Отчет о деятельности Центра аккредитации при Министерстве
экономического регулирования Кыргызской Республики
за 2011 год
1. Обозначения и сокращения, используемые в отчете
ВБ – Всемирный Банк
ИК – инспекционный контроль
ИЛ (Лаб) – испытательная лаборатория
КР – Кыргызская Республика
КЦА – Кыргызский центр аккредитации
МГС - межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации
стран СНГ
МЛСИ – межлабораторные сличения
МС – международный стандарт
МЭР - Министерство экономического регулирования
НТКА - научно-технической комиссии по аккредитации
ООС - орган по оценке соответствия
ОС – орган по сертификации
СМ – система менеджмента
ТК – технический комитет
ТЭ – технический эксперт
ЦА - Центр аккредитации
ЦСМ - Центр стандартизации и метрологии при МЭР Кыргызской Республики
ЭГ – экспертная группа
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
2. Центром аккредитации при МЭР КР проводилась работа в соответствии с
постановлениями Правительства Кыргызской Республики № 795 от 16.11.06г. и от 05.03.10г. №
128, мероприятиями, утвержденными Программой работ на 2011 год и Стратегическим планом
развития КЦА на 2011-2013 годы.
3. ЦА обеспечивалось взаимодействие с международными и региональными
организациями по аккредитации ILAC, IAF и РАС.
С учетом запланированной в 2011 году предоценки со стороны ILAC, по запросу
членов оценочной группы осуществлялось постоянное взаимодействие с членами
оценочной группы, представление переведенных актуализированных документов СМ (через
ITC), процедур аккредитации и др., совместная отработка Программы их аудита.
В октябре (с 11 по 13) была проведена предварительная оценка (предоценка)
соответствия Центра аккредитации на соответствие международного стандарта
ИСО/МЭК17011 со стороны экспертной группы ILAC.
По итогам предоценки отмечено в основном соответствие Центра аккредитации к
международному стандарту ИСО/МЭК17011 и др. документам ILAC, в том числе:
- по наличию квалифицированного, имеющего значительный опыт работы в области
аккредитации персонала (внутреннего и привлекаемого);
- разработанных процедур аккредитации;
- наличию технических ресурсов для проведения работ по аккредитации;
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- проводимые работы по аккредитации находятся на уровне тех, которые
осуществляют органы по аккредитации – полноправные члены ILAC.
Вместе с тем экспертной группой отмечено наличие отдельных несоответствий,
требующих устранения с привлечением других заинтересованных в развитии
международной торговли ведомств и организаций. В их числе:
- не предоставлена информация о структуре прослеживаемости измерения в КР. Не
проанализирована информация о том, могут ли проводимые в Республике услуги
калибровки обеспечить прослеживаемость измерения аккредитуемым испытательным
лабораториям;
- для исключения конфликта интересов не проанализированы (при участии
заинтересованных сторон) отношения со смежными организациями;
- не имеет договоренностей
по покрытию обязательств, вытекающих из
деятельности КЦА.
- Центр стандартизации и метрологии при МЭР КР не является членом
международного бюро мер и весов BIPM и не подписал Соглашения о взаимном признании
с членами этой организации. При этом Свидетельства поверки и калибровки, выпущенные
ЦСМ, признаются Центром аккредитации. В экологической испытательной лаборатории,
свидетельства поверки, выпущенные ЦСМ, такие как Свидетельство поверки № 1963 для
баланса, № 1155 для ионохроматографа не содержат результаты измерения, только
заявляют уровень категории или может ли инструмент использоваться как оборудование
измерения.
Представлены также замечания и комментарии, которые Центр аккредитации решает
самостоятельно без привлечения других ведомств и организаций.
По результатам проведенной предоценки:
- Центром разрабатываются корректирующие действия по устранению отмеченных
отдельных несоответствий, замечаний и комментариев и продолжается работа с
оценщиками ILAC посредством электронной почты;
- организована и проведена встреча с руководством и ведущими специалистами ЦСМ
при МЭР КР и БЦИС по вопросам прослеживаемости измерений;
- разработаны проекты 3-х новых документов, осуществляется корректировка более
20.
В мае по согласованию с МЭР КР отправлена Заявка на членство и присоединение к
Меморандуму о взаимопонимании в региональную организацию по аккредитации Тихоокеанское Сотрудничество по Аккредитации РАС (Pacific Accreditation Cooperation).
По их запросу документы по аккредитации ОС переданы для перевода на английский язык
(через ITC). В ноябре часть переведенных документов была выслана.
В декабре получена информация о принятии ЦА в качестве полноправного члена
РАС.
Проведены рабочие встречи с представителями ITC, ВБ, РТВ и GIZ по вопросам
статуса ЦА, проводимым работам по подготовке и проведенной предоценке. Подготовлена
информация к наблюдательным Советам ВБ и ITC: по поездкам, членским взносам,
соглашению с TURKAK в рамках ВБ, по стандартным образцам, МЛСИ и поставке
оборудования в лабораториям ДГСЭН Осуществлены встречи с международными
консультантами в области метрологии, гос. надзора за рынком, продовольственной и с/х
безопасновти (ФАО) и др.
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В 2011 году проведено 2 заседания Cовета по аккредитации ООС (8-ое от
25.02.2011г. и 9-ое от 24.11.2011г.), на которых рассмотрены, одобрены и утверждены отчет
КЦА за 2010г., Программа работ на 2011г. и Стратегический план развития Центра
аккредитации на 2011-2013гг., Регламент работы Совета и Положение о техническом
секретариате Совета по аккредитации с учетом замечаний ЭГ ILAC на предоценке. Также
на Совете по аккредитации органов по оценке соответствия были рассмотрены вопросы
выделения Центра аккредитации из состава МЭР КР и пересмотра условий оплаты труда
специалистов Центра аккредитации.
На последних заседаниях Совета особо острыми при обсуждении являются
следующие вопросы:
- о выделении Центра аккредитации из состава МЭР КР;
- о пересмотре условий оплаты труда специалистов Центра аккредитации;
- о присвоении Центру аккредитации при МЭР КР статуса «национальный» на
основании постановлений Правительства КР № 795 от 16.11.06г. и от 05.03.10г. № 128.
В соответствии с Планом работ на 2011 год, одобренным Советом по аккредитации
ООС:
- разработаны и актуализированы процедуры по аккредитации и СМ Центра;
- осуществлялось ведение сайта с размещением актуализированной информации;
- осуществлялись работы по обеспечению оплаты участия технических экспертов и
оценщиков в аккредитации ООС (подписание договоров, распределение объемов работ,
перечисление средств, учет и взаимодействие с ними).
Более года Центром аккредитации по предложению МЭР КР совместно с его
специалистами проводилась работа по выделению Центра аккредитации из состава
Министерства. Проекты постановления Правительства по данному вопросу дважды
согласовывались
(с
получением
положительного
согласования)
со
всеми
заинтересованными министерствами и ведомствами. Однако данный вопрос так и остается
нерешенным.
В 1-м и во 2-м кварталах 2011г. (март и июнь) специалистами ЦА совместно с
ведущим оценщиком признанного на международном уровне органа по аккредитации
Костарики (Б. Панигуа) в преддверии ожидаемой проверки со стороны ЭГ ILAC в рамках
проводимого ею аудита за деятельностью ЦА при МЭР КР проведена следующая работа:
- проверка эффективности выполнения корректирующих действий по результатам
аудита, проведенного Б. Панигуа в 2010г. и в 1 кв., соответственно;
- совместный аудит (Б. Паниагуа и внутренние аудиторы ЦА) на соответствие
проводимой работы ЦА требованиям разделов 6 «Людские ресурсы» и 7 «Процесс
аккредитации» ИСО/МЭК17011, результат которого оформлен в соответствии с
установленными требованиями;
- аудит за деятельностью ведущего оценщика лабораторий – зав. отделом
аккредитации. Отмечен высокий уровень ее знаний требований МС ГОСТ Р ИСО/МЭК
17025, документов и политики ILAC, процедур и политики ЦА, умение ориентироваться в
документах СМ лаборатории и наличия навыков работы с ТЭ и оценщиком, а также с
персоналом Лаборатории;
- работа Б. Паниагуа совместно с руководством и специалистами ЦА и ЦСМ при
МЭР КР по вопросу обеспечения прослеживаемости измерения в рамках требований ILAC
Р-10;
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- подготовка документов/презентаций на региональный семинар для органов
аккредитации стран Средней Азии по требованиям IAF/ILACА2:05/2007 «Многостороннее
Соглашение о взаимном признании. Требование по оценке отдельного органа
аккредитации» и IAF/ILACА3:05/2007 «Механизм многостороннего признания.
Определение ключевых индикаторов» на примере опыта работ КЦА организации работ в
технических комитетах, подбора, обучения и мониторинга персонала, вовлеченного к
процессам аккредитации, совместной работы органа аккредитации и национального органа
метрологии в рамках требований ILAC Р-10;
- совместное рассмотрение международными техническими экспертами (Б. Паниагуа,
К. Сонетра К., Херрман К.), ЦА и ЦСМ стратегии перехода от всеобщей системы поверки к
системе калибровки (совместная разработка специалистов ЦСМ при МЭР КР, ЦА и членов
подкомитета «Метрология ТК ЛАБ»), которая предусматривает возможность использования
вместо расширенной неопределенности результатов доверительную погрешность в
соответствии с поверочной схемой для той ступени передачи единицы величины, которая
идет ниже исходного эталона калибровочной лаборатории.
Данная стратегия получила одобрение со стороны международных технических
экспертов, которые подтвердили правильность подходов в понимании перехода от поверки
к калибровке, обработки результатов межлабораторных сличений в области калибровки
средств измерений и др.
По линии сотрудничества РТВ проведены региональные семинары с участием
специалистов в области аккредитации и метрологии (КР, Казахстан, Узбекистан,
Таджикистан:
На региональном семинаре (г. Бишкек, март 2011г.) в области аккредитации были
рассмотрены достижения каждого органа аккредитации, результаты региональных
межлабораторных сличительных испытаний по муке, в которых принимали участие 30
лабораторий вышеназванных стран (из них 5 от КР) и 2 лаборатории Германии по
следующим характеристикам: влажность, зольность, число падения, клейковина, белок,
кислотность. Также были обсуждены вопросы выполнения отдельных руководств ILAC на
примере опыта ЦА в направлениях, перечисленных выше.
Региональный семинар (г. Астана, август 2011г.) был образовательным, т.е. с
применением на практике калибровки гири с номиналом 100г. на базе лаборатории массы
КазИнметра и с определением составляющих на точность калибровки, с расчетом на
практике неопределенности измерений при калибровке указанной гири. В данном
обучении участвовали специалисты метрологи и аккредитации Казахстана и Кыргызстана.
Данный семинар создает условие перехода от всеобщей поверки к калибровке средств
измерений, последняя является важным для обеспечения требований ИСО/МЭК 17025.
В рамках финансовой поддержки со стороны ВБ, специалистами ЦА принято участие
в стажировках в Турецком органе по аккредитации TURKAK, отчеты о поездках вывешены
на сайте.
Проводилась работа с IТ-менеджером TURKAK по разработке и дальнейшему
внедрению в ЦА автоматизированной программы осуществления процесса аккредитации.
Подготовлен и передан в ОРП план пиар-кампании КЦА на 2011г с раскладкой по
мероприятиям и затратам. В рамках РR-компании отдела реализации проекта «Сокращение
технических барьеров предпринимательству и торговле» специалист ЦА участвовал в проведении
объединенных региональных семинаров с представлением презентации «Национальная система
аккредитации на современном этапе» в г. Ош, г. Жалалабад, г. Талас и г. Бишкек. Всего приняло
участие в данных семинарах 93 представителя бизнеса, исполнительной власти, ЦИСМ и
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госсанэпиднадзора. Подготовлен ряд статей в СМИ, отснят материал в ролик о ЦА, издаются
актуализированные и современно оформленные Брошюра о КЦА и Информационный документ о
КЦА и его деятельности, направленные на информирование и рекламирование деятельности по
аккредитации в КР.
Принято участие в работе 27-го заседания НТКА МГС, в заседаниях 39-го и 40-го МГС.
В рамках осуществляемого взаимодействия с МГС направлены заключения по
проектам МГС, в том числе по проектам Соглашений в области аккредитации.
В соответствии с требованиями МС продолжена работа по совершенствованию
деятельности по аккредитации ООС.
Осуществлялась проработка вопроса по заключению Соглашения о сотрудничестве
в области аккредитации со Словацкой национальной службой аккредитации (SNAS).
Проведена организационная работа по участию Лабораторий в межлабораторных
сличениях по линии Шанхайской организации сотрудничества. Подготовлены письма от
имени ЦА лабораториям, участницам МЛСИ (межгосударственная программа - по воде,
региональная программа- по муке, национальная программа- по рНметрии, воде),
получившим неудовлетворительные результаты. Проведена работа с лабораториями,
участницами региональных МЛСИ «Вода» и ФГУП УНИИМ (РФ) в части подписания актов
приемки–сдачи, оплаты работ по сличению.
Созданы специальные разделы на сайте ЦА, обеспечивающие информированность
заинтересованных сторон:
- «Планы Программ проверки на качество испытаний», в котором размещены планы
работ национальных Провайдеров Кыргызстана и др. стран с целью обеспечения доступа к
информации лабораториям,
- «Типовые примеры расчета и оценки неопределенности измерений», в котором
размещены 7 разработанные, членами подкомитетов ТК ЛАБ и специалистами лабораторий
примеры расчета и оценки неопределенности измерений в различных направлениях
испытаний.
Информация о МЛСИ в области нефтепродуктов, проводимых ООО «Серволаб»
(РФ), доведена до соответствующих лабораторий Кыргызстана.
4. ЦА осуществляются мероприятия по дальнейшему внедрению КМС ИСО/МЭК
17011:2005.
В целях выполнения международных норм и правил в области аккредитации,
Министром экономического регулирования КР подписана Декларация, направленная на
исключение потенциальных конфликтов интересов, обеспечение беспристрастности и
независимости деятельности Центром аккредитации.
В рамках действующей в ЦА СМ:
- проведен анализ СМ со стороны руководства за 2010 год. Совещание по качеству
проведено в феврале. По итогам проведенного анализа: уточнена политика в области
качества ЦА, определены цели в области качества, утверждены план и график проведения
внутреннего аудита на 2011 год, разработан План мероприятий по реализации решений
Совещания по качеству и др.
- проведен внутренний аудит всех отделов и направлений деятельности КЦА в
рамках МС ИСО/МЭК 17011;
- в целях совершенствования действующей СМ разрабатывались планы
корректирующих действий по результатам прослушивания обучающих семинаров и
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проведенного внутреннего аудита специалистами TURKAK, PTB и КЦА и осуществлялись
соответствующие корректирующие действия;
- проводились (четырежды) обучение специалистов Центра по изменениям
документов СМ. Также проводилось обучение внутри отделов;
проводилось
взаимное
оценивание,
а
также
со
стороны
аккредитуемых/аккредитованных ООС ведущих оценщиков, оценщиков и технических
экспертов во время проведения работ по аккредитации ООС путем анкетирования;
- осуществлялось совершенствование реестра оценщиков и ТЭ в части
наполняемости информации по всем аспектам деятельности;
- осуществлен мониторинг за 3-мя ведущими оценщиками КЦА со стороны
назначенных ответственных специалистов.
В течение года проведено:
- 2 заседания ТК Лаб., 10 заседаний подкомитетов Лаб.: Метрология (3 заседания),
Микробиология (1 заседание), Химия (2 заседания), Неразрушающий контроль (2
заседания), Физико-механические испытания (2 заседания).
- 2 заседания ТК ОС.
В рамках подкомитета Метрология разработана «Стратегия перехода от поверки
средств измерений, используемых в области оценки соответствия к калибровке»,
одобренная на заседании ТК ЛАБ.
Проведена аттестация 2-х вновь принятых специалистов.
По состоянию на 01.01.2012г. в реестр ведущих оценщиков, оценщиков и
технических экспертов ЦА внесено 169 специалистов (технических экспертов, оценщиков и
ведущих оценщиков), как работающих в организациях, так и физических лиц, с которыми
подписаны 96 договоров на участие в проведении работ по аккредитации. Из них 63
договора подписаны с организациями, где они работают и 33 - с физическими лицами.
Проведена работа по присвоению звания оценщика в области аккредитации с учетом
соответствия установленным требованиям, наличия соответствующего обучения,
многолетнего опыта работы в области оценки соответствия, в т.ч. аккредитации
лабораторий и ОС, соответственно:
- лабораторий 13-ти ТЭ и ведущего оценщика - 2-м из них;
- ОС продукции – 6 ти ТЭ;
- ОС СМ – 2-м ТЭ.
Со всеми, вносимыми в реестр техническими экспертами, оценщиками и ведущими
оценщиками, подписывается Декларация о соблюдении требований беспристрастности,
конфиденциальности и объективности.
В отчетный период проводилось обучение технических экспертов. Проведено
обучение 59-ти ТЭ и оценщиков по различным направлениям в области аккредитации
лабораторий, 19-ти ТЭ и оценщиков в области аккредитации ОС (СМК, персонала,
продукции).
Оставшиеся необученные ТЭ – в основном те, кто не привлекался к работам по
аккредитации ООС или ИК в течение 2009 – 2011г. по причине отсутствия потребности.
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, так и со стороны ООС во время оценки,
а также при обратной связи по удовлетворенности работой КЦА;
- во время проведения экспертизы материалов кандидатов на аккредитацию - 7;
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- путем наблюдения на месте по проведению оценки кандидатов на
аккредитацию/аккредитованных ООС за стажерами для перевода их в оценщики или
ведущие оценщики - 6;
- при проверке материалов аккредитации и отчетов экспертных групп перед
передачей их Комиссии по принятию решения по аккредитации 41 ООС представлены
замечания по 8-ми из них.
В отчетный период оформлено 96 Анкет оценки членов экспертной группы, в том
числе: 62 - по взаимной оценке членов экспертных групп и 34 - по оценке членов
экспертной группы со стороны АООС.
Из 62 Анкет по взаимной оценке членов ЭГ по аккредитации/ИК ООС представлены
Анкеты на 12 членов ЭГ по аккредитации/ИК органов по сертификации, из которых по 11ти членам внесены предложения и замечания.
Анкеты по оценке членов экспертных групп со стороны кандидатов на аккредитацию
в качестве ОС были оформлены на 5 членов ЭГ. Замечаний и предложений со стороны ОС
не было.
Из общего числа Анкет по взаимной оценке членов ЭГ (62) по аккредитации/ИК
Лабораторий было охвачено 50 членов ЭГ, из которых по 12-ти членам также внесены
предложения и замечания.
Со стороны кандидатов/аккредитованных лабораторий были подвергнуты
анкетированию 29 членов ЭГ. Замечаний по стороны лабораторий не было.
В соответствии с действующими в ЦА процедурами СМ осуществлено:
- анкетирование (с предоставлением возможности анонимного предоставления оценок)
аккредитованных ООС по удовлетворенности работой, проведенной КЦА/ЦА при
осуществлении взаимодействия на всех этапах аккредитации и инспекционного контроля.
Из 24 ООС, в которые в апреле направлены Анкеты, присланы заполненные 15. Результаты
анкетирования анализируются на предмет разработки корректирующих действий по
совершенствованию процедур СМ и осуществляемой деятельности и будут рассмотрены
на Совещании по качеству ЦА в феврале 2012 года.
В течение отчетного периода проводилось /проводится обучение вновь принятых 2х специалистов ОАЛ. Наблюдение на месте осуществлялось в отчетный период за 2
стажерами, в целях перевода из технических экспертов в стажеры-оценщики или в
стажеры-ведущие оценщики.
Для получения практических наработок при проведении работ по аккредитации
ООС был назначен и стажер-наблюдатель - 1;
В соответствии с установленными требованиями в ЦА проводится проверка материалов
аккредитации ООС и отчетов экспертных групп перед передачей их Комиссии по принятию
решения по аккредитации ведущими оценщиками по направлению деятельности ЦА,
назначенными приказом директора. При наличии несоответствий документы
возвращаются ведущему оценщику, проводящему аккредитацию/ИК ООС, для доработки с
приложением соответствующего мнения (ОС ОсОО «Химтест», ИЛ ОсОО АвтомашРадиатор, ЦПЛ ОсОО «Кыргыз Коньягы», ОС «Связь» Государственного агентства связи
при Правительстве КР, МС ОсОО «Магма», ХБЛ МП «Токмокводоканал», ИЛ ОАО «Ак
Жалга» и др.).
В отчетный период разработаны и актуализированы следующие документы
национальной системы аккредитации:
Разработан новый документ «Анализ рисков КЦА»
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Трансграничная аккредитация
Расширение своей деятельности
Взаимодействие со смежными организациями
Актуализированы документы:
ДОКУМЕНТЫ СМ
- Руководство по качеству
- Информационный документ о КЦА и его деятельности
- Информация о выполнении требований Руководства по оценке IAF/ILACА3:05/2007. Ключевые определения рабочих характеристик (KPI)
- Матрица соответствия документов КЦА МС ИСО/МЭК 17011
- Формы договоров на проведение работ по аккредитации и ИК за деятельностью
аккредитованных ООС
- Формы Анкет оценки работы членов ЭГ со стороны ООС и взаимной оценки
- Формы заявок оценщиков и ТЭ
- Должностные инструкции персонала отдела ОРА и ОАОС
- Реестр оценщиков и ТЭ
- Реестр аккредитованных ООС
- Логотип КЦА, знак аккредитации
- Требования к оценщикам и техническим экспертам
- Мониторинг деятельности оценщиков и технических экспертов
- Установление несоответствий и обеспечения эффективности корректирующих и
предупреждающих действий
- Планирование и отчетность
- Управление работами по поданной заявке
- Брошюра КЦА (в рамках пиар-компании)
ПРОЦЕДУРЫ ПО АККРЕДИТАЦИИ И ДР.
- Представление заявки на аккредитацию ОС и Лаб.
- Экспертиза документов по аккредитации ООС
- Оценка на месте ОС и Лаб.
- Положение и процедура по принятию решения в области аккредитации
- Повторная аккредитация ООС и инспекционный контроль за их деятельностью
- Политика по прослеживаемости результатов измерений
Деятельность ЦА осуществлялся в соответствии со сформированными
Программами/планами/прогнозом на 2011 год:
- инспекционного контроля за деятельностью аккредитованных ООС
- обучения оценщиков, ТЭ и специалистов КЦА
- мониторинга за ведущими оценщиками
- работы Совета по аккредитации ООС
- мероприятий по реализации выходных данных решения Совещания по качеству за
2010 год
- проведения внутреннего аудита
- предполагаемых прогнозов объемов работ по аккредитации.
Комиссией по рассмотрению жалоб и апелляций рассмотрены 2 жалобы Госстроя
при Правительстве КР.
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Первая - о деятельности 3-х аккредитованных ОС, направлены ответы об итогах
рассмотрения. Также направлены письма:
- МЭР КР о продолжении выдачи сертификатов соответствия, в том числе в
законодательно-регулируемой сфере, неаккредитованным с 2006 года Карабалтинским
ЦИСМ (на основании данной жалобы);
- Госстрою при Правительстве КР о принятии им мер к неаккредитованным ОС в
рамках деятельности по осуществлению государственного надзора.
Рассмотрение жалобы осуществлено в соответствии с установленными процедурами
с участием представителя Управления технического регулирования МЭР КР и
технического эксперта в области строительства.
По 2-ой жалобе, поступившей в декабре, проведено одно заседание Комиссии.
Направлены дополнительные запросы по существу дела. Работа будет продолжена.
Тема международного дня аккредитации 9-го июня в текущем году была посвящена
тому, как аккредитация используется для поддержки работы инспекторов и специалистов,
осуществляющих оценку в законодательно-регулируемой сфере.
В работе данного мероприятия, прошедшего в конференц-зале ЦА 9 июня т.г.,
приняли участие 30 представителей организаций заинтересованных сторон: министерств,
ведомств, ООС, доноров, в том числе министерства экономического регулирования КР,
ЦСМ КР, органов по оценке соответствия, Всемирного Банка, Проекта «Продвижение
торговли в КР», реализуемого Международным торговым центром и финансируемого
Швейцарским Правительством (ITC), Германского общества по международному
сотрудничеству (GIZ).
Оценщики и технические эксперты, проявившие себя как квалифицированные
специалисты, награждены почетными грамотами Министерства экономического
регулирования КР и ЦА.
Наиболее важные события и мероприятия, посвященные Международному дню
аккредитации, были отражены в СМИ, на сайтах КЦА/ЦА и МЭР Кыргызской Республики.
Актуализирован Прейскурант цен в части законодательных, нормативно правовых
актов и документов в области аккредитации ООС, а также осуществлен его перевод на
кыргызский язык, передан в установленном порядке в Государственное агентство
антимонопольного регулирования при Правительстве КР.
Проведен семинар по Программе профтестирования «Мука» с подготовкой и
передачей писем аккредитованным Лабораториям, которым необходимо провести анализ и
КД.
Специалистами ЦА принято участие:
- в семинаре, организованном Проектом ЮСАИД, по вопросам Таможенного союза;
- в круглом столе, посвященном международному дню метрологов с представлением
презентации;
- в семинаре по оптимизации госуслуг с презентацией госуслуги ЦА при МЭР КР;
- в заседании рабочей группы НТКМетр по межлабораторным сличительным
испытаниям МГС (РГМСИ) с презентацией о состоянии работ в этом направлении в КР, с
участием в подготовке решения данного заседания с предложениями от имени КР и с
предложением придания статуса межгосударственных сличений по воде, проводимых в КР;
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- в реализации протокола заседания РГ МСИ отправлены запросы лабораториям по
применяемым МВИ и стандартным образцам в области всех типов воды, обобщены данные
в этих областях и отправлены в Бюро стандартов МГС ;
- в семинаре по модерированию;
- в круглом столе в ЦСМ по вопросам метрологии с участием международного
консультанта в области аккредитации г-на Коксига;
- в обсуждении и обучении специалистов в области метрологии БЦИС и
территориальных подразделений ЦСМ по проблемам прослеживаемости измерений, по
выдаче результатов поверки для испытательных лабораторий и ключевые аспекты
ИСО/МЭК 17025 для калибровочных лабораторий.
В целях согласованности действий по вопросам калибровки в КР осуществлены
также встречи с директором и соответствующим персоналом ЦСМ по проблемам в данном
направлении.
5. По состоянию на 01.01.2012 г. в реестр национальной системы аккредитации внесены:
- 14 органов по сертификации. Из них 12 ОС продукции и услуг; 1 ОС СМК и 1 ОС
персонала;
- 89 Лабораторий, из них:
- 87 испытательные лаборатории;
- 2 калибровочные лаборатории.
- 3 провайдера Программ МЛСИ: Центральная лаборатория Министерства природных
ресурсов КР (4 программы), Республиканский научный центр по контролю качества
диагностики инфекционных болезней НПО «Профмедицина» (22 программы) и Центральная
лаборатория Республиканской государственной семенной инспекции МСХ КР (семена с/х
культур по четырем показателям)
В течение 2011г. принято 44 заявки на аккредитацию ООС, в т.ч. 6 заявок на расширение
области аккредитации: ОСП "Бишкекский центр испытаний и сертификации, ИЛ ОсОО
«Нурнефтегаз», отдел испытаний пищевой и с/х продукции, ТНП и ГСМ Жалалабадского ЦИСМ
(повторно), ОСП ОсОО «Сертификат Перспектива», ИЛ ЗАО "Кыргыз Петролеум Компани".
На переаккредитацию подано 8 заявок от ООС:
- 3 ОС продукции: ОсОО "Эркинтест", Союз производителей пищевой продукции и
сферы обслуживания населения "Промтестсервис", ОсОО "Сапат Тест";
- 5 ИЛ: лаборатория ПМК и мебели, лаборатория испытаний ТНП, тары и упаковки,
испытательная лаборатория нефтепродуктов БЦИС ЦСМ при МЭР КР, СГЛ Ыссыккульского
РЦГСЭН, ИЛ ЗАО «Сут Булак».
Поданы 2 заявки от кандидатов на признание компетентности в качестве провайдеров
программ МЛСИ: Центральная лаборатория Республиканской Государственной семенной
инспекции в области испытаний семян с/х культур и ОсОО Научно-производственное
объединение "Илим" по определению рН-показателя.
По заявкам, поданным в 2009 - 2011г.г., экспертными группами по оценке ООС,
назначенными ЦА, проведены следующие работы по этапам аккредитации:
- экспертиза материалов аккредитации – по 36-ти ООС.
Экспертиза (1-3 редакции) проведено по 48 материалам по аккредитации ООС, в том числе
по:
- 29-ти лабораториям и 11 пунктам отдела обслуживания клиентов ОсОО "Интелмед":
ОсОО «Газпромнефть Азия» (3 лаборатории), ОсОО «Кантский нефтеперерабатывающий завод»,
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Нарынский РЦГСЭН (СГЛ и СБЛ), МС ОсОО «Магма», Государственная служба по карантину
растений МСХ КР, ИЛ ОАО «Ак Жалга», ИЛ ОАО «ТНК «Дастан», Центр испытаний зерна МСХ
КР, ИЛ и МС ОАО «Нур», СГЛ и СБЛ Жалалабадский горЦГСЭН, ПЛ ОсОО «Арпа», ХЛ
филиала «Терексайский рудник» ОАО «Кыргызалтын», ПЛ ОАО «Десерт», ИЛ ОсОО «АвтомашРадиатор»,ОсОО «Абдыш-Ата» ОсОО «ИНТЭК», ЮУМГ ОАО «Кыргызгаз», отдел
обслуживания клиентов ОсОО "Интелмед" с 11-ю пунктами, ИЛ ТНП, тары, и упаковки БЦИС
ЦСМ при МЭР Кыргызской Республики, СГЛ Ноокатского РЦГСЭН, СБЛ Ноокатского
РЦГСЭН, СГЛ Балыкчинского горЦГСЭН, СГЛ Балыкчинского горЦГСЭН, СБЛ Ошгорцгсэн,
СГЛ Ошгорцгсэн, ОсОО «Тестинг лаборатории» и др.;
- 7-ми ОС: Ошский ЦИСМ, Баткенский ЦИСМ, ДЛО и МТ МЗ КР, ОсОО «Эркинтест»,
ОсОО «Сапат Тест», СПППиСОН "Промтестсервис", ОсОО «Феникс Сертик».
Проведена экспертиза документов провайдеров Программ МЛСИ по нефтепродуктам и
переданы документы на доработку ЗАО «ТЗК», ЦЛ РГСИ.
- оценка на месте - 33-х ООС и 11 пунктов забора образцов ОсОО « Интелмед;
- 7-ми ОС продукции: ДЛО и МТ МЗ КР (расширение с одновременным проведением ИК),
СППП и СОН «Промтестсервис», ОсОО «Сапат Тест» (2 оценки), ОсОО «Феникс Сертик»,
Ошского ЦИСМ и Баткенского ЦИСМ;
- 20-ти лабораторий-кандидатов на аккредитацию и 11-ти пунктов забора образцов
ОсОО « Интелмед»: Ак-Суйской и Джеты-Огузской межрайонной государственной
семенной
инспекции,
химико-бактериологической
лаборатории
предприятия
"Горканализация" ПЭУ "Бишкекводоканал", ИЛ ОсОО «Автомаш-Радиатор», МС ОсОО
«Магма», ПИЛ ЮУМГ ОАО «Кыргызгаз», СГЛ и СБЛ Нарынского РЦГСЭН, СГЛ и СБЛ
Атбашинский РЦГСЭН, СГЛ и СБЛ Жалалабадский горЦГСЭН, ИЛ ОсОО Домостроительный
сервис, отдел обслуживания клиентов ОсОО "Интелмед" с 11 пунктами, ИЛ ОАО «Дастан»; ИЛ
центр испытаний зерна при Мин.сельхозе, ПЛ ОсОО «Арпа», ИЛ ОАО Ак-Жалга, ИЛ ОАО
«Междунарподный Аэропорт «Манас» (повторная оценка по рекомендации членов ЭГ, которая
была отражена в заключительном отчете при оценке на месте).
- 6-ти лабораторий по расширению области аккредитации с совмещением ИК:
производственного управления ОсОО «Интелмед», ОсОО «Кантский нефтеперерабатывающий завод», ИЛ ОсОО «Нурнефтегаз», Отдел испытаний пищевой и с/х продукции ЖА
ЦИСМ, ПТЛ ОАО «Десерт» и ИЛ ЗАО КПК.
Проведена оценка на месте ЦЛ РГСИ в качестве координатора Программ МЛСИ по
испытанию семян.
Во время проведения оценки ООС на месте экспертными группами выявлены
несоответствия, по которым ООС разрабатывают корректирующие действия, согласованные с ЦА.
На основе обработки всей полученной информации от экспертных групп по оценке ООС
Комиссией по принятию решений приняты решения по аккредитации 26 –ти ООС.
За 2011г. выдано 22 аттестата аккредитации ООС:
- 18 лабораториям, подтвердившим свою компетентность на соответствие ИСО/МЭК
17025: Московская РГСИ, Жайылская РГСИ, Ляйлякский РГСЭН (СГЛ и СБЛ), ХТЛ «НК
«Кыргыз Темир Жолу», ЦПЛ ОсОО «Кыргыз Коньягы», бактериологической лаборатории
ЦГСЭН г. Бишкек, ИЛ ОсОО «Автомаш-Радиатор», Аксуйской и Джети-Огузской МРГСИ, ХЛ по
качеству сточных вод МП «Токмок Водоканал», Производственно-испытательная лаборатория
ЮУМГ ОАО "Кыргызгаз", ИЛ ОсОО "Домостроительный сервис", ХБЛ предприятия
"Горканализация" ПЭУ "Бишкекводоканал", СБЛ и СГЛ Нарынского РЦГСЭН, СБЛ и СГЛ
Жалалабадского гор. ЦГСЭН, МС ОсОО «Магма»;
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- 4-м ОСП: ОсОО «Сапат Тест», Союз производителей пищевой продукции и сферы
обслуживания населения "Промтестсервис" и ОсОО «Феникс Сертик», Баткенский ЦИСМ.
Расширены области аккредитации 5-ти аккредитованных ООС: 4-х лабораторий: ОсОО
«Интелмед», ОсОО «Кантский нефтеперерабатывающий завод», ОсОО «Нурнефтегаз», ЗАО
«Кыргыз Петролеум Компани» и ОСП БЦИС ЦСМ при МЭР КР.
В связи с просьбой БЦИС ЦСМ при МЭР (не утверждена вышестоящей организацией
структура, штатное расписание БЦИС и место лабораторий) продлено действие аттестатов
аккредитации З-х лабораторий: лаборатория испытаний продукции машиностроительного
комплекса и мебели, ИЛ ТНП, тары и упаковки и лаборатория испытаний нефтепродуктов до
окончания срока проведения работ по их переаккредитации.
В связи с переименованием наименования предприятия, изменением статуса организации
и лабораторий, подтверждением соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006
переоформлены 6 аттестатов аккредитации лабораторий: ЛКК ГСМ и СЖ ОсОО «ГазпромнефтьАэро Кыргызстан», измерительная лаборатория ГП «Темир», ПУ ОсОО «Интелмед», ИЛ ОАО
«Средазэнергомонтаж», ИЛ нефтепродуктов ОсОО «Стандартсертик», отдела вирусологических и
молекулярно-генетических исследований Центра микробиологических и молекулярногенетических исследований ДГСЭН МЗ КР.
По причине нарушения требований МС в области аккредитации, прекращены работы по
аккредитации по 7-ми кандидатам/ООС:
- ИЛ - 3: Кыргызско-Афганское ОсОО "Аманзай Ко ЛТД", филиал Терексайский
рудник ОАО «Кыргызалтын» (несвоевременное представление доработанных материалов), ИЛ
пищевой и с/х продукции, ТНП, нефти и нефтепродуктов ОсОО "Химтест" (отказ в
аккредитации);
- 4-х ОС: Таласского ЦИСМ, Каракольского ЦИСМ, Чолпонатинского ЦИСМ, заявки
которых поданы: Талас: 04.10.07г.; Каракол 09.04.09 г. и Чолпон Ата 20.04.09г., ОсОО
«Химтест": август 2010г. (из-за несвоевременного представления доработанных материалов).
По просьбе ОсОО «Газпромнефть Азия» прекращены работы по аккредитации:
филиала центральной лаборатории на нефтебазе "Пишпек" и были приостановлены до
01.09.11г. представление доработанных документов по аккредитации 2-х лабораторий:
филиала центральной лаборатории на нефтебазе "Кара-Балта и передвижной лаборатории
контроля качества.
После проведенного инспекционного контроля с одновременным рассмотрением
вопроса по проведению испытаний в дополнительной области аккредитации дважды
отказано в расширении области аккредитации по причине отсутствия компетентного
персонала ОИ пищевой и с/х продукции, ТНП и ГСМ Жалал-Абадского ЦИСМ в январе и июле
2011 г.
6. На основании утвержденного Плана в установленном порядке осуществлялась
организация и проведение работ по проведению инспекционного контроля за деятельностью
аккредитованных ООС.
6.1 Из 75-ти лабораторий, аккредитованных по МС ИСО/МЭК 17025, по которым
запланировано проведение ИК, проведено 61.
По просьбе руководства лабораторий (по обоснованным причинам) перенесено на
более поздние сроки проведение ИК за деятельностью 11-ти аккредитованных лабораторий:
вирусологическая лаборатория ЦГСЭН г. Бишкек в связи с подачей заявки на расширение,
метрологическая служба ОАО «Авторемонтный завод», производственная лаборатория ОсОО
«Тар Суу» (RAT), ОсОО «Майлуу-Сууйский ламповый завод», ИЛ ОсОО «Южный
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испытательный центр», ИЛ пищевой и с/х продукции БЦИС, ОсОО Кислород, ОсОО
«Востоэлектро», ОсОО «Чуйская экологическая лаборатория», радиологическая лаборатория
ДГСЭН, ОсОО «Информационно-исследовательский центр», из которых проведено ИК за
деятельностью 5-ти лабораторий.
Из-за отказа в проведении инспекционного контроля не продлено действие аттестата
аккредитации Лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы Таласского городского
управления государственной ветеринарии (срок действия аттестата аккредитации до
22.04.2011г.).
В связи с увольнением ведущего оценщика не проведен ИК за деятельностью 3-х
аккредитованных лабораторий: ОсОО "Кыргыз эксперт холдинг", ОсОО ИКЦ "Эксперт",
ОАО "Аэродромдорстрой".
В связи с не решением вопроса статуса организации, отсутствием персонала и
соответствующего оборудования не проведен ИК за деятельностью 3-х лабораторий: УЭМ
ГАООС и лесного хозяйства при Правительстве КР, метрологической службы ОАО
«Авторемонтный завод» и ОсОО «ИЛИМ».
В связи с подачей заявки на переаккредитацию и расширение области аккредитации, а
также с представлением информации об участии в МЛСИ решено совместить переаккредитацию,
расширение и ИК за деятельностью 3-х аккредитованных лабораторийконтроля качества: ЗАО
«ТЗК», вирусологическая лаборатория ЦГСЭН г. Бишкек и ГП « ТЗК «Манас».
По просьбе руководства лабораторий (по обоснованным причинам) перенесено на 1
кв. 2012г. проведение ИК за деятельностью 4-х аккредитованных лабораторий: ОсОО
«Чуйская экологическая лаборатория», радиологическая лаборатория ДГСЭН, ОсОО
«Информационно-исследовательский центр», производственная лаборатория ОсОО «Тар Суу»
(RAT).
В связи с изменением месторасположения лаборатории проведен внеплановый ИК за
деятельностью аккредитованной ИЛ нефтепродуктов ОсОО «Стандартсертик» для контроля
продолжения соответствия требованиям международного стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК
17025-2006.
6.2 В отчетном периоде было запланировано проведение ИК за деятельностью 15-ти
аккредитованных ОС, из которых проведено 10: ОсОО «Сапат Тест», ЮРУ РЦ «Сертификация
в строительстве, ОС «Связь» ГАС при Правительстве КР, ОсОО “Кыргыз сертификат”, ОАО
“НХИ”, учреждения БЦИС ЦСМ при МЭР КР (внеплановый по просьбе руководства БЦИС),
ОсОО «Сертификат Плюс», Жалалабадский ЦИСМ, РЦ «Сертификация в строительстве», ОС
персонала ОсОО “Центр по сертификации СМК и персонала”.
В ОС ДЛО и МТ МЗ КР и ОсОО «Сертификат Перспектива» инспекционный контроль
совмещен с проведением работ по расширению области аккредитации в соответствии с поданной
заявкой.
Перенесены по просьбе руководства организации (обоснованные причины) проведение ИК
в 2-х АОС: ОС СМК ОсОО “Центр по сертификации СМК и персонала”, ОсОО «МКС» по
причине не проведения работ по сертификации.
По просьбе организации приостановлено действие аттестата аккредитации ОС ОсОО «Тест
Экспертиза» (в связи с отсутствием заявителей), в связи с этим не проведено ИК, и в дальнейшие
было аннулировано действие его аттестата аккредитации.
На основе обработки всей полученной информации от экспертных групп по оценке ООС
Комиссией по принятию решений приняты решения по результатам инспекционного контроля за
деятельностью 23 –х аккредитованных ООС.
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В связи с нарушениями требований МС в области аккредитации и подтверждения
соответствия после проведения инспекционного контроля приостановлены действия аттестатов
аккредитации 16 ООС:
- 10 ИЛ:
Управление экологического мониторинга Госагентства по охране
окружающей среды и лесного х-ва при Правительстве КР, ГПИИ «Кыргыздортранспроект»,
ПИЛ ОсОО «Газспецмонтаж», РСК "Декабрист", СБЛ и СГЛ ЦГСЭН г. Токмок, ОАО
"Независимая хлебная инспекция", ХАЛ ОАО «Авторемонтный завод», СБЛ
Кадамжайского районного ЦГСЭН, электротехническая лаборатория ОАО "Востокэлектро",
ОсОО "Метролог".
- ОСП «Сапат Тест», ОсОО «Кыргыз Сертификат», Баткенский филиал ОСП ОсОО "
Сертификат Плюс", ОСП «Феникс сертик» (дважды).
По просьбе организации приостановлено действие аккредитации ИЛ ОсОО "НПО
"ИЛИМ".
После проведения инспекционного контроля за деятельностью аккредитованных
ООС сокращена утвержденная область аккредитации 3-х ООС:
- ОИ пищевой и с/х продукции, ТНП и ГСМ Жалал-Абадского ЦИСМ в части
органолептических показателей в пищевых продуктах; по ГСМ: детонационной стойкости (2
метода); оценки распределения детонационной стойкости по фракциям; определения объема
испарения бензина; расчета индекса испаряемости;
- СГЛ Кадамжайского РЦГСЭН в части определения массовой доли двуокиси углерода в
напитках безалкогольных;
- ОСП ОсОО «Феникс сертик» в части сушеных овощей.
В связи с нарушениями требований МС в области аккредитации и подтверждения
соответствия после проведения инспекционного контроля ОСП ОсОО «Сапат-Тест » и ОсОО
«Кыргыз Сертификат» были исключены из реестра аккредитованных ОС по окончанию срока
действия аккредитации в связи с невыполнением корректирующих действий по устранению
выявленных несоответствий:
- превышение области аккредитации с применением статуса аккредитованного ОС;
- оформление материалов сертификации с нарушениями требований системы
сертификации;
- проведение испытаний продукции в не аккредитованных испытательных
лабораториях;
- отсутствие информации о проведении анализа системы менеджмента ОС со стороны
руководства и заседаний Совета органа.
Из-за несвоевременного выполнения корректирующих действий по выявленным
несоответствиям при проведении ИК за деятельностью аккредитованных ИЛ отменено действие
аттестата аккредитации 4- х ООС: ОсОО «Химтест», РСК "Декабрист", СБЛ и СГЛ ЦГСЭН г.
Токмок, электротехническая лаборатория ОАО "Востокэлектро".
После выполнения корректирующих действий и проверки их эффективности со стороны
ведущих оценщиков возобновлены действия аттестатов аккредитации:
- полевой испытательной лаборатории ОсОО "Газспецмонтаж";
- отдела контроля качества ЗАО "Pharmaco Group" в части проведения
микробиологических анализов по определению дрожжей и плесени в лекарственных средствах,
аттестат аккредитации которого был приостановлен в 2010г.;
- СБЛ Кадамжайского районного ЦГСЭН.
стр. 14 из 18

Отчет о деятельности Центра аккредитации при Министерстве
экономического регулирования Кыргызской Республики
за 2011 год
По положительным результатам проведенного инспекционного контроля за
деятельностью аккредитованного ОС ОАО «Независимая хлебная инспекция», решения
Комиссии по принятию решения по результатам инспекционного контроля и на основании
просьбы руководства ОАО продлено действие аттестата аккредитации ОС продукции ОАО
«НХИ» до 01.10.2011г.
По инициативе со стороны руководства организаций и лабораторий сокращена область
аккредитации 3-х лабораторий: бактериологической лаборатории и отдела аналитических
исследований ДГСЭН МЗ КР и испытательной лаборатории нефтепродуктов ОсОО
«Стандартсертик».
В соответствии с процедурами по системе менеджмента ЦА вся информация по
аккредитованным ООС своевременно вносится в реестр и размещается на сайте ЦА.
7 Финансовая и хозяйственная деятельность КЦА
7.1 В соответствии с постановлением Правительства КР от 05.03.10г. № 128 для
осуществления своей деятельности ЦА использовал имущество, закрепленное за ним на
праве оперативного управления, а также финансовые средства из республиканского
бюджета и средства, поступившие за оказание хозяйствующим субъектам платных услуг по
аккредитации и инспекционному контролю за деятельностью аккредитованных ООС,
согласно утвержденной и согласованной с Министерством финансов КР сметой доходов и
расходов. В отчетный период ЦА передана в Министерство финансов КР информация об
имуществе, находящемся на балансе ЦА.
Смета доходов и расходов бюджетных ассигнований ЦА за 2011 год была
утверждена в объеме 3450000 сомов с соответствующими расчетами и обоснованиями.
Фактическое финансирование составило 3450000 сомов.
Кассовые расходы за 2011 год составили 3443800 сомов. Не использованы
бюджетные ассигнования на сумму 6200 сомов в связи с выделением средств в конце 4
квартала 2011 года.
В целом исполнение по всем статьям расходов бюджетных средств осуществлялось в
пределах утвержденной сметы расходов на 2011 год.
7.2 Помимо ассигнований, выделяемых из республиканского бюджета КР,
источниками деятельности ЦА являются специальные средства, получаемые от оказания
платных услуг по аккредитации ООС и инспекционному контролю за их деятельностью.
Постановлением Правительства КР от 16.08.2008г. № 457 «Об утверждении
Положения о специальных средствах Центра аккредитации при министерстве
экономического регулирования КР» установлен порядок использования специальных
средств, получаемых ЦА от оказания хозяйствующим субъектам платных услуг по
аккредитации ООС, ИК за их деятельностью.
Использование специальных средств ЦА производилось в соответствии с
утвержденной сметой доходов и расходов по согласованию с Министерством финансов КР.
Смета доходов и расходов специальных средств ЦА на 2011 год с учетом
корректировок была утверждена в объеме 800000 сомов с соответствующими расчетами и
обоснованиями.
Поступление специальных средств ЦА за 2011 год составило 916571 сомов.
Доход специальных средств за 2011 год с учетом остатков составил 1240653 сомов.
Кассовый расход по специальным средствам составил 943325 сомов.
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В целях обеспечение сохранности и правильности использования материальных
ценностей, инвентаря, мебели, оборудования ЦА комиссией, созданной приказом КЦА,
проведена инвентаризация.
По состоянию на 01 декабря 2011 года наличие основных средств составляет 2329497
сомов, оборотных средств – 128298 сомов.
8. Персонал, связанный с деятельностью по аккредитации
8.1 В текущем году специалистами Центра продолжено обучение привлекаемых к
работам по аккредитации технических экспертов и членов ТК по аккредитации и
подкомитетов ТК Лаб. по вопросам:
- по процедурам аккредитации ОС и Руководству по применению ИСО/МЭК 65, с
«разбором» проведенных со стороны ТЭ экспертиз, представленным рабочим записям и др.
(9 ТЭ);
- по проведению физико-механических испытаний по КЦА-ПА 12 Руководство по
применению ИСО/МЭК 17025 в вышеуказанной области (17 ТЭ);
- по Руководству по применению ИСО/МЭК17025 в калибровочных лабораторияхКЦА-ПА14 (14 ТЭ);
- по подходам к проведению внешнего контроля качества анализов семян(13 ТЭ);
- внутрилабораторному контролю качества результатов механических испытаний
металлов и др. (13 ТЭ);
- по планированию и проведению Программ МЛСИ (20 специалистов
Координаторов Программ МЛСИ с совмещением проведения национального семинара по
региональным межлабораторным сличениям в области испытаний муки);
- по процедурам аккредитации лабораторий с «разбором» проведенных со стороны
ТЭ экспертиз, представленным рабочим записям и др. (17 ТЭ);
- обучение по документам аккредитации НСА в южном регионе г. Ош с
привлечением технических экспертов из г. Жалалабад (17 ТЭ).
8.2 В 2011 г. специалисты ЦА в Центре переподготовки и повышения квалификации ЦСМ
при МЭР провели 2 курса обучения по 40-часовой программе: «Общие требования к
испытательным и калибровочным лабораториям в соответствии ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025», в
котором прошли обучение 40 специалиста лабораторий КР и вновь принятые 2 специалиста ЦА.
8.3 Генеральным Секретарем ТЮРКАК проведено обучение для специалистов,
задействованных в деятельности по аккредитации, по МС: ИСО/МЭК 17024, ИСО/МЭК
17020, ИСО 19011«Руководящие указания по аудиту системы менеджмента качества и/или
систем экологического менеджмента». Обучено 94 привлекаемых оценщиков, технических
экспертов и специалистов ЦА, в т.ч.: по ИСО/МЭК 17024 - 27, по ИСО/МЭК 17020 – 32 и
по ИСО 19011- 34, получены сертификаты о повышении квалификации.
Специалисты ЦА прошли обучение с получением сертификатов о повышении
квалификации по требованиям МС:
- ИСО/МЭК 19011 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента и/или
системы экологического менеджмента», проведенного ведущим оценщиком признанного на
международном уровне органа по аккредитации Костарики (Б. Панигуа);
- TS ISO/IEC 17024 «Оценка соответствия. Общие требования к органам,
осуществляющим сертификацию персонала»
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- ИСО/МЭК 17043 «Оценка соответствия. Общие требования к проверке
квалификации лабораторий» и МС TS-OIS SMIIK-1 «Общее руководство по халалпродукции».
Специалистами ЦА принято участие в:
- семинаре по инфраструктуре в области метрологии с участием международного
консультанта в области аккредитации г-на Коксига;
- обучающем семинаре в Республиканском центре ветеринарной диагностики по
валидации и оценки метода ИФА.
- международной конференции по аккредитации по актуальным вопросам
аккредитации, в т.ч. по вопросам инфраструктуры качества в Центральной Азии и в
странах СНГ (г. Астана, сентябрь, 2 спец.);
- тренинге для специалистов метрологии и аккредитации, проводимого проектом
ПТБ «Поддержка развития инфраструктур качества в странах Центральной Азии принимая
во внимание в особенное внимание метрологию и аккредитацию» (2-ая фаза проекта, первое
мероприятие, г. Астана, сентябрь, 2 спец.).
- стажировках в рамках проекта ВБ ОРП «RTBET» и соглашения о побратимстве
между ТЮРКАК и КЦА (г. Стамбул, г. Анкара, Турция)
 по ISO/IEC 17025 (3 спец.);
 по ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17024 (май/июнь, 3 спец.);
 по ISO/IEC 65, ISO/IEC 17020 (июнь, 2 спец.);
Отчеты о результатах поездок вывешиваются на сайте КЦА.
Весь штат КЦА имеют высшее образование, 1 специалист является кандидатом наук.
8.4 По причине высокой загруженности и напряженности , ответственности и низкой заработной
платы в истекшем году уволилось 5, и вновь принято на работу 5 человек, в том числе 4 –
принятых/работавших ведущих специалиста, на подготовку которого требуются годы
обучения, стажировок и наблюдения со стороны опытных специалистов. Всего за время
создания КЦА принято 37, уволено 19 работников, в т.ч. 12 ведущих специалистов.
9. В целях реализации постановления Правительства КР от 05.03.10г. № 128 по
заданию МЭР КР Центром аккредитации проведены следующие работы:
- участие в работе Комиссии по разработке проекта Концепции развития
Национальной инфраструктуры качества Кыргызской Республики;
- подготовка информации о возможности включения аккредитованных ООС КР в
Единый реестр ТС, которая показала на необходимость приведения существующего
Перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, в соответствие с
аналогичным Перечнем ТС;
- подготовка предложений по Соглашениям ТС;
- подготовка информации о возможности аккредитованными ООС проводить работы
по оценке соответствия в соответствии с требованиями ТС;
- подготовка информации о возможности включения аккредитованных ООС КР в
Единый реестр ТС;
- подготовка предложений по постановлениям Правительства КР от 30.12.2005г. №
639 «Об обязательном подтверждении соответствия продукции» и от 25.03.2010г. № 178
"Об утверждении новых форм бланков сертификата соответствия и декларации о
соответствии";
- подготовка предложений по развитию сотрудничества между КР и ЭКО;
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- подготовка предложений по сотрудничеству с Польшей и Китаем в области
аккредитации (по запросу МЭР КР);
- подборка сведений о выполнении Решений предыдущих заседаний МГС (для зам.
министра);
- передана информация об аккредитованных лабораториях из реестра ООС (для
министра);
- подготовка информации по органам контроля в области автотранспорта;
- подготовка заключения к проектам распоряжения Правительства КР и Срочного
плана мероприятий Правительства КР;
- подготовка информации по госуслугам;
- подготовка информации по письму ООЗПП «Кыргыз транс контроль»;
- подготовка письма по реализации п. 5 Плана мероприятий по реализации поручения
1-го вице премьер-министра КР (о внесении предложений об организации независимой
аккредитованной лаборатории по определению качественного состава производимого и
ввозимого в страну сахара-песка), утвержденного приказом МЭР от 17.12.2010г. № 244
- подготовка документов для пересогласования с министерствами и ведомствами,
перевод изменений на кыргызский язык, представление в МЭР, подготовка тезисов
министру для защиты проектов Указа и пП на заседании Правительства КР для
продвижение проектов Указа и постановления Правительства КР о выделении КЦА из МЭР
КР;
- подготовка предложений по разработке технических регламентов;
- предложения по упорядочению работ, связанных с сертификацией продукции,
подлежащей обязательной сертификации;
- предложения по оптимизации штатной численности и повышению
исполнительской и трудовой дисциплины;
- подготовка предложений по материалам к заседанию Комиссии по Техническим
Регламентам и по санитарным, ветеринарным и фитосанитарным мерам в торговле при ИК
ЕврАзЭС;
- подготовка информации в рабочую группу Аппарата Правительства по
оптимизации структуры Правительства;
- подготовка и отправка информации с обоснованиями важности аккредитации для
развития торговли, необходимости наличия независимости и выделения из структуры МЭР
КР
- ответ по запросу по поездке в рамках ШОС.
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