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1. Кыргызским центром аккредитации при Министерстве экономики Кыргызской Республики 

проводилась работа в соответствии с постановлениями Правительства Кыргызской Республики от 

16.11.06г. № 795 и от 05.03.10г. № 128, мероприятиями, утвержденными Программой работ на 2017 

год. 

Также на основании постановлений Правительства Кыргызской Республики «О порядке 

выдачи единых форм бланков сертификатов соответствия, бланков приложений к сертификатам 

соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза» от 16 июня 2015 года 

№ 368, «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Кыргызской 

Республики» от 2 декабря 2015 года № 815, «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

решения Правительства Кыргызской Республики» от 2 декабря 2015 года № 815, от 27.12.2016г. 

№ 704  осуществлялась работа по организации изготовления и выдаче единых форм бланков 

сертификатов соответствия, бланков приложений к сертификатам соответствия требованиям 

технических регламентов Таможенного союза, бланков сертификатов соответствия, копий 

сертификатов соответствия, голографических марок с изображением знака соответствия в рамках 

национальной сертификации, талонов о прохождении технического осмотра транспортного 

средства, бланков одобрения типа транспортного средства, бланков приложений к одобрению 

типа транспортного средства, дополнительных листов к одобрению типа транспортного средства, 

бланки одобрения типа шасси, приложений к одобрению типа шасси, бланки дополнительных 

листов к одобрению типа шасси, уведомлений об отмене документа, удостоверяющего 

соответствие техническому регламенту, бланки свидетельств о безопасности конструкции 

транспортного средства и бланки свидетельств о соответствии транспортного средства с 

внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, бланки 

дополнительных листов к свидетельству о соответствии транспортного средства с внесенными в 

его конструкцию изменениями требованиям безопасности, удостоверяющих соответствие 

требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза. 

Проведена проверка КЦА по выполнению Закона КР «О государственном языке 

Кыргызской Республики» со стороны Национальной комиссии по госязыку при Президенте КР.  

Деятельность КЦА за 2017 год, а также Программа работ на 2017 год рассмотрены на 

Коллегии Министерства экономики КР с установлением основной задачи по возобновлению 

статуса подписанта Соглашения о взаимном признании Международного сотрудничества по 

аккредитации лабораторий (ILAC). 

2. В рамках действующей в соответствии с ИСО/МЭК 17011 системы менеджмента КЦА 

проведен анализ СМ со стороны руководства за 2016 год с рассмотрением входных данных 

анализа со стороны руководства и принятием соответствующих выходных данных. На данном 

Совещании определены цели в области качества на 2017 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 и 

графики, направленные на совершенствование деятельности КЦА и др. Проведены внутренние 

аудиты отделов аккредитации КЦА, по выявленным несоответствия проведены соответствующие 

корректирующие действия. 

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

момента создания КЦА, было подготовлено письмо в МЭ КР с просьбой увеличения штата 

сотрудников. 

За отчётный период КЦА доработано и введено в действие 3 новых документа с учётом 

освоения новых направлений деятельности: на проведение экспертизы, оценки на месте,  

повторной аккредитации и инспекционный контроль  ООС, применяющих в своей деятельности 

одновременно международные стандарты ГОСТ ИСО/МЭК 17025 и ГОСТ ISO/IEC 17020.  
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Актуализировано 33 документа, форм и журналов с учётом приведения их в соответствие с 

руководствами и процедурами ILAC, результатов переоценки со стороны ILAC и др.  

2.2 В деятельности КЦА активно используются структуры, созданные на общественных 

началах: Совет по аккредитации органов по сертификации, Комиссии по принятию решения в 

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

аккредитации и их подкомитеты. 

Проведено 25-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 2016 год, обсуждено продвижение работ по вопросам, связанным с подачей  

заявки в Международную организацию по аккредитации лабораторий ILAC  в области 

калибровки и с учётом предстоящей в октябре текущего года переоценки КЦА оценки со 

стороны ILAC с рассмотрением проблем обеспечения прослеживаемости измерений в КР. 

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, неразрушающий контроль, метрология, 

физико-механические испытания, судебно-экспертная деятельность, медицинские лаборатории. 

За 2017 год проведено: по ТК Лаб всего 4 заседания:  

- 2 внеочередных и 2 очередных заседания; 

По подкомитетам ТК Лаб  (ПК) всего проведено  15 заседаний. 

На  заседаниях ПК и самого ТК Лаб рассмотрены вопросы и приняты решения о: 

-внедрении технического регламента Таможенного союза 014/2011 «Безопасность 

автомобильных дорог» и задачи лабораторий;  

-работе,  направленной на обеспечение прослеживаемости измерений в рамках предстоящей 

переоценки КЦА со стороны оценочной группы ILAC (октябрь 2017 г.) с рассмотрением   

возможных рисков невыполнения  требований прослеживаемости  результатов измерений  в 

определенных  направлениях; 

- признании предоставляемых услуг калибровки силы БЦСМ ЦСМ при МЭ КР в 

соответствии с Критериями оценки готовности калибровочных лабораторий к оказанию 

калибровочных услуг (до аккредитации) в рамках политики ILAC P 10; 

- экономической целесообразности внедрения внутренних калибровок в лабораториях,  

особенно в деятельности  аналитических лабораторий,  с  определением подходов внедрения  

внутренних  калибровок (первично, что внедрить)  и обучения специалистов лабораторий по 

процедурам внутренних калибровок компетентными специалистами ЦСМ или БЦСИМ; 

- проекте ГОСТ «Аккредитация судебно-экспертных лабораторий. Руководство по 

применению «Модулей для судебно-экспертных лабораторий»; 

- проекте изменения № 1 «Государственная система обеспечения единства измерений. 

Методики выполнения измерений. Основные положения»;  

- проекте изменения  политики КЦА-ПЛ9 по переходу от применения ГОСТ Р ИСО 15189-

2009 к ГОСТ Р ИСО 15189-2015 

- проекте  Руководства по применению  ИСО/МЭК 17020  на основе ILAC Р:15  для  

поверочных лабораторий; 

- не нецелесообразности внесения изменений  в процедуру представления заявки на 

аккредитации медицинских лабораторий КЦА-ПА1Лаб. с учетом новой версии ИСО 15189 и в 

процедуру  КЦА-ПА 2ТС в части представления области аккредитации в связи с получением 

разъяснения от ЕЭК ЕАЭС; 
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- проекте письма КЦА в Министерство здравоохранения КР о подходах  повышения качества 

услуг медицинских лабораторий, полномочиях национального органа аккредитации после 

корректировки в части временных ограничений перехода от процесса сертификации к процессу 

аккредитации медицинских лабораторий; 

- идентичности переводов текста стандарта  ИСО 15189:2012  (РФ -ГОСТ Р ИСО 15189-2015) 

и  (CDC- ИСО 15189:2012); 

- проектах программ обучения для специалистов медицинских лабораторий, членов ПК 

«МЛ», оценщиков и технических экспертов КЦА требованиям национальной системы 

аккредитации и ГОСТ Р ИСО 15189-2015, разработанной КЦА; 

- подходе  представления областей аккредитации ООС при интегрированной аккредитации в 

рамках требований ИСО/МЭК 17020 и ИСО/МЭК 17025; 

- др. 

3 заседания ТК органов контроля: 1-е заседание  было проведено дистанционно, по 

электронной почте по вопросу рассмотрения и согласования списка критического 

оборудования/средств измерений для проведения диагностики/ТО колесных транспортных 

средств , 2-е заседание было проведено в КЦА по вопросам:  

- одобрения  Руководства по применению  ИСО/МЭК 17020  на основе ILAC Р:15  для  

поверочных лабораторий; 

- рассмотрения  Руководства по применению  ИСО/МЭК 17020  на основе ILAC Р:15 для  

органов  контроля,  для  лабораторий  неразрушающего  контроля   на  2017 год; 

- рассмотрения  Руководства по применению  ИСО/МЭК 17020  на основе ILAC Р:15 для  

органов  контроля, проводящих ТО  АТС на  2017 год; 

-  рассмотрения Политики КЦА-ПЛ2  в части разработки и представления Плана МСИ  ОК 

(ПЛ, НК, ТО)  

- рассмотрения и сравнения квалификационных требований к специалистам, проводящим 

НК,  по  ПБ 03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля»  и 

по  ГОСТ Р 54795-2011/ISO/DIS 9712 «Контроль  неразрушающий. Квалификация и 

сертификация персонала. Основные требования».  

        На 3 – ем заседании ТК ОК: 

- подведены итоги деятельности ТК ОК за 2017 год; 

- доработано Руководство по применению ГОСТ ISO/IEC 17020 для ПЛ;  

- согласован  План  работ ТК ОК  на 2018 год; 

2 заседания ТК органов по сертификации: 

- за первое полугодие 2017г., на котором были рассмотрены вопросы: согласования и 

утверждения актуализированного состава ТК ОС и изменения в процедуры аккредитации ОС с 

учетом дополнения ОС халал продукции.  

- по итогам 2017г.  были рассмотрены вопросы выполнения программы работ ТК на 2017г. 

в части актуализации процедур по аккредитации ос, изменения состава ТК ОС, итоги 

деятельности ТК ОС, согласования Программы ТК ОС на 2018г.                                                                                                                                                  

С учётом важности вопроса по обеспечению прослеживаемости измерений в КР и 

предстоящей переоценкой со стороны ILAC, КЦА проводилась работа с экспертами РТВ. 

Осуществлены встречи с их представителями совместно с ЦСМ, БЦИСМ, МЭ КР с обсуждением 

проведённых и предстоящих работ.  

В рамках готовности к оценке ILAC совместно с консультантом РТВ рассмотрены вопросы 

об использовании последних версий политик ILAC, проведены: 
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- анализ выполнения корректирующих действий по результатам внутреннего аудита, 

проведённого в 2016 году и повторяемости несоответствий по всем отделам и направлениям 

КЦА за 2015-2016г.г. 

- анализ наличия документального подтверждения выполнения КД по результатам 

предыдущей оценки со стороны ILAC. 

- внутренний аудит отдельных направлений деятельности и отделов КЦА. 

- мониторинг  за кандидатом в ведущие оценщики органов контроля.  

Совместно составлена Дорожная карта по подготовке КЦА к оценке ILAC. 

В отчётный период осуществлена подготовка информации: 

- о посещении оценочной группы ILAC   метрологических, испытательных и 

калибровочных лабораторий (в 2012г., 2014г., 2017г.); 

- о достижении индикаторов результативности по бюджетным программам и бюджетным 

мерам за 2016 год; 

- по оптимизации государственных услуг, предоставленных КЦА, за 2016 год; 

- по реализации пП КР № 704 от 27.12.17г. в части внесения диагностических центров 

автотранспортных средств в Единый Реестр ЕАЭС; 

- о юридическом оформлении создания региональной ассоциации органов по аккредитации 

(Россакредитация); 

- о текущей ситуации в сфере информационно- коммуникационных технологий в КЦА;  

- по оптимизации государственных услуг в МЭ КР; 

- относительно аккредитованной лаборатории ОсОО “Стюарт Эссей энд Инвайронментал 

Лэборэторис”; 

- по мероприятиям для включения в медиаплан МЭ КР и предстоящим мероприятиям с 

участием министра; 

- по работам аккредитации лаборатории оценки качества зерна Фонда госматрезервов при 

Правительстве КР; 

- по процессу продления аттестата аккредитации УЭМ ГАООС КР; 

- по испытанию шприцев инъекционных стерильных однократного применения по 

пирогенности, токсичности;  

- по работам по аккредитации (схема проведения работ по аккредитации, кол-во принятых 

заявок в 2016, процесс и т.д.); 

- о работах, проведённых КЦА с момента присоединения Кыргызской Республики к 

Таможенному Союзу; 

- по исполнению постановления Правительства КР «Об утверждении Плана действий 

Правительства Кыргызской Республики по реализации Программы Правительства Кыргызской 

Республики «Доверие и единство» на 2017 год» от 30 января 2017 года № 53; 

- о рассмотрении материалов заседания подкомитета по координации работ в области 

единства измерений при Консультативном комитете по техническому регулированию, 

применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер при коллегии ЕЭК от 

27.02.2017г.;   

- о проводимых работах по аккредитации ветеринарных лабораторий в соответствии с 

поручением Первого вице-премьер министра КР ; 

- о состоянии аккредитации подведомственных ЦИСМ ЦСМ при МЭ КР;  

- по протоколу аппаратного совещания по постановочным вопросам к проекту решения 

заседания Правительства КР по итогам «Социально-экономического развития КР за 2016 год»; 

- по участию в конкурсе «За вклад в развитие интеллектуальной собственности». 

Также осуществлена подготовка: 
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- истории развития КЦА и фотографий для энциклопедии МЭ КР; 

- Отчета по противодействию коррупции за 2016г.; 

- плана международного сотрудничества на 2 квартал 2017г. и отчет о реализации плана 

международного сотрудничества в 1-м квартале 2017г.; 

- предложений в личный План министра экономики; 

- Отчёта по результатам оценки деятельности КЦА за 2016 год в соответствии с 

постановлением Правительства КР от 17.06.2016 № 329 и приказом МЭ КР № 176 от 27.06 

2016г.; 

- предложений в Положение о порядке включения ОС и ИЛ в единый реестр ОС и ИЛ ТС, а 

также его формирования и ведения, утвержденное решением Комиссии ТС от 18.06.2010г. № 

319» в части включения ОС по обязательному подтверждению соответствия продукции 

железнодорожного транспорта; 

- проектного предложения регионального проекта РТВ «Укрепление инфраструктуры 

качества стран Центральной Азии» (совместно со специалистами в области метрологии); 

- проекта Плана антикоррупции на 2017 год; 

- тестовые звонки и подготовка ответов по тестовым звонкам в call-центр МЭ КР; 

- предложений по реализации рекомендаций, представленных по итогам проведенного 

анализа международными экспертами, привлеченными для проведения исследований 

возможности вывоза продукции, производимой в КР, в европейские страны; 

- ответа по кандидату в Общественный совет МЭ КР.  

   - ответа на запрос по Плану мероприятий 8-го заседания кыргызско-индийской МПК по 

торг.-экономическому и науч.-техническому сотрудничеству 

   - информации в соответствии с поручением Совета обороны КР и Указом Президента КР 

от 12.11.2013г. №215 

   - информации по реализации мероприятий Плана МЭ КР  по Плану действий 

Правительства КР по реализации Программы Правительства КР «Доверие и единство» на 2017 

год» от 30 января 2017 года № 53 

   - отчета по реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции за 1 квартал 

2017 года 

-совещание по работе по результатам экспертной группы ВСП+, подготовлены обоснования 

для включения  в экспертную миссию Евро делегации темы, интересующие КЦА, внесено 

предложение к кандидатуре КЦА в экспертную миссию Евро делегации с учетом того, что 

предыдущая миссия была направлена на испытательную базу пищевой продукцию 

-выполнению Матрицы о  ходе выполнения Плана работ подведомственных органов на 

2017 год по состоянию на 10.04.2017г.  

-информации об органах контроля - метрологических службах, включая ОсОО 

МЕТРОСИМН,  о процессах аккредитации испытательных лабораторий:  Фонда гос. мат. 

резервов при ПКР, ОАО «Международный аэропорт «Манас» 

-информации в рамках исполнения рекомендаций Организации по экономическому 

сотрудничеству и развитию 

-по взаимодействию с МГС СНГ за 2016 год 

- информации по бюджетным мерам на 2018-2020гг. 

-информации аккредитованным лабораториям по направлениям деятельности 

-о предоставлении предложений по п.2.3 Протокола совещания представителей 

уполномоченных органов государств-участников ЕвразЭС 

-в ЕЭК по вопросу общего процесса «Формирование и ведение единых реестров…в части, 

касающейся единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных 
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деклараций о соответствии и готовности информ-ых систем к информац-му взаимодействию,  по 

вопросу внесения изменений в Положение о порядке включения ОС и ИЛ в единый реестр 

Таможенного Союза 

-предложения по внесению изменений в Закон КР “Об основах технического регулирования 

в КР.” 

- по реализации Плана мероприятий, утвержденного распоряжением ПКР от 01.06.2017 

№194-р 

-по реализации пунктов 4, 5 Плана мероприятий по применению технических регламентов 

Таможенного союза в Кыргызской Республике, утвержденного постановлением Правительства 

КР № 184 от 29.03.2017г 

-по аккредитованным лабораториям по проведению анализа геологических руд и продуктов 

его переработки 

- по развитию сотрудничества с Россией, Китаем, Казахстаном, Узбекистаном и 

Таджикистаном. 

- по реализации «Концепции развития халал-индустрии в Кыргызской республике». 

- по Концепции взаимодействия КЦА с международными организациями и отчет об 

эффективности сотрудничества с международными организациями 

-о законодательно-нормативной базе по наилучшей лабораторной практике и об 

аккредитации в этой области. 

Рассмотрены и подготовлены заключения по проектам: 

- отчета, подготовленного экспертом Э. Калашевым в рамках проекта Азиатского банка 

развития (АБР) на тему: Анализ и оценка национальной инфраструктуры качества, включая 

возможности лабораторий в КР в отношении рисков доступа чувствительной продукции на 

рынок ЕАЭС в части аккредитации лабораторий; 

- итогового доклада экспертов ЕС: «Меры поддержки ВСП+: состояние лабораторий и 

фитосанитарного оборудования по сертификации национальных продуктов, предназначенных 

для экспорта в ЕС»; 

- Дорожной карты по продвижению отечественных товаров на рынок ЕС в рамках 

полученного Кыргызской Республикой статуса пользователя ВСП+; 

- отчета о научно-исследовательской работе по теме: «Исследование международного 

опыта и нормативных правовых актов государств- членов евразийского экономического союза, 

регулирующих требования к референтным лабораториям;  

- предложений УОТР МЭ КР к проектному предложению в рамках регионального проекта 

РТВ «укрепление НИК в странах ЦА»;  

- протокола заседания Межведомственной рабочей группы по применению технических 

регламентов Таможенного союза в КР, образованной приказом ГКПЭН КР от 22.03.2017 года № 

131 в части аккредитации лабораторий, связанных по ТР ТС.  

- заключения экспертной комиссии на уполномочивание по проведению проверки 

выполнения требований к единичным транспортным средствам перед их выпуском в обращение 

в соответствии с техническим регламентом ТС «О безопасности колесных транспортных 

средств» ТР ТС 018/2011 ОсОО «Кыргыз Техосмотр» согласно приказу МЭ КР №35 от 

16.02.2017г.; 

- решения Совета ЕЭК об утверждении «Порядка включения ООС в Единый реестр ООС 

ЕАЭС с его формированием и ведением; 

- перевода новой версии ИСО/МЭК 17025-2015 на русский язык (версии Росаккредитации); 
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- документа «Порядок выбора организации, предоставляющих услуги по проведению 

программ проверки квалификации. Критерии», разработанного НЦА (Республика Казахстан) во 

исполнение протокола № 5-2016 РГ РОА от 05.10.2016г.  

-Протокола №1 заседания Межведомственной рабочей группы по применению технических 

регламентов Таможенного союза в Кыргызской Республике; 

-перевода на русский язык последнего проекта  новой версии ISO/IEC 17025, 

представленного Росаккредитацией 

-постановления ПКР ««О некоторых вопросах ведения операций с сырьевыми товарами, 

содержащих драгоценные металлы» и проект Порядка вывоза с территории Кыргызской 

Республики и ввоза на  территорию руд, концентратов и отходов, содержащих драгоценные 

металлы и сопутствующие извлекаемые металлы, поступившие  от управления политики 

недропользования  Госкомитета промышленности, энергетики,  недропользования; 

-Дорожной карты по проекту ВСП+ 

-по запросу Евразийской экономической комиссии представлены предложения по 

разработке и аттестации методик выполнения измерений для выполнения ТР ТС 033/2013 «О 

безопасности молока и молочной продукции» и ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной 

продукции» и референтных лабораториях 

-по проекту задач по разработке НИК по Программе развития экспорта в КР на 2018-2023 г.г. 

-пошаговый план мероприятий  по реализации дорожной карты вопросам двустороннего 

экономического сотрудничества (КР и Казахстан), а также взаимодействия в сфере 

пограничного, транспортного, фитосанитарного и ветеринарного контроля, таможенного и 

налогового администрирования, раздел VII в сфере технического регулирования и аккредитации, 

план  мероприятий («дорожной карте») по устранению изъятий и ограничений на внутреннем 

рынке ЕАЭС на 2018-2019 гг. 

Принято участие: 

-  в 1 заседании МТК 545 «Судебная экспертиза»; 

- в совещании по решению Совета ЕЭК об утверждении Порядка включения ООС в Единый 

реестр ООС ЕАЭС с его формированием и ведением; 

- на совещаниях по вопросам организации работы экспертов ЕС и по обсуждению итогов 

миссии ЕС; 

- в работе круглого стола по миссии экспертов ЕС с презентацией от КЦА на тему: 

Национальная система аккредитации КР с представлением проблем аккредитованных 

лабораторий и предложения для посещения экспертов ЕС испытательных лабораторий, 

находящихся в г. Бишкек и г. Ош, деятельность которых взаимосвязана с оценкой соответствия 

пищевой продукции;  

- на презентации экспертов ЕС по итогам проведенного исследования лабораторий, 

системы сертификации КР, их соответствии стандартам ЕС; 

- в заседании межведомственной рабочей группы по вопросам применения ТР ТС в КР;  

- на заседание комиссии на уполномочивание ОсОО «Кыргыз Техосмотр» по проведению 

проверки выполнения требований к единичным транспортным средствам перед их выпуском в 

обращение в соответствии с техническим регламентом ТС «О безопасности колесных 

транспортных средств» ТР ТС 018/2011 с обсуждением вопросов включения в единый реестр и 

подходов к аккредитации; 

- в видеоконференциях ЕЭК по обсуждению проектов Соглашения о порядке и условиях 

устранения технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами и Положения 

консультативного Комитета по ТР, применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных 
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мер в части полномочий и ответственности подкомитетов, рабочих групп, предложений в План 

научно-исследовательских работ ЕЭК на 2016-2017гг в сфере технического регулирования; 

- в совещании при Государственном комитете промышленности, энергетики и 

недропользования КР по обсуждению внесения изменений в Порядок вывоза и ввоза руд, 

концентратов и отходов, содержащих драгметаллы и соответствующие извлекаемые металлы; 

-в заседаниях 39 научно технической комиссии по аккредитации МГС и 6 РГ РОА; 

- 51-м юбилейном заседании Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии 

и сертификации; 

-в работе международного юридического форума, на 1-м заседании МТК 545 «судебная 

экспертиза»; 

-в работе  практической конференции «Новые возможности рынка ЕАЭС для развития 

регионов», организованной Правительством КР, с презентацией КЦА; 

-в видеоконференциях в рамках ЕАЭС по вопросам ведения единых реестров  сертификатов 

соответствия и зарегистрированных деклараций, единого реестра ТС аккредитованных ОС и ИЛ, 

проведения государственного надзора и др.; 

-региональном семинаре РТВ «Международное признание  и какие выгоды от этого 

получает экономика страны» с презентацией КЦА. 

 -семинаре по расчету неопределенности измерений в химии и внутренней калибровке 

оборудования для пищевых лабораторий с привлечением эксперта по метрологии и по 

ИСО/МЭК 17025 г-жой Irene Flouda, в рамках проекта Физико-технического Института 

Германии (РТВ); 

- в 5-ом заседании Рабочей группы на экспертном уровне Афганистана и Центральной Азии 

по Стандартам в рамках Программы развития коммерческого права (CLDP), при Министерстве 

торговли США; 

-  в ежегодной Генеральной Ассамблее ILAC-IAF; 

  - в 52-ом Совещании руководителей национальных органов по стандартизации, метрологии 

и сертификации; 

  -в Круглом столе «Развитие добровольной сертификации…»  

- в Круглом столе «Развитие ветеринарной службы на 2018-2013 годы…»  

-в 19 заседании рабочей группы по неразрушающему контролю при Научно-технической 

комиссии по метрологии; 

-в 46 заседании Научно-технической комиссии по метрологии; 

-в 8 заседании Рабочей группы при Научно-Технической Комиссии по метрологии  

Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации по 

межлабораторным сравнительным испытаниям (межлабораторным сличениям) с организацией 

его проведения.  

КЦА проведены рабочие встречи: 

- с международным консультантом Проекта «Международная и региональная торговля» по 

вопросам готовности НИК КР (в части аккредитации) к торговле в рамках ЕАЭС; 

- рабочей группы, включающей представителей МЭ КР, сельского хозяйства, пищевой 

промышленности и мелиорации (МСХППиМ) КР, Государственной инспекции по ветеринарной 

и фитосанитарной безопасности при Правительстве КР (ГИВиФБ), Союза пчеловодов КР, КЦА, 

независимого эксперта по оценке соответствия пищевых продуктов, по цепочке добавленной 

стоимости меда с преставлением предложений для включения в цепочку стоимости меда 

вопросов оценки соответствия и в проект Дорожной карты по реализации ВСП+ (дважды); 
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- с экспертами ЕС по вопросам аккредитации с обсуждением и отправкой перечня 

лабораторий в разрезе министерств, видов объектов испытаний и регионов, а также предложений 

от КЦА по оказанию поддержки; 

- с представителями МЭ по вопросу аккредитации  и включения в Единый перечень 

Таможенного союза аккредитованных испытательных лабораторий и органов по сертификации 

автотранспортных средств и др.; 

- с координатором программ по охране окружающей среды по оказанию помощи 

Кыргызстану и Таджикистану, финансируемых Финским институтом охраны окружающей 

среды. На встрече были обсуждены вопросы по необходимости сертификации персонала, 

занимающегося отбором образцов водных объектов и окружающей среды, сотрудничества с 

КЦА в рамках повышения потенциала лабораторий. 

За отчётный период подготовлено (на 19.12.17г.) 1118 писем, в т.ч. по запросу МЭ КР –284. 

Передана информация в пресс-центр МЭ КР и размещена на сайте КЦА по вопросам 

проведения очередной встречи рабочей группы по цепочке добавленной стоимости по экспорту 

меда, о стандартных образцах LGC Standarts, проведении круглого стола в рамках проведения 

Международного дня аккредитации, проведении обучения и др. 

По состоянию на 29.12.2017г. включены в   Единый реестр Евразийской экономической 

комиссии  на соответствие Техническим регламентам ТС 43 аккредитованных органов по оценке 

соответствия, в том числе: 

-  испытательные лаборатории -  29. Из них 20 -  имеют государственную форму 

собственности, а 9 – частную;  

- органы по сертификации - 14 аккредитованных ОС. Из них 6 -  имеют государственную 

форму собственности, а 8– частную.  

3. 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 29.12.2017г. выдано   8685 бланков сертификатов и 1880 бланков 

приложений  к ним 14-ти аккредитованным органам по сертификации, внесённым в Единый 

реестр ТС.   Бланков свидетельств  о безопасности конструкции транспортного средства в 

соответствии ТР ТС 018/2011г.   «О безопасности колесных транспортных средств»  выдано 9400 

штук 2-м органам контроля на выдачу вышеуказанных бланков строгой отчетности. Бланков 

свидетельств  о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию 

изменениями требованиям безопасности  выдано  3000 штук. 

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 29.12.2017г. выдано   153200 бланков талонов технического осмотра 24-м 

аккредитованным органам контроля.   

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. 
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По состоянию на 29.12.2017г. выдано 26925 бланков сертификатов соответствия 

требованиям ТР КР, 4000 бланков приложений к сертификатам соответствия, 45600 бланков 

копий сертификатов соответствия и 8900 бланков копий приложений к сертификатам 

соответствия 10-и аккредитованным органам по сертификации.   

По состоянию на 29.12.2017 г. в реестр ведущих оценщиков, оценщиков и технических 

экспертов КЦА внесены 257 специалист, как работающие в организациях, так и физические лица, 

из которых 13 ведущие оценщики, из них 9 - работники КЦА, 60   оценщики и 184 технические 

эксперты, с которыми подписаны 163 договора на участие в проведении работ по аккредитации. 

Из них 57 договоров подписаны с организациями, где они работают, и 106 с физическими 

лицами.  

 

4. Учет оценщиков/технических экспертов по видам деятельности для участия в 

работах по аккредитации/ИК лабораторий 

№ Вид продукции/деятельности*  Количест

во  оценщиков  

Коли

чество 

экспертов 

1 Пищевая продукция:  

определение токсичных элементов  

определение пестицидов, микотоксинов   

физико-химические показатели 

вода   

 

6* 

6* 

2* 

 

6* 

4 

10* 

3* 

2 Лекарственные средства и изделия медицинского 

назначения 

5 3 

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* 

  

4* 

7* 

4* 

2* 

4* 

3* 

3* 

6 Сырье для строительства и строительные материалы  4 6 

7 Семена - 2 

8 Продукция машиностроительного комплекса  1 4 

9 Окружающая среда (Вода, почва) 

Атмосферный воздух 

Минеральные удобрения  

5 

1 

1 

2* 

1* 

 - 

10 Технические средства связи  2  

11 Диагностические исследования 4* 15* 

12 Радиологические измерения и физические факторы  3 3* 

13 Товары народного потребления (ТНП) 3 1 

14 Калибровка СИ 3 5 

15 Электричество  - 2 
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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 отчётный период осуществлена работа по переводу 1-го специалиста КЦА в ведущие 

оценщики по аккредитации органов контроля и органов по сертификации.    

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 – 45, так и со стороны ООС во время оценки – 34, где внесены 

положительные отзывы и предложения по улучшению работ по аккредитации ООС.  

- во время проведения экспертизы материалов кандидатов на аккредитацию – 91 

- путем наблюдения на месте по проведению оценки кандидатов на 

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

оценщики – 2.    

В соответствии с Планом мониторинга на 2017г. проведено 10 мониторингов за 

деятельностью ведущих оценщиков. 

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 128 - ми ООС. 

 

5. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО АККРЕДИТАЦИИ 

По состоянию на 29.12.2017г г. в реестр аккредитованных ООС внесены: 

15 ОС продукции и услуг;  

89 лабораторий без учета удаленных точек: 

     -84 испытательных лаборатории 

     -2 медицинские лаборатории 

     -3 калибровочные лаборатории 

30 Органов  контроля: из них  

    - 20 ОК по техосмотру автотранспорта (без учета удаленных  точек);  

    - 3 поверочные лаборатории; 

     - 7 по неразрушающему контролю. 

2 Провайдера программ проверки квалификации.  

В соответствии с процедурами системы менеджмента КЦА вся информация по 

аккредитованным ООС своевременно вносится в реестр и размещается на сайте КЦА. 

 

Проведение работ по этапам на 29.12.2017г г. приведено в таблице: 

Этапы/виды работ Количество 

Лабораторий 

По ИСО/МЭК 

17025 

Органов 

сертифи-

кации 

Органов 

контроля 

Медицинс-

ких лаб. по 

ИСО 15189 

ИСО 

22003: 

2010 

Всего 
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Прием заявок с 

анализом 

комплектности 

материалов по 

аккредитации  

28 7 24, 

(в т.ч. 2 

ООС по 

двум 

стандарта

м ) 

- - 59 

В том числе по 

первичной 

аккредитации 

6 5 8 - - 19 

Аккредитация в 

дополнительной 

области деятельности  

7 4 2 - - 13 

Экспертиза материалов  50 15 24 2 - 91 

Оценка на месте  30 14 14 1 - 59 

Предварительная 

оценка 

- - 1 - - 1 

Повторная оценка 3 - 1 - - 4 

Рассмотрение 

материалов Комиссией 

по принятию решений  

30 А/ 33 ИК 

/2 приост/ 

15 продление/ 

14А/  1 

решение 

о статусе 

аккред. 

19А/ 9 

ИК/ 4 

продлен. 

- - 128 

Выдача аттестатов 

аккредитации 

25 12 21 - - 58 

Расширение области 

аккредитации   

5 2 - - - 5 

Актуализация области 

аккредитации 

5 1 - - - 6 

Сокращение области 

аккредитации 

4 - 1 - - 5 

Подтверждение 

действия аттестата 

аккредитации 

33 - 9 - - 42 

Переоформление 

аттестатов 

аккредитации 

7 - 1 - - 8 

Продление действия 

аттестата аккредитации 

15 - 4 - - 19 

Приостановление 

действия аттестатов 

аккредитации    

9 (2-

частично) 

 - 1 - - 10 

Возобновление 

действия аттестата 

аккредитации 

3 - - - - 3 

Отказ в расширении  - - - - - - 

Приостановление работ 

по аккредитации по 

6 - - - - 6 
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просьбе заявителя  

Отмена аккредитации 4 1 - - - 5 

Прекращение работ  3 - - - - 3 

Отказ в принятии 

заявки  

1 1 4 - - 6 

Проведение ИК  42, в т.ч. 2 

ППТ 

 

3 12   - - 57 

  

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. 

6. 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.  

С учётом приостановки статуса полноправного члена ILAC совместно со специалистами ЦСМ 

при МЭ КР осуществлена подготовка актуализированной информации по продвижению работ по 

прослеживаемости измерений в КР, отправлена в секретариат ILAC. Проведена работа по подготовке к 

оценке КЦА со стороны ILAC: актуализированы и переведены на английский язык документы СМ 

КЦА, информация по запросу ведущего оценщика ILAC; направлены области аккредитации 

лабораторий, попадающих под наблюдение во время оценки ILAC, направлены руководство по 

качеству и соответствующие политики и процедуры КЦА.  

Со 2 по 8 октября 2017 года КЦА прошел переоценку 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. 

В состав оценочной группы ILAC вошли представители органов по аккредитации Индии, 

США и Монголии.  

Оценка деятельности КЦА сопровождалась проверкой документов системы менеджмента, 

наблюдением за проведением процесса аккредитации оценщиками (экспертными группами) КЦА 

испытательных и калибровочных лабораторий на соответствие международному стандарту 

ISO/IEC 17011:2004 «Оценка соответствия. Общие требования к органам по аккредитации, 

аккредитующим органы по оценке соответствия», а также политикам и процедурам 

Международной организации по аккредитации лабораторий ILAC. 

По результатам проведенной оценки, назначенная ILAC оценочная группа положительно 

подтвердила, что общая деятельность KЦA соответствует требованиям Международной 

организации по аккредитации лабораторий ILAC, в частности: 
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- KЦA осуществляет свои программы аккредитации лабораторий по испытаниям и калибровке в 

основном в соответствии с требованием ISO/IEC 17011:2004 и IAF/ILAC-A5; 

- Испытательные и калибровочные лаборатории, аккредитованные KЦA, были оценены и 

признаны соответствующим требованиям ISO/IEC 17025:2005; 

- КЦА принимает и реализует политику международного сотрудничества в области 

аккредитации лабораторий (ILAC) по прослеживаемости измерений (ILAC-P10). Кыргызская 

национальная система измерений способна обеспечить удовлетворительную поддержку 

измерений в аккредитованных испытательных и калибровочных лабораториях KЦA в 

большинстве единиц SI; 

- Постоянный персонал KЦA является высококвалифицированным и технически компетентным в 

отношении функций, которые они выполняют, и организация имеет отличную основу для 

аккредитации. KЦA также имеет доступ к достаточному количеству квалифицированных, 

опытных и компетентных внешних технических экспертов и экспертов; 

- KЦA хорошо зарекомендовал процесс аккредитации, который применяет последовательно при 

аккредитации своих испытательных и калибровочных лабораторий; 

- KЦA и аккредитованные им лаборатории отвечают требованиям ILAC-P9, насколько это 

практически возможно к проверке квалификации и участвовали в программе PT 

(профтестирование).  

- Деятельность KЦA по оценке и наблюдению обеспечивает определенную степень гарантии в 

том, что результаты и данные, полученные аккредитованными органами оценки соответствия 

KЦA, эквивалентны результатам, выданным организациями, аккредитованными другими 

партнерами ILAC MRA. 

Кроме того, оценочная группа ILAC проверила осуществление действий, предпринятых 

KЦA для рассмотрения результатов предыдущей оценки и осуществления корректирующих 

действий по восстановлению приостановленного статуса KЦA в ILAC MRA для аккредитации 

испытательных лабораторий. Корректирующие действия были признаны эффективными. 

Оценочная группа ILAC также провела встречу с должностными лицами Центра 

стандартизации и метрологии при Министерстве экономики Кыргызской Республики, как 

национальным органом по метрологии, по вопросам, связанным с прослеживаемостью 

измерений.  

По мнению оценочной группы ILAC, все засвидетельствованные оценки со стороны КЦА 

были проведены на высоком уровне с точки зрения их объема и глубины. 

Группа оценки была впечатлена опытом сотрудников КЦА и экспертных групп, их 

качеством и тщательностью проведения оценок, знанием и соблюдением процедур.  

КЦА и Турецким агентством по аккредитации  подписана программа взаимодействия на 2016-

2017 годы, проводилось согласование реализации данной программы.  

По просьбе специалистов Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации 

через координаторов РТВ совместно со специалистами ЦСМ при МЭ КР осуществлялась работа по 

вопросам национальной инфраструктуры качества в части взаимодействия аккредитации и метрологии, 

обеспечения прослеживаемости и неопределенности измерений, обучения оценщиков и технических 

экспертов, взаимодействия ЦСМ и КЦА по внедрению калибровочной системы, необходимой для 

процесса подтверждения технической компетентности ООС.  

Осуществлялась подготовка информации в соответствии с Протоколами МГС, в т.ч. по проекту 

Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке соответствия, по созданию в 

рамках МГС Совета по аккредитации, по структуре МГС и др.  

В целях реализации п.2.2, 2.7 протокола № 6-2017 заседания  Рабочей группы по созданию 

Региональной организации по аккредитации (РГ РОА), направил проекты доработанных документов: 
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«Порядок выбора оценщиков, задействованных во взаимных сравнительных оценках. Критерии», 

«Политика и процедура по рассмотрению жалоб и апелляций по взаимным оценкам РОА» 

В настоящее время проекты Соглашений с органами по аккредитации Республики  Кореи, 

Китайской народной республики, Индии на рассмотрении в МИД КР. 

 

7. ПЕРСОНАЛ, СВЯЗАННЫЙ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПО АККРЕДИТАЦИИ 

7.1 По состоянию на 29.12.2017г. 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. 

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, октябре 2017г. со стороны ILAC, при проведении ежегодного внутреннего 

аудита со стороны оценщика межамериканской организации по аккредитации (IAAC), эксперта РТВ Б. 

Паниагуа в марте, июне и сентябре 2017 года.  

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.  

7.2  В отчётный период проведено обучение как штатного персонала КЦА, так и 

привлекаемых к работам по аккредитации специалистов:  

3 специалиста КЦА участвовали в  семинарах по теме TS EN ISO 14001:2015 «Система 

экологического менеджмента» и TS EN ISO/IEC 17020 «Оценка соответствия. Требования к 

работе различных типов органов инспекции», 2 специалиста по теме: TS18001»Система 

менеджмента профессиональной безопасности и здоровья» и «Инспекция лифтов» проводимых в 

рамках деятельности Межрегиональной Ассоциации по Стандартизации (МАС); 

10 специалистов КЦА прошли обучение требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17011-2009 

«Оценка соответствия. Общие требования к органам по аккредитации, аккредитующим органы 

по оценке соответствия» Обучение проведено международным консультантом Беатрис Паниагуа,  

при поддержке Германского Физико-Технического Института (РТВ); 
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2 специалиста прошли краткосрочное обучение по Управлению качеством испытаний 

(Контрольные карты Шухарта),  ЦПКиПК при ЦСМ при МЭ КР; 

1 специалист принял участие в семинаре для гос. служащих из развивающихся стран по 

вопросам стандартизации,  КНР; 

          3 специалиста прошли обучение по теме: Применение МС ISO/IEC 17043:2013 «Оценка 

соответствия. Основные требования к проведению проверки квалификации». Обучение 

проведено международным консультантом Беатрис Паниагуа,  при поддержке Германского 

Физико-Технического Института (РТВ); 

2 специалиста приняли участие в международном семинаре по аккредитации, 

организованном Китайским национальным органом по аккредитации CNAS - 

 «Один пояс и один путь – развитие аккредитации» и обучение, в рамках данного семинара,  по 

теме «Аккредитация в области развития дорог и рельсов" и стажировке по проведению оценок на 

месте органов по оценке соответствия в соответствии с международными стандартами 

ИСО/МЭК 17011 «Оценка соответствия. Требования к органам по аккредитации, 

аккредитующим органы по оценке соответствия», ИСО/МЭК 17025 «Общие требования к 

компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» и ИСО/МЭК 17020 «Оценка 

соответствия. Требования к работе различных типов органов, проводящих инспекцию»; 

2 специалиста приняли участие в семинаре по аккредитации,  организованном 

Международной организацией Тихоокеанского сотрудничества по аккредитации (РАС) и 

управлением аккредитации монгольского агентства по стандартизации и метрологии, на темы: 

ISO/IEC 17021-1 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и 

сертификацию систем менеджмента – Часть1: Требования» и ISO TR 22003 «Системы 

менеджмента безопасности пищевых продуктов, Требования к органам, проводящим аудит и 

сертификацию менеджмента безопасности пищевых продуктов»; 

1 специалист принял участие в семинаре «Основы формирования технического комитета в 

области аккредитации испытательных и калибровочных лабораторий» в целях поддержки 

развития Национального органа по аккредитации Республики Таджикистан, в рамках проекта 

Германского Физико-технического института (PTB) «Укрепление инфраструктуры качества 

стран Центральной Азии»; 

 2 специалиста приняли участие в  семинаре  по требованиям ГОСТ ISO/IEC 17021-1:2015 

«Оценка соответствия. Требования к работе органов, проводящих аудит и сертификацию систем 

управления-часть 1, организованном Международной организацией Тихоокеанского 

сотрудничества по аккредитации (РАС) совместно с Советом по аккредитации Шри-Ланки при 

Министерстве науки и технологии (SLAB); 

1 специалист принял участие в тренинге на тему «Борьба с коррупцией», проект НАТО-

УНП ООН, КР; 

1 специалист прошел краткосрочное обучение по «Система менеджмента качества ИСО 

9000:2015 и ИСО 9001:2015 и внутренний аудит в рамках ИСО 19011»  в ЦПК ПК при ЦСМ при 

МЭ КР; 

4 специалиста прошли обучение на курсах повышения квалификации: Подготовка 

аналитических документов. Проведение АРВ, подготовка технических заданий (с практическим 

применением)  на базе Университета АДАМ/Бишкекской финансово-экономической академии; 

       1 специалист прошел курс повышения квалификации: «Работа с электронными таблицами 

[Microsoft Eхcel]»  на базе Университета АДАМ/Бишкекская финансово-экономической 

академии; 

       1 специалист принял участие в тренинге «Управление закупками и контрактами при 

строительстве и содержании дорог», организованном Постпредством АБР в КР;  
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       3 специалиста приняли участие в семинаре по теме: «Разработка программ сертификации 

продукции (пищевая, химическая, машинная промышленность)» и ISO/IEC 17065 «Оценка 

соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг», 

организованном Турецким институтом стандартов; 

       1 специалист прошел обучение  новой версии ISO/IEC 17025 «General requirements for the 

competence of testing and calibration laboratories», организованном Азиатско-тихоокеанским 

сотрудничеством по аккредитации лабораторий (APLAC) и KOLAS - Корейской системой 

аккредитации лабораторий; 

       2 специалиста прошли стажировку по аккредитации органов по сертификации СМК (ГОСТ 

ИСО/МЭК 17021) и продукции (ГОСТ ИСО/МЭК 17065), проводимой Китайской национальной 

аккредитованной службой (CNAS), в рамках Тихоокеанского сотрудничества по аккредитации 

(РАС) 

       В 2017г. специалистами ОАОС и ОК проведены обучения на базе КЦА:  

- 13 - ти привлекаемых технических экспертов и оценщиков по ИСО/МЭК 17020, ИЛАК Р15, 

политикам и процедурам КЦА;  

- 6 - ти привлекаемых технических экспертов и оценщиков по ГОСТ ИСО/МЭК 17065 

«Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продуктов, процессов и услуг» и 

процедурам по аккредитации; 

- 10 - ти специалистов КР по КМС TS OIC SMIIC 2:2012 «Руководство для органов, 

обеспечивающих сертификацию Халал» КМС TS OIC SMIIC 3:2012 «Руководство для органов 

по аккредитации, аккредитующего сертификационный орган по Халал» и процедур по 

аккредитации ОС». 

Cпециалистами  ОАЛ проведено плановое обучение: 

- 9-ти привлекаемых технических экспертов/оценщиков, ведущих оценщиков по  расчету 

неопределенности измерений в химии и внутренней калибровке оборудования для пищевых 

лабораторий с привлечением эксперта по метрологии и по ИСО/МЭК 17025, в рамках проекта 

Физико-технического Института Германии (РТВ) на базе КЦА; 

- 22 - х привлекаемых технических экспертов/оценщиков, ведущих оценщиков в области 

аккредитации медицинских лабораторий по политикам и процедурам аккредитации, элементам 

аудита в соответствии с ISO 19011 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента», с 

учетом новой версии ISO 15189; 

- 37 - ми привлекаемых технических экспертов/оценщиков, ведущих оценщиков по 

требованиям международного стандарта ISO/IEC 17011 «Оценка соответствия –требования к 

органам по аккредитации, аккредитующим органы по оценке соответствия”, 2.Политики КЦА: • 

КЦА-ПЛ 1 «Политика по прослеживаемости результатов измерений», • КЦА-ПЛ 2 «Политика по 

применению проверочных мероприятий в процессе аккредитации», • КЦА-ПЛ 3 «Политика по 

выбору проверки области аккредитации при проведении оценки лаборатории», • КЦА-ПЛ 5 

«Политика по неопределенности измерений», 3.Процессы аккредитации лабораторий по ГОСТ 

ИСО/МЭК 17025-2009 (представление заявки, экспертиза документов, оценка на месте и 

инспекционный контроль, принятие решения) в рамках ИСО 19011; 

- 27 – ми привлекаемых технических экспертов/оценщиков, ведущих оценщиков по теме 

«Важность проверок квалификации (ISO/IEC 17043) для целей аккредитации», организованный 

экспертами Физико-технического Института Германии в рамках регионального проекта PTB на 

базе КЦА; 

На базе Центра повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров при 

ЦСМ при МЭ КР проведено обучение: 
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- 6 - ти специалистов органов по сертификации по вновь введённому международному 

стандарту ИСО/МЭК 17065, устанавливающему требования к аккредитации органов по 

сертификации продукции и услуг, а также процедурам аккредитации КЦА.  

- 112 - ти специалистов лабораторий по требованиям международного стандарта ГОСТ 

ИСО/МЭК 17025 

- 47 - ми специалистов органов контроля по ИСО/МЭК 17020, ИЛАК Р15 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 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 

ЦПК и ПК при ЦСМ - Центр повышения 

квалификации и переподготовки кадров при 

ЦСМ 

РАС - Тихоокеанское сотрудничество по 

аккредитации 

 

ILAC – международная организация по 

аккредитации лабораторий 

МИД-министерство иностранных дел КР 

 


