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Отчет о деятельности Кыргызского центра аккредитации
при Министерстве экономики КР за 2020 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 2020 год.
Анализ деятельности по аккредитации органов по оценке соответствия
По состоянию на 30.12.2020 г. в реестр аккредитованных органов по оценке соответствия
внесены:
62 ЛАБОРАТОРИЙ БЕЗ УЧЕТА УДАЛЕННЫХ ТОЧЕК: из них
- 58 испытательных лабораторий
- 4 калибровочные лаборатории
49 ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ: из них
- 32 ОК по техосмотру автотранспорта (без учета удаленных точек);
- 4 поверочные лаборатории;
- 10 по неразрушающему контролю;
-1 по другим сферам.
18 ОРГАНОВ ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг
1 ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ персонала
2 ПРОВАЙДЕРА программ проверки квалификации.
2 ООС аккредитованные по двум стандартам (ИСО/МЭК 17025, ИСО/МЭК 17020)
Динамика количества аккредитованных ООС за период 2015-2020 гг.
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Аккредитованные ООС КЦА, включенные в Единый реестр органов по сертификации/инспекции и
испытательных лабораторий ЕАЭС
по состоянию на 30.12.2020
Аккредитованные ООС

Осуществляющие оценку соответствия
продукции требованиям ТР ТС

Органы сертификации

17 (из которых 6- государственные, 9 частные)

Органы инспекции

6 частные

Испытательные лаборатории

40 (24 – действующих, из них 17государственные, 9 – частные, 16 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

2

ТР ТС 032/2013

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

-

-

1

2

-

1

1

037/2016
ТР ТС 018/2011

5

ТР ЕАЭС

3

038/2016
ТР ТС 019/2011

3

ТР ЕАЭС

1

040/2016
ТР ТС 020/2011

9

ТР ЕАЭС

3

044/2017

Проведение работ по этапам на 30.12.2020г. приведено в таблице:
Этапы/виды
работ

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

Количество
Лаборатор Органов
ий по
сертифиИСО/МЭК кации
17025

Органов
контроля

Медицинс
-ких лаб.
по ИСО
15189

Провайдер ООС по Всего
ы ППТ по двум
ИСО/МЭК МС
17043

16

14

31

-

-

11

72

7

7

16

-

-

9

39
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Аккредитация
в
дополнительно
й области
деятельности
Экспертиза
материалов
Оценка на
месте (аккр,
переаккр)
Предварительн
ая оценка
Повторная
оценка
Рассмотрение
материалов
Комиссией по
принятию
решений
Выдача
аттестатов
аккредитации
Актуализация
области
аккредитации
Сокращение
области
аккредитации
Подтверждение
действия
аттестата
аккредитации
Переоформлен
ие аттестатов
аккредитации
Приостановлен
ие действия
аттес
татов
аккредитации
Возобновление
действия
аттестата
аккредитации
Отказ в
расширении

8

7

7

58
18

13
16

22
26

1
-

-

-

-

22

1
-

-

5
3

99
63

-

-

-

-

1

1

1

-

-

-

2

20

12

24

-

-

-

56

18

10

16

-

-

-

44

4

-

-

-

-

-

4

2

-

1

-

-

-

3

43

6

29

-

-

-

78

17

1

3

-

-

-

21

25

3

3

-

-

-

31

1

-

2

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-
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Приостановлен
ие работ по
аккредитации
по просьбе
заявителя
Отмена
аккредитации
Прекращение
работ
Отказ в
принятии
заявки
Проведение ИК

1

1

-

-

-

-

6

1

2

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

2

1

-

-

-

-

2

43

6

29

-

-

-

78

Основными причинами отказов в приеме заявок или задержки в их приёме являлись:
- непредставление копий документов, подтверждающих компетентность, квалификацию
персонала;
- 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 30.12.2020 г. в реестр ведущих оценщиков, оценщиков и технических экспертов
КЦА внесены 209 специалистов, как работающие в организациях, так и физические лица, из которых 12
ведущие оценщики, из них 8 - работники КЦА, 35 оценщики и 163 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
2014-2020 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 – 20, 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 стажерами для перевода ведущие оценщики – 2 в области
аккредитации органов сертификации по ISO/IEC 17065;
путем
наблюдения
на
месте
по
проведению
оценки
кандидатов
на
аккредитацию/аккредитованных ООС за ведущими оценщиками –3 в области аккредитации ISO/IEC
17020;
путем
наблюдения
на
месте
по
проведению
оценки
кандидатов
на
аккредитацию/аккредитованных ООС за ведущими оценщиками – 3 в области аккредитации
лабораторий по новой версии ISO/IEC 17025;
- путем сдачи экзаменов/тестирования 58-ми ведущими оценщиками/оценщиками/техническими
экспертами в области аккредитации лабораторий по новой версии ISO/IEC 17025 по политикам и
процедурам КЦА;
- путем сдачи экзаменов/тестирования 30 –ю членами ПК и ТК ЛАБ по политикам и
процедурам КЦА.
3. В рамках действующей в соответствии с ISO/IEC 17011 системы менеджмента КЦА проведен
анализ СМ со стороны руководства и Совещания по качеству за 2019 год с рассмотрением входных
данных анализа со стороны руководства и принятием соответствующих выходных данных. На данном
Совещании определены цели в области качества на 2020 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.
Принимая во внимание требования ISO/IEC 17011:2017 по внедрению риск-ориентированного
процесса в проведении работ по аккредитации ООС, КЦА вводит в практику анализ рисков по оценкам
ООС, одновременно отрабатываются подходы по удаленным оценкам, он-лайн обучениям персонала с
определением материальных ресурсов, необходимости обучения по IT технологиям, являющимся
неотъемлемой частью и условием при проведении удаленной оценки ООС, что также требуют
временных и человеческих ресурсов.
В рамках ежегодного графика и плана проведения внутреннего аудита деятельности КЦА
проведён внутренний аудит международным аудитором в области аккредитации Манфредом
Киндлером (Германия) в соответствии требованиям новой версии ISO/IEC 17011:2017 в период с
16.11.2020 г. по 20.11.2020 г. при поддержке проекта РТВ.
Основной целью внутреннего аудита является получение информации о соответствии
функционирования системы менеджмента КЦА собственным требованиям КЦА к своей системе
менеджмента, в том числе деятельности по аккредитации органов по оценке соответствия,
требованиям, установленным ISO/IEC 17011, международными/региональными органами в области
аккредитации ООС в части испытаний, калибровки, сертификации продукции и услуг, инспекционных
органов.
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По итогам внутреннего аудита КЦА аудитором М.Киндлером
дана высокая оценка
компетентности Кыргызского центра аккредитации при МЭ КР. По результатам внутреннего аудита
несоответствий в деятельности КЦА не выявлено, что является доказательством соответствия
требованиям новой версии ISO/IEC 17011:2017, обеспечения надежного и эффективного
функционирования системы менеджмента 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 11 документов по аккредитации органов по оценке
соответствия (политики и процедуры), а также актуализированы 28 документов системы менеджмента
КЦА. При этом КЦА проведены переговоры с РТВ и достигнута договоренность о поддержке со
стороны проекта РТВ переводов актуализированных и разработанных в 2020 г. документов КЦА на
английский язык, стоит отметить, что документы КЦА, разработанные в 2019 г., переведены
собственными силами КЦА.
Также, 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.
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.
Проведено 29-е заседание Совета по аккредитации ООС с участием нового состава Совета,
утверждённого Распоряжением Правительства КР № 425-р от 15.11.2019г., на котором в соответствии с
Положением о Совете по аккредитации органов по оценке соответствия, утверждённым
постановлением Правительства КР от 16.11.2006г. N 795, рассмотрена информация о деятельности
КЦА за 2019 г., представлены на одобрение документы КЦА, актуализированные и разработанные в
соответствии с требованиями ISO/IEC 17011:2017, представлен на ознакомление
распоряжение
Правительства КР № 425-р от 15.11.2019г. с новым его составом, предложены на одобрение позиции
председателя и заместителя председателя Совета. Также рассмотрены и приняты планы и перспектива
КЦА на 2020 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 2020 г. проведено:
ОАОС/ОК 3 заседания (2 дистанционно) технического комитета по аккредитации органов по
сертификации (ТК ОС), на котором были рассмотрены следующие вопросы:
- рассмотрение результатов по принятым решениям на предыдущем заседании ТК ОС и
выполнения работ ТК ОС за 2019 г.;
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- рассмотрение и согласование проектов процедур: КЦА-ПА 19 Руководство по применению
международного документа ГОСТ ISO/IEC 17065, КЦА-ПУ 10.01 Требования к ведущим оценщикам,
оценщикам и техническим экспертам, КЦА-ПУ 10.03 Мониторинг деятельности оценщиков и
технических экспертов;
- итоги работы ТК ОС за 2020 год;
- согласование процедур КЦА: КЦА-ПА17ООС «Процедура по аккредитации. Порядок
проведения удаленной оценки ООС» (изд.2 от 15.12.2020г.) и Ф.КЦА-ПА17ООС.А; КЦА-ПА1ООС
«Процедура по аккредитации ООС. Представление заявки на аккредитацию» (изд.5 от 01.12.2020г.);
- план ТК на 2021 год.
1 заседание технического комитета по аккредитации органов контроля (дистанционно) – ТК ОК,
на котором были рассмотрены следующие вопросы:
- План мероприятий КЦА по переходу и применению ILAC P15:05/2020;
- Политика КЦА по переходу от применения ILAC P15:06/2014 к применению ILAC
P15:05/2020;
- согласование процедур КЦА: КЦА-ПА17ООС «Процедура по аккредитации. Порядок
проведения удаленной оценки ООС» (изд.2 от 15.12.2020г.) и Ф.КЦА-ПА17ООС.А; КЦА-ПА1ООС
«Процедура по аккредитации ООС. Представление заявки на аккредитацию» (изд.5 от 01.12.2020г.);
- предварительный отчет по программе работ ТК ОК за 2020 год;
- программа работ ТК на 2021 год.
Организация и проведение 4-х заседаний ТК ЛАБ:
ТК ЛАБ (50-1-20) от 08.04 –10.04.2020г. и ТК ЛАБ (51-2-2020) от 02.06.2020г. по 03.06.2020г., на
которых рассмотрены и одобрены документы:
- КЦА-ПА 5 ООС Повторная оценка органов по оценке соответствия и инспекционный контроль
за его деятельностью (изд. 4) совместно с Формами карт по ИК ООС;
- Контрольный лист по ISO 15189:2012(изд. 5);
- Формы паспорта ИЛ -Ф.КЦА-ПА1ООС.Д.1 (изд.4);
- Формы паспорта КЛ -Ф.КЦА-ПА1ООС.Д.2 (изд.4);
- КЦА-ПА 9 ООС Процедура по аккредитации ООС. Критерии оценки и аккредитации
лабораторий по стандарту ISO/IEC 17025:2017 (изд. 2);
- КЦА-ПА14 ООС Руководство по интерпретации результатов ПК и МЛС, изд. 1 от 01. 07.
2020 г.;
-КЦА-ПЛ 2 Политика по применению проверочных мероприятий в процессе аккредитации, изд.8
от 01. 07. 2020 г.;
- КЦА-ПА11 ООС Процедура по аккредитации ООС. Руководство по валидации и верификации
методов изд. № 2 от 01. 07. 2020г.
Также, в III квартале проведено совместное заседание ТК ЛАБ (52-3-2020), ТК ОК (18-1-2020), ТК
ОС (36-2-2020) от 30.07.2020 г. в режиме он-лайн с привлечением консультанта РТВ Беатрис Паниагуа.
В ходе заседаний были согласованы и одобрены следующие документы КЦА:
- КЦА-ПА 3 ООС Процедура по аккредитации ООС. Оценка (изд. 4 от 01.08.2020г.);
- Опыт работы органа аккредитации Коста-Рики ЕСА с представлением анализа рисков
удаленной оценки;
- КЦА-ПА17 ООС Процедура по аккредитации ООС. Порядок проведения удаленной оценки
ООС (изд. 1 от 01.08.2020г.);
- КЦА-ПЛ 1 Политика КЦА. Прослеживаемость результатов измерений (изд. 10 от 01.09.2020г.);
- ILAC P10:07/2020 Политика ILAC по метрологической прослеживаемости результатов
измерений;
- ILAC P15:05/2020 Применение стандарта ISO/IEC 17020: 2012 (англ. и русск.);
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- КЦА-ПА 15 ООС Критерии аккредитации медицинских лабораторий по стандарту ISO
15189:2012 (изд. 1 от 01.01.2021г.);
- КЦА-ПА 16 ООС Критерии аккредитации ИМЛ/РОСТ по стандарту ISO 22870 в рамках схемы
аккредитации в соответствии с ISO 151892012 (изд. 1 от 01.01.2021г.);
- ISO 22870:2016 Исследование по месту лечения- ИМЛ. Требования к качеству и компетентности
(англ. и русск.);
И др.
В четвертом квартале 2020года проведено итоговое заседание ТК ЛАБ (53-4-2020, от
14.12.2020г.) на котором принято решение:
- одобрены следующие документы КЦА:
КЦА-ПА21ООС «Руководство по калибровке стеклянной мерной посуды для лабораторий,
внедряющие внутреннюю калибровку» (изд. 1 от 01.01.2020г.);
КЦА-ПА9ООС «Критерии оценки и аккредитации лабораторий по стандарту ISO/IEC
17025:2017» (изд.3 от 15.12.2020г.);
КЦА-ПА17ООС «Процедура по аккредитации. Порядок проведения удаленной оценки ООС»
(изд.2 от 15.12.2020г.) и Ф.КЦА-ПА17ООС.А;
КЦА-ПА1ООС «Процедура по аккредитации ООС. Представление заявки на аккредитацию»
(изд.5 от 01.12.2020г.);
- оценить деятельность ТК ЛАБ и его подкомитетов за 2020г. как удовлетворительную за
исключением ПК «СЭД»;
- одобрить программы работ 6-ти подкомитетов и ТК ЛАБ на 2021год.
- расформировать подкомитет «СЭД».
- рассмотреть вопрос о возможности создания подкомитета «Ветеринария» в связи активизации
работ по аккредитации лабораторий в указанной области.
В отчетном периоде также проведены 13 дистанционных заседаний 7-ми подкомитетов ТК ЛАБ,
на которых рассмотрены проекты разработанных/актуализированных
документов национальной
системы аккредитации и др.
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), региональной организации по аккредитации (АРАС);
 сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС);
 сотрудничество в рамках Содружества Независимых Государств (МГС);
 двустороннее сотрудничество с органами по аккредитации других государств-партнеров
КЦА;
 информационно - просветительские мероприятия.
В целях поддержания и подтверждения статуса подписанта Многостороннего Соглашения о
взаимном признании аккредитации ООС Международного сотрудничества по аккредитации
лабораторий – ILAC-MRA через АРАС, КЦА была подана заявка в региональную организацию АРАС
в соответствии с требованиями ISO/IEC 17011:2017 «Оценка соответствия. Требования к органам по
аккредитации, аккредитующим органы по оценке соответствия» в области признания испытательных и
калибровочных лабораторий, а также расширения области признания в части органов
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инспекции/контроля по ISO/IEC 17020. 8 мая 2020 КЦА получил подтверждение статуса подписанта
Соглашения о взаимном признании АРАС MRA по аккредитации испытательных и калибровочных
лабораторий (ISO/IEC 17025).
Оценка деятельности КЦА сопровождалась проверкой документов системы менеджмента со
стороны оценщика региональной организации по аккредитации АРАС (Азиатско-Тихоокеанское
Сотрудничество по аккредитации) Алока Джайна на соответствие требованиям международного
стандарта ISO/IEC 17011:2017 «Требования к органам по аккредитации, аккредитующим органы по
оценке соответствия» (новой версии) в апреле 2020 г. APAC MRAMC утвердил документальный
отчет КЦА с подтверждением перехода на новую версию ISO/IEC 17011: 2017.
В октябре 2020 г. специалистами КЦА принято участие в 24-ом заседании Генеральной
Ассамблей ILAC/IAF в режиме видеоконференции.
В рамках сотрудничества с АРАС, в 2020 г. специалисты КЦА приняли участие на семинарах/
тренингах с целью повышения своей компетентности в он-лайн режиме по следующим темам:
- ISO-IEC 17021-1 «Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем
менеджмента.» и ISO 50003:2014 «Системы энергетического менеджмента. Требования к
органам, проводящим аудит и сертификацию систем энергетического менеджмента»;
- ISO/IEC 17065 «Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг».
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.
По линии МГС:
Принято участие:
- в видеоконференции по обсуждению проекта Соглашения о признании работ по аккредитации;
- на заседании экспертной группы в режиме видеоконференции по рассмотрению проекта
«Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле государств – участников СНГ»;
- 57-ое заседание Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации
27.07.2020 в формате видеоконференции посредством платформы для проведения видеоконференций
«Zoom»;
- 45-м заседании Научно-технической комиссии по аккредитации МГС в формате
видеоконференции посредством платформы «Zoom».
- на рабочем совещании руководителей ОА СНГ по организации РОА;
- на 46-м заседании Научно-технической комиссии по аккредитации МГС в формате
видеоконференции посредством платформы «Zoom»;
- на 11-м заседании РГ МСИ НТКМетр МГС в формате видеоконференции посредством
платформы «Zoom»;
- на 22-м заседании РГ НК НТКМетр МГС в формате видеоконференции посредством платформы
«Zoom»;
- на внеочередном заседании Научно-технической комиссии по аккредитации (НТКА) и Научнотехнической комиссии по оценке соответствия Межгосударственного совета по стандартизации,
метрологии и сертификации.
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 2020 г. представлены проекты вышеуказанных документов с учетом замечаний
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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 НТКА и РГ РОА.
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 2020 года выполнялась работа в рамках вышеуказанных структур ЕЭК.
Принято участие:
- в видеоконференции по проекту ввоза на территорию ЕАЭС продукции, подлежащей
обязательной оценке соответствия;
- на 36 заседании Консультативного комитета ЕЭК;
- 4-ое заседание Совета руководителей органов по аккредитации государств-членов ЕАЭС
- на совместном заседании Подкомитетов по аккредитации/оценке соответствия и
госконтролю;
- на совмещенном заседании подкомитета по координации работ в области аккредитации и
оценки соответствия и подкомитета по координации работ в области гос. контроля (надзора) за
соблюдением требований ТР ЕАЭС;
- 11-е заседание свободной рабочей группы по совершенствованию положений Договора о
Евразийском экономическом союзе, 27.07.2020г.;
- на рабочем совещании членов Рабочей группы по созданию Региональной организации
(ассоциации) по аккредитации в формате видеоконференцсвязи с целью рассмотрения и
согласования проекта документа «Устав Евразийского сотрудничества по аккредитации» в
формате видеоконференции на платформе ZOOM;
- о целесообразности наделения ЕЭК полномочиями по применению права «вето» на
регистрацию в единых реестрах сведений (об органах по оценке соответствия, документах об
оценке соответствия) или исключению из единых реестров;
- на рабочем совещании членов Рабочей группы по созданию Региональной организации
(ассоциации) по аккредитации «Евразийское сотрудничество по аккредитации» в формате
видеоконференцсвязи;
- на пятом заседании Совета руководителей органов по аккредитации государств-членов
ЕАЭС;
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- на видеофоруме ЕАЭС-КНР «Сопряжение ЕАЭС и китайской инициативы «один пояс,
один путь»;
- на 38-ом заседании Консультативного комитета по техническому регулированию,
применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер;
- на 6-ом заседании Совета руководителей органов по аккредитации государств-членов
ЕАЭС в режиме видеоконференции.
Во всех мероприятиях, в которых принималось участие специалистами КЦА, направлялись
в ЕЭК соответствующие мнения и предложения по рассмотренным проектам документов,
позиции по обсуждаемым вопросам.
По линии МАС:
9 декабря 2020 года специалисты КЦА приняли участие в вебинаре на тему: «Сертификация
безопасного производства TSE COVİD-19», организованного Турецким институтом стандартов (TSE).
Работа с донорами:
- в работе четвертого заседания Наблюдательного Совета Проекта ПТБ «Содействие пользованию
услугами ГИК в КР» (2019-2022гг) в режиме видеоконференции;
- на 2-м заседании технической рабочей группы «Поддержка реализации политики в области
органического сельского хозяйства и повышения потенциала фермеров в Кыргызской Республике» при
поддержке ФАО ЮНИСЕФ;
- на встрече по линии РТВ в рамках цепочки стоимости продукции;
- в работе по разработке плана и проектного отчета по проекту UNIDO «Расширение доступа
малого и среднего бизнеса на рынки путем укрепления их потенциала по соблюдении стандартов в
цепочках создания добавленной стоимости по фруктам»;
- специалистом КЦА проведено обучение метрологов и специалистов по аккредитации
Республики Узбекистан по вопросам метрологической прослеживаемости измерений в процессах
аккредитации, а также подходы внедрения внутренних калибровок собственными силами ООС по
просьбе РТВ.
В рамках двухстороннего сотрудничества:
С целью установления и углубления рабочих контактов, а также в рамках обмена опытом с
органами по аккредитации в 2020 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 КЦА проведены рабочие встречи:
- с представителями Инспекционных компаний по вопросу вывоза с территории КР и ввоза на
территорию КР руд, концентратов и отходов, содержащих драгоценные металлы и сопутствующие
извлекаемые металлы, а также по вопросу подтверждения компетентности Инспекционных компаний в
рамках ISO/IEC 17020;
- визит в КЦА статс секретаря МЭ КР Шаршеева А.О. относительно мониторинга разработки ИС
«е-Аккредитация».
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
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и специалистов ООС КЦА проводятся семинары и тренинги на базе КЦА. Так, в 2020 г. на базе
КЦА обучены 128 членов ПК, ТК Лаб и персонал, вовлеченный к аккредитации политикам и
процедурам КЦА, последнее обучение было проведено в он-лайн режиме с использованием
платформы ZOOM. Кроме этого, на базе ЦСМ при МЭ КР 43 специалистов лабораторий КР.
В отчётный период проведено обучение как штатного персонала КЦА, так и привлекаемых к
работам по аккредитации специалистов.
В отчетный период специалисты КЦА прошли обучения по следующим темам:
- на региональном семинаре РТВ «Обеспечение единства измерений» в г.Душанбе (2
специалиста);
- “Хорошие лаборатории – крепкое здоровье” Улучшение качества лабораторной деятельности в
Европейском регионе ВОЗ – 2012-2017гг.» в г. Бишкек (2 специалиста);
- по неопределенности измерений с участием эксперта-метролога из Греции Кристоса Бандеса в
г. Бишкек на базе ЦСМ при МЭ КР (3 специалиста);
- по правилам принятия решения о соответствии, о риск менеджменте согласно требованиям
ISO|IEC 17025:2017, г. Бишкек на базе ЦСМ при МЭ КР (3 специалиста);
- тренинг по эффективному внедрению ISO 45001:2018 «Системы менеджмента охраны здоровья
и обеспечения безопасности труда» (5 специалистов), организованном ITC с привлечением
международного тренера (IRCA) Cубхаш Арора.
- в онлайн-конференции «Менять мышление в системах управления с новыми стандартами ISO
9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 31000, ISO 37001, ISO 45001 и ISO 50001» г. Бишкек, организованном
USAID и CERT Academy (2 специалиста);
- на семинаре на тему: “Решение лабораторных проблем, связанных с кризисом COVID-19» в
формате видеоконференцсвязи с использованием интернет-платформы в рамках сотрудничества КЦА
с Научным институтом Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня, Латвия (2
специалиста).
6. По выдаче единых бланков строгой отчетности
Наименование бланка
Количество
Наименование постанов.
выданных
Правительства КР
бланков
№ 368 от 16.06.2015г. «О порядке выдачи
5800
единых форм бланков сертификатов
Сертификаты соответствия (с/с) ТР
соответствия, бланков приложений к
ЕАЭС
сертификатам соответствия требованиям
Приложений к с/с ТР ЕАЭС
4400
105500
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

3500

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»

18500
1850
30
13700
400

№815 от 2 декабря 2015 г. «О
внесении изменений и дополнений в
некоторые решения Правительства
Кыргызской Республики»
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7. Информатизация в сфере аккредитации
КЦА впервые в рамках реализации Плана 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» которая
предназначена для автоматизации процессов аккредитации и следующих основных функций
КЦА:
• ведение Реестров ОТЭ, аккредитованных ООС;
• планирование контрольных мероприятий по аккредитации ООС и учет результатов их
проведения;
• формирование регламентной и аналитической отчетности;
•
оценка, планирование и прогнозирование показателей эффективности и
результативности деятельности по аккредитации ООС;
•
выполнение мероприятий по защите информации;
•
реализацию общего процесса Евразийского экономического союза № 36.
Информационная система КЦА «е-Аккредитация»
подключена к порталу
государственных электронных услуг, что свою очередь обеспечивает доступность
заявителям подачи заявки на аккредитацию через портал государственных электронных
услуг в цифровом формате через портал СМЭВ «Тундук».
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.
В августе 2020 г. КЦА внедрена единая межведомственная система электронного
документооборота «Инфодокс». Все виды корреспонденции (входящая/ исходящая)
подвергается регистрации в системе «Инфодокс».
Во исполнении Плана разработки первоочередных баз данных государственных органов в
части подключения к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)
«Тундук» по предоставлению Информации об аккредитованных органах по сертификации,
испытательных лабораториях (центрах) осуществляющих оценку соответствия продукции
требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза, национальный
реестр аккредитованных органов по оценке соответствия КЦА подключен к СМЭВ
«Тундук». В рамках подписанного Соглашения о межведомственном взаимодействии между
Министерством экономики Кыргызской Республики и Министерством юстиции Кыргызской
Республики в системе межведомственного электронного взаимодействия «Түндүк» от
21.01.2020г., налажено электронное взаимодействие информационной системы
Министерства юстиции с ИС КЦА в рамках СМЭВ «Тундук».
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8. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОТЧЕТЕ
АРАС
Азиатскотихоокеанское
сотрудничество по аккредитации

ЕАЭС – евразийский экономический союз

ИК – инспекционный контроль
КР – Кыргызская Республика

ИЛ (Лаб) – испытательная лаборатория
КЦА – Кыргызский центр аккредитации при
МЭ КР
МСИ – межлабораторные сличения

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

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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