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КЦА была подана заявка в Тихоокеанскую-
азиатскую ассоциацию по аккредитации - АРАС в 
соответствии с требованиями ISO/IEC 17011:2017 
«Оценка соответствия. Требования к органам по 

аккредитации, аккредитующим органы по оценке 
соответствия» в области подтверждения 

признания испытательных и калибровочных 
лабораторий по ISO/IEC 17025:2017, а также 

впервые в Кыргызской Республике подана заявка  
на расширение области признания в части органов 

контроля по ISO/IEC 17020:2012 и органов по 
сертификации продукции по ISO/IEC 17065:2012.

Оценка АРАС



8 мая 2020 КЦА получил 
подтверждение статуса 

подписанта Соглашения о 
взаимном признании АРАС 

MRA по аккредитации 
испытательных и 
калибровочных 

лабораторий (ISO/IEC 
17025).

Оценка АРАС



Для оценки КЦА в соответствии с правилами 
и процедурами АРАС, 

была сформирована оценочная группа

Руководителем группы 
был назначен Алок
Жайн

Национальный совет по аккредитации 
испытательных и калибровочных 
лабораторий.  (Учредительный совет 
Совета по качеству Индии)   NABL (India) 

Оценщики: 

Памела 
Райт 

Американская ассоциация аккредитации 
лабораторий .  А2LA (USA) в части 
калибровочных лабораторий

Гулжан
Аманжолова

Национальный центр аккредитации 
NCA (Kazakhstan) в части органов по 
сертификации продукции

Рослан Альяс Орган по Стандартизации Малайзии в части 
органов инспекции 

Гангцецек
Сухбаатар

Монгольский национальный орган по 
аккредитации MNAS (Mongolia) в части 
испытательных лабораторий



Для оценки КЦА в соответствии с правилами 
и процедурами АРАС

Для реализации требований стандарта ISO/IEC 
17011:2017, политик и руководств ILAC, IAF, внедрена и 

функционирует система менеджмента КЦА, 
разработаны политики, положения и процедуры по 
аккредитации и для оценочной группы АРАС были 
переведены на английский язык и отправлены все 

документы системы менеджмента качества, структуры 
КЦА, процедуры и политики по аккредитации. 
Экспертной группой АРАС была произведена 
экспертиза всех документов КЦА и получена 

удовлетворительная  документальная оценка.



С 8 марта текущего 2021 года по 12 марта 
в офисе КЦА осуществлялась оценка в 

онлайн формате, включающая 
интервьюирование руководства, а также 
ключевых специалистов КЦА, проверку 

записей и данных, с целью подтверждения 
выполнения требований ISO/IEC 

17011:2017, руководств и политик ILAC, 
IAF. Последовательный перевод 

поддерживался тремя переводчиками. 
Этим первый этап оценки АРАС завершен.  



Оценка в онлайн формате 



Также, оценочной группой АРАС был 
выбран ряд органов по оценке 

соответствия по программе оценки КЦА 
для осуществления свидетельских оценок 

под наблюдением оценщиков АРАС. 
К настоящему времени проведены 7 

свидетельских оценок ООС под 
наблюдением оценочной группы АРАС.



На первом этапе оценки КЦА оценочная группа
АРАС установила:

Окончательный результат 
паритетной оценки ожидается в 

начале июня 2021 г.
Установлено несоответствия, 

касающиеся процедурных вопросов: 



- Договора с ООС не содержат следующей информации, как того требует стандарт 
ISO/IEC 17011- организовать  свидетельствование деятельности по оценке 
соответствия по запросу органа по аккредитации, договоренностей, обязывающих 
клиентов предоставлять по запросу доступ к группам оценки органа аккредитации 
для оценки эффективности работы ООС при проведении мероприятий по оценке 
соответствия на объекте клиента;

- Отсутствие формального документированного процесса определения этих 
критериев компетентности персонала КЦА;

- В 2020 г. КЦА рекомендовала продлить аккредитацию Органа по сертификации 
продукции на 6 месяцев по сравнению с его обычным 4-летним циклом. КЦА не 
описала свой процесс продления аккредитации;

- задержки в принятии решений в установленные сроки по жалобам, поступившим 
в КЦА;

- для испытательных и калибровочных лабораторий, аккредитованных в 
соответствии с ISO/IEC 17025, область применения, доступная на веб-сайте, не 
включает никаких ссылок на издание стандарта, в соответствии с которым 
аккредитованы лаборатории;

- Согласно процедуре KЦA, в ходе одной из переоценок Органа по сертификации 
продукции группой п оценке не проведена свидетельская

- Оценка.

На первом этапе оценки КЦА вопросам аккредитации
ООС оценочная группа АРАС установила, что:



- Одним из беспокойств оценочной группы АРАС было: KЦA
придерживается политики приостановления/отмены
аккредитации лабораторий, которые не соответствуют
политике перехода KЦA на ISO/IEC 17025:2017. Из 60
испытательных и калибровочных лабораторий с
действующей аккредитацией 24 лаборатории прошли
переход на ISO/IEC 17025:2017, а 36 все еще находятся в
процессе. Поскольку крайний срок перехода - 1 июня 2021
года, группа оценки рекомендует KЦA ускорить процесс
перехода остальных аккредитованных испытательных и
калибровочных лабораторий.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

КЦА
веб-сайт:        www.kca.gov.kg
e-mail: nism@nism.gov.kg
Тел./Факс: 996 (312) 434872 
Телефоны: 996 (312) 434918, 434864, 901038, 901039, 902077, 902078  

http://www.kca.gov.kg/
mailto:nism@nism.gov.kg
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