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Структура  

Центра по стандартизации и метрологии 

при Министерстве экономики Кыргызской Республики 
 

 

 
 
 
 

Директор 

Заместитель директора 

Технический  совет 

Лаборатория температуры (2) 

Отдел «Национальный 

информационный фонд ТР 

и стандартов» (4) 

Управление 

стандартизации (1) 
Управление метрологии (1) 

Лаборатория массы (2) 

Центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки кадров 

Управление  систем 

менеджмента, оценки 

соответствия, анализа и 

развития  (1) 

Лаборатория  давления (2) 

Лаборатория физико-

химических измерений (2) 

Лаборатория времени,  

частоты, электрических и радио-

технических величин (2) 

 

Отдел административно-

хозяйственного и 

документационного 

обеспечения (9)  

Управление 

администрирования и 

международных связей (1) 

Отдел финансово-

экономического анализа и 

бухгалтерского учета (3) 

Лаборатория длины (2) 

Отдел стандартизации (4) 

Отдел кадровой, 

правовой поддержки и 

международных связей (4) 

Территориальные подразделения 

(10 центров) 

Отдел систем менеджмента 

(4) 

 

Отдел анализа, развития и 

оценки соответствия (4) 

 

Основной персонал    – 45 единиц 

Технический и обслуживающий  – 9 единиц 

 

Отдел метрологических 

работ (4) 



Законодательная база 

● Закон КР «Об основах технического регулирования в 
Кыргызской  Республике» от 22 мая 2004 года № 67 

● Закон КР «Об обеспечении  единства измерений» от 22 
мая 2004 года № 67 

● Закон КР «О защите прав потребителей» от 10 декабря 
1997 года № 90

● Постановление  Правительства КР «О Центре по 
стандартизации и метрологии при Министерстве 
экономики КР» от 12.02.2010 г. № 91

● Постановление Правительства КР «О национальном 
информационном фонде технических регламентов и 
стандартов» от 11.05.2006 г. № 345.



Международная деятельность

ЦСМ является полноправным членом:

- Межгосударственного совета по стандартизации,

метрологии и сертификации (МГС) с 1992 года;

- Межрегиональной Ассоциации по стандартизации

(МАС) с 1995 года;

- Комиссии Кодекс Алиментариус (САС) с 2003 года;

- Института стандартизации и метрологии Исламских

стран (SMIIC) с 3 мая 2015 года;

- Европейской Экономической Комиссии ООН

(UNECE) (работа по стандартизации ведется с 2009

года);



Международная деятельность

ЦСМ является :

- членом - корреспондентом Международной

организации по стандартизации ISO с 1995 года;

- аффилированным членом Международной

электротехнической комиссии IEC с 2003 года

Сотрудничает с национальными органами по

стандартизации других стран.



Кыргызская Республика с 1998 года является

членом Всемирной торговой организации (ВТО).

В связи с этим республика взяла обязательство

выполнять Соглашения, в том числе

Соглашение по техническим барьерам в торговле

(ТБТ ВТО).

Кыргызстандарт - Национальный орган

Кыргызской Республики по стандартизации

присоединился к Кодексу добросовестной

практики подготовки, принятия и применения

стандартов в августе 2000г. (приложение 3

Соглашения ТБТ ВТО).



продолжение

КМС 1.2:2017 НСС КР Национальные стандарты.

Правила разработки, утверждения, обновления и

отмены. Общие положения

КМС 1.5: 2017 НСС КР Национальные стандарты.

Правила построения, изложения, оформления и

обозначения

КМС 1.14 :2010 НСС КР Национальные стандарты.

Методы принятия международных стандартов

(документов), региональных стандартов (документов) и

национальных стандартов (документов) других

государств в качестве национальных документов по

стандартизации



продолжение

КМС 1.15 :2017 НСС КР Национальные стандарты.

Порядок подготовки уведомлений о проектах

стандартов

Уведомления размещаются на официальном

сайте ЦСМ, для всех заинтересованных сторон.

Стандарты утверждаются на основе консенсуса.

Согласно Кодекса Кыргызстандарт 1 раз в год

направляет информацию о принятии Программы

разработки национальных стандартов в
Информационный центр ИСО/МЭК (Женева)



продолжение

Одной из основных рекомендаций Кодекса

добросовестной практики - является рекомендация

Национальным органам по стандартизации по

использованию международных стандартов как

основы для разработки национальных стандартов.

Разработкой национальных стандартов занимаются в

основном технические комитеты по стандартизации

(ТК) по различным видам направлений – пищевая

продукция, нефтегазовая отрасль, ветеринария,

медицина и др.

Общее количество ТК – 24

По состоянию на 01.06. 19 года утверждено около 600

национальных стандартов (КМС), в том числе около

500 стандартов на пищевую продукцию.



При разработке стандартов на пищевую продукцию

учитываются положения документов Кодекс

Алиментариус, ЕЭК ООН и др. международных

стандартов.

90% утвержденных национальных стандартов

гармонизированы со стандартами Кодекс

Алиментариус в части маркировки, упаковки,

общих требований по безопасности продукции,

физико-химических показателей.

Гармонизация национальных стандартов КР с

международными нормами проводится с целью

устранения технических барьеров в торговле



Кыргызская Республика является членом 

Евразийского  экономического союза с 12 августа 

2015 года   (ЕАЭС)
1. Меморандум о взаимопонимании между

Евразийской экономической комиссией и

Всемирной организацией здравоохранения

животных.

2. Меморандум о взаимопонимании между

Евразийской экономической комиссией и

Продовольственной и сельскохозяйственной

организацией Объединенных наций.

3. Меморандум о сотрудничестве между Евразийской

экономической комиссией и Конференцией

Организации Объединенных Наций по торговле и

развитию (ЮНКТАД).



4. Меморандум о взаимопонимании между

Евразийской экономической комиссией и

Европейской экономической комиссией ООН и др.

Учитывая положения заключенных Меморандумов

разработка технических регламентов ТР ТС/ЕАЭС

велась с учетом международных норм.

• К примеру:

- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой

продукции» гармонизирован с CAC/RCP 1-1969

Общие принципы гигиены пищевых продуктов

- ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция, в части ее

маркировки» гармонизирован с CODEX STAN 1-1985

Общий стандарт маркировки расфасованных

продуктов



В рамках ЕАЭС по состоянию на 01.06.19г. принято

47 технических регламентов ТР ТС/ЕАЭС

На территории Кыргызской Республики с учетом

переходного периода вступили в силу 40 ТР

ТС/ЕАЭС

Задачи Кыргызстандарта в рамках ЕАЭС

В целях устранения технических барьеров в торговле

Кыргызстандарт на постоянной основе проводит работы

по принятию стандартов, которые являются

доказательной базой выполнения требований ТР

ТС/ЕАЭС



• В рамках деятельности Межгосударственного совета 

по стандартизации, метрологии и сертификации  в 

установленном порядке проводятся работы по 

принятию межгосударственных стандартов

• Общее количество действующих документов по

стандартизации на территории КР составляет около

25 000 ед.

• Основная часть документов являются

межгосударственными стандартами (ГОСТ)



Структура действующего Фонда национальных стандартов по видам и основным отраслям 

экономики (в процентах)



С 2016 года активизировалась работа с ЕЭК ООН

Региональная рабочая группа стран ЦА

(Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан) по участию в

работах по разработке (внесению изменений) в

стандарты ЕЭК ООН на свежую и сушеную

продукцию.

Внесено изменение в стандарт DDP -15 на сушеный

абрикос, касательно продукции Ферганской долины.

Проводятся работы по стандарту на сушеный

чернослив, ядра грецких орехов и др.



Органы по сертификации в установленном порядке

проводят работы по подтверждению соответствия

объектов технического регулирования в форме

обязательного подтверждения соответствия и

добровольного подтверждения соответствия.

По состоянию на 01.06.2019 г. Перечень продукции,

подлежащей обязательному подтверждению

соответствия включает 66 наименований объектов

технического регулирования. (Решение ЕЭК)

Обязательное подтверждение соответствия

осуществляется в форме обязательной

сертификации или в форме Декларирования

соответствия.

Продукция не включенная в Перечень проводится

по добровольной сертификации



Благодарю за внимание!

Контактная информация:

Tel.+996 (312) 62 57 71

E-mail: h.kasymova@nism.gov.kg


