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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 2015 год и 

Стратегическим планом развития КЦА на 2014-2016 годы. 

2. В рамках действующей в соответствии с ИСО/МЭК 17011 СМ КЦА: 

- в марте проведен анализ СМ со стороны руководства за 2014 год, на котором определены Цели 

в области качества на 2015 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. 

- проведён внутренний аудит всех отделов и всей осуществляемой деятельности в соответствии с 

установленными требованиями, в том числе консультантом Федерального физико-технического 

института Германии РТВ, ведущим оценщиком органа по аккредитации Коста-Рики ЭКО (член 

международных организаций по аккредитации), оценщиком региональной организации стран 

Америки IAAC Паниагуа Б. оценка эффективности принятых мер по результатам переоценки со 

стороны ILAC в 2014 году, включая совместный мониторинг метрологических лабораторий ЦСМ с 

участием специалиста КЦА на предмет выполнения ими плана мероприятий по внедрению 

калибровочных услуг по измерениям длины, времени и силы, мониторинг проведения процесса 

аккредитации органов контроля техосмотра автотранспортных средств;  

- осуществлялись работы по упрощению процесса аккредитации, для чего пересмотрен целый 

ряд документов;  

 - разработано/актуализировано, в т.ч. с учётом пересмотра процедур международных 

организаций по аккредитации ILAC и IAF, внедрения новых направлений деятельности и 

проведённой переоценки со стороны международной организации по аккредитации лабораторий 

ILAC 44 документа (Положений, процедур по аккредитации, договоров), в т.ч. 8 новых, и 43 

используемых форм (22 новых). В числе вновь разработанных: процедура представления 

материалов для включения в Единый реестр ТС аккредитованными ОС и ИЛ и их экспертиза, 

Положение о ТК ОК c соответствующими формами, Политика по переходу к новой версии ISO/IEC 

17020, Порядок выдачи единых форм бланков сертификатов соответствия технических регламентов 

Таможенного союза, Представление Провайдера проверок квалификации лабораторий заявки на 

аккредитацию и порядок проведения экспертизы документов по его аккредитации, договоров на 

проведение аккредитации и инспекционного контроля за деятельностью аккредитованных ООС, 

Политика КЦА по применению ИСО/МЭК 17020 и ИСО/МЭК 17025 для аккредитации органов, 

проводящих инспекции и судебно-экспертных организаций и др. 

2.2 В деятельности КЦА активно используются созданные технические комитеты по 

направлениям деятельности и их подкомитеты. 

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. 

В соответствии с утвержденной Программой КЦА на 2015 год проведена работа по созданию 

технического комитета органов контроля,  обучение его членов по международному стандарту ГОСТ 

ISO/IEC 17020-2013 и Руководству по его применению ILAC-P15:06/2014. В июне проведено 

совместное заседание ТК органов контроля и подкомитета «Метрология» ТК по аккредитации 

лабораторий с обсуждением дальнейшего взаимодействия в части калибровки используемого 

органами контроля оборудования.  
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В целях совершенствования работ в области аккредитации медицинских лабораторий и 

судебно-экспертных организаций в соответствии с требованиями международных стандартов в 

рамках ТК по аккредитации лабораторий созданы подкомитеты «Медицинские лаборатории» и 

«Судебно-экспертная деятельность». 

Проведено заседание Совета по аккредитации ООС, на котором переизбраны председатель и 

заместитель председателя. Директором КЦА представлена презентация о деятельности КЦА за 2015 

год с учётом обновлённого состава Совета, обсуждены вопросы обеспечения 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) с 04 

ноября 2015 г. 

В 2016 году проведены: 

- 2 заседаний ТК лабораторий (сначала создания - 29 заседаний) и 15 заседаний подкомитетов 

ТК; 

- 2 заседания ТК ОС (сначала создания - 20 заседаний); 

- 3 заседания ТК ОК. 

В установленном законодательством порядке осуществлены: 

- пересмотр Прейскуранта тарифов на услуги по аккредитации КЦА; 

- актуализация и пересогласование Номенклатуры дел КЦА.  

 Осуществлялись также работы по разработке проектов постановлений Правительства КР: 

- по увеличению штатной численности персонала КЦА с информацией по динамике увеличения 

осуществляемых работ КЦА за период с момента его создания для представления в МЭ КР и 

Минфин КР; 

- «О внесении изменений в постановление Правительства КР от 21.06.2007г. № 238 «Вопросы 

Кыргызского центра аккредитации» в части совершенствования и упорядочения условий оплаты 

труда работников КЦА. 

В соответствии с Положением о рассмотрении жалоб и апелляций и порядке деятельности 

Комиссии по апелляциям и жалобам рассмотрены 2 жалобы на деятельность аккредитованных 

органов по сертификации. 

Осуществлены встречи с представителями донорских организаций: GIZ, PTB, ВБ, японским 

проектом JICA с представлением им предложений по оказанию технической и финансовой 

поддержки. Также аналогичные предложения направлены по запросу ЮСАИД.  

Принято участие: 

- в заседаниях 47-го и 48-го МГС и 35-ой и 36-ой научно-технической комиссии по аккредитации 

МГС, 3-м Рабочей группы по созданию Региональной организации по аккредитации, 42-м научно-

технической комиссии по метрологии, 17-м рабочей группы по неразрушающему контролю НТК 

Метр.; 

- в рабочих встречах по цепочке добавленной стоимости с представителями промышленности 

НИК, ТПП с подготовкой плана действий по линии проекта PTB; по техосмотру АТС с 

консультантом программы ТРАСЕКА; в МЭ КР по вопросам: аккредитации ОсОО Промтест, по 

вопросам прослеживаемости в области измерений силы, длины, и времени с участием руководства 

и специалистов ЦСМ и Федерального физико-технического института Германии РТВ, по вопросам 

подготовки к приезду Корейской делегации в целях укрепления НИК;  

- в семинаре по техническим осмотрам транспортных средств в рамках деятельности проекта 

ТРАСЕКА; 

- в семинаре ТОО «Дистрилаб» на тему: «Современные Лабораторные приборы»; 
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- в семинаре, организованном в Таджикстандарте (Душанбе) РТВ по обмену опытом внедрения 

ИСО/МЭК 17025 в КР; 

- в координационной встрече по реализации проекта Управления ООН по наркотикам и 

преступности «Укрепление потенциала государтсвенного центра судебных экспертиз при МЮ КР»;  

- в заседании координационного комитета программы УНП ООН по уголовному правосудию в 

КР в рамках реализации З-на КР «О судебно-экспертная деятельность»;  

- в круглом столе по итогам рассмотрения проекта документа «Нормативные и процедурные 

барьеры на пути торговли в Кыргызстане: оценка потребностей», подготовленного по итогам 

исследований ЕЭК ООН;  

- в заседании Комитета по аккредитации по стандартам Халал в рамках SMIIC – Института 

Стандартизации и Метрологии Исламских Стран; 

- в 2-х заседаниях общественного (наблюдательного) совета МЭ КР с подготовкой и 

представлением презентаций о деятельности КЦА, целях и задачах, достигнутых результатах, 

значимых планируемых мероприятиях, о возможностях работы клиентов КЦА посредством сайта; 

- в семинарах по административным регламентам; 

- в совещаниях, организованных МЭ КР в ЦСМ по вопросам состояния работ по аккредитации 

территориальных подразделений ЦСМ, по прослеживаемости измерений и декларированию 

продукции; 

- в заседаниях Коллегии ЦСМ с представлением информации о состоянии аккредитации 

подведомственных подразделений ЦСМ с проведением презентации по электронному 

документообороту для руководителей территориальных подразделений ЦСМ при МЭ КР 

- в рабочей группе по разработке Концепции Национальной инфраструктуры качества; 

- в совещании по обсуждению очередного проекта Закона КР «Об основах технического 

регулирования в Кыргызской Республике»; 

- в форуме по вопросам принятия и реализации Программы развития экспорта на 2014-2017 

годы с участием премьер-министра КР; 

- в региональных семинарах «Развитие регионального сотрудничества в области оценки 

соответствия в Центральной Азии с целью устранения барьеров в торговле и улучшения 

конкурентоспособности продукции» и «Обмен опытом в области международного признания услуг 

учреждения аккредитации и метрологии»; 

- в Круглом столе, проведённом МЭ КР, по вопросу вступления КР в ТС с участием 

специалистов Казахстана; 

- в рабочих совещаниях с участием заинтересованных сторон по вопросам фитосанитарного и 

ветеринарного надзора; 

- в заседаниях Комиссии по предупреждению коррупции МЭ КР; 

- в заседании межведомственной комиссии при Аппарате Правительства КР по рассмотрению и 

утверждению 5-ти административных регламентов госуслуг в области аккредитации; 

- в работе международной конференции «Пищевые науки для устойчивого развития 

региональной пищевой промышленности» с презентациями: «Национальная система аккредитации 

на современном этапе; подходы аккредитации лабораторий пищевых продуктов»; 

- в Международной конференции на тему «Новые системы сертификации; 

- на Круглых столах, посвящённых Всемирному дню качества, Межд. дню стандартизации и 

Дню стандартизации и метрологии КР и осуществляемой деятельности в рамках ЕАЭС с 

представлением информации об осущ-мой деятельности в области аккредитации в рамках ЕАЭС;  

- на совещаниях по продвижению экспорта мяса и мясопродуктов (на базе КЦА); 
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- в рабочем совещании в МЭ КР по обсуждению Плана реализации решений, принятых на 

заседаниях НТКМетр (протокол № 42-2015 от 30.10.2015) и РГ НК НТКМетр с представителями 

ЦСМ, МЭ, ГП НК КыргызТемир жолу;  

- в конференции, организованной ВОЗ, по продвижению национальной политики лабораторной 

службы КР; 

- в семинаре по теме: «Безопасность пациента и качество лабораторных исследований», 

организованном ОсОО «Интелмед» с привлечением специалиста по внешнему контролю качества 

финского провайдера проф. тестирования «Labquality». 

В КЦА проведены: 

- совещание с участием зам министра, директора ЦСМ и др. специалистов ЦСМ по вопросу 

состояния аккредитации ОС и ИЛ территориальных подразделений ЦСМ»  

- встреча с Министром экономики КР, представителями органов гос. управления, лабораторий и 

СМИ с представлением презентации о КЦА, проблемах лабораторий в области санитарии, 

ветеринарии и фитосанитарии. 

В соответствии с заключаемыми договорами на проведение работ по аккредитации 

осуществляется представление Планов участия аккредитованных испытательных лабораторий в 

межлабораторных сравнительных испытаниях, представление отчетов и графиков МСИ 

Провайдерами профтестирования за 2015 и на 2016 год, соответственно.  

Рассмотрены и подготовлены заключения по проектам: 

- постановлений Правительства КР по вопросам передачи КЦА функций выдачи бланков 

сертификатов соответствия, бланков копий сертификатов соответствия и голографических марок с 

изображением знаков соответствия и бланков сертификатов соответствия, бланков приложений к 

сертификатам соответствия единой формы Таможенного союза; 

- постановлений Правительства КР «Об утверждении Порядка уполномочивания органов по 

оценке (подтверждению) соответствия», «Об утверждении нормативных правовых актов по 

независимой аккредитации в системе образования Кыргызской Республики», «Об утверждении 

Порядка уполномочивания органов по оценке (подтверждению) соответствия», «Об утверждении 

Порядка уполномочивания органов по оценке (подтверждению) соответствия»; 

- постановления Правительства КР по реализации Закона КР «Об обеспечении единства 

измерений» (перечень СИ, подлежащей поверке, о порядке утверждения типа СИ и др.); 

- Протокола заседания Правительства КР по вопросу недопущения ввоза в КР продукции, не 

прошедшей оценку соответствия установленным требованиям; 

- Соглашения о взаимном признании аккредитации ООС, направленного Исполнительным 

комитетом СНГ; 

- рекомендаций по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения 

единства измерений. Проверка квалификации лабораторий посредством межлабораторных 

сравнительных испытаний в странах-членах СНГ. Планирование и организация; 

- межгосударственного стандарта  Контроль неразрушающий. Порядок разработки и 

проведения аттестации методик неразрушающего контроля  методик неразрушающего контроля;  

- межгосударственного технического регламента «Обеспечение безопасности особо опасных и 

ответственных объектов. Организация и порядок проведения работ при выполнении 

неразрушающего контроля»;  

- рекомендаций по межгосударственной стандартизации Контроль неразрушающий. 

Контрольные образцы для ультразвукового контроля. Общие положения; 
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- Национальной политики развития лабораторной службы, разрабатываемой под инициативой 

Европейского регионального бюро ВОЗ «Хорошие лаборатории – крепкое здоровье» для создания 

устойчивой лабораторной службы в странах Восточной Европы и Центральной Азии; 

- Плана мероприятий по реализации Концепции развития Халал-индустрии в КР; 

- Устава, правил процедур и финансовых положений Регионального института по 

стандартизации, оценке соответствия, аккредитации и метрологии (РИСКАМ), созданного в рамках 

ОЭС, членом которого является КР; 

- Устава и других документов по вопросам создания Региональной Ассоциации органов по 

аккредитации стран СНГ; 

- Соглашения «Об устранении технических барьеров во взаимной торговле государств-

участников СНГ, в т.ч. с третьими странами, не являющимися государствами – членами 

Евразийского экономического союза; 

- рекомендаций Коллегии ЕЭК «О совершенствовании процедур проведения оценки 

соответствия в государствах – членах ЕАЭС» и предложений к повестке заседания Коллегии ЕЭК; 

- распоряжения Правительства КР о персональном составе Совета по аккредитации ООС КР; 

- протокола межправительственной комиссии для подготовки ко 2-му заседанию кыргызско-

корейской межправительственной комиссии; 

- Плана Общественного совета МЭ КР; 

- Плана мероприятий Правительства КР на 2015 по укреплению национальной экономики. 

За отчётный период подготовлено 841 письмо, в т.ч. по запросу МЭ КР подготовлена и 

направлена информация/предложения:  

- для формирования отчета по итогам работы министра на 2014 г. (по поручению с Аппарата 

Правительства КР); 

- в рамках создания и внедрения информационных систем по вступлению КР в ЕАЭС; 

- по проектам Решений ЕЭК «Об утверждении Порядка организации проведения 

межлабораторных сравнительных испытаний (межлабораторных сличений)» и «Об утверждении 

Порядка метрологической аттестации методики (метода) измерений»; 

- по решению Подкомитета по техническому регулированию и оценке соответствия при 

Консультативном комитете по техническому регулированию ЕЭК; 

- о ходе проведения работ по включению аккредитованных ОС и ИЛ в Единый реестр ТС, 

аккредитации лабораторий в области ветеринарии, фитосанитарии и лабораторий пищевой 

промышленности; по заявкам и ходу работы по возможности включения и включения АИЛ и АОС в 

Единый реестр ТС;   

- по квалификации и обучению персонала КЦА в рамках ТС; 

- по участию специалистов КЦА на совещаниях по повышению конкурентоспособности 

продукции и обеспечению возможности экспорта продукции переработки фруктов, овощей и 

орехов в страны ЕАЭС и за его пределы; 

- по анализу протокольных поручений Министерства экономики КР; 

- о предоставлении информации по деятельности КЦА в разрезе ЕАЭС; 

- по результатам инвентаризации документов, утвержденных государственных услуг, 

выполняемых КЦА; 

- о реализации рекомендаций Протокола 5-го заседания рабочей группы МСИ при НТКМетр; 

проводимых работах по вопросам организации МСИ в КР и об изменении состава рабочей группы 

МСИ при НТКМетр; 

- по внесению изменений в НПА и разработке и актуализации внутренних документов КЦА; 
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- по ходу работ по 5-ти административным регламентам по 5-ти утвержденным госуслугам, 

оказываемым КЦА и доработке блок-схем по каждому из 7-ми действий по 5ти административным 

регламентом;  

- о коммуникационной инфраструктуре КЦА; 

- мероприятия по улучшению позиций МЭ КР относительно показателя «Индекс доверия 

населения», перечень индикаторов эффективного функционирования КЦА при МЭ КР; 

- о реализации Плана мероприятий Правительства КР («дорожной карты») по присоединению 

КР к Таможенному союзу по вопросам, входящим в компетенцию КЦА; Пошагового алгоритма 

(плана) первоочередных практических действий, связанных с присоединением КР к Евразийскому 

экономическому союзу; Единого плана МЭ КР в соответствии с приказом № 185 от 10.08.2015г.; 

Плана мер по адаптации к условиям ЕАЭС; пошагового алгоритма (плана) первоочередных 

практических действий, связанных с присоединением КР к ЕАЭС; 

- о проводимых работах по аккредитованным ОК АТС, в т.ч. по заявкам, находящимся в работе; 

- по проведению работ по аккредитации в государственных и частных органах по сертификации 

продукции; 

- о представлении плана КЦА по предотвращению коррупционных рисков, по антикоррупции 

во исполнение Указа президента КР «О Государственной стратегии антикоррупционной политики 

КР и мерах по противодействию коррупции» и мониторинге исполнения планов мер по демонтажу 

коррупционных схем в КЦА в соответствии с приказом МЭ КР № 197 от 13.11.2014г;  

- заполненные Анкеты по запросу Аппарата Правительства КР об информационным системам, 

базам данных и инфраструктуре, организации IT-безопасности в информационных системах; 

- заполненные Анкеты по вопросам аккредитации ООС по запросу УТР МЭ КР в рамках визита 

Корейской делегации в целях укрепления НИК; 

- о ходе исполнения Плана действий/мер по реализации Стратегии устойчивого развития МЭ на 

2015 – 2017 годы;  

- по областям аккредитации (с их представлением Единому окну МЭ КР) всех аккредитованных 

ОС и ИЛ;  

- по Плану мероприятий Программы развития экспорта на 2014-2017 годы;  

- отчёта по выполнению постановления Правительства КР от 31.03.2015г. № 174 «О Плане 

Правительства КР по развитию экспорта КР на 2015-17 годы»; 

- о ходе реализации Плана мероприятий МЭ КР по реализации Плана мероприятий 

Правительства КР на 2015 год по укреплению национальной экономики, утверждённого 

постановлением Правительства КР от 20.02.2015 г.  

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

межправительственной кыргызско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству 

- по вопросу организации работы органов по сертификации систем безопасности пищевой 

продукции ХАССП; 

- о сотрудничестве с международными и региональными организациями по аккредитации   

- в Единый план МЭ КР и по выполнению пунктов Единого плана МЭ КР, касающихся 

деятельности КЦА;  

- по кадровой деятельности КЦА и выполняемым функциям; 

- по вопросу создания национальных информационных центров в г.г. Бишкек и Ош по 

оказанию консультативной помощи; 

- о направлении печатной продукции о КЦА для создания электронной библиотеки в МЭ КР; 

- о предложениях на заседания Коллегии МЭ КР на 2016 год; 

- о выполнении рекомендаций общественного совета МЭ КР за 2015 год; 

- предложения для оказания финансовой и технической поддержки КЦА со стороны доноров 
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и др. 

Также подготовлены и отправлены письма в МЭ КР: 

- о потребности финансовой помощи КЦА в рамках вступления КР в ТС; 

- о решении вопроса по увеличению штатной численности персонала КЦА; 

- по проблемам прослеживаемости, выявленным по результатам проведённой оценки 

оценочной группы ILAC, и их письма по данному вопросу, направленному в Секретариат ILAC. 

- о приостановке статуса КЦА в качестве подписанта Соглашения о взаимном признании 

международной организации по аккредитации лабораторий ILAC и, соответственно, полноправного 

членства в ILAC с 04.11.2015г.; 

- о внедрении системы электронного документооборота КЦА и электронного приема заявок с 

комплектом документов для оказания 5-ти госуслуг, утвержденных постановлением Правительства 

КР от 22.04.2015г. № 237; 

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

- Алгоритм включения аккредитованных органов по сертификации и испытательных 

лабораторий в Единый реестр Таможенного союза;  

- сведения о состоянии работ по аккредитации ветеринарных и фитосанитарных лабораторий 

- о проведённых обучениях стажировках специалистов КЦА, привлекаемых оценщиков и 

технических экспертов и специалистах Республики по вопросам аккредитации;  

- по вопросу аккредитации Центральной лаборатория по карантину растений Департамента 

химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства и мелиорации КР; 

- о проведении Координационной встречи по реализации Закона Кыргызской Республики «О 

судебно-экспертной деятельности»; 

- интервью о проведении работ по аккредитации лабораторий по международным требованиям; 

- статья к предстоящему Международному дню аккредитации; 

- о готовности аккредитованных ОС и ИЛ работать в рамках ЕАЭС; 

- по аккредитованным ОС и ИЛ для возможности включения в Единый реестр ТС; 

- по участию в экспертной встрече по обсуждению Концепции развития Государственного 

центра по судебным экспертизам и плана ее реализации за 2015-2018гг. 

- о деятельности КЦА в разрезе ЕАЭК  

- об участии в заседаниях руководителей МГС, НТКМетр РГ НК НТКМетр 

- о проведённой встрече с представителем Проекта по принятию генерального Плана по 

инспекции качества и безопасности молока и молочных продуктов JICA 

- об участии в совещаниях, конференциях 

и др. 

Принято участие в программе на НТС по вопросам готовности ИЛ и ОС к работе в рамках 

вступления КР в ТС. 

Во исполнение Национальной стратегии устойчивого развития КР, утвержденной Указом 

Президента КР, Законов КР "Об информатизации", «О доступе к информации, находящейся в 

ведении государственных органов и органов местного самоуправления КР», постановления 

Правительства КР от 17.11.14г. №651 «О Программе Правительства КР по внедрению электронного 

управления ("электронное правительство") в государственных органах исполнительной власти и 

органах местного самоуправления КР на 2014-2017 годы», поручений МЭ КР проводилась работа 

по внедрению в КЦА программы электронного документооборота.  

Отчет о деятельности КЦА за 2014 год и 1-е полугодие 2015 года с учётом вступления КР в 

ЕАЭС в виде презентации был заслушан на Коллегии МЭ КР. В целях реализации постановления 

Коллегии № 7 от 23.07.2015г.: 

- разработан пошаговый алгоритм (План мероприятий) по интеграции КЦА к ЕЭАС; 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/61526?cl=ru-ru
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- на главной странице сайта создана дополнительная ссылка к документам КЦА (открытый 

доступ к документам КЦА был предоставлен с момента создания официального сайта КЦА);  

- электронный документооборот внедрен в КЦА с 14 июля 2015 года. На официальном сайте 

КЦА создан портал для принятия электронных заявок на аккредитацию с указанием условий их 

приёма; 

- на официальный сайт КЦА добавлен функционал, предусматривающий заполнение заявок в 

электронной форме на получение государственных услуг и принятие их к рассмотрению без 

распечатки на бумажном носителе; 

- проведено обучение специалистов КЦА обеспечения ресурсов (компетентности) для 

проведения работ по аккредитации органов но сертификации систем менеджмента безопасности 

пищевой продукции. 

По итогам проведённых работ в рамках решений Коллегии подготовлена и проведена 

презентация в МЭ КР по сайту КЦА, в т.ч. по электронному документообороту и подаче 

электронной заявки на госуслугу проведения работ по аккредитации через сайт КЦА. 

В соответствии с п. 52 Плана мероприятий Правительства КР по реализации Плана 

мероприятий («дорожной карты») по присоединению Кыргызской Республики к Таможенному 

союзу, утвержденного Решением Высшего Евразийского экономического совета от 29.05.2014г. № 

74, КЦА постановлением Правительства КР от 12.02.2015г. № 52 «Об уполномоченных органах КР 

в сфере технического регулирования в рамках Таможенного союза» определён уполномоченным 

органом по формированию и ведению национальной части Единого реестра органов по 

сертификации и испытательных лабораторий Таможенного союза. 

На основе изученного опыта стран ТС КЦА установлены критерии включения ОС и ИЛ КР в 

Единый реестр ТС, порядок представления для этих целей материалов аккредитованными ОС и ИЛ, 

организации и проведения экспертизы материалов аккредитации аккредитованных ОС и ИЛ, 

осуществляющих оценку соответствия продукции на соответствие требованиям Технических 

регламентов Таможенного союза, и включенной в Единый перечень продукции, подлежащей 

обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей 

единых документов. 

Разосланы письма с информацией аккредитованным органам по сертификации и 

испытательным лабораториям, информация и документы размещены на сайте КЦА в специально 

созданном разделе «Таможенный союз». 

Проводится работа по оценке представляемых материалов с целью установления возможности 

включения аккредитованных ОС и ИЛ в национальную часть Единого реестра Таможенного союза. 

В целях включения в Единый реестр Таможенного союза стратегически важных для КР 

направлений в области ветеринарии и карантина растений осуществлялись: 

- работа в составе рабочей группы, сформированной МЭ КР, по подготовке лабораторий в 

области ветеринарии и фитосанитарии к включению в Единый реестр ТС; 

- проведение работ по аккредитации отдела химико-токсикологии Республиканского центра 

ветеринарной диагностики (РЦВД); 

- взаимодействие с ТЭ из Российской Федерации по оценке лабораторий РЦВД; 

- рабочие встречи с руководством Госинспекции ветеринарной и фитосанитарной безопасности, 

Департамента химизации и защиты растений при Минсельхозе КР и Центральной лаборатории по 

карантину растений. 

По состоянию на 01.01.2016г. приняты заявки от 46-ти аккредитованных испытательных 

лабораторий и 8-ми органов по сертификации продукции на включение в Единый реестр 

Таможенного Союза на соответствие Технических регламентов ТС:    

Ход проведения этих работ по состоянию на 01.01.2016 года приведён в таблице: 
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Наименования 

ООС 

Виды работ/количество на соответствие ТР ТС 

Прием заявок 

с анализом 

комплектнос

ти 

На стадии 

проведения 

экспертизы 

Проведен

о 

эксперти

з 

Передано 

на 

доработку 

На 

стадии 

приняти

я 

решения 

Принято 

решений 

Аккредитованные 

ИЛ 

46** 2* 35* 5 - 28 

Аккредитованные 

ОС 

8 1 24* 2 - 6 

- * с учетом представленных доработанных документов (2-3 ред.);    

- ** в т.ч.: по 6-м лабораториям приостановлены работы (истек срок действия  аттестата 

аккредитации), по 3-м лабораториям – отсутствуют ТР ТС. 

  По документам 2-х аккредитованных ОС продукции для включения в Единый реестр 

Таможенного Союза в соответствии с Единым перечнем продукции, подлежащей 

обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза в 

настоящее время проводится экспертиза.  

  В Единый реестр ТС внесено на 01.01.2016г. 6 органов по сертификации продукции и 28 

лабораторий, которые представлены на сайте ЕЭК и на сайте КЦА при МЭ КР 

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 01.01.2016г. выдано 350 бланков сертификатов и 120 бланков приложений к 

ним 5-ти аккредитованным и внесённым в Единый реестр ТС органам по сертификации.  

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 для последующей работы по выдаче 

их аккредитованным диагностическим центрам. 

4. Осуществлён внешний аудит КЦА со стороны Счетной палаты Кыргызской Республики на 

основании приказа Счетной палаты КР №04-6/308 от 15.06.2015 года и составлен Акт от 17 июля 

2015 года и Гос. инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве КР 

(акт от 28.08.2015г.).  

5. По состоянию на 01.01.2016г. в реестр ведущих оценщиков, оценщиков и технических 

экспертов КЦА внесены 201 специалиста, как работающих в организациях, так и физических лиц, 

из которых 12 ведущие эксперты, из которых 8 - работники КЦА, 60 оценщики и 129 технических 

эксперта, с которыми подписаны 143 договоров на участие в проведении работ по аккредитации. Из 

них 68 договоров подписаны с организациями, где они работают, и 75 с физическими лицами.  

  

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

аккредитации/ИК лабораторий 

№ Вид продукции/деятельности*  Количество  

оценщиков  

Количество 

экспертов 

1 Пищевая продукция:    
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определение токсичных элементов  

определение пестицидов, микотоксинов   

физико-химические показатели 

вода   

6* 

6* 

2* 

4* 

4 

8* 

3* 

2 Лекарственные средства и изделия медицинского назначения 5 2 

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* 

  

3* 

5* 

4* 

2* 

1* 

2* 

2* 

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* 14* 

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 соответствии с действующими процедурами осуществлялся мониторинг за деятельностью 

привлекаемых оценщиков и технических экспертов: 

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 – 11, так и со стороны ООС во время оценки – 11, где внесены   

положительные отзывы и предложения по улучшению работ по аккредитации ООС.  

- во время проведения экспертизы материалов кандидатов на аккредитацию – 54; 
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- путем наблюдения на месте по проведению оценки кандидатов на 

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

оценщики - 19;    

- при участии в разработке документов в области аккредитации в подкомитете неразрушающего 

контроля ТК лабораторий – 9.  

В соответствии с установленными требованиями осуществлялась проверка материалов 

аккредитации ООС и отчетов экспертных групп перед и после передачи их Комиссии по принятию 

решения по аккредитации ведущими оценщиками КЦА по направлению деятельности, 

назначенными приказом КЦА при проверке материалов аккредитации и отчетов экспертных групп 

перед передачей их Комиссии по принятию решения по аккредитации 54 ООС.   

 

6. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО АККРЕДИТАЦИИ 

По состоянию на 01.01.2016 г. в реестр аккредитованных ООС внесены: 

14 ОС: 

13 ОС продукции  

1 ОС персонала 

88 ЛАБОРАТОРИЙ: 

84 испытательных лабораторий 

1 медицинские лаборатории 

3 калибровочные лаборатории 

21 орган  контроля: из них 19 ОК по техосмотру автотранспорта 

2 ПРОВАЙДЕРА Программ МЛСИ. 

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 01.01.2016 года 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 

22003:201

0 

Всего 

Прием заявок с анализом 

комплектности 

материалов по 

аккредитации  

30 15 10 - 1 56 

В том числе по 

первичной аккредитации 

14 2 3 - 1 20 

Аккредитация в 

дополнительной области 

деятельности  

3 4 5 - - 12 

Экспертиза материалов  51 17 9 - - 77 

Оценка на месте  19 2 9 с учетом 

удаленных 

точек 

- - 30 

Повторная оценка 2 1 6 - - 9 
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Рассмотрение 

материалов Комиссией 

по принятию решений  

23А/7ИК/2 

продление 

5А/7ИК/4

продлени

е 

4А/28ИК 

с учетом 

продлени

я 

- - 80 

Выдача аттестатов 

аккредитации 

20 4 4 - - 28 

Расширение области 

аккредитации   

2 1 1 - - 4 

Актуализация области 

аккредитации 

- - - - - - 

Сокращение области 

аккредитации 

15 3 2 - - 20 

Подтверждение 

действия аттестата 

аккредитации 

28 3 20 1 - 52 

Переоформление 

аттестатов аккредитации 

6 2 13 - - 21 

Продление действия 

аттестата аккредитации 

2 5 12 - - 19 

Приостановление 

действия аттестатов 

аккредитации 

9 1 3 - - 13 

Возобновление действия 

аттестата аккредитации 

8 - 2 - - 10 

Отказ в расширении  - - 1 - - 1 

Приостановление работ 

по аккредитации по 

просьбе заявителя  

1 - 1 - - 2 

Отмена аккредитации 5 - - - - 5 

Прекращение работ  1 - - - - 1 

Отказ в аккредитации - - - - - - 

Отказ в принятии заявки  2 3 2  - 7 

Проведение ИК 57 с учетом 

удаленных 

точек 

9 с учетом 

филиала 

33 с 

учетом 

внеплан. 

ИК и 

удаленных 

точек 

- - 99 

Повторная оценка после 

ИК 

1 1 5 - - 7 

Основными причинами отказов в приеме заявок или задержки в их приёме являлись: 

- непредставление копий документов, подтверждающих компетентность, квалификацию 

персонала;  

- задержка в подписании договоров или оплаты за работы по аккредитации; 

- некомплектность представленных документов, непредставление документов о юридическом 

статусе ООС, неверное заполнение заявки и т.п. 
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7. 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.  

Осуществлялось взаимодействие с руководителем оценочной группы ILAC по вопросам 

представления дополнительных доказательств выполнения Плана корректирующих действий по 

несоответствиям, замечаниям и рекомендациям, отмеченным по результатам переоценки в октябре 

2014 года, организация перевода указанных документов на английский язык. 

В текущем году международный День аккредитации 9-го июня отмечался мировой 

общественностью под девизом: «В поддержку здравоохранения и социального обслуживания».  

В мероприятии, посвященном этому событию, организованном силами специалистов КЦА, 

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

организаций заинтересованных сторон: заместители Министра экономики КР, министерства 

здравоохранения, минсельхоза, ЦСМ и БЦИСМ при МЭ КР, Ассоциации диагностических центров 

по техническому осмотру, проекта Международный торговый центр (ITC), привлекаемые оценщики 

и ТЭ, представители ТК, ООС и др. 

По итогам проведённого мероприятия участниками принята Резолюция. 

Специалисты КЦА, оценщики и технические эксперты, проявившие себя как 

высококвалифицированные специалисты, награждены Грамотами и благодарственными письмами 

КЦА. 2 специалиста КЦА награждены грамотами министерства здравоохранения, минсельхоза, 

Ассоциации диагностических центров по техническому осмотру. 

Наиболее важные события и мероприятия, посвященные Международному дню аккредитации, 

были отражены в СМИ и на сайте КЦА.  

  

8. ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЦА НА 01.01.2016 ГОД 

8.1 Бюджетное финансирование 

На выполнение основных функций и задач, возложенных на КЦА, как национального органа по 

аккредитации КР, предусматривается финансирование расходов из республиканского бюджета. Так,   

за 2015 год государственным бюджетом с учетом всех изменений предусматривалось выделение 

средств по всем статьям расходов в сумме 10827,4 тыс. сомов. Фактическое финансирование 

составило 10227,8 тыс. сомов. Исполнение бюджетного финансирования по статьям расходов 

выглядит следующим образом: 

 
Код 

статьи 

расхо-

дов 

Наименование статьи 

расходов 

Фактическо

е финан-

сирование 

за 2015г, 

тыс. сомов 

План финан-

сирование за 

2015 год, тыс. 

сомов 

Фактическое 

финансирова

ние за 2015 

год, тыс. 

сомов 

Отклонение, 

тыс. сом: 

+перефинанси

рование, 

 - 

недофинансир

ование 

Темп 

роста к 

прош-

лому 

году, % 

2111  Заработная плата 5264,0 5264,0 5264,0  100,0 

2121 Взносы в Соцфонд 789,6 835,4 812,7 -22,7 103,9 

2211 Расходы на 

служебные поездки 

1802,2 1880,2 1706,9 -173,3 90,8 

2212 Услуги связи 105,6 155,6 138,4 -17,2 131,1 

2214 Транспортные услуги 102,2 230,8 199,5 -31,3 195,2 

2215 Приобретение прочих 767,8 645,1 567,9 -77,2 74,0 
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услуг 

2231 Плата за воду 3,6 3,0 3  83,3 

2232 Плата за 

электроэнергию 

83,2 83,5 83,5  100,4 

2233 Плата за 

теплоэнергию 

83,2 83,5 83,5  100,4 

2222 Приобретение 

предметов и 

материалов для 

текущих и 

хозяйственных целей 

168,5 242 188,2 -53,8 111,7 

2221 Расходы на текущий 

ремонт имущества 

74,2 465,7 322,3 -143,4 4,3 раза 

2225 Приобретение услуг 

охраны 

42 42 42,0  100,0 

2621 Текущие гранты 

международным 

организациям 

738,6 425,3 425,3  57,6 

3112 Машины и 

оборудования 

 471,3 390,6 -80,7  

 ВСЕГО 10024,7 10827,4 10227,8 -599,6 102,0 

  

Как видно из отчетных данных, по итогам 2015 года темп роста к предыдущему году составил 

102,0%. Увеличение составило –203,1тыс. сомов. За 2015 год обязательства со стороны 

Республиканского бюджета полностью не выполнены. Уровень выполнение составил -94,5%.  

  

8.2 Информация о специальных средствах  

Помимо ассигнований, выделяемых из республиканского бюджета КР, источниками 

деятельности КЦА являются специальные средства, получаемые от оказания платных услуг по 

аккредитации ООС и инспекционному контролю за их деятельностью. 

Использование специальных средств КЦА производилось в строгом соответствии с 

утвержденной сметой доходов и расходов по согласованию с Министерством финансов КР. 

 

 Финансовый отчет КЦА за 2015 год по спецсчету (в сомах) 

 

    

Наименовани

е показателей 

Код 

статьи 

расходов 

Фактическ

ие данные 

за 2014 год 

По 

утвержденной и 

согласованной с 

МФ КР сметой 

доходов и 

расходов на 

2015 год 

Фактические 

кассовые 

расходы по 

Первомайск

ому РОК за 

2015 год 

Темпы роста к 

соответствующем

у периоду 

прошлого года, % 

Остаток 

доходов  на 

начала года 

 654410    

Раздел 1     2085436 2100000 2145572 102,9 
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Доходы от 

выполненного 

объема работ 

Раздел II   
Расходы 

 1636731 2754400 2581084 157,7 

Заработная 

плата 

2111 1171527 1465000 1456509 124,3 

Взносы в 

Соцфонд 

2121 190924 281100 266551 139,6 

Расходы на 

служебные 

поездки 

2211 28910 75000 67867 2,3 раза 

Услуги связи 2212     
Транспортные 

услуги 
2214  16000 5022  

Приобретение 

прочих услуг 

2215 190968 413300 300865 157,5 

Расходы на 

текущий ремонт 

имущества 

2221  4000 650 16,3 

Приобретение 

предметов и 

материалов 

для текущих и 

хозяйственных 

целей 

2222 4200 500000 484620 115,3 раза 

Машины и 

оборудование 

 

3112 50202    

Всего расходов      

      

Остатки 

средств на 

01.01.2016 

года 

 217898    

 

За отчетный период поступление средств от оказания платных услуг составило 2145,6 тыс. 

сомов, темп роста составил 102,9 % к итогам за 2014 год.  

В то же время темпы роста расходов по использованию специальных средств составили 157,7%.   

По специальным средствам за 2015 год были произведены расчеты экспертам, привлеченным к 

работам по аккредитации в качестве физических лиц. Им начислена заработная плата, как 

работникам, привлеченным по договору. Сумма начисления составила 565,4 тыс. сом вместе с 

отчислениями в Социальный фонд. Юридическим лицам за участие в работах по аккредитации в 

2015 году перечислены более 150,0 тыс. сомов. 

 

8.3 Объем выполненных работ по состоянию на 01.01.2016г. составил 1999540,53 тыс. сомов. В 

том числе проведение:  

- аккредитации лабораторий 806382,93 
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- инспекционного контроля за деятельностью аккредитованных лабораторий 309653,9 

- аккредитации органов по сертификации продукции 271416,05 

- инспекционного контроля за деятельностью аккредитованных органов по сертификации 

продукции 142096 

- аккредитации органов контроля с учетом и органов контроля наземных автотранспортных 

средств 244223,45 

- инспекционного контроля за деятельностью аккредитованных органов контроля 225768,2 

 

9. ПЕРСОНАЛ, СВЯЗАННЫЙ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПО АККРЕДИТАЦИИ 

9.1 По состоянию на 01.01.2016г. 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. 1 специалист принят на 

контрактной основе – на выдачу бланков сертификатов соответствия, приложений к сертификатам 

соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза, талонов о прохождении 

технического осмотра, бланков сертификатов соответствия и копий сертификатов соответствия, 

голографических марок с изображением знака соответствия согласно постановлениям 

Правительства КР от 16.06.2015г. № 368, от 03.06.2015г. № 443 и 02.12.2015г. № 815. 

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 эксперта РТВ Б. Паниагуа, в т.ч. в марте 2015 года.  

С учётом назначения на должность директора КЦА нового директора и приёма на работу специалиста 

отдела аккредитации лабораторий, на основании разработанных Программ проведена их стажировка, 

обучение в соответствии с процедурами КЦА. Проведена аттестация специалиста отдела 

аккредитации лабораторий. Актуализированы документы с их личными данными (Сведения о 

специалистах КЦА, Матрица ответственности, должностная инструкция директора). 

Мониторинг специалистов КЦА осуществляется: 

- при осуществлении внутреннего аудита деятельности отделов, что отражается в Отчетах об 

аудите; 

- при проведении учета прохождения процессов оценки (для вновь принятых специалистов 

отделов аккредитации КЦА); 

- при участии ведущих оценщиков в проведении работ по аккредитации; 

- при контроле выполнения конкретных поручений заведующими отделов до их визирования, 

ведения записей по работам, предусмотренным в соответствии с должностными инструкциями и 

матрицей ответственности на каждого специалиста и др. 

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

требованиями ILAC: 

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

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

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

работам по аккредитации специалистов. 

Прошли обучение специалисты КЦА, не имеющие его, по международному стандарту ГОСТ 

ИСО/МЭК 17011 с выдачей сертификатов.  

2 специалиста КЦА прошли обучение в Центре повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки при ЦСМ при МЭ КР по теме «Техническое регулирование и Таможенный Союз» 

Проведено обучение по процедуре «Управление финансами» внутри отдела ОРА для 

взаимозаменяемости. 

Беатрис Паниагуа проведено обучение для повышения квалификации ведущих оценщиков, 

технических экспертов и представителей органов контроля по ГОСТ ISO/IEC 17020 и Руководству по 

его применению ILAC-P15:06/2014. 

2 специалиста КЦА прошли обучение в ЦППКП при ЦСМ по теме управление качеством 

испытаний и на тему: «Контрольные карты Шухарта». 

2 специалиста приняли участие в обучающем семинаре по ИСО/МЭК 17021, ИСО 9001 и ИСО 

14001.  

3 специалиста приняли участие в обучающем семинаре по ИСО/МЭК 17024 и ИСО 22000.  

1 специалист прошёл стажировку по МС ISO/IEC 22000. 

2 специалиста приняли участие в обучающем семинаре «Микотоксины в зерне, кормах и 

пищевых продуктах. Проблемы. Нормативная база, методы анализа» и в обучении на тему 

«Неопределенность измерений». 

      2 специалиста КЦА прошли обучение по стандартам Халал в рамках SMIIC – Института 

Стандартизации и Метрологии Исламских Стран. 

При поддержке GIZ 4 специалиста КЦА прошли обучение и успешно прошли заключительные 

тесты по ISO/IEC 17021-1:2015 и ISO/ТS 22003:2013 у специалистов органа по аккредитации 

Словакии SNAS.  

4 специалиста прошли обучение по международным стандартам в области безопасности 

пищевой продукции: ISO/IEC 22000 при поддержке GIZ (организация обучения специалистами 

органа по аккредитации Словакии) и в рамках МАС. Один из них в октябре прошел 3-х дневную 

стажировку по ИСО 22000 в г. Алматы в ТОО «Cooc Kazahstan» в качестве наблюдателя у 

международно- признанного аудитора TUV NORD. Также были обучены специалисты, 

привлекаемые КЦА в качестве технических экспертов по данному направлению и специалисты, 

претендующие на получение аккредитации ОС по безопасности пищевой продукции.  

9.3 В рамках установленных Программ обучения оценщиков/технических экспертов и 

специалистов КЦА на 2015 год проведены следующие обучения: 

- информационный консультативный семинар на тему: «Межлабораторные сравнительные 

испытания в контексте международной аккредитации. Программы МСИ 2015-2016», в котором 

приняли участие 23 специалиста. Обучение проводил генеральный директор ООО «Системные 

решения Стайлаб» Галкин А.В.;   

- на базе КЦА проведён семинар на тему: «Обучение ТЭ и оценщиков в области испытаний 

железобетонных конструкций по методу пластической деформации (молоток Кашкарова, Шмидта) и 

вопросам аккредитации», на котором принято участие 24 специалистов лабораторий, включая 6 

специалистов КЦА; 

- технических экспертов по аккредитации органов контроля по диагностике автотранспортных 

средств по ИСО/МЭК 17020, ИЛАК Р 15, ИСО 19011, политикам КЦА, процедурам аккредитации 

обучен 41 специалист; 
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- 27-ми специалистам судебно-экспертных организаций и других направлений в качестве 

технических экспертов и оценщиков по вопросам аккредитации, включая по результатам 

мониторинга по их деятельности: политикам, процессам аккредитации по ИСО/МЭК 17025, 

требованиям к техническим экспертам и оценщикам, вовлеченных к процессам аккредитации 

лабораторий. 

9.4 На базе Центра повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров при 

ЦСМ при МЭ КР проведено недельное обучение: 

- 12 специалистов медицинских лабораторий по теме: «Лаборатории медицинские. Частные 

требования к качеству и компетентности» в соответствии с требованиями  ГОСТР ИСО15189-2009» 

(апрель);  

- 149-ти специалистов лабораторий Республики по теме: «Требования к компетентности 

испытательных и калибровочных лабораторий по ИСО/МЭК 17025»; 

- 80-ти специалистов по теме ГОСТ ИСО/МЭК 17065 «Оценка соответствия. Требования к 

органам по сертификации продуктов, процессов и услуг»; 

- 50-ти специалистов по теме ГОСТ ИСО/МЭК 17020 «Оценка соответствия. Требования к 

работе различных типов органов, проводящих инспекции» и процедуре ILAC Р 15; 

- 30-ти специалистов лабораторий Республики по теме: «Требования к компетентности 

испытательных и калибровочных лабораторий по ИСО/МЭК 17025» с подходом аккредитации 

судебно-экспертных организаций согласно Руководству ИЛАК G 19 и политики по применению 

ИСО/МЭК 17020, ИСО/МЭК 17025, ИСО 15189 для аккредитации судебно-экспертных организаций 

(сентябрь). 

- поверителей средств измерений с презентацией «Национальная система аккредитации  на 

современном этапе. Аккредитация поверочных и калибровочных лабораторий» 

 

10. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОТЧЕТЕ 

 

ВБ – Всемирный Банк ЕАЭС – евразийский экономический союз 

ИК – инспекционный контроль ИЛ (Лаб) – испытательная лаборатория 

КР – Кыргызская Республика КЦА – Кыргызский центр аккредитации при МЭ КР 

МГС - межгосударственный совет по 

стандартизации, метрологии и сертификации стран 

СНГ 

МСИ – межлабораторные сличения 

МЭ – Министерство экономики КР ОК – орган контроля 

ООС - орган по оценке соответствия ОС – орган по сертификации  

РТВ - Федеральный физико-технический институт 

Германии  

СМ – система менеджмента 

 

ТК – технический комитет ТС – Таможенный союз 

ТР – технический регламент ТЭ – технический эксперт 

ЦСМ - Центр стандартизации и метрологии при МЭ 

Кыргызской Республики 

GIZ - германское общество по международному 

сотрудничеству 

ЦППКП при ЦСМ - Центр повышения 

квалификации и переподготовки кадров при ЦСМ 

РАС - Тихоокеанское сотрудничество по аккредитации 

 

ILAC – международная организация по 

аккредитации лабораторий 

 

 


