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1. Кыргызским центром аккредитации при Министерстве экономики Кыргызской Республики 

проводилась работа по аккредитации органов по оценке соответствия согласно постановлениям 

Правительства Кыргызской Республики от 16.11.06г. № 795 и от 05.03.10г. № 128, мероприятиями, 

утвержденными Программой работ на 2018 год. 

 

Анализ деятельности по аккредитации органов по оценке соответствия 

 

По состоянию на 25.12.2018 г. в реестр аккредитованных ООС внесены: 

15 ОС продукции и услуг  

1 ОС персонала 

95 Лабораторий без учета удаленных точек: 

 88 испытательных лабораторий: в т.ч. 3 ОК по АТС в качестве ИЛ в целях 

выполнения ТР ТС 018/2011  

 2 медицинская лаборатория 

 5 калибровочные лаборатории 

39 Органов  контроля: из них  

 25 ОК по техосмотру автотранспорта (без учета удаленных точек);  

 3 поверочные лаборатории; 

 11 по неразрушающему контролю. 

 

2 Провайдера программ проверки квалификации.  

2 ООС аккредитованные по двум стандартам (ИСО/МЭК 17025, ИСО/МЭК 17020) 
 

 

В Единый Реестр аккредитованных ООС ЕАЭС по состоянию на 25.12.2018г. включено: 

-33 аккредитованные ИЛ (22 - из включённых в Единый реестр ЕАЭС аккредитованных ИЛ 

имеют государственную форму собственности, 11 - частную); 

- 13 аккредитованных ОС (6 - из включённых в Единый реестр ЕАЭС аккредитованных ОС 

имеют государственную форму собственности, 7 – частную). 

 

В соответствии с процедурами системы менеджмента КЦА вся информация по аккредитованным 

ООС своевременно вносится в реестр и размещается на сайте КЦА и сайте ЕЭК по ООС включенным в 

Единый реестр ЕАЭС. 

 

Проведение работ по этапам на 25.12.2018г. приведено в таблице: 

  

Этапы/виды 

работ 

Количество 

Лаборатор

ий по 

ИСО/МЭК 

17025 

Органов 

сертифи-

кации 

Органов 

контрол

я 

Медици

нс-ких 

лаб. по 

ИСО 

15189 

Провайдер

ы ППТ по 

ИСО/МЭК 

17043 

ООС 

по 

двум 

МС 

Всего 

Прием заявок 

с анализом 

комплектност

и материалов 

35 4 8 1 1 1 49 
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по 

аккредитации  

В том числе 

по первичной 

аккредитации 

10 3 6 - - 1 20 

Аккредитация 

в 

дополнительн

ой области 

деятельности  

6 4 - - - - 10 

Экспертиза 

материалов  

37 8 23  1  69 

Оценка на 

месте  

37 3 13  1  54 

Предваритель

ная оценка 

- - - - - - - 

Повторная 

оценка 

2 3 1 -  - 5 

Рассмотрение 

материалов 

Комиссией по 

принятию 

решений  

93 12 37 1 - 3 1

46 

Выдача 

аттестатов 

аккредитации 

37 4 18 1 - 2 62 

Расширение 

области 

аккредитации   

8 1 3 - - - 12 

Актуализация 

области 

аккредитации 

7 2 1 - - - 10 

Сокращение 

области 

аккредитации 

2 - - - - - 2 

Подтверждени

е действия 

аттестата 

аккредитации 

40 8 18 - - 1 67 

Переоформлен

ие аттестатов 

аккредитации 

5 - 10 - - 2 17 

Продление 

действия 

аттестата 

аккредитации 

12 - 4 - - - 16 



 

 

Отчет о деятельности Кыргызского центра аккредитации  

при Министерстве экономики КР за 2018 год 

 

Стр. 4 из 16 

 

Приостановле

ние действия 

аттестатов 

аккредитации    

5 1 

(частич.) 

1 - - - 7 

Возобновлени

е действия 

аттестата 

аккредитации 

2  

(1 частич.) 

- - - - - 2 

Отказ в 

расширении  

- 1 - - - - 1 

Прекращение 

работ по 

аккредитации 

по просьбе 

заявителя  

3 - - - - - 3 

Отмена 

аккредитации 

5  

(1частичн) 

2 1 - - - 8 

Прекращение 

работ  

1 - - - - - 1 

Отказ в 

принятии 

заявки  

3 2 - - - - 5 

Проведение 

ИК  

56 9 29 - - 1 95 

 

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. 

 

2. Учет оценщиков/технических экспертов по аккредитации органов по оценке 

соответствия. 

 

По состоянию на 25.12.2018г. в реестр ведущих оценщиков, оценщиков и технических экспертов 

КЦА внесены 270 специалист, как работающие в организациях, так и физические лица, из которых 13 

ведущие оценщики, из них 9 - работники КЦА, 60   оценщики и 197 технические эксперты, с которыми 

подписаны 176 договора на участие в проведении работ по аккредитации. Из них 60 договоров 

подписаны с организациями, где они работают, и 116 с физическими лицами.  

Учет оценщиков/технических экспертов по видам деятельности для участия в работах по 

аккредитации/ИК лабораторий 

 

№ Вид продукции/деятельности*  Количество  

оценщиков  

Количество 

экспертов 

1 Пищевая продукция:    
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определение токсичных элементов  

определение пестицидов, микотоксинов   

физико-химические показатели 

вода   

6* 

6* 

2* 

4* 

4 

8* 

3* 

2 Лекарственные средства и изделия медицинского назначения 5 5 

3 Горная руда, поверхностные воды, сточные воды, почва 8 9 

4 Нефтепродукты   6 5 

5 Неразрушающий контроль: 

Визуально-измерительный контроль 

Ультразвуковой контроль 

Механические испытания 

Рентгенография  

Магнитно-порошковый метод 

Феррозондовый метод 

Вихретоковый метод  

  

1 

1* 

 

 

 

1* 

  

5* 

7* 

5* 

3* 

2* 

2* 

2* 

6 Сырье для строительства и строительные материалы  4 8 

7 Семена - 2 

8 Продукция машиностроительного комплекса  1 6 

9 Окружающая среда (Вода, почва) 

Атмосферный воздух 

Минеральные удобрения  

5 

1 

1 

2* 

1* 

 - 

10 Технические средства связи  2  

11 Диагностические исследования 4* 19* 

12 Радиологические измерения и физические факторы  3 2* 

13 Товары народного потребления (ТНП) 3 1 

14 Калибровка СИ 3 4 

15 Электричество  - 3 

16 Ветеринария  - 5 

17 Карантин растений  - 5 

* входят оценщики/ТЭ, которые совмещают проведение испытаний по различной продукции и 

объектам, что означает, что кол-во оценщиков/ТЭ, которые совмещают проведение испытаний 

различных видов продукции и объектов не будет совпадать с реестром оценщиков/ТЭ 

 

Со всеми, вносимыми в реестр техническими экспертами, оценщиками и ведущими оценщиками 

подписывается Декларация о соблюдении требований беспристрастности, конфиденциальности и 

объективности.  

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 – 12, так и со стороны ООС во время оценки – 10, где внесены 

положительные отзывы и предложения по улучшению работ по аккредитации ООС.  

- во время проведения экспертизы материалов кандидатов на аккредитацию – 19 

- путем наблюдения на месте по проведению оценки кандидатов на 

аккредитацию/аккредитованных ООС за стажерами для перевода их в оценщики или ведущие 

оценщики – 1  в области аккредитации лабораторий по ИСО/МЭК 17025;    
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 В соответствии с установленными требованиями осуществлялась проверка материалов 

аккредитации ООС и отчетов экспертных групп ответственными специалистами КЦА,  назначенными 

приказом КЦА, перед и после передачи их Комиссии по принятию решения по аккредитации по 67-ти 

ООС. 

3. В рамках действующей в соответствии с ISO/IEC 17011 системы менеджмента КЦА проведен 

анализ СМ со стороны руководства за 2017 год с рассмотрением входных данных анализа со стороны 

руководства и принятием соответствующих выходных данных. На данном Совещании оопределены 

цели в области качества на 2018 год, осуществлена оценка системы менеджмента, рассмотрены 

результаты анкетирования КЦА и его специалистов (как штатных, так и привлекаемых) со стороны 

руководства и аккредитованных ООС, утверждены планы на 2018г.: разработки документов КЦА, 

мониторинга ведущих оценщиков, обучения технических экспертов и оценщиков, персонала КЦА и 

графики, направленные на совершенствование деятельности КЦА и др. Проведен внутренний аудит 

деятельности КЦА международным консультантом и оценщиком Б. Паниагуа. 

В связи с освоением большого объёма новых направлений работ по аккредитации с момента 

создания КЦА, были подготовлены и направлены письма в МЭ КР с обоснованием увеличения штата 

сотрудников и сохранением структуры КЦА. 

Проведен анализ различий между действующей и новой версиями стандарта ISO/IEC 17025, 

определен масштаб влияния на работу по аккредитации КЦА в области испытательных, калибровочных 

лабораторий и органов инспекции, имеющих аналитическую базу с учетом анализа и идентификации 

документов КЦА (политик, процедуры и др.)  которые необходимо актуализировать с учетом 

требований новой версии  стандарта КМС ISO/IEC 17025:2018, рисков при переходе на новую версию  

стандарта КМС ISO/IEC 17025:2018 

Разработаны и приняты: политика и план мероприятий перехода от применения ГОСТ ИСО/МЭК 

17011-2009 «Оценка соответствия. Общие требования к органам по аккредитации, аккредитующим 

органы по оценке соответствия» к ISO/IEC 17011:2017 «Оценка соответствия. Требования к органам по 

аккредитации, аккредитующим органы по оценке соответствия»; политика и план мероприятий по 

переходу от применения  ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности 

испытательных и калибровочных лабораторий» к КМС ISO/IEC 17025:2018  «Общие требования к 

компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» аккредитованным или находящихся в 

процессе аккредитации испытательных,  калибровочных лабораторий и органов инспекции, имеющих 

аналитическую базу; процедура по аккредитации  «Представление заявки на аккредитацию» КЦА-

ПА1ООС, единая для всех органов по оценке соответствия и устанавливающая порядок представления 

заявки от организации-заявителя/органа по оценке соответствия. 

Проводятся работы по актуализации документа «Информация о Кыргызском центре 

аккредитации при Министерстве экономики Кыргызской Республики и его деятельности», процедуры 

по аккредитации ООС КЦА-ПА 6 «Логотип КЦА и символ аккредитации КЦА. Порядок 

использования» с учетом требований ISO/IEC 17011:2017 «Оценка соответствия. Требования к органам 

по аккредитации, аккредитующим органы по оценке соответствия»,  ILAC-R7:05/2015 Правила 

использования знака ILAC MRA  ILAC-R4:10/2016. 

3.1 В  деятельности КЦА активно используются структуры, созданные на общественных началах: 

Совет по аккредитации органов по сертификации, Комиссии по принятию решения в области 

аккредитации, Комиссия по рассмотрению жалоб и апелляций, технические комитеты по аккредитации 

и их подкомитеты. 

Постановлением Правительства КР № 43 от 22.01.2018г. «О внесении изменений в 

постановлениями Правительства Кыргызской Республики от 16.11.06г. № 795 «Об аккредитации 

органов по оценке соответствия в Кыргызской Республики» внесены изменения в Положение о Совете 

по аккредитации органов по оценке соответствия (далее Совет) в части изменения количества членов 
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Совета и с целью оптимизации состава Совета с 19 чел. до 13 чел., Распоряжением Правительства КР № 

61-р от 21.02.2018г. утвержден новый состав Совета. 

Проведено 26-е заседание Совета по аккредитации ООС, на котором в соответствии с 

Положением о Совете по аккредитации органов по оценке соответствия, утверждённым 

постановлением Правительства КР от 16.11.2006г. N 795, рассмотрен и утвержден отчет о деятельности 

КЦА за 2017 год, обсуждено продвижение работ по вопросам, связанным с подачей  заявки в 

Международную организацию по аккредитации лабораторий ILAC  в области калибровки и с учётом 

переоценки КЦА (октябрь 2017г.), переизбраны председатель и заместитель председателя Совета, 

одобрены программа работ Кыргызского центра аккредитации при Министерстве экономики 

Кыргызской Республики на 2018 год, процедуры КЦА: КЦА-РК.Л «Анализ рисков угрозы 

беспристрастности», КЦА-ПУ01.02 «Процедура по системе управления. Порядок оформления и 

принятия документов КЦА», КЦА-П2 «Положения о Комиссии по жалобам и апелляциям», КЦА-П4 

«Положение о техническом секретариате Совета по аккредитации органов по оценке соответствия»,  

предложение КЦА об оказании помощи Министерством экономики КР по внедрению интегрированной 

информационной системы - процесс «36. Формирование и ведение единого реестра органов по оценке 

соответствия ЕАЭС (в том числе органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров)», 

предусмотренного Перечнем общих процессов в рамках ЕАЭС. 

Проведено 27-е заседание Совета по аккредитации ООС, на котором в соответствии с 

Положением о Совете по аккредитации органов по оценке соответствия, утверждённым 

постановлением Правительства КР от 16.11.2006г. N 795, рассмотрена информация о 

достижениях КЦА в Международной организации по аккредитации лабораторий (ILAC) и  

Международном форуме по аккредитации халал (IHAF) и новых направлениях в области 

аккредитации ООС. Также рассмотрены и приняты планы и перспектива КЦА на 2019 год.  

3.2 В настоящее время при КЦА действует 3 ТК по аккредитации: лабораторий, органов по 

сертификации и органов контроля. При ТК по аккредитации лабораторий действует 7 подкомитетов по 

направлениям: химия, микробиология, неразрушающие методы, метрология, физико-механические 

испытания, судебно-экспертная деятельность, медицинские лаборатории.  

За отчетный период проведено: 

- 3 заседания технического комитета по аккредитации органов по сертификации (ТК ОС): 

 с приглашением представителей подкомитета «Метрология», на котором были 

обсуждены вопросы актуализации состава ТК ОС, реализации Дорожной карты по продвижению 

к признанию КЦА в части аккредитации органов по сертификации на соответствие требованиям  

ISO/IEC 17065-2013,  ИСО/МЭК 17021, ИСО 22003, определение  средств измерений 

(критического оборудования/СИ), оказывающие значительное влияние на результаты 

производства продукции, общие понятия по прослеживаемости измерений. 

 с участием международного эксперта, представителей подкомитета «Метрология», 

экспертов РТВ с рассмотрением вопросов на тему - «Концепция аккредитации в области 

безопасности пищевых продуктов», подготовленной зам. директора Абдымомуновой Г., 

обязательных документов РАС, IAF, касающихся деятельности органов по аккредитации, 

прослеживаемости измерений, отчета о деятельности ТК ОС за 1 полугодие 2018г. 

 на 3-м заседании ТК ОС рассмотрены следующие вопросы: 

- о деятельности ТК ОС за 2018г. и реализация принятых решений членами ТК ОС; 

- согласование процедуры по аккредитации  КЦА-ПА1ООС; 

- обсуждение вопроса распространения  результатов проведенных испытаний, с учетом 

отбора проб (по Дорожной карте); 

- согласование и утверждение Программы  работ ТК ОС на  2019г. 

- 2 заседания технического комитета по аккредитации органов контроля (ОК): 
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 с участием международного эксперта, членов подкомитета «Метрология», экспертов 

РТВ с рассмотрением  следующих вопросов:  

- согласование проекта Руководства  по применению  ISO/IEC 17020  на основе ILAC Р:15 

для поверочных лабораторий; 

- рассмотрение и обсуждение и принятия решения по изменениям к процедурам КЦА-

ПА1.ОК, КЦА-ПА3.ОК;  

- рассмотрение перевода Руководства ЕА 5/02 «Применение ИСО/МЭК 17020 для 

технического осмотра на пригодность к эксплуатации автотранспортных средств и их прицепов 

ОК ТО АТС»;   

- рассмотрение и проделанные шаги в рамках дорожной карты по признанию КЦА по 17020 

в ILAC; 

- о деятельности ТК ОК за 1-е полугодие 2018 года. 

 рассмотрение  Дорожной карты по расширению области признания КЦА в ILAC по 

ISO/IEC 17020:2012 «Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов, 

проводящих инспекции» по выполнению мероприятий; 

 отчет о деятельности ТК ОК за 2018 год; 

 рассмотрение и утверждение плана работ ТК ОК на 2019 год. 

- 3 заседания технического комитета по аккредитации лабораторий (ТК Лаб), были 

рассмотрены следующие вопросы: 

- О внесении изменений КЦА-ПА 6; 

- О Политике КЦА по переходу от применения ГОСТ ИСО / МЭК 17025-2009 к ISO/IEC 

17025:2017; 

- О программе обучения/ подготовки персонала, вовлеченного к процессу аккредитации 

лабораторий по ISO/IEC 17025:2017 и специалистов  лабораторий; 

- О деятельности ТК Лаб за 1 полугодие 2018 года и 2018 год (о выполнении программ 

работ подкомитетов и самого ТК Лаб). 

      - Отчеты заинтересованных лабораторий ЦСМ при МЭ КР и БЦИСМ в соответствии с 

критериями оценки готовности калибровочных лабораторий к оказанию калибровочных услуг 

(до их аккредитации), т.е. о  признании услуги по оказанию калибровки цифровых и аналоговых 

амперметров, вольтметров постоянного и переменного тока лаборатории электрических и 

радиотехнических измерений БЦИСМ;   лабораторией физико-химических измерений БЦИСМ 

по калибровке ареометров без проведения предоценки данной лаборатории, по калибровке мер и 

магазинов электрического сопротивления, калибраторы тока и напряжения, калибровка 

образцовых электросчетчиков лаборатории; 

- О проекте процедуры КЦА предоставление заявки на аккредитацию ООС; 

- О 9-м заседании РГ МСИ при НТКМетр, о семинаре по надлежащей лабораторной 

практике; 

- О разработке руководства по калибровке стеклянной мерной посуды, также по внутренней 

калибровке сит; 

О внедрении требований ГОСТ ISO/TS 22117-2013 Микробиология пищевых продуктов и 

кормов для  животных. Специальные  требования  и  руководства  по  проверке квалификации  

лабораторий  с  помощью межлабораторных  сравнительных испытаний; 

- Об информации по  ходу процесса аттестации не стандартизированного оборудования 

силами специалистов самих  лабораторий на основании решения заседания ПК «ФМ» от 

02.07.2018 г. № 21-1-18; 

- о результатах проработки вопроса применения в процессе аккредитации лабораторий 

следующих международных документов:  
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- Руководства Eurachem / CITAC; 

 Неопределенность измерения, связанная с отбором пробы;  

-Руководство PA/PH/OMCL (05) 49 DEF CORR; 

Неопределенность измерения. Часть 1. Общая политика OMLC по использованию 

неопределенности измерения в  испытаниях на подтверждение соответствия; 

- о подходах  валидации методов при испытании лекарственных средств; 

- О Программе обучения  специалистов по неопределённости измерений, связанной с  

отбором образцов проб и  его пробоподготовки, также обсуждение  взаимодействия лабораторий 

с заказчиками по отбору образцов.  

- О персональном составе ПК и ТК Лаб с рассмотрением эффективности работы их  членов; 

- О ходе выполнения Плана мероприятий КЦА по переходу и применению КМС ISO/IEC 

17025:2018; 

- О проектах  программ работ ПК и ТК Лаб на 2019 г.; 

- Обучение членов 7-ми ПК и ТК Лаб по требованиям  ISO/IEC 17011:2017, ISO/IEC 

17025:2017. 

 Также за отчетный период проведены 14 заседаний 7-ми подкомитетов ТК Лаб. 

3.3 В отчётный период осуществлена подготовка информации: 

- по запросу Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК относительно 

предоставления информации о деятельности иностранных организаций на территории государств-

члена; 

- о предоставлении кандидата в РГ по реализации мероприятий, предусмотренных а Плане по 

реализации Соглашения ВТО по упрощению процедур торговли и других мероприятий; 

- о возможности импорта продукции животноводства из Кыргызской Республики в ОАЭ; 

- информация по количеству лабораторий по регионам КР  и направлениям деятельности; 

- о рассмотрение проекта Закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях » и подготовка 

ответа УОТР;  

- по проекту постановления Правительства КР Кыргызской Республики «О мерах по реализации 

Соглашения о международных перевозках скоропортящихся грузов и о специальных транспортных 

средствах, предназначенных для этих перевозок от 1 сентября 1970 года ( г. Женева)»; 

- о возможности КЦА внедрения национального сегмента информационных систем ЕАЭС; 

- по внедрению интегрированной информационной системы; 

- о рассмотрении новой редакции проекта «Порядка включения аккредитованных ООС в единый 

реестр ООС ЕАЭС, а также его формирования и ведения»; 

- о целесообразности участия КР в международных и региональных организациях по 

аккредитации (ILAC, PAC) в управление внешних связей и донорской помощи; 

- о разрешении с обоснованием на подписание Соглашений о сотрудничестве директором КЦА 

Проектов Соглашений с КНР, Индией, Кореей; 

- по предлагаемым темам обучений согласно реализации Дорожной карты двустороннего 

сотрудничества между РК и КР; 

- о предложениях и замечаниях по проекту  Соглашения о технических барьерах по взаимной 

торговле государств-участников СНГ; 

- по плану антикоррупционных действий по внесению предложений по созданию внешнего 

контроля аккредитованных ИЛ дорожно строительных материалов; 

- о проекте обосновании нецелесообразности назначения в КР координирующей организации для 

координации работ по планированию, организации и проведению межгосударственных программ 

проверки квалификации; 
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- о реализации плана реализации Соглашения ВТО по упрощению процедур торговли и других 

мероприятий по упрощению торговых и транспортных процедур на 2018-2022 гг.; 

-относительно определения приоритетных направлений внедрения системы межведомственного 

электронного взаимодействия «Тундук» в рамках работ государственного предприятия «Центр 

электронного взаимодействия» при Государственном комитете информационных технологий и связи К; 

- на запрос депутата ЖК Иманалиевой А. относительно области аккредитации и документов по 

аккредитации  ОсОО Биовит; 

-решения вопроса по обоснованию о нецелесообразности назначения координирующей 

организации для координации работ по планированию, организации и проведению 

межгосударственных программ проверки квалификации в КР и для согласования проекта 

корректировки  проекта протокола 9-го заседания РГ МСИ НТКМетр; 

- по проекту Соглашения о взаимном признании в области аккредитации ООС; 

- об аккредитации ИЛ пищ. и с/х продукции БЦИСМ, ЛХАИ ДПЗиГСЭН; 

-по проекту постановления ПКР «Об организации работы в рамках ЕАЭС»; 

- Перечня коррупционных рисков и коррупционных должностей; 

-о ходе исполнения прогнозных показателей социально-экономического развития КР на 

2018г.; 

-о повышении эффективности сотрудничества с международными организациями, 

интеграционными объединениями и международными договорными органами, направляет 

Стратегии участия Кыргызской Республики в международной и региональной организациях и 

отчеты об эффективности и результатах сотрудничества Кыргызской Республики с  

Международной организацией по аккредитации лабораторий ILAC и Тихоокеанской 

ассоциацией по аккредитации РАС; 

-по Плану мероприятий по итогам четвертого заседания высшего совета стратегического 

сотрудничества между Кыргызской Республикой и Турецкой Республикой; 

-по проекту Протокола 9-го заседания кыргызско-индийской межправительственной 

комиссии по торгово-экономическому  и научно-техническому сотрудничеству; 

-по повестке 1-го заседания Совета руководителей органов по аккредитации ЕАЭС; 

-по перечню международных договоров заключенных между Кыргызской Республикой и 

Российской Федерацией; 

-по работам проводимым КЦА по подключению к СМЭВ Тундук; 

- информации относительно аккредитованных ИЛ, проводящих испытания нефтепродуктов; 

- по органам контроля, проводящим технический осмотр автотранспортных средств; 

-об участии в проводимых в СНГ мероприятиях; 

- о Соглашении  с Турцией; 

-об административных делах. 

Принято участие: 

- в коллегии МЭ КР были обсуждены вопросы деятельности МЭ за 2017г., цифровой экономики, 

донорской помощи и исполнительской дисциплине; 

- на заседании  АПКР по  изменениям ТР ТС и др.; 

- в рабочей встрече с представителями Единое окно по исполнению 36 процесса решения ЕЭК 

Встреча в ЦСМ с презентацией о сотрудничестве РТВ и КЦА; 

-  в семинаре  на тему: «Аспекты развития экспорта пищевой продукции на различные рынки»; 

- на круглом столе по теме: «Вопросы обеспечения прослеживаемости пищевой продукции в 

Кыргызской Республике»; 
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- на встрече с представителями ТОО «Республиканская Академия  по тех. регулированию, 

стандартизации сертификации», обсуждены темы для включения в программу обучений в рамках 

Дородной карты двустороннего сотрудничества КР и РК; 

-на заседании  Подкомитета по координации работ в области обеспечения единства измерений 

при консультативном комитете по техническому регулированию, применению санитарных, 

ветеринарных и фитосанитарных мер  при Коллегии ЕЭК, на котором рассмотрены вопросы- о единых 

подходах к организации калибровки СИ, оформлению результатов поверки СИ; о целесообразности 

создания референтных лабораторий в рамках ЕАЭС, о формировании согласованной позиции 

Подкомитета в отношении необходимости внесения изменения в Решение ЕЭК №42 от 12.02.2016г. 

«Об утверждении перечня видов мед. изделий, подлежащих отнесению при их регистрации  к СИ», о 

РГ по совершенствованию терминов по метрологии; об исполнении Решения ЕЭК №12 от 26.01.2016г. 

Порядок организации ППК посредством МСИ; 

-  в видеоконференции заседания Департамента тех. регулирования и аккредитации ЕАЭС по 

обсуждению внесения изменений в положения Договора о ЕАЭС. 

- в семинарах на темы: «Установление доверия в международной халал торговле» и «Опыт 

внедрения стандартов Халал в странах Центральной Азии»; 

- в 53-м заседании Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации 

(МГС), на котором были рассмотрены вопросы, касающиеся дальнейших работ в области 

стандартизации, метрологии, оценки соответствия, аккредитации и государственного надзора в странах 

СНГ, в том числе рассмотрены вопросы об эффективности работы МГС в части снятия технических 

барьеров в торговле, содействия торговле и упрощения процедур во взаимной торговле и др.; 

- в работе круглого стола «Развитие системы управления качеством в условиях оптимизации и 

реформирования лабораторной службы в здравоохранении»; 

- по вопросам сертификации экспортоориентированной продукции в Правительстве КР; 

- в рабочей группе по проверке готовности ветеринарных  лабораторий к инспекционному 

контролю Комиссии ЕЭК с посещением ЦВДЭ по северному региону; 

- в 9-м заседании РГ МСИ НТКМетр; 

- в видеоконференции заседания Подкомитета по координации работ в области аккредитации и 

оценки соответствия Консультативного комитета по техническому регулированию, применению 

санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер при ЕЭК;  

-в видеоконференции ЕАЭС на тему: «Об оценке соответствия продукции требованиям ТР 

ЕАЭС»; 

- в круглом столе по вопросам сертификации продукции нефтеперерабатывающих заводов; 

-на семинаре по вопросу надлежащей лабораторной практики по проекту Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) «Техническое содействие по вопросам  

совершенствования системы надлежащей лабораторной практики»; 

- на Генеральной Ассамблее  ILAC-IAF  2018г.; 

- в региональном семинаре «Налаживание сотрудничества между инфраструктурой 

качества и производственным сектором» и научно-практическая конференция на тему 

“Метрология. Пути достижения признания результатов измерений”. 

-в работе совещания высокого уровня по обсуждению проекта решения Совета ЕЭК «О 

порядке включения аккредитованных органов по оценке соответствия в единый реестр органов 

по оценке соответствия ЕЭС; 

- в 1-ом заседании Совета руководителей органов по аккредитации государств–членов 

ЕАЭС; 

- 54-ом заседании Межгосударственного совета руководителей национальных органов по 

стандартизации, метрологии и сертификации (МГС), на котором рассмотрены вопросы стратегии 
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развития МГС на период до 2030, Программы работ по стандартизации, метрологии и оценке 

соответствия в области неразрушающего контроля, обмен опытом по развитию систем 

аккредитации и др.; 

 - региональной конференции «Применение стандартов SMIIC на халал продукцию в 

Центральной Азии; 

-   в Форуме высокого уровня в рамках Недели швейной отрасли Кыргызстана «Создание 

благоприятных условий для повышения национальной значимости и имиджа текстильно-

швейной промышленности КР 

В КЦА проведены рабочие встречи: 

- с делегацией Республики Казахстан: представители НЦА, Комитета по тех. регулированию, 

ККОЗ МЗ РК. Обсуждены вопросы развития систем аккредитации, обмен опытом. 

- с программным менеджером Государственного Секретариата Швейцарии по экономике (SECO), 

на которой были обсуждены вопросы по поддержке системы аккредитации: разработка новых схем 

аккредитации, наращивание потенциала по подтверждению соответствия, национальная система 

качества, инфраструктура качества, взаимное признание и др.; 

-с представителями  органа по аккредитации КНР CNAS; 

-с координатором проекта ЮНИДО и рассмотрен проект отчета ЮНИДО «Расширение 

доступа МСБ на рынки путем укрепления их потенциала по соблюдению стандартов в цепочках 

создания добавленной  стоимости по фруктам». 

За отчётный период подготовлено 957 писем из них в МЭ КР – 252 

Проведены работы по рассмотрению жалобы поступивших: 

- от органа по сертификации ОсОО «Сапат Тест» по вопросу регистрации  органом по 

сертификации продукции ОсОО «Сертификат и Ко»  декларации о соответствии. В соответствии с 

Положением о комиссии по жалобе и апелляциям КЦА была сформирована Комиссия по 

рассмотрению поступившей жалобы, по результатам работы которой было отменено действие аттестата 

аккредитации KG417/КЦА.ОСП.015 от 03.05.2017 по 03.05.2018г. выданного органу по сертификации 

ОсОО «Сертификат и Ко» с исключением ОС ОсОО «Сертификат и Ко» из Единого реестра органов по 

сертификации и испытательных лабораторий ЕАЭС, также КЦА были направлены соответствующие 

письма в ОС ОсОО «Сапат Тест» и ОС ОсОО «Сертификат и Ко»; 

- от Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 30.11.2018г. (по 

электронной почте, вх. КЦА №01-50-1680 от 30.11.2018г.)  по вопросу о фактах выявления 

продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов Евразийского 

экономического союза и выдачи сертификата соответствия № ЕАЭС KG417/016.KG.02.00025 от 

15.06.2017г. на платья для девочек, аккредитованным органом по сертификации ОсОО 

«Сертификат Перспектива»  по требованиям ТР ТС 007/2011 “О безопасности продукции, 

предназнаенной для детей и подростков”. В соответствии с Положением о комиссии по жалобе и 

апелляциям КЦА была сформирована Комиссия по рассмотрению поступившей жалобы, по 

результатам работы которой было вынесено решение о приостановке действия сертификата 

соответствия Таможенного Союза №ЕАЭС KG417/016.KG.02.00025 от 15.06.2017г. 

4. По выдаче единых бланков строгой отчетности 

В соответствии с постановлением Правительства КР от 16.06.2015г. № 368 «О порядке выдачи 

единых форм бланков сертификатов соответствия, бланков приложений к сертификатам соответствия 

требованиям технических регламентов Таможенного союза» проводилась работа по выдаче единых 

бланков сертификатов соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза и 

приложений к ним.  

По состоянию на 25.12.2018г. выдано   7600 бланков сертификатов и 300 бланков приложений к 

ним 12-и аккредитованным органам по сертификации, внесённым в Единый реестр ТС.   
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В соответствии с постановлением Правительства КР от 03.06.2015г. № 443 «О внесении 

изменений и дополнений в постановление Правительства КР "Об утверждении Положения о порядке 

проведения технического осмотра транспортных средств" от 03.05.2013г. № 239» разработан новый 

образец бланка талона технического осмотра и с 12 февраля 2016 года проводилась работа по выдаче их 

аккредитованным диагностическим центрам.  

По состоянию на 25.12.2018г. выдано   170215 бланков талонов технического осмотра 26  

аккредитованным органам контроля, 21 500 бланков свидетельств о безопасности конструкции 

транспортного средства 3-м испытательным лабораториям.  

В соответствии с постановлением Правительства КР от 2 декабря 2015 года №815 «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики» проводилась 

работа по обеспечению аккредитованных органов по сертификации продукции бланками сертификатов 

соответствия, приложениями к ним и бланками их копий и голографических марок с изображением 

знака соответствия. 

По состоянию на 25.12.2018г. выдано 23700 бланков сертификатов соответствия требованиям ТР 

КР, 3750 бланков приложений к сертификатам соответствия, 24800 бланков копий сертификатов 

соответствия и 850 бланков копий приложений к сертификатам соответствия 7-м аккредитованным 

органам по сертификации.   

    5. По взаимодействию с международными организациями 

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.  

По результатам проведенной переоценки (со 2 по 8 октября 2017 года)  со стороны 

Международной организации по аккредитации лабораторий (ILAC) с целью подтверждения 

эффективности выполненных корректирующих действий, направленных на снятие нынешней 

приостановки KЦA- подписанта многостороннего соглашения ILAC MRA по аккредитации 

испытательных лабораторий в соответствии с международным стандартом ISO/IEC 17025:2005 (Статус 

подписанта KЦA ILAC MRA по аккредитации испытательных лабораторий был приостановлен в 

ноябре 2015 года) и в связи с подачей КЦА заявки на расширение своей деятельности по аккредитации 

калибровочных лабораторий в соответствии с международным стандартом ИСО/МЭК 17025, КЦА 

были проведены и закончены корректирующие мероприятия, документы подтверждающие устранение 

несоответствий направлены ведущему оценщику и в Секретариат ILAC. 

После подтверждения  эффективности проведенных корректирующих действий, КЦА подтвердил 

статус подписанта Соглашения о взаимном признании ILAC MRA по аккредитации испытательных 

лабораторий (ISO/IEC 17025) и расширил область признания по аккредитации калибровочных 

лабораторий (ISO/IEC 17025), со 2 октября 2018г. 

Подписаны Соглашения о сотрудничестве в области аккредитации с национальным органом по 

аккредитации Китайской Народной Республики (CNAS), Департаментом аккредитации Монгольского 

агентства по стандартизации и метрологии (MNAS).   

6. Персонал, связанный с деятельностью по аккредитации 

6.1 По состоянию на 25.12.2018г. штатная численность персонала составляет 15 человек, как это 

было определено на момент создания КЦА, хотя со времени создания КЦА было освоено много новых 

направлений, которые отсутствовали ранее в его деятельности.   

Весь штат КЦА имеют высшее образование, специальное обучение по вопросам оценки 

соответствия и аккредитации ООС. 1 специалист является кандидатом наук. 
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КЦА постоянно проводится работа по контролю квалификации персонала КЦА в соответствии с 

международными требованиями, что было подтверждено при проведении предоценки, оценки 2011-

2012г.г. и переоценки в 2014 году, 2017 году со стороны ILAC. 

Управление персоналом осуществляется на основании 4-х процедур, разработанных в 

соответствии с требованиями ILAC: 

- 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.  

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. 

К ежегодно проводимому Совещанию по качеству, проведенному в марте, на каждого 

специалиста КЦА зав. отделами и зам. директора заполнено 10 Анкет оценки их деятельности.  

6.2  В отчётный период проведено обучение как штатного персонала КЦА, так и привлекаемых к 

работам по аккредитации специалистов.  

В соответствии с одобренными на совместном заседании ТК ЛАБ (40-1-18)    и подкомитета 

«Метрология» (28-1-18)  от 03.07.2018г., программами обучения/ подготовки персонала, 

вовлеченного в процесс аккредитации лабораторий по ISO/IEC 17025:2017 и специалистов  

лабораторий, также в  целях обеспечения внедрения МС: ISO/IEC 17011,  ISO/IEC 17025  (версий 

2017г.)  на базе КЦА, на  25.12.2018г.   обучено 270 специалистов лабораторий, оценщики, 

технические эксперты, члены подкомитетов и технических комитетов ООС,  из них 178 

оценщиков и технических экспертов.   

3 специалиста КЦА прошли обучение по вопросам качества экспорта с посещением 

национального органа по аккредитации Латвии,  испытательных и медицинских лабораторий, органов 

контроля и сертификации продукции, с целью практических тренингов и обмена опытом, а также по 

вопросам внутрилабораторного контроля качества; 

1 специалист КЦА участвовал в работе семинара по теме: «Диверсификация экспорта 

агропродовольственной продукции Кыргызской Республики» в рамках проекта ФАО; 

1 специалист КЦА принял участие в обучающем тренинге по применению Типового положения о 

порядке ведения административных дел, журналов учета, учета административных актов, 

утвержденного пПКР №110 от 26.02.2018г. 

3 специалиста КЦА приняли участие в организованных общественным объединением «За  

качество», сертифицированных IRCA курсах аудиторов/ведущих аудиторов по ИСО 14001; 

3 специалиста КЦА приняли участие в семинарах по темам: TS 31000 «Менеджмент  оценки 

риска» и TS EN ISO/IEC 17025:2017  «Общие требования к компетентности испытательных и 

калибровочных лабораторий», проводимых в рамках деятельности Межрегиональной Ассоциации по 

Стандартизации (МАС); 
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3 специалиста приняли участие в семинаре на тему: ISO/IEC 17024 «Общие требования к   

органам, проводящим сертификацию персонала», проводимых в рамках деятельности 

Межрегиональной Ассоциации по Стандартизации (МАС); 

4 специалиста прошли теоретический курс обучения по теме: «Разработка процесса 

внедрения новой версии в ИСО/МЭК 17025:2017, тренер Беатрис Панигуа/Коста-Рика,  

1 специалист принял участие в Международной конференции «Стандартизация в области 

информационных технологий и кибербезопасность», Улан-Батор/Монголия; 

2 специалиста приняли участие в тренинге по теме: «Руководство по социальной 

ответственности ИСО 26000; 

1 специалист принял  участие в 6-ой встрече Рабочей группы на экспертном уровне 

Центральной Азии и Афганистана по стандартам  по приглашению Программы развития 

коммерческого права (CLDP) при Министерстве торговли США;  

4  специалиста приняли  участие в  семинаре “Установление доверия в международной 

халал торговле”, Региональном семинаре “Опыт внедрения стандартов Халал в странах 

Центральной Азии”; 

1 специалист прошел теоретические курсы обучения по теме: «Безопасность 

продовольственного сырья и пищевой продукции» в рамках Таможенного союза, Процессные 

подходы согласно новой редакции стандарта ISO/IEC17025:2017 «Общие требования к 

компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»;  

3 специалиста прошли курсы подготовки  по управлению рисками в системах 

регулирования, организованные ЕЭК ООН; 

1 специалист принял участие в тренинге по вопросам оценки безопасности пищевых 

продуктов, органами сертификации, аккредитованными в соответствии с ISO / IEC 17021 и ISO / 

IEC 17065, использование сертификационных схем безопасности пищевых продуктов, и оценка 

органами аккредитации членами РАС, требования к программе FSMA, аккредитованные органы 

по сертификации, опыт, связанный с сертификацией безопасности пищевых продуктов, схемы 

аккредитации и др. 

4 специалиста приняли участиев семинаре по теме: «Аккредитация лабораторий по 

международному стандарту ИСО/МЭК 17025:2017” в рамках проекта АБР-ТП-9274-REG 

Укрепление международных стандартов безопасности пищевых продуктов в 

сельскохозяйственных производственно-сбытовых цепочках стран-членов ЦАРЭС; 

4 специалиста прошли теоретический курс обучения по теме: Политика по 

прослеживаемости измерений КЦА-ПЛ1; 

1 специалист принял участие в тренинге на тему: ИСО 45001 «Система менеджмента 

охраны здоровья и безопасности труда», проводимый  Азиатско-тихоокеанским сотрудничеством 

по аккредитации органов по сертификации (РАС); 

2 специалиста приняли участие в семинаре  по вопросам надлежащей лабораторной 

практики, проводимой Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация); 

1 специалист принял участие в конференции «Вместе к водной безопасности», 

организованной в рамках Программы Финляндии по оказанию помощи водному сектору 

Кыргызстана и Таджикистана (FinWaterWEI II); 

1 специалист принял участие в семинаре на тему: «Заседание ТК по общим требованиям к 

компетентности испытательных лабораторий пищевой безопасности», организованный 

Правительством Индонезии через Индонезийский Научно-исследовательский центр ветеринарии 

(Bbalitvet)   

1 специалист принял участие в семинаре, организованном Американским институтом 

стандартов, на тему: «Пищевая безопасность» 
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2 специалиста приняли участие в региональном семинаре на тему «Налаживание 

сотрудничества между инфраструктурой качества и производственным сектором», 

организованном физико-техническим институтом Германии (РТВ) и научно-практической 

конференции «Метрология. Пути достижения признания результатов измерений»,  

организованной «Узстандарт»; 

1 специалист принял участие в семинаре по стандартизации по теме «Создание  программ 

сертификации продукции/персонала» и по аккредитации на тему ISO/IEC17021 «Оценка 

соответствия - Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента» , 

проводимых в рамках деятельности Межрегиональной Ассоциации по Стандартизации (МАС); 

1 специалист принял участие в обучающем тренинге на тему «Требования и реализация 

OIC/SMIIC 1: 2011 Руководство по халяльным пищевым продуктам, программам по обязательным 

терминам и определениям, механизмам воздействия антисептических веществ, состоянию 

производственных объектов»; 

        1 специалист прошел краткосрочное обучение по программе: «Общие требования к 

компетентности испытательных и калибровочных лабораторий по ISO/IEC 17025:2017; 

2 специалиста  приняли участие  в семинаре на тему: «Принципы пищевой безопасности на 

основе анализа рисков, GHP и GMP, прослеживаемости, руководства добросовестной практики и 

принципов ХАССП. 

 

 7. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОТЧЕТЕ 

 

ВБ – Всемирный Банк ЕАЭС – евразийский экономический союз 

ИК – инспекционный контроль ИЛ (Лаб) – испытательная лаборатория 

КР – Кыргызская Республика КЦА – Кыргызский центр аккредитации при 

МЭ КР 

МГС - межгосударственный совет по 

стандартизации, метрологии и сертификации 

стран СНГ 

МСИ – межлабораторные сличения 

МЭ – Министерство экономики КР ОК – орган контроля 

ООС - орган по оценке соответствия ОС – орган по сертификации  

РТВ - Федеральный физико-технический 

институт Германии  

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 

ЦППКП при ЦСМ - Центр повышения 

квалификации и переподготовки кадров при 

ЦСМ 

РАС - Тихоокеанское сотрудничество по 

аккредитации 

 

ILAC – международная организация по 

аккредитации лабораторий 

 

 


