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1 Область применения
1.1 Настоящая процедура устанавливают технические требования, форму, размеры
логотипа Кыргызского центра аккредитации, знака/символа национальной системы
аккредитации КР (далее – символ аккредитации КЦА), порядок его применения.
1.2 Логотип Кыргызского центра аккредитации и символы аккредитации,
приведенные в настоящем документе, являются собственностью Кыргызского центра
аккредитации.
2. Нормативные ссылки
В настоящей процедуре использованы ссылки на следующие документы:
Постановление Правительства КР от 16.11.2006г. № 795 «Об аккредитации органов по
оценке соответствия в КР».
ГОСТ ИСО/МЭК 17011-2009 Оценка соответствия. Общие требования к органам по
аккредитации, аккредитующим органы по оценке соответствия
ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 Общие требования к компетентности деятельности
испытательных и калибровочных лабораторий
ГОСТ ISO/IEC 17020-2013 Оценка соответствия. Требования к работе различных
типов органов, проводящих инспекции
ГОСТ Р ИСО 15189:2012 Лаборатории медицинские. Частные требования к качеству и
компетентности
ГОСТ ISO/IEC 17065-2013 Оценка соответствия. Требования к органам по
сертификации продукции, процессов и услуг
ГОСТ ISO/IEC 17021-2013 Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим
аудит и сертификацию систем менеджмента
КМС ISO/IEC 17024:2008 Общие требования к органам по сертификации,
проводящим сертификацию персонала
ILAC-P8:12/2012 Соглашение о взаимном признании ILAC. Дополнительные
требования и руководство по использованию символов аккредитации и по декларациям
статуса аккредитации аккредитованными лабораториями и органами контроля
IAF/ILAC-A5:11/2013 Многостороннее соглашение о признании IAF/ILAC:
Применение ИСО/МЭК 17011:2004
3. Термины и определения
3.1 В настоящей процедуре используются термины и определения, установленные в
КМС ИСО/МЭК 17000 и ГОСТ ИСО/МЭК 17011, постановлении Правительства КР от
16.11.2006г. № 795, в том числе:
Аккредитованный ООС – юридическое лицо, подтвердившее компетентность в
органе по аккредитации на осуществление конкретных работ по оценке соответствия и
которому выдан аттестат аккредитации.
Символ/знак аккредитации КЦА – символ/знак, присваиваемый Кыргызским
центром аккредитации аккредитованным органам по оценке соответствия для демонстрации
своего аккредитованного статуса.
Логотип Кыргызского центра аккредитации – эмблема, используемая КЦА для
собственной идентификации.
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4. Сокращения
КР – Кыргызская Республика
КЦА – Кыргызский центр аккредитации
КСА – Kyrgyz center of accreditation
ООС – орган по оценке соответствия.
5 Описание логотипа КЦА/символа аккредитации КЦА
В основании логотипа/символа аккредитации КЦА расположено буквенное
сокращение названия Кыргызского центра аккредитации «КЦА». В букве А вместо
горизонтальной линии размещена «галочка», придающая логотипу динамичность и
символизирующая соответствие установленным требованиям. От этого обозначения отходят
линии, устремленные к высоким целям – признанию деятельности КЦА на международном
уровне, обозначенном линиями, вместе с надписью на английском языке «KYRGYZ
CENTER OF ACCREDITATION», образующими круги, символизирующими земной шар,
принадлежность КР к единой мировой торговой системе, Всемирной торговой организации.
Пересекающиеся красные линии повторяют форму символа кыргызской государственности и
кыргызской традиции – тундука, подчеркивая национальный дух и государственную
принадлежность КЦА.
6 Логотип КЦА
6.1 Логотип КЦА используется в цветовом исполнении в соответствии с приложением
Б.
Размер логотипа определяется путем выбора модуля построения в соответствии с
приложением Б.
6.2 Юридическая защита логотипа КЦА гарантируется регистрацией его в
Кыргызпатенте.
6.3 Аккредитованный ООС или организация, в которой он находится, могут
использовать логотип КЦА для проведения конференций, форумов и других подобных
мероприятий только после письменного (в каждом случае) запроса (с описанием программы
мероприятия и участников) и получения письменного согласия и оговоренного варианта
(размеров, цветного или черно-белого исполнения) от КЦА.
7 Общие требования к использованию символа аккредитации КЦА
7.1 Аккредитованный ООС может ссылаться на свой аккредитационный статус в
протоколах/отчетах (далее – протоколах) испытаний, сертификатах калибровки и
сертификатах соответствия, выдаваемых ОС. Ссылка может быть текстовой с указанием
того, что он аккредитован Кыргызским центром аккредитации, международного стандарта,
вида деятельности, на которую аккредитован ООС, сайта, где можно ознакомиться с
областью его аккредитации или нанесением символа аккредитации КЦА в соответствии с
приложением В.
7.2 Использование символов аккредитации КЦА является добровольным для каждого
аккредитованного ООС. Вместе с тем рекомендуется, чтобы аккредитованные ООС
выдавали свои протоколы и сертификаты с нанесенным на них символом аккредитации КЦА
в соответствии с предоставленной областью аккредитации.
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8 Использование символов аккредитации КЦА
8.1 Символ аккредитации КЦА должен воспроизводиться в виде и в пропорциях,
приведенных в приложении А.
Символы аккредитации могут воспроизводиться в виде водяных символов, в
рельефном, штампованном, тисненном и печатном виде в строго принятых цветах
(приложение А и Б) или черно-белом исполнении.
8.2 Символ аккредитации КЦА сопровождается четкой идентификацией
деятельности, по которой проведено подтверждение компетентности ООС и на которую
предоставлена аккредитация, обозначением международного стандарта, по которому
осуществлена аккредитация, регистрационным номером аттестата аккредитации ООС и
указанием сайта, где можно ознакомиться с областью аккредитации ООС.
Символы аккредитации КЦА для разных объектов аккредитации приведены в
приложении В.
8.3 Символ аккредитации КЦА может использоваться вместе с логотипом
аккредитованного ООС. В этом случае символ аккредитации не должен быть больше по
размеру логотипа аккредитованного ООС и превалировать над ним и размещаться таким
образом, чтобы не создавалось впечатление принадлежности документа Кыргызскому
центру аккредитации.
8.4 Для использования символа аккредитации на электронно-созданных сертификатах,
протоколах и т.п. действуют те же правила, что и для вариантов на бумажных носителях.
8.5 Для ООС, аккредитованных по нескольким видам деятельности, может
использоваться один символ аккредитации КЦА со ссылкой под ним всех видов
деятельности,
соответствующих
международных
стандартов
по
аккредитации,
регистрационных номеров аттестатов аккредитации и сайта, на котором можно ознакомиться
с областями аккредитации данного ООС.
8.6 В случае, если аккредитованный Кыргызским центром аккредитации ООС
аккредитован также органом по аккредитации другого государства, признанного
Кыргызским центром аккредитации в соответствии с постановлением Правительства от
16.11.2006г. № 795 (п. 3), то он может использовать символ аккредитации этого органа рядом
с символом аккредитации КЦА.
8.7 Символ аккредитации КЦА используется:
- на протоколах, сертификатах, выдаваемые аккредитованными ООС в соответствии с
предоставленной областью аккредитации;
- в материалах, где его применение подтверждает компетентность ООС в
соответствующей области аккредитации;
- на фирменных бланках аккредитованных ООС (с исключением конфликтов
интересов в случае, когда ООС является частью организации), на сайтах, брошюрах, в
рекламе и других видах пропаганды своей деятельности, по которой предоставлена
аккредитация.
Использование символа аккредитации КЦА должно осуществляться с соблюдением
следующих условий:
- символ аккредитации должен использоваться только аккредитованным ООС и только
под названием, под которым он аккредитован;
- символ аккредитации не должен использоваться кандидатами на аккредитацию;
- символ аккредитации не должен использоваться неаккредитованными подрядчиками
и филиалами ООС;
- символ аккредитации не должен размещаться на продукции, которая подвергается
оценке соответствия аккредитованным ООС;
- не допускается использование символов аккредитации организациями,
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являющимися потребителями услуг аккредитованных ООС;
- ООС должен прекратить использование символа аккредитации после приостановки,
отмены аттестата аккредитации, а также завершения срока его действия. Если аттестат
аккредитации приостановлен только в части деятельности, эти требования применяются
только к этой части.
В случае если аттестат аккредитации выдан ООС, являющемуся частью организации,
входящей в состав другой более крупной организации, не допускается в документах,
выдаваемых по результатам проведѐнной оценки (сертификатах, протоколах, заключениях и
т.п.) указывать логотип крупной организации (не указанной в аттестате аккредитации).
8.8 Символ аккредитации КЦА запрещено использовать:
- на материалах, документах и т.п., которые не имеют отношения к деятельности
ООС, по которой ему предоставлена аккредитация;
- на бланках писем и т.п., по вопросам, не касающимся вопросов предоставленной
области аккредитации;
- в коммерческих и пропагандистских материалах, касающихся предлагаемых услуг, с
намерением, допускающим предположение, что продукция, процесс, система или отдельное
лицо подтвердили компетентность в КЦА;
- способом и в месте, допускающим предположение, что КЦА берет на себя
ответственность за результаты оценки соответствия или за какое-либо мнение или
толкование, вытекающее из таких результатов;
- способом, допускающим предположение, что КЦА утвердил прибор, прошедший
калибровку, объект испытания, контроля (инспекции) или сертифицированные: продукцию,
услугу, лицо или систему менеджмента;
- на сертификатах и протоколах, не содержащих результаты деятельности, связанные с
аккредитацией;
- на визитных карточках персонала аккредитованного ООС и т.п.
Нарушение указанных требований квалифицируется как незаконное использование
символа аккредитации.
8.9 Использование символа аккредитации КЦА осуществляется после официального
обращения со стороны ООС или организации, в составе которого он находится, в КЦА.
Ответственный специалист КЦА готовит именной символ аккредитации для
конкретного ООС с указанием его регистрационного номера в Реестре аккредитованных
ООС и предлагает официально согласовать образцы используемых документов, на которых
планируется использовать символ аккредитации КЦА. После получения официального
согласия, ООС может использовать символ аккредитации, полученный от КЦА, на
документах, согласованных КЦА.
8.10 В случаях приостановления действия (например, при частичном сокращении
области аккредитации по отдельным видам деятельности, видам продукции, показателям и
т.п.) аккредитованным ООС может быть запрошено согласие на ограниченное использование
символа аккредитации КЦА на дополнительно оговоренных условиях с КЦА, исключающих
несанкционированное использование символа аккредитации.
8.11 Если система управления качеством аккредитованной лаборатории имеет
сертификат ИСО 9001, символ органа по сертификации не используется на протоколах,
охваченных аккредитацией.
8.12 Аккредитованная испытательная/калибровочная лаборатория может упомянуть в
своих протоколах испытаний и сертификатах калибровки о наличии в ее составе системы
управления качеством, используя следующую формулировку:
«Лаборатория аккредитована в соответствии с ИСО/МЭК 17025:2005. Данная
аккредитация демонстрирует техническую компетентность в рамках указанной области
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аккредитации и наличие в лаборатории функционирующей системы менеджмента качества
(см. совместное коммюнике ISO-ILAC-IAF. Январь 2009г.)»
Медицинская испытательная лаборатория, аккредитованная на соответствие ИСО
15189 может использовать подобное предложение с цитированием ИСО15189 в качестве
стандарта аккредитации и со ссылкой на совместное коммюнике ИСО-ILAC-IAF,
датированное сентябрем 2009 г.
Аккредитованная лаборатория, решившая использовать приведенное утверждение на
своих протоколах испытаний и калибровочных сертификатах, должна либо приложить, либо
указать сайт, на котором клиенты лаборатории могут ознакомиться с Совместным
Коммюнике ISO-ILAC-IAF.
9 Специальные требования к использованию символов аккредитации КЦА
9.1 Утвержденные специалисты ООС
9.1.1 Протоколы, сертификаты, на которых нанесен символ аккредитации КЦА или
имеется текстовая ссылка на аккредитацию, должны быть подписаны только теми
специалистами, которые подтвердили свою компетентность на данный вид деятельности при
прохождении аккредитации.
9.2 Протоколы, сертификаты, содержащие результаты оценки неаккредитованной
деятельности
9.2.1 В случае, если в протоколе, сертификате ООС содержатся результаты оценки
соответствия по аккредитованной и неаккредитованной деятельности, это должно быть четко
идентифицировано, например, звездочкой(*) и примерным текстом: «Данная лаборатория не
имеет аккредитации на виды испытаний/калибровки, помеченные звездочкой». Такая ссылка
должна располагаться недалеко от символа аккредитации КЦА и быть отчетливо читаемой.
Также рядом должна быть приведена ссылка с примерным текстом: «С областью
аккредитации лаборатории можно ознакомиться на сайте…..». При этом указывается сайт
КЦА и/или лаборатории, в случае наличия на нем области аккредитации.
9.2.2 Ничто в протоколе или сертификате, в приложениях к ним или других документах не
должно ни для кого допускать ложного предположения наличия аккредитации по неаккредитованной
деятельности ООС.

9.3 Использование субподряда, перепоручение испытаний и калибровки
9.3.1 Аккредитованная лаборатория, перепоручающая проведение испытаний или
калибровки другой лаборатории, не имеющей аккредитации, или неаккредитованному
филиалу своей организации, включающая результаты их испытаний в свой протокол со
ссылкой на аккредитацию (посредством символа аккредитации КЦА или текстовой ссылки),
должна:
- брать на себя полную ответственность за перепорученные испытания или калибровку
и, если только они не были перепоручены филиалу той же лаборатории, должна
проинформировать клиента о предполагаемом перепоручении и получить предварительное
письменное согласие на это от клиента;
- получить разрешение от субподрядчика на использование выдержек из протокола
субподрядчика.
9.3.2 Аккредитованная лаборатория может включить результаты перепорученных
испытаний или калибровки в утвержденные ею протоколы, если субподрядчик сам имеет
аккредитацию от КЦА на данные виды испытаний или калибровки.
9.3.3 Если аккредитованная лаборатория включает в протокол результаты
неаккредитованного субподрядчика, они должны быть отмечены согласно п. 9.2.1.
9.4 Мнения и толкования
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9.4.1 В соответствии с п. 5.10.5 стандарта ISO/IEC 17025 в протоколы аккредитованных
лабораторий, на которых нанесен символ аккредитации КЦА или имеется текстовая ссылка
на аккредитацию, могут быть включены дополнительные комментарии пригодности к
эксплуатации, соответствия продукции, образцов, расшифровка или толкование полученных
результатов.
Мнения и толкования могут быть включены в протоколы, на которых нанесен символ
аккредитации КЦА или имеется текстовая ссылка на аккредитацию, лаборатории при
условии, что они:
- основываются на результатах испытаний или калибровки, включенных в область
аккредитации лаборатории;
- представляются специалистами, уполномоченными на это при аккредитации.
9.4.2 Мнения и/или толкования, касающиеся неаккредитованной деятельности,
оформляются в письме, прилагаемому к протоколу.
9.5 Сертификаты калибровки
В соответствии с п. 5.10.4.1 ИСО/МЭК 17025 сертификаты калибровки
аккредитованных лабораторий в части предоставленной аккредитации должны содержать
соответствующие выражения неопределенности/ей измерений, связанных с результатами
калибровки и/или заявление о соответствии с установленной метрологической
спецификацией или их статей.
Установление
лабораториями
и
органами
контроля
метрологической
прослеживаемости их измерений к Международной системе единиц или другим
соответствующим системам является требованием ИСО/МЭК 17025, ИСО/МЭК 17020, ИСО
15189. При необходимости, калибровочные сертификаты, выданные внешними
калибровочными лабораториями, которые используются лабораториями и органами
контроля, должны быть подтверждены символом аккредитации или любой другой ссылкой
на статус аккредитации.
10 Рекламные материалы и публикации
10.1 Аккредитованный ООС и его дочерние компании или филиалы могут включить в
используемые документы ссылку на наличие аккредитации. Это могут быть:
- Брошюры, рекламные материалы, публикации;
- отчеты о деятельности ООС;
- сайт ООС;
- Прейскурант цен на работы по оценке соответствия
- и т.п.
10.2 Использование символа аккредитации КЦА на указанных документах осуществляется в
соответствии с условиями, оговоренными в п. 8.9 настоящей процедуры.
11 Ответственность
11.1 КЦА несет ответственность за то, чтобы использование символа аккредитации и ссылок на
аккредитацию органами по оценке соответствия не искажало реального статуса аккредитации данного
ООС и не оказывало негативного эффекта на репутацию аккредитационного процесса и КЦА.
11.2 Аккредитованные ООС несут ответственность за использование символа

аккредитации КЦА таким образом, чтобы не дискредитировать КЦА и не вводить в
заблуждение своих клиентов и другие заинтересованные стороны.
12 Контроль выполнения правил применения символа КЦА
12.1 В случаях использования символа аккредитации КЦА с нарушением настоящих
правил, юридические и физические лица несут ответственность, предусмотренную
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законодательством КР.
12.2 Выполнение правил применения символа аккредитации КЦА контролируется при
проведении инспекционного контроля за деятельностью аккредитованных ООС.
12.3 В случае установления несоблюдения требований аккредитации и к использованию
символа аккредитации, КЦА вправе приостанавливать действие аттестата аккредитации и,
соответственно, запретить применение символа аккредитации на период приостановки.
Запрет использования символа аккредитации касается протоколов, сертификатов, рекламных
материалов, фирменных бланков, сайтов и т.д., по которым было дано разрешение на его
использование.
12.4 При отмене аттестата аккредитации или непродлении аккредитации со стороны
ООС, он не имеет права использовать символ аккредитации КЦА и ссылаться на
аккредитацию.
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Приложение А
Форма и пропорции логотипа КЦА

№ издания

5

Дата введения

10.01.2015

Стр. 10 из 14

Кыргызский
центр
аккредитации

Процедура по аккредитации ООС.
Логотип КЦА и символ национальной системы
аккредитации. Порядок использования

КЦА-ПА6

Приложение Б
Цветовое исполнение и минимальный размер логотипа КЦА
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Приложение В
Символы аккредитации КЦА для объектов аккредитации

Сертификация продукции
ИСО\МЭК 17065
№ KG 417/КЦА.ХХХ.ХХХ
Область аккредитации
на сайте: www.kca.gov.kg

Сертификация СМ
ИСО/МЭК 17021
№ KG 417/КЦА.ХХХХ.ХХХ
Область аккредитации
на сайте: www.kca.gov.kg

Сертификация персонала
ИСО/МЭК 17024
№ KG 417/КЦА.ХХХХ.ХХХ
Область аккредитации
на сайте: www.kca.gov.kg

Для органов по сертификации
продукции

Для органов по сертификации систем
менеджмента качества, систем
менеджмента окружающей средой и
других систем

Для органов по сертификации
персонала

Для испытательных лабораторий
Испытания
ИСО/МЭК 17025
№ KG 417/КЦА.ИЛ.ХХХ
Область аккредитации
на сайте: www.kca.gov.kg

Калибровка
ИСО/МЭК 17025
№ KG 417/КЦА.КЛ.ХХХ
Область аккредитации
на сайте: www.kca.gov.kg
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Контроль
ИСО/МЭК 17020
№ KG 417/КЦА.ОК.ХХХ
Область аккредитации
на сайте: www.kca.gov.kg

Медицинская лаборатория
ИСО/МЭК 15189
№ KG 417/КЦА.МЛ.ХХХ
Область аккредитации
на сайте: www.kca.gov.kg
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Для инспектирующих/контролирующих
органов

Для медицинских лабораторий

Шрифт текста: Times New Roman, полужирный черный, размер – 8.
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ООС,
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