
 

 

Приложение № 51 к протоколу  

МГС № 49-2016 

 

Форма предоставления сведений о реализации положений, необходимых для признания работ в области аккредитации в 

государствах-участниках СНГ 

 

Государство: Кыргызская Республика 

Наименование организации: Кыргызский Центр аккредитации при Министерстве экономики Кыргызской Республики* 

Дата заполнения: 31.10.2016г. 
 

Р А З Д Е Л  1  

(согласно п.43.1 Протокола МГС № 31-2007) 

 

Наименование 

положения согласно  

п.43.1 Протокола 

МГС №31-2007 

Информация о реализации положения 

1. Наличие 

необходимых 

нормативных и 

нормативных 

правовых актов в 

области 

аккредитации 

Наименование правового акта  Номер статьи (пункта, раздела) 

Закон КР "Об основах технического 

регулирования в КР"  

 

 

Постановление Правительства КР от 

16.11.2006г. № 795 «Об аккредитации 

органов по оценке соответствия в КР»  

 

Постановление Правительства КР от 

05.03.2010г. № 128 «О Кыргызском центре 

аккредитации при Министерстве 

экономики КР»  

Раздел V, Аккредитация 

Статья 32. Цели аккредитации 

Статья 33. Принципы аккредитации 

 

ПОЛОЖЕНИЕ о национальной системе аккредитации в Кыргызской 

Республике 

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете по аккредитации органов по оценке соответствия 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ о Кыргызском центре аккредитации при Министерстве 

экономики Кыргызской Республики* 

2. Наличие 

национальной 

Постановлением Правительства КР от 16.11.2006г. № 795 «Об аккредитации органов по оценке соответствия в КР» 

утверждено ПОЛОЖЕНИЕ о национальной системе аккредитации в Кыргызской Республике 
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Наименование 

положения согласно  

п.43.1 Протокола 

МГС №31-2007 

Информация о реализации положения 

системы 

аккредитации 

Постановлением Правительства КР от 05.03.2010г. N 128 установлено, что Кыргызский центр аккредитации при 

Министерстве экономики Кыргызской Республики (КЦА) является национальным органом по аккредитации, 

уполномоченным и осуществляющим функции по реализации государственной политики в области аккредитации органов 

по оценке соответствия (далее - ООС), направленной на подтверждение компетентности органов по оценке соответствия, 

обеспечения доверия к ним и создания условий для признания результатов их деятельности. 

Вопросы взаимодействия со смежными организациями оговорены в соответствующем документе КЦА 

Объектами аккредитации являются: 

- органы по сертификации продукции (услуг); 

- органы по сертификации систем менеджмента качества, систем менеджмента окружающей средой и других систем; 

- органы по сертификации персонала; 

- испытательные лаборатории;  

- калибровочные лаборатории; 

- медицинские лаборатории; 

- органы контроля (инспектирующие органы); 

- провайдеры проверки квалификации 

3. Наличие 

независимого 

национального 

органа по 

аккредитации, 

имеющего 

соответствующие 

полномочия от 

государства 

Постановлением Правительства КР от 05.03.2010г. N 128 установлено, что КЦА является национальным органом по 

аккредитации 

Кыргызский центр аккредитации при Министерстве экономики КР  

Юридический адрес КЦА: 720011, г. Бишкек, ул. Фрунзе, 421. Адрес веб-сайта: www.kca.gov.kg  

тел. +996 (312) 434872, 901037, 901036 

факс. +996 (312) 434872 

e-mail: akkr@kca.gov.kg 

Директор – Чапаев Жаныбек Жумабекович 

КЦА является юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного герба КР со своим 

наименованием на государственном и официальном языках, а также собственный логотип. 

КЦА осуществляет свою деятельность в форме государственного учреждения. Положение о КЦА утверждено 

постановлением Правительства КР от 5.03.2010 года № 128. В Положении определены основные цели, задачи и функции, 

права, обязанности, ответственность, а также организация деятельности КЦА. 

В соответствии с постановлением Правительства КР от 05.03.2010 г. № 128 структура и штатное расписание КЦА 

http://www.kca.gov.kg/
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Наименование 

положения согласно  

п.43.1 Протокола 

МГС №31-2007 

Информация о реализации положения 

утверждаются Министром экономики КP. Обеспечение беспристрастности КЦА осуществляется участием: 

- в разработке и поддержании принципов и политики НСА Совета по аккредитации ООС, который состоит из 

представителей всех заинтересованных сторон. Совет по аккредитации включает 19 представителей всех 

заинтересованных сторон 

- в Комиссии по принятию решений в области аккредитации ООС технических экспертов в заявленной области 

аккредитации, не участвующих в проведении оценки; 

- в Комиссии по жалобам и апелляциям технических экспертов в соответствующей области аккредитации и других 

специалистов по соответствующим направлениям в зависимости от рассматриваемого вопроса 

Министром экономики КР подписана Декларация о беспристрастности и невмешательстве в деятельность по 

аккредитации (вывешена на сайте КЦА). 

Для выполнения возложенных задач КЦА аккредитации осуществляет следующие функции: 

- разрабатывает проекты НПА в области аккредитации; 

- разрабатывает и совершенствует правила и процедуры аккредитации, инспекционного контроля за деятельностью 

аккредитованных ООС; выдачи, продления, приостановки и отмены действия аттестата аккредитации; сокращения 

области аккредитации ООС на основе международных стандартов по аккредитации; подачи, рассмотрения жалоб и 

апелляций на основе международных требований; 

- разрабатывает требования к экспертам по оценке ООС; 

- организует и проводит аккредитацию ООС на основе поданных заявок в соответствии с международными 

требованиями; 

- организует и проводит инспекционный контроль за деятельностью аккредитованных ООС; 

- выдает аттестаты аккредитации установленного образца при условии соответствия ООС установленным требованиям, 

а также отменяет и приостанавливает их действие; 

- организует и координирует деятельность по проведению межлабораторных сравнительных испытаний и измерений в 

КР  в рамках процесса аккредитации; 

- вносит предложения Министерству по совершенствованию деятельности ООС; 

- ведет реестр аккредитованных ООС, программ проверок квалификации и других сравнений, в которых приняли 

участие аккредитованные ООС; 

- формирует и ведет национальную часть Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий 

(центров) Таможенного союза; 
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Наименование 

положения согласно  

п.43.1 Протокола 

МГС №31-2007 

Информация о реализации положения 

- вносит предложения Министерству о заключении в установленном порядке международных договоров о 

сотрудничестве и взаимном признании аккредитации ООС; 

- участвует в проведении работ по гармонизации НПА и НД в области аккредитации с международными нормами и 

правилами; 

- координирует деятельность технических комитетов по аккредитации; 

- обеспечивает доступность и прозрачность правил и процедур аккредитации; 

- устанавливает процедуры подбора, обучения и официального назначения оценщиков и экспертов, привлекаемых для 

осуществления работ по аккредитации; 

- рассматривает жалобы и апелляции в соответствии с законодательством КР; 

- ведет учет оценщиков и экспертов. 

Для осуществления своих функций КЦА в пределах своей компетенции вправе: 

- привлекать в установленном порядке для участия в работе по аккредитации экспертов и оценщиков; 

- в установленном порядке запрашивать и получать от заявителей, общественных объединений, научных и иных 

организаций и предприятий необходимые материалы и сведения в пределах компетенции КЦА; 

- запрашивать по согласованию с Министерством и получать от органов исполнительной власти необходимые 

материалы и сведения в пределах своей компетенции; 

- создавать технические комитеты по аккредитации; 

- по согласованию с Министерством участвовать в работе международных, региональных организаций, 

осуществляющих деятельность по аккредитации; 

- осуществлять платные услуги в области аккредитации в соответствии с НПА КР; 

- осуществлять иные права в соответствии с законодательством КР. 

Обязанности Кыргызского центра аккредитации: 

- осуществлять работы по аккредитации в порядке, установленном законодательством КР; 

- обеспечивать объективность, достоверность и беспристрастность проводимых работ по аккредитации; 

- соблюдать установленный порядок и сроки проведения работ по аккредитации; 

- соблюдать нормативные правовые акты в сфере осуществления платных услуг; 

- не распространять информацию, составляющую коммерческую тайну объекта аккредитации; 

- обеспечивать необходимый уровень компетентности специалистов, осуществляющих работы по аккредитации; 

- нести ответственность за принятие своих решений; 
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Наименование 

положения согласно  

п.43.1 Протокола 

МГС №31-2007 

Информация о реализации положения 

- публиковать и при необходимости обновлять на официальном сайте КЦА или в средствах массовой информации 

сведения об аккредитованных органах по оценке соответствия, о правилах и процедурах аккредитации, информацию о 

признании результатов аккредитации и ежегодный отчет о деятельности КЦА. 

Сотрудники КЦА, члены технических комитетов по аккредитации и члены комиссий по принятию решений за 

нарушение требований аккредитации несут ответственность в соответствии с законодательством КР. 

Предельная численность работников КЦА в количестве 15 штатных единиц определена постановлениями 

Правительства КР № 795 и № 238. 

По состоянию на 01.10.2016г в Реестре технических экспертов, оценщиков и ведущих оценщиков КЦА внесено 206 

специалистов, из которых 13 ведущие оценщики, 60 оценщики и 133 технических эксперта 

4. Внедрение 

стандартов, 

гармонизированных 

с международными 

стандартами, 

устанавливающих 

требования к 

органам по оценке 

соответствия
1
 

ISO/IEC 

17011 

(идент./ 

адапт) 

ISO/IEC 

17025 

(идент./ 

адапт) 

ISO/IEC 

17043 

(идент./ 

адапт) 

ISO/IEC 

17065 

(идент./ 

адапт) 

ISO/IEC 

17021 

(идент./ 

адапт) 

ISO/IEC 

17024 

(идент./ 

адапт) 

ISO/IEC 

17020 

(идент./ 

адапт) 

ISO/IEC 

17040 

(идент./ 

адапт) 

ISO/IEC 

17000 

(идент./ 

адапт) 

ISO 15189 

(идент./ 

адапт) 

 

ГОСТ 

ИСО/МЭ

К 17011-

2009 

 

 

ГОСТ 

ИСО/МЭ

К 17025-

2009 

 

ГОСТ 

ISO/IEC 

17043-

2013 

ГОСТ 

ISO/IEC 

17065-

2013 

ГОСТ 

ISO/IEC 

17021-

2013 

 

 

ГОСТ 

ISO/IEC 

17024- 

2014 

 

ГОСТ 

ISO/IEC 

17020-

2013 

ГОСТ 

ISO/IEC 

17040  

 

 

 

ГОСТ 

ISO/IEC 

17000- 

2012 

 

ГОСТ Р 

ИСО 

15189-

2015 

5. Соответствие 

национального 

органа требованиям 

международных 

документов в сфере 

аккредитации 

Информация о внедрении ISO/IEC 17011 

Информация о признании 

со стороны международных 

организаций по 

аккредитации 

Информация о внедрении документов 

международных организаций по аккредитации 

Обеспечение беспристрастности КЦА 

осуществляется участием: 

- в разработке и поддержании 

КЦА является: 

Полноправным членом 

Международной 

КМС ИСО/МЭК/ PAS 17001:2009 Оценка 

соответствия. Беспристрастность. Принципы и 

требования 

                                                 
1
 Указывается применяемый национальный стандарт, степень его идентичности международному стандарту, в том числе год издания международного стандарта, 

которому соответствует применяемый национальный стандарт 
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Наименование 

положения согласно  

п.43.1 Протокола 

МГС №31-2007 

Информация о реализации положения 

принципов и политики НСА Совета по 

аккредитации ООС, который состоит из 

представителей всех заинтересованных 

сторон.  

- в Комиссии по принятию решений в 

области аккредитации ООС технических 

экспертов в заявленной области 

аккредитации, не участвующих в 

проведении оценки; 

- в Комиссии по жалобам и 

апелляциям технических экспертов в 

соответствующей области аккредитации 

и др. специалистов по юридическим и др. 

вопросам – в зависимости от вопроса. 

Совет по аккредитации осуществляет 

свою деятельность на основании 

Положения о Совете по аккредитации 

ООС, утвержденного П № 795, 

Регламента работы Совета по 

аккредитации ООС КР, 

устанавливающего порядок его 

деятельности и формирования, 

утвержденного решением Совета по 

аккредитации ООС от 26.01.2007г. № 1. 

С момента создания КЦА (с 2007 года) 

проведено 23 заседания Совета по 

аккредитации  

В соответствии с требованиями ГОСТ 

ИСО/МЭК 17011 имеется логотип 

организации по 

аккредитации 

лабораторий(ILAC), с 

октября 2013г. подписант 

Соглашения о взаимном 

признании  в области 

аккредитации 

испытательных 

лаборатории по ИСО/МЭК 

17025. В связи с 

недостаточным 

обеспечением 

прослеживаемости 

измерений по отдельным 

видам измерений в КР, 

статус подписанта 

Соглашения о взаимном 

признании приостановлен с 

4 ноября 2015г. 

- полноправным членом 

региональной организации 

Тихоокеанского 

сотрудничества по 

аккредитации (РАС), 

Также КЦА представляет 

КР по вопросам 

аккредитации: 

- в Межгосударственном 

совете по стандартизации,  

КМС ИСО/МЭК/ PAS 17002:2009 Оценка 

соответствия. Конфиденциальность. Принципы 

и требования 

КМС ИСО/PAS 17003:2009 Оценка 

соответствия. Жалобы и апелляции. Принципы 

и требования  

КМС ИСО/МЭК/ PAS 17004:2009 Оценка 

соответствия. Раскрытие информации. 

Принципы и требования 

ГОСТ ISO/IEC 17007-2013 Оценка 

соответствия. Руководящие указания по 

разработке нормативных документов, 

предназначенных для применения при оценке 

соответствия 

ГОСТ ISO/IEC 17030-2013 Оценка 

соответствия. Общие требования к знакам 

соответствия, выдаваемым третьей стороны 

ГОСТ Р ИСО 9001:2015 Руководящие указания 

по аудиту систем менеджмента 

IAF/ILAC-A2:02/2014 Многосторонние 

соглашения IAF/ILAC о взаимном признании 

(Соглашения): Требования и порядок оценки 

отдельного органа по аккредитации 

IAF/ILAC-A5:11/2013 Многостороннее 

соглашение о признании.  Применение 

ИСО/МЭК 17011:2004 

ILAC G3:08/2012 Руководство по учебным 

курсам для оценщиков органов по 

аккредитации  
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Информация о реализации положения 

КЦА/символ/знак аккредитации (при 

соблюдении установленных условий).  

Разработан комплекс документов, 

включающих руководства по 

применению международных стандартов 

к объектам аккредитации, процедур по 

аккредитации, процедур системы 

менеджмента и др. 

Созданы и активно функционируют 3 

технических комитета по аккредитации и 

7 подкомитетов при комитете по 

аккредитации лабораторий по различным 

направлениям деятельности. 

С момента создания КЦА проведено 

32 заседания ТК Лаб, 19 заседаний ТК 

ОС, 19 заседаний ТК ОС, 5 заседаний ТК 

ОК, 92 заседания по 7-ми подкомитетам 

ТК Лаб Ежегодно проводится: 

- аудит системы менеджмента как со 

стороны специалистов КЦА, так и со 

стороны ведущих оценщиков 

признанных на международном уровне 

органов по аккредитации, 

- анализ системы менеджмента со 

стороны руководства 

Продолжена работа по 

совершенствованию деятельности КЦА 

по аккредитации лабораторий, в том 

числе по проведению межлабораторных 

метрологии и сертификации 

(МГС) 

- в Межрегиональной 

Ассоциации по 

Стандартизации (МАС) 

- в комитете по 

аккредитации Института 

стандартов и метрологии 

исламских стран (SMIIC) 

 

ILAC G11:07/2006 Руководство по 

квалификации и компетенции оценщиков и 

технических экспертов 

ILAC G19:08/2014 Модули в судебно-

экспертной деятельности  

ILAC G21:09/2012 Принципы трансграничной 

аккредитации для сотрудничества 

ILAC G26:07/2012Руководство по внедрению 

системы аккредитации медицинских 

лабораторий 

ILAC R5: 09/2009 Процедура рассмотрения 

жалоб 

ILAC P8:12/2012 Соглашение о взаимном 

признании ILAC. Дополнительные требования и 

руководство по использованию символов 

аккредитации и по декларациям статуса 

аккредитации аккредитованными 

лабораториями и органами контроля 

ILAC-P9:06/2014 Политика ILAC для участия в 

мероприятиях профессионального тестирования   

ILAC-P10:01/2013 Политика ILAC по 

прослеживаемости результатов измерений 

ILAC-P13:10/2010 Применение ИСО/МЭК 

17011 для аккредитации поставщиков 

профессионального тестирования 

ILAC P14:01/2013 Политика ILAC по 

неопределенности калибровки 

ILAC-P15:06/2014 Руководству по применению 
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Наименование 

положения согласно  

п.43.1 Протокола 

МГС №31-2007 

Информация о реализации положения 

сличительных испытаний, признана 

компетентность 2-х провайдеров 

Программ МЛСИ по КЦА-ПА 9 

(Руководства ILAC G13: 08/2007) до 

2016г., в 2016 г. аккредитован 1 

провайдер проверки квалификации по 

ГОСТ ISO/IEC 17043-2013. 

Создан и ведется сайт КЦА с 

представлением предусмотренной 

ИСО/МЭК 17011 информации; 

Осуществляется обратная связь с 

потребителями услуг по аккредитации 

как в части деятельности КЦА в целом, 

так и специалистов, осуществляющих 

работы по аккредитации; 

Активно осуществляется обучение 

привлекаемых к работам по 

аккредитации оценщиков и технических 

экспертов. 

Проводится мониторинг за 

деятельностью технических экспертов, 

оценщиков и ведущих оценщиков как со 

стороны КЦА, так и путем оценки их 

деятельности аккредитованными ООС и 

кандидатами на аккредитацию; 

Осуществляется: 

- ежегодное анкетирование 

удовлетворенностью деятельностью по 

аккредитации аккредитованных ООС и 

ИСО/МЭК 17020:2012 при проведении 

аккредитации органов контроля 
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Наименование 

положения согласно  

п.43.1 Протокола 

МГС №31-2007 

Информация о реализации положения 

кандидатов на аккредитацию; 

- обучение специалистов ЦА у 

ведущих оценщиков признанных на 

международном уровне ОА и стажировки 

в таких ОА; 

- инициирование развития в КР работ 

по переходу от поверки средств 

измерений, используемых в области 

оценки соответствия, к калибровке, в том 

числе разработке соответствующих 

Стратегий и Планов; 

- проведение анализа и разработана 

структура прослеживаемости измерений 

в КР для поддержки аккредитованных 

ИЛ. 

И др. 
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Р А З Д Е Л  2  

 

Сведения о персонале, задействованном в процессе аккредитации  

(оценщики, технические оценщики) 

 

 

Таблица 1. Персонал, задействованный в аккредитации органов по сертификации продукции 

 

Сфера сертификации 

Количество 

оценщиков ОА* 

/ 

привлекаемых 

ТО 

Средства индивидуальной защиты 6 

Парфюмерно-косметическая продукция 6 

Упаковка 4 

Продукция для детей и подростков 4 

Игрушки 4 

Пиротехнические изделия, оружие - 

Продукция легкой промышленности 6 

Низковольтное оборудование 4 

Машиностроение 4 

Транспорт, включая железнодорожный 4 

Нефтепродукты 3 

Оборудование для работы во 

взрывоопасных средах, котельное 

оборудование 

- 

Пищевая продукция 11 

Строительная продукция  5 

Информационные технологии - 

Мебель и деревообработка 5 

Иные (по предложению сторон) 5 

Примечание: кол-во оценщиков/ТЭ, внесенных в реестр оценщиков/ТЭ может не  совпадать с 

данной таблицей. т.к. многие оценщики/ТЭ совмещают проведение сертификации  различных 

видов продукции и объектов 
 *Специалисты КЦА не являются оценщиками, а готовятся и работают в качестве ведущих 

оценщиков 
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Таблица 2. Персонал, задействованный в аккредитации органов по сертификации услуг 

 

Направление сертификации 

Кол-во 

оценщиков ОА/ 

привлекаемых 

ТО* 

Услуги в области строительства, деревообработки, 

изготовления мебели - 

Услуги парикмахерских - 

Услуги химчистки - 

Услуги прачечных - 

Услуги по ремонту бытового оборудования и СИ - 

Услуги железнодорожного транспорта, включая 

перевозку 

- 

Услуги по обслуживанию транспортных средств - 

Услуги в сфере туризма - 

Услуги гостиниц - 

Услуги по подготовке водителей транспортных средств - 

Услуги связи - 

Экологические услуги - 

Логистические услуги - 

Иные (по предложению сторон) 1 
 Последние годы (3-4 года) в КЦА не поступало Заявок на аккредитацию ОС услуг (кроме ремонта 

контрольно-кассовых машин) 

 

 

Таблица 3. Персонал, задействованный в аккредитации органов по сертификации систем 

менеджмента 

 

Стандарт
2
 

Кол-во 

оценщиков ОА*/ 

привлекаемых 

ТО 

Стандарт 

Кол-во 

оценщиков ОА/ 

привлекаемых 

ТО 

ISO 9001 0/2 ISO/TC 16949 - 

18001 - ISO/IEC 27001 - 

ISO 14001 0/1 ISO 50001 - 

HACCP - ISO 13485 - 

ISO 22000 2*/4 Иное - 

*Специалисты КЦА не являются оценщиками, а готовятся и работают в качестве ведущих оценщиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Указывается применяемый национальный стандарт, степень его идентичности международному стандарту, в том числе 

год издания международного стандарта, которому соответствует применяемый национальный стандарт 
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Таблица 4. Персонал, задействованный в аккредитации органов по сертификации персонала 

Направление сертификации 

Кол-во оценщиков 

ОА*/ 

привлекаемых ТО 

ОС экспертов по сертификации продукции 44   

ОС экспертов-аудиторов  

ОС экспертов-энергоаудиторов - 

ОС персонала в области сварки - 

ОС персонала в области неразрушающего контроля 12 

ОС персонала в области поверки средств измерений 3 

Иное - 
*Специалисты КЦА не являются оценщиками, а готовятся и работают в качестве ведущих 

оценщиков 

 

Таблица 5. Персонал, задействованный в аккредитации испытательных 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 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  - 5 

17 Карантин растений  - 5 
* входят оценщики/ТЭ, которые совмещают проведение испытаний по различной продукции и объектам, что означает, что 

кол-во оценщиков/ТЭ, которые совмещают проведение испытаний различных видов продукции и объектов не будет 

совпадать с реестром оценщиков/ТЭ 
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Таблица 6. Персонал, задействованный в аккредитации калибровочных и  поверочных 

лабораторий 

 

Область измерений 

Кол-во  

оценщиков ОА/ 

привлекаемых 

ТО 

для КЛ 

Кол-во  

оценщиков ОА/ 

привлекаемых 

ТО для ПЛ 

область измерения геометрических величин - 1 

область измерения массы 1 - 

область измерения силы и твердости - - 

область измерения давления и вакуума 3 - 

область измерения параметров движения - - 

область измерения расхода и количества 

жидкостей и газов 

- 
1 

область измерения плотности и вязкости - - 

область измерения физико-химических величин - 1 

область измерения температуры и 

теплофизических величин 

- 1 

область оптических и оптико-физических 

измерений 

- 1 

область акустических измерений - - 

область электрических измерений - 2 

область магнитных измерений - - 

область измерений времени и частоты - - 

область измерений радиотехнических величин - - 

область измерений ионизирующего излучения - - 

область измерений параметров, влияющих на 

безопасность эксплуатации транспортных 

средств 

- - 

 область неразрушающего контроля - - 

область измерений аэрогидродинамических 

величин 

- - 

область измерений с использованием 

измерительных систем 

- - 

средства измерений медицинского назначения - - 

Иное - - 

*Специалисты КЦА не являются оценщиками, а готовятся и работают в качестве ведущих 

оценщиков 
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Р а з д е л  3  

 

Сведения о количестве аккредитованных органов по оценке соответствия 

 

Таблица 1. Аккредитованные органы по сертификации продукции 

 

Сфера сертификации Количество ОС 

Средства индивидуальной защиты 3 

Парфюмерно-косметическая продукция 3 

Упаковка 4 

Продукция для детей и подростков 5 

Игрушки 5 

Пиротехнические изделия, оружие - 

Продукция легкой промышленности 6 

Низковольтное оборудование 6 

Машиностроение 6 

Транспорт, включая железнодорожный - 

Нефтепродукты 5 

Оборудование для работы во 

взрывоопасных средах, котельное 

оборудование 

- 

Пищевая продукция 10 

Строительная продукция  3 

Информационные технологии - 

Мебель и деревообработка 3 

Иные (по предложению сторон) 2 

Примечание: кол-во аккредитованных органов по сертификации продукции (ОСП) может не 

совпадать с количеством в данной таблице. т.к. многие ОСП совмещают различные сферы 

сертификации продукции   

 

Таблица 2. Аккредитованные органы по сертификации услуг 

 

Направление сертификации Количество ОС 

Услуги в области строительства, деревообработки, 

изготовления мебели 
- 

Услуги парикмахерских - 

Услуги химчистки - 

Услуги прачечных - 

Услуги по ремонту бытового оборудования и СИ - 

Услуги железнодорожного транспорта, включая 

перевозку 
- 

Услуги по обслуживанию транспортных средств - 

Услуги в сфере туризма - 



 
 
 

с.15 из 8 
Приложение № 51 к протоколу МГС № 49-2016 

Направление сертификации Количество ОС 

Услуги гостиниц - 

Услуги по подготовке водителей транспортных средств - 

Услуги связи - 

Экологические услуги - 

Логистические услуги - 

Иные (по предложению сторон) 1 

Последние годы (3-4 года) в КЦА не поступало Заявок на аккредитацию ОС услуг (кроме ремонта 

контрольно-кассовых машин) 

 

 

Таблица 3. Аккредитованные органы по сертификации систем менеджмента 

 

Стандарт
3
 Количество ОС Стандарт Количество ОС 

ISO 9001 - ISO/TC 16949 - 

18001 - ISO/IEC 27001 - 

ISO 14001 - ISO 50001 - 

HACCP - ISO 13485 - 

ISO 22000 - Иное - 

 

 

Таблица 4. Аккредитованные органы по сертификации персонала 

 

Направление сертификации Количество ОС 

ОС экспертов-аудиторов  - 

ОС экспертов-энергоаудиторов - 

ОС персонала в области сварки 1 

ОС персонала в области неразрушающего контроля 1 

ОС персонала в области поверки средств измерений - 

ОС персонала в области сертификации продукции 1 

Иное - 

Примечание: аккредитованный орган по сертификации персонала – 1, который совмещает 

различные направления сертификации, в том числе и персонала по сертификации   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Указывается применяемый национальный стандарт, степень его идентичности международному стандарту, в том числе 

год издания международного стандарта, которому соответствует применяемый национальный стандарт 
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Таблица 5. Аккредитованные испытательные лаборатории 

 

Вид продукции/деятельности Количество 

лабораторий 

Пищевая продукция 33 

Лекарственные средства и изделия медицинского 

назначения 

4 

Горная руда, поверхностные воды, сточные воды, 

почва. 

5 

Нефтепродукты  10 

Калибровочные лаборатории 3 

Сырье для строительства и строительные материалы 16 

Продукция машиностроительного комплекса 5 

Окружающая среда, радиологические измерения, 

физические факторы 

11 

Микробиологические и диагностические 

исследования 

15 

Товары народного потребления (ТНП) 2 

ветеринарно-санитарная экспертиза и вет.диагностика  4 

Фитосанитария  1 

Медицинские лаборатории аккредитованные по 

ГОСТ ИСО 15189 

2 

Другие  4 

*кол-во лабораторий, внесенных в реестр АИЛ   может не  совпадать с данной таблицей. т.к. 

многие лаборатории совмещают проведение испытаний различных видов продукции и объектов, а 

также имеют  удаленные точки   

 

 

Таблица 6. Аккредитованные калибровочные и поверочные лаборатории 

 

Область измерений 
Количество 

КЛ 

Количество 

ПЛ 

область измерения геометрических величин -  

область измерения массы -  

область измерения силы и твердости -  

область измерения давления и вакуума 2  

область измерения параметров движения -  

область измерения расхода и количества жидкостей и 

газов 
- 

 

область измерения плотности и вязкости -  

область измерения физико-химических величин -  

область измерения температуры и теплофизических 

величин 
1 

 

область оптических и оптико-физических измерений -  

область акустических измерений -  

область электрических измерений -  

область магнитных измерений -  

область измерений времени и частоты - 1 
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Область измерений 
Количество 

КЛ 

Количество 

ПЛ 

область измерений радиотехнических величин -  

область измерений ионизирующего излучения -  

область измерений параметров, влияющих на 

безопасность эксплуатации транспортных средств 
- 

 

 область неразрушающего контроля -  

область измерений аэрогидродинамических величин -  

область измерений с использованием измерительных 

систем 
- 

 

средства измерений медицинского назначения -  

Иное - - 

 

 


