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Отчет о деятельности Кыргызского центра аккредитации
при МЭ КР за 2014 год
1. Кыргызским центром аккредитации при Министерстве экономики Кыргызской Республики
проводилась работа в соответствии с постановлениями Правительства Кыргызской Республики от
16.11.06г. № 795 и от 05.03.10г. № 128, мероприятиями, утвержденными Программой работ на 2014 год и
Стратегическим планом развития КЦА на 2014-2016 годы, по следующим направлениям:
- организации и проведения заседаний Совета по аккредитации ООС, ТК по аккредитации и
подкомитетов ТК Лаб.;
- проведения ИК за деятельностью аккредитованных ООС;
- прогноза объемов на год по аккредитации и ИК за деятельностью аккредитованных ООС;
- обучения специалистов КЦА и привлекаемых ТЭ и оценщиков;
- ежегодно проводимого внутреннего аудита деятельности КЦА;
- реализации мероприятий по результатам решения ежегодно проводимых Совещаний по
качеству;
- мониторинга за специалистами КЦА и привлекаемым к работам по аккредитации персоналом;
- ежеквартально и еженедельно формируемых планов работ.
2. В рамках действующей в соответствии с ИСО/МЭК 17011 СМ КЦА:
- в феврале проведен анализ СМ со стороны руководства за 2013 год. По итогам проведенного
Совещания по качеству: определены Цели в области качества на 2014 год, утверждены планы и
графики, направленные на совершенствование деятельности КЦА и др.;
- консультантом Федерального физико-технического института Германии РТВ, ведущим
оценщиком органа по аккредитации Коста-Рики ЭКО (являющегося членом международных
организаций по аккредитации), оценщиком региональной организации стран Америки IAAC
Паниагуа Б. осуществлены: внутренний аудит 2-х отделов и СМ КЦА, оценка эффективности
принятых мер по результатам оценки со стороны ILAC в 2012 году, эффективности проведенных КД
лабораториями ЦСМ при МЭ КР по первичному аудиту экспертов РТВ для продвижения работ,
направленных на обеспечение прослеживаемости и признания работ по метрологии для поддержки
аккредитации ИЛ в рамках оценки со стороны ILAC, выполнения дорожной карты КЦА для
признания работ по аккредитации по калибровочной схеме на международном уровне, наблюдение
за ведущим оценщиком органов контроля КЦА, консультационная деятельность по проблемным
вопросам в области аккредитации и подготовке к оценке со стороны ILAC;
- осуществлялись работы по упрощению процесса аккредитации, для чего пересмотрены
информационный документ о КЦА и его деятельности, процедуры на подачу заявки ООС,
проведение экспертизы материалов аккредитации, оценки на месте ООС, формы договоров на
проведение аккредитации и инспекционного контроля за деятельностью аккредитованных ООС;
- проводилось обучение специалистов КЦА по актуализированным и вновь введенным:
политикам, гармонизированным с учётом пересмотра Политики ILAC: по неопределенности
измерений и прослеживаемости результатов измерений, по участию лабораторий в проверочных
мероприятиях, процедурам аккредитации, СМ КЦА, используемым формам, модернизированному
сайту КЦА;
- начата работа по разработке и внедрению в КЦА программы электронного документооборота;
- разработано/актуализировано, в т.ч. с учётом пересмотра процедур международных
организаций по аккредитации ILAC и IAF, внедрения новых направлений деятельности 45
документов (Положений, Руководств, политик, процедур по аккредитации и СМ), в т.ч. 6 новых, и
35 используемых форм (2 новых). В числе вновь разработанных: процедуры на подачу Заявки по
включению аккредитованных ОС и ИЛ в Единый реестр ТС и проведению экспертизы
представленных для этих целей материалов, Политика КЦА по неопределенности измерений, по
переходу от применения КМС ГОСТ Р ИСО/МЭК 65 к ГОСТ ISO/IEC 17065, Предварительная
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оценка Лаборатории, формы экспертного заключения и заключительного отчёта по ИСО/МЭК
17065, договоров на проведение аккредитации и инспекционного контроля за деятельностью
аккредитованных ООС и др.;
Количество разработанных/актуализированных документов КЦА по годам приведено в
диаграмме.
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- проведено расширенное заседание Круглого стола, посвященного Международному дню
аккредитации 9 июня, который был отмечен в 2014г. под девизом «Аккредитация: Доверие к
безопасности энергоснабжения».
Цель заседания Круглого стола - привлечение внимания к деятельности по аккредитации со
стороны общественности и обозначение важности работы, связанной с аккредитацией для
обеспечения безопасности рынка.
В работе Круглого стола приняли участие члены Совета по аккредитации, Технических
комитетов по аккредитации, привлекаемые к работам по аккредитации технические эксперты,
представители органов по оценке соответствия и представители др. заинтересованных в
деятельности по аккредитации сторон. Обсуждались вопросы преимущества членства в ILAC для
развития бизнеса и предпринимательства в Кыргызской Республике.
2.2 Проведены 7 заседаний Совета по аккредитации ООС, на которых переизбраны председатель
и заместитель председателя, рассмотрен и утвержден Отчет о деятельности КЦА за 2013 год,
рассмотрены задачи на 2014г., подготовка КЦА к переоценке со стороны ILAC, деятельность КЦА в
преддверии вступления КР в Таможенный Союз и др.
2.3 В соответствии с утвержденной Программой КЦА на 2014 год, Планами работы технических
комитетов по аккредитации осуществлены:
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- подготовка и проведение 2 -ти заседаний ТК по аккредитации и их подкомитетов, в т.ч. 7-ми
ТК по аккредитации лабораторий и 12-ти заседаний его 6-ти подкомитетов, 3-х заседаний ТК по
аккредитации ОС, на которых рассмотрены проекты новых и актуализированных документов
КЦА, в том числе проект документа о порядке оценки пригодности методов испытаний в
области химии с включением рекомендации по структуре протокола валидации методов
испытаний, вопросы упрощения процедур аккредитации и сокращения сроков проведения
работ по аккредитации, выполнение программ работ ТК и его подкомитетов. На совместном
заседании ПК «Метрология» и ТК Лаб обсужден проект межгосударственных рекомендаций по
метрологии, в которых устанавливаются термины и определения в области метрологии (РМГ
29), которые имеют очень большое значение в процессе аккредитации, включая понимания
вопросов прослеживаемости измерений, обеспечиваемой как физическими эталонами, так и
референс-материалами, т.е. стандартными образцами, особенно в области аналитики. Также на
заседаниях ТК обсуждены следующие актуальные вопросы:
- в связи с необходимостью освоения и внедрения нового направления аккредитации
судебно-экспертных организаций по международному стандарту ИСО/МЭК 17025 и ИСО/МЭК
17020 в рамках принятого в 2013 г. Закона КР «О судебно-экспертной деятельности» (статья
13), предусматривающий аккредитацию судебно-экспертных рассмотрен вопрос о создании ПК
«Судебно-экспертная деятельность» и обсуждением задачи и предполагаемого персонального
состава этого подкомитета, состоящего из представителей государственных органов,
осуществляющих судебно-экспертную деятельность, учебных заведений, занимающихся
подготовкой специалистов для судебно-экспертных организаций КР и частных организаций,
действующих в этой области.
Для поддержки системы аккредитации органов оценке соответствия и выполнения
политики ILAC по участию лабораторий и органов контроля в программах проверки на
качество и необходимостью перехода применения международного стандарта ИСО/МЭК 17043
«Оценка соответствия. Общие требования к проверке квалификации лабораторий» были
рассмотрены о необходимости отдельных процедур КЦА «Представления заявки», «Экспертиза
документов» по аккредитации Провайдеров программ ПТ и т.п., также вопросы стоимости
работ по подтверждению их компетентности;
- рассмотрены задачи лабораторий и КЦА для решения вопросов с предстоящим
присоединением Кыргызстана в Таможенный Союз с учетом изучения опыта работ органов по
аккредитации трех стран-членов ТС (Российская Федерация, Республика Казахстан, Республика
Беларусь) и принято решение проведение бесплатной экспертизы актуализированных
документов аккредитованных ООС для включения в национальную часть единого Реестра ТС
со стороны КЦА (в связи с отсутствием в нормах времени и Прейскуранте цен на работы по
аккредитации этих работ до внесения в них соответствующих изменений).
- обучение 23-х специалистов по требованиям МС ГОСТ ИСО/МЭК 17065 и 7
специалистов по ГОСТ ИСО/МЭК 17020 на базе КЦА.
- обучение 40-ка специалистов кандидатов на аккредитацию в качестве органов контроля
на проведение технического осмотра наземных транспортных средств на базе ЦПК и ППК ЦСМ при
МЭ КР по теме ИСО/МЭК 17020.
- обучение 62-х специалистов кандидатов на аккредитацию в качестве лабораторий и
аккредитованных лабораторий на базе ЦПК и ППК ЦСМ при МЭ КР по теме ИСО/МЭК 17025
«Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».
- в целях реализации новых политик: ILAC P-9 Политика по участию в проверочных
мероприятиях, ILAC P-10 Политика по прослеживаемости результатов измерений, и ILAC P-14
Политика по неопределенности измерений и др. обучено всего 144 технических
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экспертов/оценщиков, включая членов ПК, в т.ч. 108 технических экспертов/оценщиков по
испытательным (в области химии, метрологии, физико-механических испытаний и
неразрушающего контроля и микробиологии) и калибровочным лабораториям ИСО/МЭК 17025, из
них по югу (Ошская, Джалал-Абадская, Баткенская обл.) – 7 и 18 технических экспертов в области
медицинских лабораторий по ИСО 15189 (по вновь осваиваемому направлению), 6 ведущих
оценщиков по двум международным стандартам ИСО/МЭК 17025 и ИСО 15189 по Политикам и
процедурам аккредитации КЦА, по Руководствам по применению ИСО/МЭК 17025, включая
оценку пригодности методов испытаний (для химических лабораторий), человеческие аспекты
процесса аккредитации, аудиты в рамках ИСО 19011, 18 оценщиков/технических экспертов и
специалистов строительных лабораторий по испытанию битума по политикам и процедурам КЦА
по результатам переоценки КЦА со стороны ILAC с оценкой результативности обучения;
- 13 специалистов эталонных лабораторий ЦСМ при МЭ КР и БЦСМ, которые проводят
калибровку/поверку оборудования по ИСО/МЭК 17025 с целью обеспечения прослеживаемости
измерений и продвижения внедрения этого стандарта для будущей их аккредитации;
- 5 ведущих оценщиков обучено по теме: Подготовка лаборатории к аккредитации по стандарту
ИСО 15189, тренер Rob Dinkelaar (11.09.2014г.).
- 15-ти специалистов органов контроля по проведению технического осмотра и технических
экспертов по аккредитации по постановлению Правительства КР Об утверждении Технического
регламента КР «О безопасности единичных транспортных средств и автотранспортных средств, в
конструкцию которых внесены изменения» от 17 марта 2014г. № 139, требованиям системы
менеджмента по ИСО/МЭК 17020, процедурам по аккредитации ОК, необходимости участия ОК в
МСИ и подготовке плана участия в МСИ на 2015г. Обсуждены вопросы формирования технического
комитета ОК, разъяснены цели и задачи ТК ОК, предложено рассмотреть вопрос о составе членов ТК
ОК.
Организовано проведение и проведен Круглый стол совместно с Минсельхозом КР по вопросам
ИСО 22000, ХАССП с учётом требований ТР ТС и ТР КР.
Принято участие:
- в совещаниях и рабочих встречах, организованных GIZ и в рамках его Программы по вопросам:
«Содействие устойчивому экономическому развитию» с производителями воды, национальных
напитков и плодоовощной продукции, которая была посвящена обозначению проблем
промышленного сектора при вступлении в Таможенный Союз с участием представителей
Ассоциации плодоовощных предприятий Кыргызстана; выработки путей развития экспорта
продукции кыргызских производителей: масла из косточковых, коньяков, фруктовых спиртов, воска
и др. в рамках Национальной инфраструктуры качества; реализации Проекта, направленного на
развитие учреждений инфраструктуры качества в Кыргызстане, Казахстане, Таджикистане и
Узбекистане в области метрологии и аккредитации, для их соответствия международным
требованиям и востребованности оказываемых ими услуги малыми и средними предприятиями,
лабораториями и другими учреждениями, формированию Плана работ РТВ с КЦА и ЦСМ и
мероприятий по взаимодействию с РТВ и GIZ.
- в обучающем семинаре «Разработка административных регламентов государственных услуг» Программа ПРООН Демократическое управление. Проект «Механизмы по наращиванию
потенциала» для разработки административных регламентов по госуслугам;
- в семинарах по вопросам антикоррупции, делопроизводства, ведения архива, международным
стандартам серии ИСО 9000, ИСО 14000, организованном Международным торговым центром ITC,
требованиям ИСО 22000 (при поддержке японского агентства международного сотрудничества
JICA), «Усиление санитарной и фитосанитарной и ветеринарной безопасности» в рамках визита
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делегации Роспотребнадзора, Россельхознадзора РФ по оказанию помощи по вступлению в ТС; в
рамках требований и решений ЕЭК с участием её специалистов;
- в качестве наблюдателей 2-х кандидатов в ведущие оценщики (вновь принятых специалистов)
КЦА при проведении инспекционного контроля за деятельностью 2-х аккредитованных в UKAS
лабораторий: Центральной научно-исследовательской лаборатории ОАО «Кара-Балтинский
горнорудный комбинат» и ОсОО «Стьюарт Эссей энд Инвайронментал Лэборэторис» (г. Кара-Балта)
на соответствие требованиям международного стандарта ИСО/МЭК 17025, со стороны Центра
Аккредитации Соединенного Королевства Великобритании UKAS (являющегося членом
международных организаций по аккредитации);
-в разработке Стратегии развития лабораторной службы в области здравоохранения под
патронажем Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с отражением вопросов улучшения
системы менеджмента качества лабораторий здравоохранения, включая лабораторий общественного
здравоохранения и подтверждения их компетентности.
- в рабочих совещаниях в МЭ КР по вопросам: упрощения процедур аккредитации, по процессу
проведения аккредитации в качестве ОС систем менеджмента безопасности пищевой продукции; по
Компоненту «Устойчивость и развитие ОА» Проекта «Развитие лабораторной базы КР»; по вопросам
взаимодействия в рамках кыргызско-турецкого сотрудничества, по созданию и оптимизации
лабораторной базы в рамках ТР ТС в части дооснащения существующих или создания новых
лабораторий для выполнения ТР ТС.
В соответствии с Положением о Комиссии по принятию решения по аккредитации ООС
осуществлялись рабочие встречи с 2-мя ООС для выражения ими своей позиции до принятия
окончательного решения.
В соответствии с Протоколом №5-2014 очередного 5-го заседания Рабочей группы при
НТКМетр по вопросам организации межлабораторных сравнительных испытаний для целей
проверки квалификации испытательных лабораторий руководителю рабочей группы направлена
информация о проведенных работах по организации и проведению МСИ в КР.
По запросу КЦА представлены Планы работы Провайдеров Программ МЛСИ на 2014 год, их
отчеты по результатам 2013года размещены на сайте КЦА для использования заинтересованными
сторонами.
Подготовлены заключения по проектам постановлений Правительства КР «О компетенции
уполномоченных органов по государственному надзору», «О создании региональных
Корпоративных информационных центров», «Об утверждении проекта Программы развития
экспорта КР на 2014-2017 годы», «Об уплате в 2014 году долевых взносов в международные
организации и интеграционные объединения в рамках СНГ, членом которых является КР», «О
типовом административном регламенте государственной услуги», «Об утверждении Стратегии
развития Халал-индустрии в КР», по вопросам обеспечения единства измерений, образовательной
деятельности, направлены в МЭ КР.
За отчётный период подготовлено 810 писем в т.ч. по запросу МЭ КР подготовлена и
направлена информация/предложения:
- к проекту распоряжения Правительства КР о персональном составе Совета по аккредитации
ООС КР;
- по реализации Плана мероприятий по исполнению Протокола 7-го заседания
межправительственной кыргызско-турецкой Комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству
и в проект Протокола 8-го заседаний Комиссии;
- к проекту «Соглашения между Правительством Турецкой Республики и Правительством КР о
сотрудничестве в области технического регулирования, стандартизации, оценки соответствия,
аккредитации и метрологии», по которому представлены предложения;
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- о внесении изменений в Единый реестр (перечень) государственных услуг, оказываемых
органами исполнительной власти, их структурными подразделениями и подведомственными
учреждениями, утвержденного постановлением Правительства КР от 10.02.2012 года № 85;
- по госуслугам с внесением изменений в соответствии пП КР от 03.06.2014 г. № 303;
- по 2-м доработанным административным регламентам во исполнение распоряжения
Правительства КР от 22.07.2014 г. № 287-р;
- перечень аккредитованных лабораторий КР в области испытания пищевых продуктов,
которые можно включить Единый реестр аккредитованных лабораторий Таможенного союза по
общему техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции»;
- перечень органов по сертификации, в область аккредитации которых есть продукция,
включенная в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению)
соответствия в рамках ТС и органов по сертификации, имеющих собственные аккредитованные ИЛ;
- развернутый анализ возможности аккредитованных лабораторий КР в области испытания
пищевых продуктов с указанием методов испытаний, характеристик пищевой продукции и их
участия в межлабораторных сличительных испытаниях;
- о Перечне индикаторов эффективного функционировании КЦА (во исполнение приказа МЭ
КР № 82 от 03.06.2014 г.);
- информацию о выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии антикоррупционной
политики МЭ КР, Плана МЭ КР по обеспечению Национальной безопасности КР;
- о наличии у КЦА статуса юридического лица, назначении в КЦА лица, ответственного за
качественное обслуживание клиентов;
- по проведённым работам по упрощению процедур аккредитации, о принятых заявках на
аккредитацию ООС;
- еженедельная информация о деятельности КЦА, в т.ч. о диагностических центрах по
техосмотру наземного транспортного средства, внесенных в реестр аккредитованных органов
контроля и подавших заявку на аккредитацию (во исполнение протокола аппаратного совещания
МЭ КР);
- о приоритетных направлениях работ и проблемах КЦА на 2014 год;
- по вопросам совершенствования лабораторной деятельности и модернизации лабораторной
базы КР;
- для включения в проекты международных донорских организаций;
- по проекту Стратегии по внедрению электронного управления в государственных органах
исполнительной власти и органах местного самоуправления КР на 2014-2017 годы;
- по электронному документообороту в части использования в деятельности КЦА целого ряда
работ именно в этом формате и наличия условий для полного перехода на электронный
документооборот;
- по вопросу предоставления Перечня документов для служебного пользования (ДСП);
- «формат плана» работы КЦА на 2014г. (деятельность МЭ КР по выполнению Плана
Правительства КР на 2014 год) в рамках Проекта ЮСАИД;
- проект Плана мероприятий по дальнейшему развитию КЦА с учётом предстоящего объема
работы по аккредитации ИЛ при вступлении КР в ТС (на основании постановления Коллегии МЭ
КР от 1.09.2014 № 7) и др.
В целях включению в Единый реестр Таможенного союза стратегически важных для КР
направлений в области ветеринарии и карантина растений осуществлялись:
- работа в составе рабочей группы МЭ КР по подготовке лабораторий Республиканского центра
ветеринарной диагностики (РЦВД) и Департамента по карантину и защите растений (ДКЗР);
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- проведение работ по аккредитации отдела химико-токсикологии РЦВД;
- взаимодействие с ТЭ по вирусологическому отдела РЦВД;
- рабочие встречи с руководством с зав. лабораторией ДКЗР.
Совместно со специалистами ЦСМ подготовлена структура прослеживаемости измерений в КР
на данный период времени.
В целях реализации Закона КР «О судебно-экспертной деятельности» (№ 100 от 24.06.2013 г.):
- участие в семинарах и международной конференции по вопросам совершенствования
законодательства КР и аккредитации в области судебно-экспертной деятельности с презентацией «О
национальной системе КР в области аккредитации лабораторий» и «О процессах аккредитации
лабораторий»; во встрече с представителями Управления ООН по борьбе с преступностью и
оборотом наркотиков по вопросам аккредитации судебно-экспертной деятельности, с подготовкой
предложений по плану действий по освоению работ; в совещании в Центре судебных экспертиз
Минюста КР с представителя из аналогичного Центра Грузии, и семинаре с экспертными
организациями КР с докладом специалиста КЦА;
- организована встреча с главой Программного офиса Управления ООН по наркотикам и
преступности в КР и руководителя КЦА 18.09.2014 г. и отправлены потребности и предложения КЦА
по продвижению работ в области аккредитации судебно-экспертных организаций.
По предложенным первоочередным мерам в области аккредитации проведены следующие
работы:
-проведено совещание (декабрь 2014г.) с участием 12-ти представителей из судебно-экспертных
организаций и учебных заведений, занимающихся подготовкой специалистов для судебноэкспертных организаций Кыргызской Республики;
-отправлен запрос в соответствующие ведомства для предоставления кандидатуру/кандидатур в
целях подбора и анализа технической компетентности экспертов и оценщиков Кыргызстана в
области судебной экспертизы и выявления потребность к их обучению и состав создаваемого
подкомитета;
-изучен опыт органа аккредитации ААЦ «Аналитика» РФ (г. Москва), полноправного члена
ILAC, который проводит аккредитацию судебно-экспертных организаций (ноябрь 2014г.);
-создан новый подкомитет “Судебно-экспертная деятельность” Технического комитета по
аккредитации лабораторий (приказ КЦА № 281 от 26.12.2014 г.) с определением его персонального
состава;
- проведено первое заседание нового подкомитета “Судебно-экспертная деятельность”, на
котором были определены и поставлены задачи работы данного подкомитета на 2015 год;
- Программным офисом Управления ООН по наркотикам и преступности в КР ведется работа по
переводу нового международного руководства ILAC G 19-2014 в области судебно-экспертных
организаций.
Силами специалистов КЦА осуществлена модернизация сайта КЦА с расширением доступа к
информации заинтересованных сторон, актуализация информации для обновленного сайта.
3. По состоянию на 01.01.2015г. в реестр ведущих оценщиков, оценщиков и технических
экспертов КЦА внесено 180 специалиста, как работающих в организациях, так и физических лиц, из
которых 12 ведущие эксперты, 60 оценщики и 108 технические эксперты, которыми подписаны 132
договоров на участие в проведении работ по аккредитации. Из них 68 договоров подписаны с
организациями, где они работают и 64 с физическими лицами.
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Учет оценщиков/технических экспертов по видам деятельности для участия в работах по
аккредитации/ИК лабораторий
№

Вид продукции/деятельности*

1

Пищевая продукция:
определение токсичных элементов
определение пестицидов, микотоксинов
физико-химические показатели
вода
Лекарственные средства и изделия медицинского назначения
Горная руда, поверхностные воды, сточные воды, почва
Нефтепродукты
Неразрушающий контроль:
Визуально-измерительный контроль
Ультразвуковой контроль
Механические испытания
Рентгенография
Магнитно-порошковый метод
Феррозондовый метод
Вихретоковый метод
Сырье для строительства и строительные материалы
Семена
Продукция машиностроительного комплекса
Окружающая среда (Вода, почва)
Атмосферный воздух
Минеральные удобрения
Технические средства связи
Диагностические исследования
Радиологические измерения и физические факторы
Товары народного потребления (ТНП)
Калибровка СИ
Электричество

2
3
4
5

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Количество
оценщиков

Количество
экспертов

6*
6*
2*

4*
4
8*
3*
2
9
5

5
8
6
1
1*

1*
4
1
5
1
1
2
4*
3
3
3
-

3*
5*
4*
2*
1*
2*
2*
6
2
4
2*
1*
14*
2*
1
4
2

* входят О/ТЭ, которые совмещают проведение испытаний по различной продукции и объектам, что
означает, что кол-во О/ТЭ, которые совмещают проведение испытаний различных видов продукции и
объектов не будет совпадать с реестром Оценщиков/ТЭ
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Количество ведущих оценщиков, оценщиков и ТЭ, привлекаемых к работам по
аккредитации за 2013 и 2014 годы
Годы

2013

2014

Количество оценщиков/ТЭ
Всего
Технические эксперты
Оценщики
Ведущие оценщики

177
126
39
12

180
108
60
12

Со всеми, вносимыми в реестр техническими экспертами, оценщиками и ведущими оценщиками
подписывается Декларация о соблюдении требований беспристрастности, конфиденциальности и
объективности.
Осуществлялась работа по переводу 21-го технического эксперта в оценщики и 1-го
специалиста КЦА в ведущие оценщики.
В соответствии с действующими процедурами осуществлялся мониторинг за деятельностью
привлекаемых оценщиков и технических экспертов:
- во время проведения работ по аккредитации ООС путем проведения анкетирования, как по
взаимной оценке членов ЭГ – 48, так и со стороны ООС во время оценки – 41, где внесены
положительные отзывы и предложения по улучшению работ по аккредитации ООС.
- во время проведения экспертизы материалов кандидатов на аккредитацию – 56;
путем
наблюдения
на
месте
по
проведению
оценки
кандидатов
на
аккредитацию/аккредитованных ООС за стажерами для перевода их в оценщики или ведущие
оценщики - 7;
- мониторинг за ведущими оценщиками – 6 с учетом мониторинга экспертной группы ILAC при
проведении переоценки, а также первичный мониторинг от 07.07.2014г. со стороны оценщика
межамериканской региональной организации IAAC Б. Паниагуа;
- мониторинг выполнения ведущим оценщиком КЦА несоответствий, указанных при первичном
мониторинге от 07.07.2014г., со стороны оценщика межамериканской региональной организации
IAAC Б. Паниагуа.
В соответствии с установленными требованиями осуществлялась проверка материалов
аккредитации ООС и отчетов экспертных групп перед и после передачи их Комиссии по принятию
решения по аккредитации ведущими оценщиками КЦА по направлению деятельности,
назначенными приказом:
- при проверке материалов аккредитации и отчетов экспертных групп перед передачей их
Комиссии по принятию решения по аккредитации 71 ООС.
При установлении отдельных недоработок материалы возвращались/возвращаются для
доработки и/или уточнения информации.
В отчетный период проведен анализ по наличию обучения у оценщиков и технических
экспертов, внесенных в область аккредитации ООС. В соответствии с данным анализом проведено
обучение 178 оценщиков и технических экспертов по различным направлениям в области
аккредитации лабораторий, ОС продукции и органов контроля, связанных с введением новых
требований МС и др. документов международных организаций в области аккредитации с учетом и
нижеприведенного обучения.
Для освоения нового направления работ КЦА в части аккредитации органов контроля ведущим
оценщиком по аккредитации ОА ЭКО Беатрис Паниагуа на базе КЦА проведен семинар по
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международному стандарту ИСО/МЭК 17020, на котором прошли обучение 27 специалистов различных
организаций республики, из них 4 специалиста КЦА.

4. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО АККРЕДИТАЦИИ
По состоянию на 01.01.2015г. в реестр аккредитованных ООС внесены:
13 ОС:
13 ОС продукции и услуг
91 ЛАБОРАТОРИЙ:
86 испытательных лабораторий
3 калибровочные лаборатории
2 медицинские лаборатории
4 ПРОВАЙДЕРА Программ МЛСИ.
18 Органов контроля. Из них 17 органов контроля по техосмотру наземного
автотранспорта.
В соответствии с процедурами системы менеджмента КЦА вся информация по
аккредитованным ООС своевременно вносится в реестр и размещается на сайте КЦА.
Количество аккредитованных ООС в сравнении с предыдущим годом
Наименование ООС
ОС продукции и услуг
ОС СМК и персонала
Испытательные лаборатории (ИЛ)
Медицинские лаборатории (МЛ)
Калибровочные лаборатории (КЛ)
Органы контроля
Провайдеры МЛСИ

на 01.01.2014
12
81
1
4
3

на 01.01.2015
13
86
2
3
18
4

Стр. 11 из 22

Отчет о деятельности Кыргызского центра аккредитации
при МЭ КР за 2014 год
В отчетный период было выдано 16 аттестатов аккредитации по вновь осваиваемым
направлениям деятельности КЦА: в качестве органа контроля по неразрушающему контролю
полевая испытательная лаборатория ОсОО «Газспецмонтаж», 13-ти органам контроля по техосмотру
наземного автотранспорта, и 2-м лабораториям, аккредитованным по ГОСТ Р ИСО 15189:2012
«Лаборатории медицинские. Частные требования к качеству и компетентности».
Проведение работ по этапам на 01.01.2015 год приведено в таблице:
Этапы/виды работ

Количество
Лабораторий Органов по
По ИСО/МЭК сертифика
17025
ции

Прием заявок с анализом
комплектности
материалов по
аккредитации
В том числе по
первичной аккредитации
Аккредитация в
дополнительной области
деятельности
Экспертиза материалов
Оценка на месте
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

Органов
контроля

Медицинских лаб. по
ИСО 15189

ИСО
22003:2010

Всего

35

5

20

-

-

60

14

2

20

-

-

36

7

2

1

-

-

10

40
27
1
30А /20ИК /
14продлени
е

10
6
4А/5ИК/3п
родление

2А

-

66
46
6
101

29

2

16
13
5
13А/6ИК/
4
продлени
е
14

2

-

47

3

2

1

-

-

6

2

3

-

-

-

5

5

1

-

-

7

30

7

Частичное
1
7

-

-

42

5

2

4

-

-

11

14

2

4

-

-

20

15

1 частично

-

-

-

16
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Возобновление действия
аттестата аккредитации
Отказ в расширении
Приостановление работ
по аккредитации по
просьбе заявителя
Отмена аккредитации
Прекращение работ
Отказ в аккредитации
Отказ в принятии заявки
Проведение ИК
Повторная оценка после
ИК

9

-

-

-

-

9

-

-

-

-

-

-

-

1
-

7

-

1
-

2
2
5
61

3

-

-

3

1
2
46
-

1
1
2
9 с учетом
филиала
-

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 и т.п.
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Динамика работ по аккредитации ОС в 2013-2014гг.

Динамика работ по аккредитации ОК в 2013- 2014гг.
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Диаграмма по количеству аккредитованных лабораторий в различных направлениях
деятельности*

* кол-во лабораторий, внесенных в реестр аккредитованных лабораторий может не совпадать с данной
диаграммой, т.к. многие лаборатории совмещают проведение испытаний различных видов продукции и
объектов

Наиболее часто устанавливаемыми несоответствиями, выявляемыми при проведении работ по
аккредитации (на этапах проведения экспертизы и оценки на месте)
По ОС
- недостаточная испытательная база для обеспечения сертификации требованиям ТР, ТС и
международным стандартам;
- недобросовестная деятельность субъектов аккредитации при проведении процедур
сертификации;
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- несоблюдение требований НПА в области подтверждения соответствия, недостаточный
уровень компетентности специалистов ОС;
- неэффективная СК в ОС, формальное проведение внутренних аудитов, анализа СК со стороны
руководства, заседаний Совета ОС.
По ИЛ
- неполное выполнение требований прослеживаемости измерений в соответствии с
международными правилами;
- недостаточное участие лабораторий в программах профтестирования, где приемлемо;
- недостаточная обеспеченность
лабораторий
соответствующими
реагентами,
стандартными образцами;
- недостаточная обеспеченность лабораторий подготовленными специалистами в области
менеджмента и контроля качества.

5. КЦА обеспечивалось взаимодействие с международными организациями по аккредитации ILAC и
IAF, региональными организациями РАС, МГС, МАС.
В рамках взаимодействия с ILAC, IAF, PAC осуществлялось рассмотрение и голосование по проектам
документов этих организаций, что позволяет КР участвовать в формировании политики этих организаций в
области аккредитации.
В соответствии с запланированным со стороны ILAC переоценки КЦА осуществлялось активное
взаимодействие с Секретариатом ILAC, членами оценочной группы и донорами по организационным
вопросам переоценки. В соответствии с Планом оценочной группы своевременно были
подготовлены и отправлены около 60 –ти документов КЦА, переведённых на английский язык,
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Отчёт по самооценке о готовности КЦА к переоценке в соответствии с IAF/ILAC-А3:01/2013,
логистике оценочной группы и др.
В целях подтверждения дальнейшего соответствия КЦА требованиям, предъявляемым к
полноправным членам ILAC, в период с 13 по 17 октября была проведена переоценка КЦА со
стороны оценочной группы ILAC. В состав оценочной группы, сформированной Секретариатом
ILAC, включены аудиторы ILAC: представители органов по аккредитации Канады, ЮжноАфриканской Республики и Палестины.
Для получения доказательств подтверждения КЦА статуса подписанта ILAC по взаимному
признанию (MRA) в части соблюдения международных требований по аккредитации лабораторий
оценочной группой проведены наблюдательные аудиты за процессом проведения оценки на месте
4-х испытательных лабораторий экспертными группами, сформированными КЦА.
Также была проведена оценка соответствия действующих в КЦА: Политики, процедур
аккредитации международным нормам и правилам, как это установлено Законом Кыргызской
Республики «Об основах технического регулирования в Кыргызской Республике.
По результатам проведенных работ оценочной группой ILAC отмечено, что в целом работа КЦА
соответствует установленным требованиям. В частности:
- КЦА проводит аккредитацию лабораторий в соответствии с международными требованиями;
- сотрудники КЦА обладают необходимыми знаниями и технической квалификацией для
проведения работ по аккредитации.
- КЦА обладает большим опытом проведения аккредитации и имеет достаточное количество
привлекаемых квалифицированных и компетентных внешних оценщиков и ТЭ;
- КЦА имеет хорошо организованный процесс, последовательно применяемый при
аккредитации;
- деятельность КЦА по аккредитации предоставляет определенную уверенность в том, что
результаты и данные, получаемые аккредитованными КЦА организациями, эквивалентны тем,
которые получают организации, аккредитованные другими членами ILAC
- КЦА и аккредитованные им лаборатории, в основном соответствуют требованиям и участвуют
в некоторых программах профтестирования ILAC;
- КЦА принимает и реализует политику ILAC по прослеживаемости результатов измерений, а
национальная система измерений КР в состоянии доказать прослеживаемость испытательных
лабораторий по большинству значений в рамках международных стандартных единиц.
Вместе с тем, оценочной группой подчеркнуты проблемы, связанные с необеспечением
прослеживаемости измерений в КР в отношении измерений параметров силы, времени и длины,
эталоны по которым находятся в Центре стандартизации и метрологии при МЭ КР, являющимся
национальным институтом метрологии КР, но не оказывающим услуги по калибровке по данным
видам измерений.
По итогам проведённой переоценки проведена пресс-конференция информационном центре
«Кабар» с участием членов Совета по аккредитации органов оценки соответствия и
Технического комитета по аккредитации лабораторий.
По результатам переоценки в соответствии с требованиями IAF/ILAC-А2:02/2014 разработан
план корректирующих мероприятий, отправленный для согласования руководителю оценочной
группы для согласования, и по которым осуществляются корректирующие меры с участием ЦСМ
при МЭ КР в части решения вопросов по обеспечению прослеживаемости измерений по силе,
времени и длине.
В течение истекшего года развивалось двустороннее сотрудничество КЦА с национальными
органами по аккредитации зарубежных государств. На сегодняшний день подписаны двухсторонние
Соглашения о сотрудничестве с Белорусским государственным центром аккредитации, Федеральной
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службой по аккредитации Российской Федерации, с Центром аккредитации Молдовы, с Национальным
агентством по аккредитации Украины, которое в сентябре подписало ILAC MRA по испытаниям (ISO/IEC
17025) и калибровке (ISO/IЕC 17025) через соглашение MLA Европейской организации по аккредитации,
Турецким агентством по аккредитации ТЮРКАК, оказывающим поддержку в повышении квалификации
персонала КЦА.
Подписан Меморандум о сотрудничестве национальных органов по аккредитации государствучастниц СНГ (Российская Федерация, Республика Казахстан, Республика Беларусь, Украина,
Молдова, Республика Армения), направленный на развитие и эффективное применение наилучшей
практики аккредитации, создание необходимых условий для взаимного признания результатов
аккредитации, а также необходимых предпосылок для создания региональной организации по
аккредитации. В соответствии с данным Меморандумом осуществляется работа по созданию
региональной ассоциации по аккредитации (РОА). Принято участие в разработке и согласовании
Устава РОА, Положения о Совете руководителей национальных органов по аккредитации,
«Дорожной карты» по реализации Меморандума о сотрудничестве национальных органов по
аккредитации государств-участников СНГ и др. Принято участие в заседании руководителей
национальных органов по аккредитации государств-участников СНГ по организации разработки
документов, предусмотренных Меморандумом о сотрудничестве национальных органов по
аккредитации государств-участниц СНГ, в работе 2-го заседания рабочей группы МГС по созданию
Региональной ассоциации по аккредитации.
Осуществлялось взаимодействие с ТЮРКАК по организации стажировок специалистов КЦА. В
течение текущего года стажировку прошли 4 специалиста КЦА по 2-м вновь осваиваемым
направлениям: аккредитация медицинских лабораторий (по ИСО 15189) и органов контроля
(ИСО/МЭК 17020). Отчёты по прохождению обучения вывешены на сайте КЦА.
Принято участие:
- на семинаре по стандартизации, оценке соответствия, аккредитации и метрологии и в рабочем
заседании RISCAM, проводимом под эгидой ЭКО. Представлена презентация о развитии
Национальной системы аккредитации КР, запрошена помощь в проведении в КР семинаров по
подготовке специалистов КР по новым направлениям в области аккредитации, что внесено в Отчет о
заседании (Отчёт о поездке вывешен на сайте);
- на очередном 4-ом заседании технического Совета МАС,
- на 6-м заседании Технического Совета МАС и семинаре на тему «Сертификация услуг»;
- на 33-м заседании научно-технической комиссии по аккредитации (НТКА), по результатам
которого подготовлен отчет о проводимых работах в странах СНГ.
Рассмотрен проект модельного закона «Об аккредитации в области оценки соответствия»,
подготовлены замечания, отправлен в НЦА и Секретариат МГС.
В целях подготовки проведения работ по включению аккредитованных ИЛ и ОС в Единый
реестр Таможенного союза осуществлены поездки специалистов КЦА в Евразийскую
экономическую комиссию, органы по аккредитации России, Казахстана и Беларуси для изучения их
опыта по данному вопросу (отчёты по поездкам вывешены на сайте КЦА).
По итогам ведётся разработка документов, устанавливающих критерии включения ОС и ИЛ КР
в Единый реестр ТС, порядок представления материалов для включения в Единый реестр ТС,
проведения их экспертизы и принятия решения по ним.

6. ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЦА
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6.1 Бюджетное финансирование
На выполнение основных функций и задач, возложенных на КЦА, как национального органа по
аккредитации КР предусматривается финансирование расходов из республиканского бюджета. Так,
за 2014 год государственным бюджетом с учетом всех изменений предусматривалось выделение
средств по всем статьям расходов в сумме 10031,2 тыс. сомов. Фактическое финансирование
составило 10024,7 тыс. сомов. Исполнение бюджетного финансирования по статьям расходов
выглядит следующим образом:
Код
статьи
расходов

Наименование статьи расходов

Факт
финансир
ование за
2013г,
тыс.
сомах

План
финансировани
я 2014г.,
тыс.
сомов

2111
2121
2211
2212
2214
2215
2221
2222

Заработная плата
Взносы в Соцфонд
Расходы на служебные поездки
Услуги связи
Транспортные услуги
Приобретение прочих товаров и услуг
Расходы на текущий ремонт имущества
Приобретение предметов и материалов
для текущих хозяйственных целей
Приобретение услуг охраны
Плата за воду
Плата за электроэнергию
Плата за теплоэнергию
Текущие
гранты
международным
организациям
ВСЕГО

2326,9
401,4
180,3
91,7
150,5
298,2

5264,0
789,6
1802,2
105,6
108,7
767,8
74,2
168,5

Фактиче
ское
финанси
рование
за2014г.,
тыс.
сомов
5264,0
789,6
1802,2
105,6
102,2
767,8
74,2
168,5

5,6
82,7
88,9

42
3,6
83,2
83,2
738,6

42
3,6
83,2
83,2
738,6

3626,2

10031,2

10024,7

2225
2231
2232
2233
2621

Отклон
ение,
- недофина
нсиров
ание

-6,5

-6,5

Как видно из отчетных данных, общая сумма недофинансирования за 2014г. составила 6,5 тыс.
сомов. Недофинансирование произошло по статье 2214 «Транспортные услуги».
По сравнению с 2013 годом объем финансирования из республиканского бюджета увеличился на
6298,5 тыс. сомов или темп роста составил 276,5 процента. В основном рост произошёл по
следующим статьям:
- 2211 «Расходы на служебные поездки» - в10 раз;
- 2215 «Приобретение прочих товаров и услуг» - в 2,57 раз;
- 2111 «Заработная плата» - в 2,26 раз в связи с принятием новых условий оплаты труда
работников КЦА с 01.01.2014г. Также с 2014 года МФ КР открыл отдельную статью по уплате
членских взносов в международную организацию - 2621 «Текущие гранты международным
организациям», членом который является КЦА.
6.2 Информация о специальных средствах
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Помимо ассигнований, выделяемых из республиканского бюджета КР, источниками
деятельности КЦА являются специальные средства, получаемые от оказания платных услуг по
аккредитации ООС и инспекционному контролю за их деятельностью.
Использование специальных средств КЦА производилось в строгом соответствии с
утвержденной сметой доходов и расходов, согласованной с Министерством финансов КР.
Финансовый отчет КЦА за 2014 года по спецсчету (в сомах)
Наименование
показателей

Код
Фактические По утвержденной
статьи
данные за
и согласованной
расходов 2013г
с МФ КР сметой
доходов и
расходов
205705

Остаток
доходов на
01.01.2014год
Раздел 1
Доходы
Фактическое
поступление
текущего года
Раздел II
Расходы
Заработная
2111
плата
Взносы
в
2121
Соцфонд
Расходы
на
2211
служебные
поездку
Транспортные 2214
услуги
Приобретение
2215
прочих услуг
Приобретение
2222
предметов и
материалов
для текущих и
хозяйственных
целей
Машины
и
3112
оборудование
Всего
расходов
Остаток

Фактические
кассовые
расходы по
Первомайском
у РОК

Темпы роста к
соответствующем
у периоду
прошлого года, %

1111077

2000000

2085436

187,7

1111077

2000000

2085436

187,7

1174000

1171527

203100

190924

30000

28910

25000
1128270

1128270

614600

190968

74600

4200

84400
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За отчетный период поступление авансовых платежей составил 2085,4 тыс. сом, что составляет
187,7 % роста по сравнению с 2013 годом.
По специальным средствам за 2014г. были произведены расчеты оценщикам/техническим
экспертам, привлеченным как физические лица. Им начислена заработная плата, как работникам,
привлеченным по договору, контракту.
6.3 Объем выполненных работ по состоянию на 01.01.2015г. составил 1613,8 тыс. сомовв. Том
числе проведение:
- аккредитации лабораторий 667571,53
- инспекционного контроля за деятельностью аккредитованных лабораторий 394627,43
- аккредитации органов по сертификации продукции 126666,05
- инспекционного контроля за деятельностью аккредитованных органов по сертификации
продукции 68211,98
- аккредитации органов контроля с учетом и органов контроля наземных автотранспортных
средств 292504,61
- инспекционного контроля за деятельностью аккредитованных органов контроля 64218,4
7. ПЕРСОНАЛ, СВЯЗАННЫЙ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПО АККРЕДИТАЦИИ
7.1 По состоянию на 01.01.2015г. с момента создания КЦА принято 49 работников, уволено 31
(директор), из которых 20 принятых/работавших ведущими специалистами КЦА.
Весь штат КЦА имеют высшее образование, специальное обучение по вопросам оценки
соответствия и аккредитации ООС. 1 специалист является кандидатом наук, 1 специалист учится в
аспирантуре по специальности физическая химия.
В связи с принятием в начале текущего года 5-ти новых специалистов, каждый из них прошёл
аттестацию в соответствии с установленными требованиями КЦА, обучение по вопросам
аккредитации, в настоящее время они проходят этапы стажировки. Двое, вновь вернувшихся
специалиста, осуществляют работу по аккредитации в качестве ведущих оценщиков по
аккредитации лабораторий.
КЦА постоянно проводится работа по контролю квалификации персонала КЦА в соответствии с
международными требованиями, что было подтверждено при проведении в 2011-2012г.г. предоценки и
оценки со стороны ILAC, при проведении ежегодного внутреннего аудита со стороны эксперта РТВ Б.
Паниагуа (отражено в разделе 3), в т.ч. в марте, июне и октябре 2014 года.
Мониторинг специалистов КЦА осуществляется:
- при осуществлении внутреннего аудита деятельности отделов, что отражается в Отчетах об
аудите;
- при проведении учета прохождения процессов оценки (для вновь принятых специалистов
отделов аккредитации КЦА);
- при участии ведущих оценщиков в проведении работ по аккредитации;
- при контроле выполнения конкретных поручений заведующими отделов до их визирования,
ведения записей по работам, предусмотренным в соответствии с должностными инструкциями и
матрицей ответственности на каждого специалиста и др.
Управление персоналом осуществляется на основании 4-х процедур, разработанных в соответствии с
требованиями ILAC:
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- подготовка (стажировка) и аттестация вновь принятого персонала осуществляется в соответствии с
процедурой СМ КЦА;
- обучение в качестве ведущих оценщиков – с учётом процедуры, устанавливающей требования
к ведущим оценщикам, оценщикам и техническим экспертам, и в соответствии с процедурой по
проведения обучающих курсов по вопросам аккредитации;
- мониторинг деятельности персонала КЦА осуществляется на основании соответствующей
процедуры КЦА.
К ежегодно проводимому Совещанию по качеству, проведенному в феврале текущего года, на
каждого специалиста КЦА зав. отделами и зам. директора заполнено 10 Анкет оценки их
деятельности.
8. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОТЧЕТЕ
ВБ – Всемирный Банк
ЕЭК – евразийская экономическая комиссия
ИК – инспекционный контроль
ИЛ (Лаб) – испытательная лаборатория
КР – Кыргызская Республика
КЦА – Кыргызский центр аккредитации при МЭ КР
МАС - межрегиональная ассоциация по стандартизации
МГС - межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации стран СНГ
МЛСИ – межлабораторные сличения
МС – международный стандарт
МЭ – Министерство экономики КР
НТКА - научно-технической комиссии по аккредитации
ООС - орган по оценке соответствия
ОС – орган по сертификации
ПТБ/РТВ - Федеральный физико-технический институт Германии
ПУМ СМ – система менеджмента
ТК – технический комитет
ТС – Таможенный союз
ТР – технический регламент
ТЭ – технический эксперт
ЦСМ - Центр стандартизации и метрологии при МЭ Кыргызской Республики
GIZ - германское общество по международному сотрудничеству
IAF – международный форум по аккредитации
ILAC – международная организация по аккредитации лабораторий
ITC - Проект «Продвижение торговли в КР», реализуемый Международным торговым центром и
финансируемый Швейцарским правительством
РАС - Тихоокеанское сотрудничество по аккредитации
ТЮРКАК - Турецкое Агентство по аккредитации
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