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1. Кыргызским центром аккредитации при Министерстве экономики КР проводилась работа в 

соответствии с постановлениями Правительства КР от 16.11.06г. № 795 и от 05.03.10г. № 128, 

мероприятиями, утвержденными Программой работ на 2016 год и Стратегическим планом развития 

КЦА на 2014-2016 годы. 

Также на основании постановлений Правительства КР «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 проведена организация изготовления (на тендерной 

основе) и осуществляется выдача 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. 

Осуществлена разработка и отправка в Министерство экономики КР проекта постановления 

Правительства КР «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства 

Кыргызской Республики» в части внесения изменений в вышеуказанные постановления 

Правительства КР по выдаче бланков строгой отчетности. 

Утверждены пять административных регламентов по 5-ти госуслугам, оказываемым КЦА при 

МЭ КР (распоряжение Аппарата Правительства КР от 30.06.2016г. № 302-Р).  

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

проведен анализ СМ со стороны руководства за 2015 год, на котором определены Цели в области 

качества на 2016 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. 

В рамках действующей СМ КЦА, проведён внутренний аудит отделов и элементов системы 

менеджмента КЦА, в т.ч. с участием ведущего эксперта в области аккредитации проекта РТВ 

«Поддержка развития инфраструктуры качества в странах Центральной Азии» Беатрис Паниагуа. По 

результатам проведённого аудита разработаны или разрабатываются корректирующие мероприятия 

по устранению установленных несоответствий и направленные на совершенствование системы 

менеджмента КЦА. В установленном в СМ порядке осуществляется контроль устранения 

установленных несоответствий в целях совершенствования действующей СМ.  

В соответствии с установленными требованиями СМ КЦА, проведена работа по анкетированию 

аккредитованных ООС. Направлены Анкеты в 18 организаций по 24-м ООС, которые переданы в 

отделы аккредитации (при наличии замечаний) для принятия корректирующих действий.  

За период с начала текущего года КЦА разработано 5, актуализировано 9 документов КЦА и 57 

используемые в деятельности по аккредитации форм и журналов. 

Разработаны и введены Руководство по применению международного документа ГОСТ ISO/IEC 

17065, устанавливающего требования к органам по сертификации продукции, процедуры на 

проведение оценки на месте и переаккредитации и инспекционного контроля за деятельностью 

Провайдеров профтестирования. 

Разработаны проекты 7-ми государственных услуг и проекты 7-ми административных 

регламентов и переданы в МЭ КР для решения вопроса о внесении вышеуказанных проектов в    

Единый систематизированный реестр (перечень) государственных услуг в соответствии с 

постановлением ПКР № 85 от 10.02.2012г.  
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Осуществлена актуализация информации на сайте КЦА, проводятся мероприятия по его 

совершенствованию с учётом удобства обслуживания клиентов, в т.ч. создан и находится на этапе 

внедрения электронный личный кабинет, предоставляющий возможность потребителям госуслуг 

отслеживания текущего состояния процесса аккредитации после подачи заявки. 

Согласно Программе Правительства КР по внедрению электронного управления в 

государственных органах исполнительной власти и органах местного самоуправления КР на 2014-

2017 годы, утвержденной пП КР от 17 ноября 2014 года №651, на официальном сайте КЦА внедрен 

Электронный прием заявок с комплектом документов для оказания 5-ти государственных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства КР от 22.04.2015г. № 237 

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 2 заседания Совета по аккредитации ООС, на которых 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 2015 

год, обсуждены вопросы процесса продвижения работ по обеспечению прослеживаемости 

измерений в КР с учётом приостановки статуса КЦА в качестве подписанта Соглашения о 

взаимном признании международной организации по аккредитации лабораторий ILAC MRA по 

аккредитации испытательных лабораторий (и, соответственно, полноправное членство в ILAC), 

переизбраны председатель и зам. председателя Совета. 

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. 

Деятельность ТК и подкомитетов организована в соответствии с их ежегодными Программами 

работ.  

В отчётный период организованы и проведены 16 заседаний 7-ти подкомитетов: 
«Химия» и «СЭО»; «Неразрушающий контроль» и «Физико- механика»; «Микробиология»; 

«Медицинские лаборатории» и «Метрология», а также 5 заседаний технического комитета по 

аккредитации лабораторий, на которых были рассмотрены и одобрены 12 пересмотренных и вновь 

введённых политик и процедур по аккредитации лабораторий, включая медицинские лаборатории, 

провайдеров Программ проверки квалификации и ООС, применяющих в своей деятельности 

одновременно международные стандарты ГОСТ ИСО/МЭК 17025 и ГОСТ ISO/IEC 17020. 

Заслушан и принят к сведению отчет лаборатории времени ЦСМ при МЭ КР калибровочной 

лабораторией по оказанию калибровочных услуг по калибровке всех видов секундомеров в 

соответствии с Критериями оценки калибровочных лабораторий по оказанию калибровочных услуг 

(до их аккредитации). На заседаниях подкомитетов и ТК Лаб также рассмотрены и одобрены 

процедуры по расчету и оценки неопределенности измерений в области физико-механических и 

количественных микробиологических методов пищевых продуктов, политика перехода от МС 

ИСО15189:2007 к МС ИСО15189:2012, проекты межгосударственных стандартов в области 

неразрушающего контроля: ГОСТ «Контроль неразрушающий. Методы теплового вида. Общие 

требования» и ГОСТ «Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов», «Контроль 

неразрушающий. Качество изображения радиографических снимков. Часть 1. Индикаторы качества 

изображения проволочного типа. Определение значения качества изображения» (внедрение ISO 

19232-1).    
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В связи с функционированием ТК ОК и в то же время лабораторий, применяющих 

неразрушающие методы, таких как: испытания пластической деформацией в строительстве, 

сенсорные анализы, испытания технических сред и продукции машиностроения, электроприборов и 

т.д., также с наличием потребности в выработке подходов оценки таких лабораторий принято 

решение на ТК Лаб о переименовании подкомитета ТК Лаб «Неразрушающий контроль» на 

подкомитет «Неразрушающие методы». На одном из заседаний ТК Лаб принимал участие оценщик 

межамериканской региональной организацией по аккредитации (IAAC), консультант Федерального 

физико-технического института, Германия (РТВ) Беатрис Паниагуа. 

За отчетный период проведено: 

- 3 заседания технического комитета по аккредитации органов по сертификации, на которых 

рассмотрены и одобрены Руководство по применению международного стандарта ГОСТ ISO/IEC 

17065, итоги деятельности ТК ОС, актуализированная процедура КЦА-ПА2ОС «Экспертиза 

документов по аккредитации органов по сертификации», переизбраны председатель и заместитель 

председателя ТК ОС, принято решение по обновлению  состава ТК ОС; 

- 2 заседания ТК ОК. На заседаниях технического комитета по аккредитации органов контроля 

получено предварительное одобрение изменения процедуры на подачу заявки органами контроля с 

учетом аккредитации поверочных лабораторий, созданы рабочие группы по разработке руководств 

по применению ИСО/МЭК 17020 на основе ILAC Р15 по направлениям проведения технического 

осмотра автотранспортных средств, неразрушающего контроля, поверочных лабораторий, принято 

решение по обновлению состава ТК ОК. 

Комиссией по рассмотрению жалоб и апелляций рассмотрены 3 жалобы на деятельность КЦА и 

аккредитованных им органов по сертификации. 

С учётом важности вопроса по обеспечению прослеживаемости измерений в КР и приостановки 

статуса полноправного члена КЦА в ILAC, неоднократно состоялись рабочие встречи с 

представителями РТВ, ЦСМ при МЭ КР, управления технического регулирования и метрологии МЭ 

КР.  

Направлялись письма с запросами в ЦСМ при МЭ КР обновлённой информации по внедрению 

прослеживаемости в области длины, силы, времени и в МЭ КР с информированием по вопросу 

необходимости сохранения статуса подписанта Соглашения о взаимном признании ILAC, об 

обеспечении прослеживаемости измерений по величинам: длина, время, сила во исполнении 

Протокольного поручения аппаратного совещания МЭ КР № 23 от 06.07.2016г.  

В соответствии с Планом мероприятий МЭ КР осуществлена подготовка к заседанию Коллегии 

МЭ КР по рассмотрению Отчета о деятельности КЦА за 9 и 10 месяцев 2016 год. 

Организовано проведение Круглого стола, посвящённого 10-летию создания КЦА. 

2.3 Принято участие: 
- в 49-ом заседании Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и 

сертификации стран СНГ (МГС);  

- в международной научно-практической конференции «Система аккредитации в РФ: проблемы 

и перспективы развития» с предоставлением презентации о Национальной системе аккредитации КР, 

г. Санкт-Петербург; 

- в 25-ом юбилейном заседании Генеральной ассамблеи МАС с подготовкой информации и 

выступлением директора; 

- в заседании ежегодной Генеральной Ассамблее международных организаций по аккредитации 

ILAC/IAF 2016 с представлением на заседание Комитета по Соглашениям ILAC подтверждающих 

документов по выполнению корректирующих действий по прослеживаемости измерений (время, 

сила, длина); 
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- в оценочной миссии Проекта Федерального физико-технического института (РТВ, Германия) 

«Поддержка развития инфраструктуры качества в странах Центральной Азии»; 

- с экспертами Германии по вопросам повышения уровня пищевой безопасности КР и развития 

инфраструктуры качества в рамках Программы содействия устойчивому экономическому развитию 

(GIZ); 

- на 10-м заседании Совета Рамочного соглашения по торговле и инвестициям между странами 

Центральной Азии (Кыргызстана, США, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и 

Афганистана) и США (TIFA) с представлением презентации о деятельности КЦА; 

- в 3-х видеоконференциях с участием представителей членов ЕАЭК по обсуждению проектов 

Соглашения о порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле с 

третьими сторонами, по внесения изменений в 4 технических регламентов ТС, Решения Коллегии 

ЕЭК № 76 от 09.04.2013г.;  

- в конференции в рамках МАС на тему: «Возобновляемая энергия и ISO/IEC 50001 «Система 

энергетического менеджмента»; 

- в обсуждении с оценщиками Проекта ПТБ «Поддержка развития инфраструктуры качества в 

странах Центральной Азии», представителями КЦА и ЦСМ по вопросам дальнейшего планирования 

(следующей фазы) работ при поддержке ПТБ;  

- в семинаре РТВ по проектным предложениям на следующие годы для национальных органов 

аккредитации и метрологии Центральной Азии с представлением проектных предложений в 

области аккредитации для будущего проекта ПТБ; 

- в региональном семинаре по проекту ПТБ с представителями государственных пищевых 

лабораторий Кыргызстана и Таджикистана с участием технического эксперта ПТБ;  

- в работе межведомственной комиссии при Правительстве КР по внесению изменений в пП по 

стандартам госуслуг; 

- в Круглом столе по нетарифным мерам;  

- в семинарах по вопросам совершенствования методологии и оптимизации разработки 

административных регламентов госуслуг в КР;  

- в совещании «Пути и решения защиты внутреннего рынка КР от ввозимой продукции, 

несоответствующей установленным требованиям»;  

- в рабочих группах: «О состоянии ветеринарных и фитосанитарных лабораторий с участием 

заинтересованных сторон и посещением Республиканского центра вет. диагностики и экспертизы, 

Центральной лаборатории по карантину растений ДХЗР МСХиМ, по изучению возможности 

испытательной лаборатории ОАО «Кошой» для идентификации сахара, ввезенного из Республики 

Казахстан на территорию КР; 

- в рабочей встрече в управлении технического регулирования и метрологии МЭ КР по 

прослеживаемости измерений по электричеству по письму Майлуу-Суйского электролампового 

завода; 

- в рабочей группе по разработке Национальной инфраструктуры качества КР; 

- в рабочих встречах в УТР по вопросам аккредитации поверочных лабораторий, срыва сроков 

переаккредитации органов по сертификации по вновь введённому международному стандарту 

ИСО/МЭК 17065; 

- во встрече со специалистами медицинских лабораторий КР, эксперта ВОЗ Джуан по вопросу 

готовности медицинских лабораторий к аккредитации в рамках требований ИСО 15189;  

- в семинаре по расчету неопределенности измерений в экологических лабораториях и 

использованию компьютерной Программы MUkit в указанной области в рамках Проекта SYKE 

«KGZ-Вода/Иссык-Куль»;  
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- в семинаре «Метрологическое обеспечение производства с учетом внедрения системы 

менеджмента безопасности пищевой продукции», проведенном в ЦСМ с участием Беатрис Паниагуа; 

- в семинаре по обучению экспертов лабораторий стран Центральной Азии по обеспечению 

системы качества в аналитической лаборатории. Валидация методов и расчет неопределенности 

измерений, проведенном по проекту GIZ в г. Ташкент; 

- информационно-консультационном семинаре «Афлатоксины. Проблема. Методы анализа. 

Межлабораторные сравнительные испытания в контексте международной аккредитации» с участием 

эксперта России Галкина А.А., организованном КЦА; 

- в региональном рабочем семинаре в сфере рыночного надзора; 

- в семинаре, нацеленном на презентацию проектов государственного-частного партнерства для 

лабораторий, оказывающих медицинские услуги, и центров гемодиализа; 

- в семинаре с пищевыми лабораториями по теме: Новые тенденции в испытании пищевых 

продуктов; роль проверок квалификации в аккредитации, торговле, связи между лабораториями и 

сопоставимость методов; испытания по пищевой безопасности продуктов (на основе оценка рисков); 

проверка и верификация, и т.д., проведённом при поддержке ПТБ; 

- в семинаре по проекту JICA «О создании Мастер-плана по контролю качества и безопасности 

молока и молочной продукции в КР»; 

- в семинаре по теме: «Система технического регулирования в ЕЭС», организованном в ЦППКК 

ЦСМ при МЭ КР;  

- в региональном информационном мероприятии на тему: «Роль аккредитации в экономическом 

развитии» для лабораторий Согдийского региона по международным стандартам: ISO/IEC 17025 

(версия 2005г.) и ISO 15189 (версия 2012г.); 

- в дискуссионном форуме под девизом: Органическое качество в Европу – Качество вместо 

количества, организованном при поддержке GIZ;   

- в совещании с представителями ЕС по вопросу участия КР во всеобщей системе преференций; 

- в совещании в Минтранспорта КР по вопросам вступления на территории КР технического 

регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 “О безопасности колесных транспортных средств» 

- в совещании территориальных подразделений ЦСМ при МЭ КР с подготовкой и 

представлением информации о состоянии работ по их аккредитации; 

- в рабочем совещании, организованном Министерством здравоохранения КР для оценки 

состояния клинико-диагностических лабораторий КР с участием национального координатора и 2-х 

международных технических экспертов по медицинским исследованиям RebelGroup; 

- в рабочем совещании по вопросу подготовки проекта Плана мероприятий по реализации 

Концепции развития Халал-индустрии в КР;  

- в совещании по вопросу экспорта мяса и мясопродуктов по требованиям ЕАЭС; 

- в совещаниях по реализации Плана развития экспорта КР на 2015-2017г.г. 

- в прямом эфире программы “Ой-Ордо” КРТК на тему: “Фитосанитарное и ветеринарное 

состояние в республике”; 

- в рабочей встрече в управлении технического регулирования и метрологии МЭ КР по 

прослеживаемости измерений по электричеству по письму Майлуу-Суйского электролампового 

завода. 

 

В КЦА проведены рабочие встречи: 

- с представителями ОС персонала и БЦИСМ по вопросам сертификации экспертов по 

сертификации; 

- с членом оценочной комиссии Проекта GIZ по оценке эффективности Проекта; 
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- с представителями ITC по вопросам нетарифного регулирования (работа ОС, НАССП, 

обеспеченность ИЛ); 

- с представителем Турецкого института «Манас» по вопросам, связанным с аккредитацией 

лаборатории и проведения семинаров по НАССП; 

- в оценочной миссией в рамках Программы «Продвижения торговли в КР», реализуемой 

Международным центром (ITC), финансируемой Швейцарским правительством с подготовкой инф-

ции за весь период сотрудничества и предложений по дальнейшему сотрудничеству;  

- с помощником вице-премьер-министра по вопросу признания лаборатории КНР по сварным 

соединениям; 

- с оценщиками Проекта ПТБ по вопросам проведённых работ за период с марта 2014 года; 

- со специалистами Национального центра по аккредитации Республики Таджикистан. В целях 

передачи им опыта в деятельности по аккредитации проведён семинар по обмену опытом по 

аккредитации и внедрению международных стандартов ИСО/МЭК 17025 и ИСО/МЭК 17011. 

- с заинтересованными сторонами по цепочке добавленной стоимости при производстве мёда с 

обсуждением вопросов по созданию условий для его реализации за пределы Кыргызстана (в рамках 

Плана с консультантами РТВ: Беатрис Паниагуа и Клеменс Санетра). 

Рассмотрены и подготовлены заключения по проектам: 

- межгосударственных стандартов в области неразрушающего контроля: ГОСТ «Контроль 

неразрушающий. Методы теплового вида. Общие требования» и ГОСТ «Контроль неразрушающий. 

Классификация видов и методов» в соответствии с запросом ЦСМ при МЭ КР; 

- Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке соответствия; 

- Соглашения по сотрудничеству с Польшей; 

- Соглашения об устранении технических барьеров во взаимной торговле государств-участников 

СНГ; 

- по проектам Соглашения о создании Совета по аккредитации СНГ и Положения о Совете по 

аккредитации СНГ; 

- Соглашения о порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле с 

третьими сторонами; 

- Протоколов 1-го и 2-го заседаний межправительственной кыргызско-катарской комиссии по 

экономическому, торговому и техническому сотрудничеству; 

- Перечня мероприятий по дальнейшему развитию проектной деятельности в рамках ШОС на 

период 2017-2021 годы; 

- Положения «О порядке взаимодействия министерств, ведомств и государственных органов по 

консультации общественности службой «горячей линии» по вопросам, связанным касающихся новых 

правил и положений в условиях ЕЭС»; 

- рабочей программы на 2016-2017 годы, подготовленной Секретариатом ОЭС по итогам 

обсуждений на 26-м заседании Совета регионального планирования (13-17 декабря 2015 года, г. 

Тегеран); 

- решений Коллегии ЕЭК: «О внесении изменений в решение коллегии ЕЭК от 09.04.2013г. № 

75» в части изменений бланков сертификатов соответствия ТС и приложений к ним; об утверждении 

Порядка организации межлабораторных сравнительных испытаний в странах ЕАЭС; «О внесении 

изменений в Решение Коллегии ЕЭК от 5 марта 2013г. № 28» и «О внесении дополнения в Решение 

Коллегии ЕЭК от 25 декабря 2012 года № 294 « О Положении о порядке ввоза на таможенную 

территорию Таможенного союза продукции (товаров), в отношении которой устанавливаются 

обязательные требования в рамках Таможенного союза»; «Об утверждении типовых схем оценки 

соответствия»; 
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- по Меморандума о сотрудничестве в сфере тестирования, инспекции (экспертизы), 

сертификации между Корейским агентством по технологиям и стандартам (KATS) Республики 

Корея и Министерством экономики КР; 

- пП КР «Об утверждении Плана действий ПКР по реализации Программы Правительства КР 

«Доверие и единство» на 2016 год»; 

- пП КР «Об утверждении Положения об уполномочивании органов по оценке (подтверждению) 

соответствия»; 

- пП КР «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства КР» по 

вопросу выдачи бланков строгой отчетности; 

- пП КР «О плане мероприятий по применению технических регламентов Таможенного союза в 

Кыргызской Республике»; 

- формы предоставления сведений о реализации положений, необходимых для признания работ в 

области аккредитации в государствах-участниках МГС; 

- Положения о Консультативном органе по аккредитации (Совете руководителей по вопросам 

аккредитации) государств – членов Евразийского экономического союза; 

- по Плану действий Правительства КР по реализации Программы Правительства КР 

«Стабильность, доверие и новые возможности» на 2016 год; 

- Концепции развития Национальной инфраструктуры качества КР на период до 2020 года; 

- республиканского бюджета на 2017-2019гг.; 

- Плана мероприятий первоочередных мер по реализации Концепции развития халал-индустрии 

в КР; 

- Плана мероприятий по реализации Концепции развития НИК КР на период до 2020 года в 

области аккредитации; 

- Порядка включения органов по оценке соответствия в единый реестр ООС Евразийского 

экономического союза, а также его формирования и ведения; 

- решения Коллегии ЕЭК «О внесении изменений в Решение Коллегии ЕЭК от 05.03.2013г. № 

28» и «О внесении дополнения в Решение Коллегии ЕЭК от 25.12.2012 года № 294 «О Положении о 

порядке ввоза на таможенную территорию Таможенного союза продукции (товаров), в отношении 

которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза»; 

- изменений в Договор о ЕАЭС по предложениям Армении; 

- предложений членов ЕАЭС по внесению изменений в Договор о ЕАЭС от 29.05.2014г. в сфере 

технического регулирования, направлены заключения по ним; 

- предложений к проекту Соглашения о сближении подходов по нормативно-правовому и 

нормативно-техническому регулированию, оценки соответствия, стандартизации, аккредитации и 

метрологическому обеспечению в области использования атомной энергии в мирных целях; 

- предложений по региональному проекту ПТБ в области аккредитации лабораторий. 

Осуществлено:  

- рассмотрение документов и подготовка писем в ЕЭК, Межгосударственный совет по 

стандартизации, метрологии и сертификации по решениям протоколов заседаний МГС, НТКА, 

рабочей группы региональной организации по аккредитации; 

- актуализация аналитической информации о степени гармонизации (совместимости) КЦА 

установленным положениям, выполнение которых необходимо для признания работ в области 

аккредитации в государствах-участниках СНГ;  

- разработка Плана работ КЦА на 2016 год с учётом проектов Плана Правительства на 2016г., 

Плана действий обязательств министра на 2016г., устойчивого развития МЭ КР на 2015-2017г.г. и др. 

источников; 
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- разработка Плана работы в сфере международного сотрудничества на 4-й квартал 2016г. и 

отчета в сфере международного сотрудничества в 3-м квартале 2016г.; 

- актуализация презентации о КЦА с учётом «новых идей» и планов на 2016 год. Осуществлён 

перевод на кыргызский язык; 

- подготовка предложений и рекомендаций по представлению новых идей; 

- подготовка презентации о деятельности КЦА в МЭ КР (зам. министра с участием 

представителей ЦСМ, БЦИСМ и ГИМН);  

- подготовка презентации по вопросу аккредитации поверочных лабораторий по заданию 

министра; 

- подготовлена презентация о Плане работ КЦА на 2 полугодие 2016г.; 

- подготовка презентации о КЦА для вице-премьера;  

- анализ и подготовка актуализированной информации на сайт МЭ КР; 

- анализ технической возможности аккредитованных ИЛ и подготовлены данные по 

применяемым средствам измерений (в области физико-химических измерений и электричества) и 

стандартным образцам для РТВ в целях определения потребности в услугах калибровки и 

продвижения их внедрения в КР; 

- подготовка письма первому вице-премьер-министру по вопросу аккредитации ОсОО «Центр 

экспертизы и сертификации»; 

- подготовка информации по исполнению Программы Правительства КР по внедрению 

электронного управления в государственных органах исполнительной власти и органах местного 

самоуправления КР на 2014-2017 годы. 

За отчётный период подготовлено и отправлено 1067 писем/информация/предложения, в т.ч. 

по запросу МЭ КР:  

- для включения в проект Протокола 19-го заседания межправительственной кыргызско-

российской комиссии в целях развития кыргызско-российского сотрудничества;  

- по Протоколу Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-

техническому сотрудничеству между КР и Индией; 

- по реализации Плана мероприятий по исполнению Протокола 2-го заседания 

межправительственной кыргызско-корейской Комиссии по экономическому сотрудничеству; 

- о сотрудничестве между КЦА и национальным органом по аккредитации Малайзии в рамках 

1-го двухстороннего консультативного совещания между МИД КР и МИД Малайзии; 

- о сотрудничестве со странами Центральной Азии и Соединенными Штатами Америки в 

рамках экономического партнерства; 

- проект Соглашения о сотрудничестве в области аккредитации между КЦА, Корейским 

органом по аккредитации (KAB) и Корейской структурой по аккредитации лабораторий (KOLAS) в 

целях реализации Плана мероприятий межправительственной кыргызско - корейской Комиссии по 

экономическому сотрудничеству;  

- по Плану мероприятий по реализации Программы продовольственной безопасности и питания 

в КР на 2015-2017 годы, утвержденной пП КР от 4.09.2015 года № 618; 

- предложения по дальнейшему сотрудничеству в рамках следующей фазы Проекта 

«Поддержка развития инфраструктуры качества в странах Центральной Азии» с Федеральным 

физико-техническим институтом Германия (РТВ); 

- по оптимизации государственных органов (согласно прилагаемому ТЗ); 

- разработка развёрнутой информации по административным регламентам в соответствии с 

государственными услугами, утвержденными постановлением Правительства КР № 237 от 

22.04.2015г.;  
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- о разработке проектов 7-ми государственных услуг и проектов 7-ми административных 

регламентов для решения вопроса о внесении вышеуказанных проектов в Единый 

систематизированный реестр (перечень) государственных услуг в соответствии с постановлением 

ПКР № 85 от 10.02.2012г.; 

- проекты концепции и информация о сотрудничестве с международными организациями по 

аккредитации ILAC, PAC, МГС, информацию по работе с ILAC; 

- по Плану развития экспорта на 2015-17гг. пП КР №174 от 31.03.15г.; 

- по вопросам создания Call-центра МЭ с подготовкой перечня наиболее часто задаваемым 

вопросам в области аккредитации с ответами на онлайн и списка отделов с контактными данными, 

которые будут заниматься разъяснением общественности вопросов, касающихся новых правил и 

положений в условиях ЕАЭС в режиме он-лайн; 

- по критериям и обоснованию внесения новых госуслуг в Единый реестр в соответствии с 

Законом КР о госуслугах; 

- о достижении плановых значений индикаторов по бюджетным программам и бюджетным 

мерам и произведенным затратам; 

- по инвентаризации НПА в области аккредитации;  

- по реализации 48-го заседания МГС в управление технического регулирования и метрологии 

МЭ КР; 

- к Плану Правительства КР, Плану действий Правительства КР и по реализации Программы 

Правительства КР «Стабильность, доверие и новые возможности» на 2016 год; 

- к плану мероприятий по исполнению постановления ЖК КР № 492 –VI от 28.04.16г; 

- предложения в Личный План Министра экономики КР на 2016г.; 

- к плану действий по реализации фасоли в Европу;  

- о реализации Программы  Правительства КР "Доверие и единство"; 

- о ходе выполнения плана МЭ КР, отчетов и Планов КЦА (ежеквартально) и информации по 

выполнению мероприятий Плана работы КЦА на 2016 год; 

- по созданию консалтинговых центров в Республике по подготовке кандидатов на 

аккредитацию к подтверждению своей компетентности в соответствии с международными 

стандартами в области аккредитации; 

- по коррупционным рискам и коррупциогенным должностям КЦА; 

- по Плану мероприятий МЭ КР по противодействию коррупции при предоставлении 

государственных услуг на 2016 год; 

- по формированию Планов работы по инвентаризации НПА, противодействию коррупции на 

2017 год; 

- заключения по кандидатурам в Общественный совет МЭ КР; 

- актуализированный Отчет об итогах работы министра экономики КР за 2015г и 2016г. 

- по постановлению Жогорку Кенеша КР «Об отчете Премьер-министра КР о работе 

Правительства КР за 2015год» от 28.04.2016г. № 492-VI; 

- предварительный перечень предоставляемой в МЭ КР информации/отчетов для перевода на 

автоматизированную систему; 

- по предложениям к проекту Перечня мероприятий по дальнейшему развитию проектной 

деятельности в рамках ШОС на период 2017-2021 годы; 

- об итогах деятельности за 5 прошедших лет (2010-2015 годы); 

- о потребностях в обучении на 2016 год; 
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- о деятельности КЦА с учётом запроса Жогорку Кенеша КР к Правительству КР по вопросам 

привлечения и защиты инвестиций для развития предпринимательства, производства и экспорта 

товаров на внешний рынок (к «правительственному дню» в ЖК КР); 

- по определению политики КР в части создания Совета по аккредитации в рамках МГС;   

- в ЦСМ по целесообразности создания межгосударственного технического комитета по 

стандартизации «Судебная экспертиза». 

- в МИД КР о Кыргызско-Турецкой Межправительственной Комиссии по торговле; 

- о возобновлении статуса КЦА по ILAC, о работе по прослеживаемости измерений; 

- о проводимых работах по аккредитации поверочных лабораторий по ИСО/МЭК 17020; 

- по ИЛ и ОС, внесенным/невнесенным в Единый реестр ТС; 

- по возможностям ИЛ КР выполнения требований ТР ТС;  

- о причинах не включения аккредитованной лаборатории по карантину растений МСХ КР в 

Единый реестр ТС; 

- о командировках сотрудников КЦА за 2015 год и планируемых командировках в 2016 году; 

- о целесообразности присоединения к многостороннему Соглашению о взаимном признании 

Международного сотрудничества по аккредитации лабораторий ILAC; 

- о необходимости привлечения международных консультантов для КЦА; 

- информацию по Центру развития халал индустрии М. Арстанбека; 

- информацию по Центральной лаборатории по карантину растений Департамента химизации и 

защиты растений МСХ и М КР и их подразделению; 

- информацию по вопросу проведения работ по аккредитации ОсОО «Промтест» в качестве ОС 

систем менеджмента безопасности пищевой продукции по ISO/TS 22003; 

- перечень предоставляемой в МЭ информации/отчетов для перевода на автоматизированную 

систему; 

- Техническое задание по найму консультантов; 

- о состоянии работ по переходу органами по сертификации на применение вновь введённого 

международного стандарта ИСО/МЭК 17065; 

- по вопросу согласования места проведения очередных заседаний РГ МСИ НТК Метр и 

НТКА/НТКОС/РОА в 2017 г. в Кыргызстане; 

- по обращению ОсОО «Центр сертификации систем менеджмента качества и персонала»; 

- информации о реализации Плана мероприятий по исполнению Протокола 8-го заседания 

межправительственной кыргызско-турецкой комиссии по торгово-экономическому 

сотрудничеству; 

- информации о состоянии работ по аккредитации ОС и ИЛ (в т.ч. территориальных 

подразделений ЦСМ при МЭ КР), прослеживаемости измерений, штатной численности персонала 

КЦА, о деятельности КЦА за разные периоды времени, в т.ч. по унифицированным формам; 

- информации по госуслугам по установленной форме; 

- о решении вопроса по назначению в КР координирующей организации по планированию, 

организации и проведению проверки квалификации в соответствии с пунктом 6 Решения 

Коллегии ЕЭК № 12 от 26.01.2016г. «Об утверждении Порядка организации проведения 

межлабораторных сравнительных испытаний» (межлабораторных сличений)»; 

- информации о реестре Таможенного союза для ГП Центр единого окна при МЭ КР. 

Также в рамках взаимодействия с международным торговым центром (ITC) и финансируемым  

Швейцарским Правительством, подготовлена информация о проведенной работе и предложения по 

дальнейшей работе с Программой «Продвижения торговли в КР». 

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

- об участии в обучающих семинарах; 
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- о проведённых заседаниях технических комитетов по аккредитации и подкомитетов; 

- о проведённых рабочих встречах; 

- о проведённом обучении привлекаемых к работам по аккредитации оценщиков и технических 

экспертов; 

- о подписании Соглашения о сотрудничестве между КЦА и Турецким агентством по 

аккредитации (TURKAK) в области аккредитации на 2016-2017гг; 

- об участии в международной научно-практической конференции «Система аккредитации в 

РФ: проблемы и перспективы развития» в г. Санкт-Петербурге; 

- пресс-релиз к профессиональному празднику - Международному дню аккредитации, также о 

проведенных мероприятиях, посвящённых этой дате; 

- об участии в 25-м заседании Генеральной Ассамблеи Межрегиональной Ассоциации по 

стандартизации и в конференции на тему «Возобновляемая энергия и ISO/IEC 50001 «Система 

энергетического менеджмента»; 

- по участию в 49-м заседании МГС (в г. Баку); 

- по пройденном обучении в Ростовском филиале Академии стандартизации, метрологии и 

сертификации по ИСО 9001; 

- по участию в дискуссионном форуме под девизом: Органическое качество в Европу – 

Качество вместо количества, организованном при поддержке GIZ; 

- об участии директора КЦА в ежегодной Генеральной Ассамблее международных организаций 

по аккредитации ILAC/IAF 2016; 

- о праздновании 10-летия КЦА; 

- о проведённой работе с консультантом ПТБ Беатрис; 

- о проведённом обучении привлекаемых в процессы аккредитации технических 

экспертов/оценщиков в целях повышения их квалификации. 

- об участии в региональном семинаре с представителями национальных институтов 

метрологии и аккредитации, регулирующих органов Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, 

Узбекистана, экспертов ПТБ (Клеменс Санетра, Беатрис Паниагуа) и координатора Проекта 

Коринны Вайгельт по подготовке проектных предложений в рамках ПТБ «Развитие 

инфраструктуры качества в странах Центральной Азии»; 

- выполнении мероприятий КЦА в Плане работы МЭ КР на 2016 год в части проведённых работ 

в области прослеживаемости измерений, связанных с приостановкой статуса подписанта 

Соглашения о взаимном признании ILAC.  

 

3. По состоянию на 01.01.2017г. в Единый реестр Таможенного союза внесено: 

- 30 аккредитованных ИЛ 

- 9 аккредитованных ОС 

Сведения о включенных в Единый реестр ТС аккредитованных органах по оценке соответствия 

представлены также на сайте КЦА.              

    
4. 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 бланков сертификатов соответствия требованиям технических регламентов Таможенного 

союза и приложений к ним.  

По состоянию на 01.01.2017г. выдано 1050 бланков сертификатов и 240 бланков приложений к 

ним 7-ми 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 01.01.2017г. выдано 127884 бланков талонов технического осмотра 20-ти 

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» внесены 

изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об обязательном 

подтверждении соответствия продукции" от 30 декабря 2005 года № 639 в части определения КЦА  

с 1 января 2016 года уполномоченным органом по выдаче бланков сертификатов соответствия, 

бланков копий сертификатов соответствия и голографических марок с изображением знака 

соответствия проводилась работа по выдаче бланков строгой отчетности. 

По состоянию на 01.01.2017г.выдано 28000 бланков сертификатов соответствия требованиям 

ТР КР, 3960 бланков приложений к сертификатам соответствия, 80700 бланков копий сертификатов 

соответствия и 17600 бланков копий приложений к сертификатам соответствия 11-и 

аккредитованным органам по сертификации. 

 

5. По состоянию на 01.01.2017г. в реестр ведущих оценщиков, оценщиков и технических 

экспертов КЦА внесены 230 специалистов, как работающие в организациях, так и физические лица, 

из которых 13 ведущие оценщики, из них 9 - работники КЦА, 60 оценщики и 157 технических 

эксперта, с которыми подписаны 131 договор на участие в проведении работ по аккредитации. Из 

них 57 договоров подписаны с организациями, где они работают, и 74 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:  

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 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* 

6* 

4* 

2* 

2* 

2* 

2* 

6 Сырье для строительства и строительные материалы  4 6 
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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 2* 

13 Товары народного потребления (ТНП) 3 1 

14 Калибровка СИ 3 4 

15 Электричество  - 2 

16 Ветеринария  - 4 

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 2-х специалистов КЦА в ведущие 

оценщики по аккредитации органов контроля, 1-го специалиста КЦА - в ведущие оценщики по 

аккредитации испытательных лабораторий, 3-х специалистов КЦА – в ведущие оценщики по 

аккредитации медицинских лабораторий.  

В соответствии с действующими процедурами осуществлялся мониторинг за деятельностью 

специалистов КЦА и привлекаемых оценщиков и технических экспертов: 

- во время проведения работ по аккредитации ООС путем проведения анкетирования, как по 

взаимной оценке членов ЭГ – 37, так и со стороны ООС во время оценки – 27, где внесены 

положительные отзывы и предложения по улучшению работ по аккредитации ООС; 

- во время проведения экспертизы материалов кандидатов на аккредитацию – 79; 

- путем наблюдения на месте в 20 ООС по проведению оценки кандидатов на 

аккредитацию/аккредитованных ООС за 3-мя стажерами для перевода их в оценщики или ведущие 

оценщики; 

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 39-ти ООС. 

 

6. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО АККРЕДИТАЦИИ 

По состоянию на 01.01.2017г. в реестр аккредитованных ООС внесено: 

14 ОС: 

13 ОС продукции и услуг  

1 ОС персонала  

100 ЛАБОРАТОРИИ БЕЗ УЧЕТА УДАЛЕННЫХ ТОЧЕК: 

94 испытательные лаборатории 

2 медицинские лаборатории 

4 калибровочные лаборатории 
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19 Органов контроля: из них 16 ОК по техосмотру автотранспорта (без учета удаленных 

 точек) 

2 ПРОВАЙДЕРА: 1 Программ МЛСИ, 1 провайдер 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 01.01.2017г. приведено в таблице: 

Этапы/виды работ Количество 

Лаборатори

й 

По 

ИСО/МЭК 

17025 

Органов 

сертифи

-кации 

Органов 

контрол

я 

Медицинс

-ких лаб. 

по ИСО 

15189 

ИСО 

22003: 

2010 

Всего 

Прием заявок с анализом 

комплектности 

материалов по 

аккредитации  

30 14 29 3 - 76 

В том числе по 

первичной аккредитации 

10 12 17 1 - 40 

Аккредитация в 

дополнительной области 

деятельности  

8 - 3 2 - 13 

Экспертиза материалов  33 21 24 1 - 79 

Оценка на месте  28 8 11 1 - 48  

Повторная оценка  7 2 1 - - 10 

Рассмотрение 

материалов Комиссией 

по принятию решений  

24А/8ИК/4 

продление/8

расширение/

1признание 

3А/8ИК/ 

14продле

ние/3рас

ширения 

5А/15ИК/

5продлен

ие 

1расширен

ие 

- 99 

Выдача аттестатов 

аккредитации 

24 3 4 - - 31 

Расширение области 

аккредитации   

7 3 1 1 - 12 

Актуализация области 

аккредитации 

- - 3 - - 3 

Сокращение области 

аккредитации 

8 - 1 1 - 10 

Подтверждение 

действия аттестата 

аккредитации 

28 8 10 - - 46 

Переоформление 

аттестатов аккредитации 

- - 3 - - 3 

Продление действия 

аттестата аккредитации 

6 9 7 - - 22 

Приостановление 

действия аттестатов 

8(1-частично) 2(1-

частично) 

5 1 - 16 
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аккредитации    

Возобновление действия 

аттестата аккредитации 

4 2 2 1 - 10 

Отказ в расширении  - - 3 - - 3 

Приостановление работ 

по аккредитации по 

просьбе заявителя  

1 - 1 - - 2 

Отмена аккредитации 3 -  1 - - 4 

Прекращение работ  3 1 3 - 1 8 

Отказ в принятии заявки  3 3 6  - 12 

Проведение ИК 47 5 15 с 

учетом 

внеплан. 

ИК и 

удаленных 

точек 

2 - 69 

 

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. 

 

7. КЦА обеспечивалось взаимодействие с международными организациями по аккредитации ILAC и 

IAF, региональными организациями РАС, МГС, МАС. По запросу секретариата ILAC оформлена Анкета 

обратной связи по оценке работы в 2014 году оценочной группы ILAC. 

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 осуществлялась подготовка и неоднократная отправка в Секретариат актуализированной информации 

по продвижению работ по прослеживаемости измерений в КР, отправка в секретариат ILAC. 

Начата подготовка к подаче Заявки на расширение области признания со стороны ILAC в части 

аккредитации калибровочных лабораторий. Для этих целей осуществляется сбор данных, необходимых для 

представления в ILAC, анализ и перевод документов, подготовка Отчета по самооценке КЦА на 

соответствие требованиям IAF/ILAC-А3:01/2013. 

Подписана Программа взаимодействия с Турецким агентством по аккредитации ТУРКАК на 2016-2017 

годы, предусматривающая вопросы передачи опыта в деятельности по аккредитации, разработку 

автоматизированной системы процесса аккредитации (программного обеспечения), вопросы 

ценообразования оказываемых услуг в области аккредитации и др. 

В целях реализации протокола 4-го заседания рабочей группы Региональной организации по 

аккредитации (РОА) при МГС в соответствии с Планом подготовки документов системы менеджмента 

РОА на 2017 год, утвержденного протоколом 48-го заседания МГС, осуществлена разработка 2-х проектов 

документов: «О порядке выбора оценщиков, задействованных во взаимных сравнительных оценках. 

Критерии», «Процедура рассмотрения жалоб и апелляций» 
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По просьбе специалистов Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации через 

кординаторов 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.  

В текущем году Международный день аккредитации проводится под девизом: «Аккредитация: 

глобальный механизм поддержки общественных интересов». Данная тема посвящена тому, как 

аккредитация может быть глобальным инструментом поддержки общественной политики во всех областях 

государственного сектора - национального и местного самоуправления, регулирующих органов. 

В Круглом столе, посвященном этому событию, организованном силами специалистов КЦА, 

прошедшем в конференц-зале Кыргызского центра аккредитации, приняли участие представители 

организаций заинтересованных сторон: Министерства экономики КР, Министерства 

здравоохранения КР, Министерства транспорта и др. ведомств, органов по оценке соответствия, 

Совета по аккредитации, технических комитетов по аккредитации, Проекта «Продвижение торговли 

в КР», Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ), экспертов Германского 

технического института (РТВ), технических экспертов и оценщиков. На данном мероприятии была 

освещена важнейшая роль аккредитации в поддержку общественных интересов. 

Обменявшись мнениями по вопросам деятельности КЦА по взаимодействию с международными 

организациями, обзору актуальных проблем в сфере аккредитации и о возможных путях их решения 

участниками была принята Резолюция. 

По сложившейся традиции за большой вклад в создание, становление и развитие национальной 

системы аккредитации КР, Кыргызского центра аккредитации и в связи с профессиональным 

праздником почетными грамотами, благодарственными письмами КЦА и ценными подарками были 

награждены сотрудники КЦА и привлекаемые к работам по аккредитации оценщики и технические 

эксперты. 

 

8. ПЕРСОНАЛ, СВЯЗАННЫЙ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПО АККРЕДИТАЦИИ 

8.1 По состоянию на 01.01.2017г. 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. 2 специалиста приняты на 

договорной основе (программист и специалист по выдаче бланков). 

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 году со стороны ILAC, при проведении ежегодного внутреннего аудита со 

стороны оценщика межамериканской организации по аккредитации (IAAC), эксперта РТВ Б. Паниагуа в 

2016 году.  

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; 
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- 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.  

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

работам по аккредитации специалистов: 

- 4 специалиста прошли участие в обучающем семинаре по ISO 9001:2015 и ISO/IEC17021:2015; 

- 12 специалистов прошли обучение по теме: Обучение ведущих оценщиков и оценщиков по 

новым требованиям ИСО/МЭК 17011 и ИСО/МЭК 17025 с учетом новых требований в части 

анализа рисков, процесса оценки и беспристрастности; 

- 3 специалиста КЦА прошли обучение по вновь введённому международному стандарту 

ИСО/МЭК 17065 и процедурам аккредитации КЦА; 

- 5 специалистов участвовали в тренинге по работе с Программным приложением MUkit- 

Инструментом для расчета неопределенности измерений; 

- 5 специалистов приняли участие в семинаре на тему: «Афлатоксины. Проблемы. Методы 

анализа. Валидация метода. Межлабораторные сравнительные испытания в контексте 

международной аккредитации»; 

- 1 специалист принял участие в семинаре по темам ИСО/МЭК 17021, ИСО/МЭК 9001, 

ИСО/МЭК 14001; 

-  3 специалиста приняли участие в семинаре по темам ИСО/МЭК 17025, ИСО 22000; 

- 1 специалист принял участие в тренинге по Закону Кыргызской Республики «Об основах 

административной деятельности и административных процедурах» 

- 3 специалиста приняли участие в обучающем семинаре «Ведущий Аудитор ISO 9001:2015», 

обученный или сертифицированный IRCA тренинг по подготовке ведущих аудиторов/аудиторов по 

системам менеджмента качества на базе новой версии МС ИСО 9001 и стандарта ИСО 19011 в 

рамках программы "Продвижение торговли в КР", реализуемой Международным торговым центром 

(МТЦ/ITC) и финансируемой Швейцарским правительством; 

- 1 специалист принял участие в семинаре в ФГАОУ ДПО «Академии стандартизации, 

метрологии и сертификации (учебная)» по теме «Системы менеджмента качества на основе 

стандартов ИСО серии 9000 версия 2015 года. Внутренний аудит систем  качества»; 

Также прошли обучение: 

- специалисты отдела аккредитации ОС/ОК КЦА по прослеживаемости измерений (политика 

КЦА-ПЛ1), не имеющие его; 

- молодые специалисты КЦА - по вопросам подготовки аналитических документов, ТЗ (с 

практическим применением) - 3 недели; 

- специалист по выдаче бланков строгой отчётности - по работе с электронными таблицами Exel; 

- вновь принятый специалист ОАЛ - по ИСО/МЭК 17025 в ЦППК при ЦСМ.     
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8.3 В рамках установленных Программ обучения оценщиков/технических экспертов на 2016 год 

проведено обучение по процессам аккредитации 24 специалистов южного региона по ГОСТ 

ИСО/МЭК 17025, что позволит расширить привлекаемых к работам по аккредитации специалистов 

южного региона. 

Проведено обучение: 

- 25-ти привлекаемых технических экспертов и оценщикам по ИСО/МЭК 17020, ИЛАК Р15, 

политикам и процедурам КЦА, с привлечением квалифицированного специалиста в области 

калибровки ЦСМ, выданы сертификаты об обучении.  

- 14-ти технических экспертов по аккредитации медицинских лабораторий и 3-х тех. экспертов 

испытательных лабораторий процессам и политикам аккредитации. 

 

- 15 специалистов КР по ГОСТ ИСО/МЭК 17065 «Оценка соответствия. Требования к органам 

по сертификации продуктов, процессов и услуг»  

8.4 На базе Центра повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров при 

ЦСМ при МЭ КР проведено обучение: 

- 23-х 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.  

- 51-го специалиста лабораторий по требованиям международного стандарта ГОСТ ИСО/МЭК 

17025 

- 34-х специалистов органов контроля по ИСО/МЭК 17020, ИЛАК Р15 

 

9. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОТЧЕТЕ 

 

ИК – инспекционный контроль ЕАЭС – евразийский экономический союз 

КР – Кыргызская Республика ИЛ (Лаб) – испытательная лаборатория 

МГС - межгосударственный совет по 

стандартизации, метрологии и сертификации стран 

СНГ 

КЦА – Кыргызский центр аккредитации при МЭ КР 

МЭ – Министерство экономики КР МС – международный стандарт 

ООС - орган по оценке соответствия МСИ – межлабораторные сличения 

РТВ - Федеральный физико-технический институт 

Германии  

ОК – орган контроля 

ТК – технический комитет ОС – орган по сертификации 

ТР – технический регламент СМ – система менеджмента 

 

ЦСМ - Центр стандартизации и метрологии при МЭ 

Кыргызской Республики 

ТС – Таможенный союз 

ЦППКП при ЦСМ - Центр повышения 

квалификации и переподготовки кадров при ЦСМ 

ТЭ – технический эксперт 

ILAC – международная организация по 

аккредитации лабораторий 

GIZ - германское общество по международному 

сотрудничеству 

 

РАС - Тихоокеанское сотрудничество по 

аккредитации 

МАС – межрегиональная ассоциация по 

стандартизации 

 


