООС Представление заявки на аккредитацию (изд.4);
- КЦА-П12 Положение о включении ООС в Единый реестр ЕАЭС (изд.2);
- КЦА-ПА4ООС Принятие решения об аккредитации ООС (изд.5);
На заседании ТК ЛАБ (47-5-19):
- КЦА-ПА9ООС Критерии оценки и аккредитации лабораторий по стандарту ISO/IEC
17025:2017 (изд.1);
На заседании ТК ЛАБ (48-6-19):
- КЦА-ПЛ1 Прослеживаемость результатов измерений (изд.9);
- КЦА-П1 Положение о комиссии по принятию решений об аккредитации органов по
оценке соответствия (изд.12);
- КЦА-ПА2ООС Экспертиза документов по аккредитации органов по оценке соответствия”
(изд.3);
- КЦА-ПА3ООС Оценка” (изд.3);
- КЦА-ПА5ООС Повторная оценка органа по оценке соответствия и инспекционный
контроль за его деятельностью” (изд.3);
- Критерии оценки готовности калибровочных лабораторий к оказанию калибровочных
услуг (до аккредитации) (изд.3);
На заседании ТК ЛАБ (49-7-19):
-Документ по проведению МЛС в области судебной экспертизы;
-Руководство по калибровке стеклянной мерной посуды для лабораторий, внедряющие
внутреннюю калибровку (изд.1);
- КЦА-ПУ10.01Процедура по управлению персоналом. Требования к ведущим оценщикам,
оценщикам и техническим экспертам (изд. 9);
КЦА-ПУ10.03 Процедуры по управлению персоналом. Мониторинг деятельности
оценщиков, технических экспертов и персонала КЦА (изд.10);
- КЦА-ПУ10.04 Порядок проведения обучающих курсов (изд. №5);
- КЦА-ПА 11 ООС Процедура по аккредитации ООС. Руководство по валидации и
верификации методов (изд. 1);
- КЦА ПА 13 ООС Критерии оценки провайдеров к оказанию услуг (до аккредитации)
(изд. 1);
- КЦА-ПУ-15.01.Б Политика по обеспечению беспристрастности (изд. 1);
А также на заседаниях ТК ЛАБ и его подкомитетов рассмотрены следующие вопросы:
- презентация лаборатории физико-химических измерений БЦИСМ по признанию услуг
калибровке следующих СИ: вискозиметров капиллярных стеклянных (в диапазонах от 0,6 до
10000 мм2/с); колориметров фотоэлектрических и спектрофотометров в ультрафиолетовой,
инфракрасной и видимой областях спектра (в диапазонах от 3,6 %Т до 94,2 %Т, в диапазоне
длин волн от 220 нм до 1500нм); хроматографов аналитических лабораторных жидкостных и
газовых;
- презентация лаборатории давления ЦСМ при МЭ КР по признании услуг по калибровке
средств измерений абсолютного давления;
- подходы к внутрилабораторному исследованию жидкостных и воздушных термостатов;
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-подходы к оцениванию неопределенности результатов биологических испытаний (на
токсичность, стерильность, микробиологическую чистоту, биологическую активность) для
лабораторий медико-биологической отрасли, неопределенности измерений в санитарной
бактериологии;
- о персональном составе ТК ЛАБ и его подкомитетов;
- др.
3.3 За отчётный период подготовлено 972 письма из них в МЭ КР – 268.
4. Международное сотрудничество в сфере аккредитации
С целью создания условий для взаимного признания результатов деятельности аккредитованных
ООС на международном, региональном и межгосударственном уровнях, а также повышения
осведомленности общественности о роли аккредитации в национальной инфраструктуре качества
КЦА осуществляет комплекс мероприятий в сфере аккредитации:
 сотрудничество в рамках международной организации по аккредитации лабораторий
(ILAC);
 сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС);
 сотрудничество в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ);
 двустороннее сотрудничество с органами по аккредитации других государств-партнеров
КЦА;
 информационно - просветительские мероприятия.
КЦА c 02.10.2018г. возобновил статус подписанта Соглашения о взаимном признании ILAC
MRA по аккредитации испытательных лабораторий (ISO/IEC 17025) и расширил область признания по
аккредитации калибровочных лабораторий (ISO/IEC 17025).
КЦА в 2019 г. подписано Соглашение на применение знака ILAC.
В октябре 2019 г. принято участие КЦА в Генеральной ассамблее ILAC/IAF.
КЦА, являющийся ассоциированным членом АРАС, в рамках сотрудничества с АРАС в 2019 г.
специалисты КЦА приняли участие на семинарах/ тренингах с целью повышения компетентности
персонала КЦА (см. раздел 7 отчета).
В целях реализации постановления Правительства КР № 385 от 22.06.2015г. «Об утверждении
Концепции развития на потребности заинтересованных сторон, по результатам проведенных работ,
КЦА получил статус полноправного члена Международного форума по Халал аккредитации (IHAF).
В рамках взаимодействия с ILAC, IAF, АPAC постоянно осуществлялось рассмотрение и
голосование проектов документов этих организаций, что позволяет КР учитывать их в формировании
политики/процедур в области аккредитации ООС.
В рамках взаимодействия с АPAC принято участие на семинарах по следующим темам:
- в учебном мероприятии по ISO/IEC 17011:2017 «Оценка соответствия. Требования к органам
по аккредитации, аккредитующим органы по оценке соответствия» и управлению рисками,
Узбекистан, октябрь 2019г.;
- ISO/IEC17029 «Оценка соответствия. Общие принципы и требования к органам валидации и
верификации», ISO 1406562013 «Парниковые газы. Требования к органам по валидации и
верификации парниковых газов для использования при аккредитации или других форм признания»,
ISO 14064-1:2018 «Парниковые газы. Часть 1. Спецификация и руководство на уровне организации по
количественной оценке и отчетности по выбросам и абсорбции парниковых газов», г. Сеул/Корея,
ноябрь 2019г.
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- в тренинге «По аудиту управления качеством в соответствии с ISO 15189:2012», г. Дубай/ОАЭ,
08-12.12.2019г.;
По линии МГС:
Принято участие:
- на 43-м заседании НТКА и 10-м заседании РГ РОА МГС;
- на 55- ом заседании МГС;
- участие в 10 заседании РГ МСИ НТК Метр МГС;
В рамках РГ РОА НТКА МГС специалисты КЦА определен как разработчик следующих
документов:
-Политика и процедура по рассмотрению жалоб и апелляций по взаимным оценкам РОА;
- Политика по трансграничной аккредитации;
- Порядок выбора оценщиков, задействованных во взаимных сравнительных оценках. Критерии.
КЦА к октябрю 2019 г. представлены проекты вышеуказанных документов с учетом замечаний
государств – членов МГС. Рассмотрены проекты документов, ответственными разработчиками
которых являются другие государства- члены МГС (Порядок осуществления взаимных сравнительных
оценок органов по аккредитации, Политика по участию органов по оценке соответствия в программах
проверки квалификации в рамках РОА, Положение о логотипе РОА, Устав РОА и др.).
За отчетный период КЦА был рассмотрен ряд проектов документов и направлены в Бюро по
стандартам соответствующие мнения и предложения по рассмотренным документам:
- о рассмотрении проекта Соглашения о взаимном признании аккредитации ООС в рамках МГС;
- по вопросу Стратегии экономического развития содружества независимых государств на
период 2030 г.;
- по проекту Соглашения о взаимном признании ООС в рамках ЕАЭС;
- о реализации задач по Протоколу 10 РГ РОА от 02.05.2019г. в Бюро стандартов: рассмотрение
проекта документа “Правила разработки, принятия, обновления и отмены документов РГ РОА”
(направленный по письму Росаккредитации от 25.04.2019г. № 9676/05-АБ) с переводом док. ILAC-R1
для подготовки заключения; о возможности организации и проведения 11-го заседания РГ РОА и 44го заседания НТКА в сентябре - октябре 2019 года; подключения к проекту разработки логотипа РОА
в части графического дизайна, о целесообразности создания рабочей группы по обучению в рамках
МГС;
- о представлении позиций КЦА по документам НТКА и РГ РОА;
- относительно Протокола 43-го заседания НТКОС по использованию бланков оценки
соответствия;
- в Бюро по стандартам МГС в соответствии с пунктом 4.2 Протокола РГ РОА № 10-2019 от
02.05.2019 о списке кандидатур сотрудников, которые будут принимать участие в работе РГ РОА с
использованием электронной площадки, предоставляемой Росаккредитацией для организации
прямого взаимодействия членов РГ РОА в целях оптимизации процесса подготовки проектов
документов РОА;
- о рассмотрении проекта документа “Правила разработки, принятия, обновления и отмены
документов РГ РОА” (направленный по письму Росаккредитации от 25.04.2019г. № 9676/05-АБ) с
переводом док. ILAC-R1 для подготовки заключения;
- по подготовке ответа в соответствии с протоколами РГ РОА № 10-2019 от 02.05.2019 г. (п.
2.13.1, п. 6.1) и НТКА № 43-2019 от 01.05.2019 г. (п.9.1);
- о представлении заключений в Бюро стандартов и разработчику относительно рассмотренных
документов: 2-я ред. проекта «Правила разработки, принятия, обновления и отмены документов
региональной организации по аккредитации», проекта документа «Обеспечение конфиденциальности
информации в ходе взаимных оценок»; проекта документа «Политика региональной организации по
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аккредитации в отношении участия органов по оценке соответствия в программах проверки
квалификации»; о представлении доработанного проекта документа «Политика и процедура
рассмотрения жалоб и апелляций РОА» с учетом предложений MOLDAC;
- о представлении в секретариат РГ МСИ НТКМетр информации о применяемых НД в области
проверки квалификации;
- о рассмотрении и представлении в Бюро по стандартам, MOLDAC о позиции КЦА по
переименованию РОА- создаваемой региональной организации по аккредитации на “Евразийское
сотрудничество по аккредитации;
- о рассмотрении проекта Устава Евразийского сотрудничества по аккредитации.
По линии ЕАЭС:
КЦА на постоянной основе актуализирует и представляет в Евразийскую экономическую
комиссию информацию для обновления сведений в Едином реестре органов по сертификации и
испытательных лабораторий Евразийского экономического союза.
Специалисты КЦА являются членами:
- Консультативного комитета по техническому регулированию, применению санитарных,
ветеринарных и фитосанитарных мер;
- Совета руководителей органов по аккредитации государств-членов ЕАЭС;
- Подкомитета по координации работ в области аккредитации и оценки соответствия
Консультативного комитета по тех. регулированию, применению санитарных, ветеринарных и
фитосанитарных мер при Коллегии ЕЭК;
- Подкомитета по координации работ в области обеспечения единства измерений
Консультативного комитета по техническому регулированию, применению санитарных,
ветеринарных и фитосанитарных мер ЕЭК. В течение 2019 года выполнялась работа в рамках
вышеуказанных структур ЕЭК.
Принято участие:
- на 12 заседаниях/ видеоконференциях Подкомитетов, Консультативного Комитета;
- на 2-ом и 3-м заседаниях Совета руководителей органов по аккредитации государствчленов ЕАЭС.
Рассмотренные проекты документов ЕАЭС:
- о рассмотрении проекта Рекомендации «Порядок осуществления органами по
аккредитации государств-членов Евразийского экономического союза взаимных сравнительных
оценок»;
- относительно рассмотрения предложения о внесении изменений в текст договора о ЕАЭС;
- о представлении информации по реализации общего процесса №36;
- о представлении информации по протоколу 2-го заседания Совета руководителей органов
по аккредитации государств-членов ЕАЭС №16-1/СА от 26.04.2019 г.;
- относительно представления информации по реализации Решения Совета ЕЭК №100 от
05.12.2018 г. «О Порядке включения аккредитованных органов по оценке соответствия (в том
числе органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров)) в единый реестр органов
по оценке соответствия Евразийского экономического союза, а также его формирования и
ведения».
По линии МАС:
- 28-го заседания Генеральной Ассамблеи Межрегиональной Ассоциации по Стандартизации
(МАС);
- в 4-ом заседании Совета по стратегии и развитию бизнеса в рамках МАС.
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В рамках заседаний КЦА принято участие в разработке проекта Устава МАС, а также принято
участие на семинарах:
- «Периодическая проверка рабочего оборудования (краны, сосуды под давлением и т.д.) и
ISO/IEC 17020 «Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов инспекции» в
рамках решений 27-го заседания Генеральной Ассамблеи МАС, апрель-май 2019г. (2 специалиста);
- «Применения в сертификации Халяль» и ISO/IEC 17025 «Общие требования к компетентности
испытательных и калибровочных лабораторий», Турция, ноябрь 2019г. (2 специалиста);
Работа с донорами:
- в совещаниях Наблюдательного Совета проекта двустороннего сотрудничества РТВ и КР
«Содействие пользованию услугами инфраструктуры качества в Кыргызстане», организованном на
площадке МЭ КР;
- на встрече с целью ознакомления начала проекта ЮНИДО «Расширение доступа МСБ на рынки
путем укрепления их потенциала по соблюдению стандартов в цепочках создания добавленной
стоимости по фруктам».
- в работе рабочей группы по проекту JICA по укреплению/наращиванию потенциала технологий
проведения лабораторных исследований;
- в Региональном семинаре РТВ по теме: «Современная инфраструктура качества и
регулирование: что надо регулировать, а что лучше не регулировать?» г. Нур-Султан, Республика
Казахстан;
- в субрегиональном семинаре по ликвидации свинцовых красок, по приглашению программы
развития коммерческого права Министерства торговли США, сентябрь 2019г., г.Тбилиси;
- 3 специалиста приняли участие в семинаре по управлению качеством лаборатории,
организованном Проектом развития человеческих ресурсов пищевых лабораторий для улучшения
качества молока и молочной продукции (FLAQUM) и МЭ КР в рамках Технического сотрудничества
Японского агентства международного сотрудничества (JICA), Бишкек, декабрь 2019г.
В рамках двухстороннего сотрудничества:
С целью установления и углубления рабочих контактов, а также в рамках обмена опытом с
органами по аккредитации в 2019 году продолжена работа по развитию двустороннего сотрудничества
с органами по аккредитации других государств
В настоящее время КЦА подписано 7 Меморандумов о взаимопонимании / Соглашений о
сотрудничестве с органами по аккредитации других государств.
В рамках двустороннего сотрудничества осуществлен визит специалистов КЦА в БГЦА с целью
детального изучения механизмов внедрения информационной системы, ее функционала в рамках
реализации Плана мероприятий по цифровизации Министерства экономики Кыргызской Республики
на 2019-2023 гг. и др. сопутствующих вопросов по аккредитации.
В КЦА проведены рабочие встречи:
- с представителями РТВ, КЦА и ЦСМ при МЭ КР по обсуждению приоритетов сотрудничестве
и задач нового проекта РТВ.
- с зам. председателя Монгольского Государственного Агентства по Стандартам и Метрологии,
Ген. директора ООО МонСертф и Генерального Консула Монголии в Киргизии в обсуждением
дальнейших перспектив сотрудничества НИК Монголии и КЦА;
- проведение Круглого стола, посвященного «Международному Дню аккредитацию».
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5. Организация и проведение тренингов
С целью реализации требований новой версии стандарта ISO/IEC 17011:2017 «Оценка
соответствия. Требования к органам по аккредитации, аккредитующим органы по оценке
соответствия» и оптимизации работ по повышению компетентности персонала по аккредитации
и специалистов ООС КЦА проводятся семинары и тренинги на базе КЦА, а также на базе ЦПК
ПК ЦСМ при МЭ КР с привлечением специалистов КЦА. Так, в 2019 г. на базе КЦА проведены
тренинги:
- в КЦА организовано и проведено обучение 20 членов ПК МЛ и оценщиков / тэ по по аудиту
управления качеством в соответствии с ISO 15189: 2012 «Медицинские лаборатории. Частные
требования к компетентности и качеству» при поддержке европейского регионального бюро
Всемирной организации здравоохранения по
утвержденной программе под руководством
международного эксперта Joanna Zwetienda;
- семинар для 20 тэ/оценщиков, включая ВО и персонал КЦА по темам: ISO/IEC 17011:2017
«Оценка соответствия. Требования к органам по аккредитации, аккредитующим органы по оценке
соответствия», ISO/IEC 17020:2013 «Оценка соответствия. Требования к работе различных типов
органов, проводящих инспекции», Новые подходы к процессам аккредитации международным
консультантом Беатрис Паниагуа по установленной программе с проведением практической работы в
органе контроля/инспекции по проведению технического осмотра АТС с применением ТР ТС 018/2011;
- обучение технических экспертов КЦА по органам инспекции с участием специалистов ЦСМ при МЭ
КР по прослеживаемости измерений обучено 9 тех. экспертов и членов ТК;
- семинар на тему «Способствование пользованию услуг инфраструктуры качества в Кыргызстане»
«Взаимодействие институтов инфраструктуры качества и частного сектора- Calidena подход с
производственным сектором» с участием представителей бизнес ассоциаций, лабораторий, ЦСМ и
БЦИСМ. Общее количество участников - 24;
- обучение ведущих оценщиков, оценщиков, технических экспертов (60 человек) по вновь принятым
процедурам и политикам КЦА для оценщиков и тех. экспертов.
Количество проведенных обучений с участием специалистов КЦА за 2018-2019 гг.
Обучение по направлениям деятельности

количество
семинаров /
количество
слушателей

количество
семинаров /
количество
слушателей

за 2018

за 2019

ISO/IEC 17065-2013 «Оценка соответствия. Требования к
органам по сертификации продукции, процессов и услуг» на
базе ЦПКПК ЦСМ при МЭ КР

6

6

ISO/IEC 17025:2017«Общие требования к компетентности
испытательных и калибровочных лабораторий» на базе
ЦПКПК ЦСМ при МЭ КР

112

149
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ISO/IEC 17020:2012 «Требования к работе различных типов
органов инспекции» на базе ЦПКПК ЦСМ при МЭ КР

-

16

ISO/IEC17024-2012 «Оценка соответствия. Общие требования
к органам, проводящим сертификацию персонала»

3

-

ISO 15189: 2012 «Медицинские лаборатории. Частные
требования к компетентности и качеству»

-

20

По подготовке и повышению квалификации ведущих
оценщиков, оценщиков, технических экспертов по
аккредитации по схеме ISO/IEC 17025:2017«Общие
требования к компетентности испытательных и
калибровочных лабораторий», по новым требованиям
ISO/IEC17011-2017 «Требования к органам по аккредитации,
аккредитующим органы по оценке соответствия», по
процедурам и политикам КЦА

133

37

По подготовке и повышению квалификации ведущих
оценщиков, оценщиков, технических экспертов по
аккредитации по схеме ISO/IEC17020-2012 «Оценка
соответствия. Требования к работе различных типов органов,
проводящих инспекции», по новым требованиям
ISO/IEC17011-2017 «Требования к органам по аккредитации,
аккредитующим органы по оценке соответствия», по
процедурам и политикам КЦА

-

49

В отчётный период проведено обучение как штатного персонала КЦА, так и привлекаемых к
работам по аккредитации специалистов.
4 специалиста КЦА прошли краткосрочное обучение по программе « Общие требования к
компетентности испытательных лабораторий по ГОСТ ISO/IEC 17025:2017» (новая версия), ЦПК и
ППК при ЦСМ при МЭ КР, январь, ноябрь 2019г.;
1 специалист КЦА прошел обучение по ИСО/МЭК 17020 «Оценка соответствия. Требования к
работе различных типов органов, проводящих инспекцию» и ISO/IEC 17065 «Оценка соответствия.
Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг», март 2019г.;
1 специалист прошел курс обучения по теме «Управление государственными закупками» в
объеме 40 академических часов, апрель 2019г., Учебный центр Минфин КР;
1 специалист КЦА получил Сертификат №КЦА.А.3-020.В, который отвечает требованиям,
необходимом для ведущего оценщика по аккредитации испытательных и калибровочных
лабораторий, выдан г.Бишкек, 24.04.2019г.;
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7 специалистов КЦА прошли теоретический курс обучения по темам:
ISO/IEC 17011:2017 «Оценка соответствия. Требования к органам аккредитации, аккредитующим
органы по оценке соответствия» требования к органам аккредитации, аккредитующим органы по
оценке соответствия»
1 специалист КЦА прошел краткосрочное обучение по программе: Внутренний аудит в рамках
ИСО 19011-2018, ЦПКиПК при ЦСМ при МЭ КР, июнь 2019г.;
4 специалиста КЦА приняли участие в семинаре по агропродовольственному экспорту и общей
системе преференций, организованной отделом технической помощи и обмена информацией
Европейской комиссии и Государственной инспекцией ветеринарной и фитосанитарной
безопасности при Правительстве КР;
4 специалиста прошли
краткосрочное повышение квалификации по теме: «Система
менеджмента качества ISO 9001:2015», ЦПК и ППК при ЦСМ при МЭ КР, июнь, октябрь 2019г.;
1 специалист прошел курс "Неопределенность измерений", ЦПК и ППК при ЦСМ при МЭ КР,
декабрь 2019г.
6. По выдаче единых бланков строгой отчетности
Количество
Наименование постанов.
выданных
Правительства КР
бланков
№ 368 от 16.06.2015г. «О порядке выдачи
7420
единых форм бланков сертификатов
Сертификаты соответствия (с/с) ТР
соответствия, бланков приложений к
ЕАЭС
сертификатам соответствия требованиям
Приложений к с/с ТР ЕАЭС
1980
Наименование бланка

177 500
Талоны технического осмотра
наземных транспортных средств
Свидетельство о соответствии
транспортных средств с внесением
изменений в его конструкцию
Свидетельство о безопасности
конструкции транспортных средств
Сертификаты соответствия ТР КР
Приложений к с/с ТР КР
Копии с/с ТР КР
Копии прил. с/с ТР КР

6000

технических регламентов Евразийского
экономического союза»
№ 443 от 03.06.2015г. «О внесении
изменений и дополнений в постановление
Правительства КР "Об утверждении
Положения о порядке проведения
технического осмотра транспортных
средств" от 03.05.2013г. № 239»

43300
2830
20
16900
100

№815 от 2 декабря 2015 г. «О
внесении изменений и дополнений в
некоторые решения Правительства
Кыргызской Республики»

7. Информатизация в сфере аккредитации
КЦА в 2019 г. впервые в рамках реализации Планом мероприятий по цифровизации
Министерства экономики Кыргызской Республики на 2019-2023 гг. и «Дорожной картой» по
реализации Концепции цифровой трансформации «Цифровой Кыргызстан на 2019-2023гг.»,
утвержденного распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 15 февраля 2019 года
№ 20-р. осуществлена разработка цифровой платформы «е-Аккредитация» (с последующим
подключением к порталу государственных электронных услуг), которая предназначена для
автоматизации процессов аккредитации и следующих основных функций КЦА:
 ведение Реестров;
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планирование контрольных мероприятий и учет результатов их проведения;
формирование регламентной и аналитической отчетности;
оценка, планирование и
прогнозирование показателей эффективности
и
результативности деятельности;
 выполнение мероприятий по защите информации;
 реализацию общего процесса Евразийского экономического союза № 36.
На базе цифровой платформы «е-Аккредитация» формируется Реестр Национальной
системы аккредитации Кыргызской Республики, который расположен в свободном доступе
на сайте КЦА (www.kca.gov.kg), для информирования всех заинтересованных сторон об
актуальном состоянии аккредитованных ООС, включая сведения об их области
аккредитации и включения в Единый Реестр ЕАЭС.
9. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОТЧЕТЕ
АРАС
Азиатскотихоокеанское ЕАЭС – евразийский экономический союз
сотрудничество по аккредитации
ИК – инспекционный контроль
КР – Кыргызская Республика
МГС - межгосударственный совет по
стандартизации, метрологии и сертификации
стран СНГ
МЭ – Министерство экономики КР
ООС - орган по оценке соответствия
РТВ - Федеральный физико-технический
институт Германии
ТК – технический комитет
ТР – технический регламент
ЦСМ - Центр стандартизации и метрологии
при МЭ Кыргызской Республики
ЦПКК при ЦСМ - Центр повышения
квалификации и переподготовки кадров при
ЦСМ
ILAC – международная организация по
аккредитации лабораторий

ИЛ (Лаб) – испытательная лаборатория
КЦА – Кыргызский центр аккредитации при
МЭ КР
МСИ – межлабораторные сличения
ОК – орган контроля
ОС – орган по сертификации
СМ – система менеджмента
ТС – Таможенный союз
ТЭ – технический эксперт
GIZ
германское
общество
международному сотрудничеству

по
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