Центр по стандартизации и метрологии при министерстве
экономики Кыргызской Республики
____________________________________________________
«Таласский центр испытаний, стандартизации и метрологии»

ПОЛОЖЕНИЕ
«о центре испытаний, стандартизации и метрологии»

г. Талас 2013г.

1. Общие положения
1. Таласский центр испытаний, стандартизации и метрологии (далее Таласский
ЦИСМ) является хозрасчетным подведомственным предприятием Центром по
стандартизации и метрологии при министерстве экономики Кыргызской Республики и
осуществляет деятельность в пределах своей компетенции, определенной настоящим
Положением.
2. Таласский ЦИСМ руководствуется в своей деятельности Конституцией Кыргызской
Республики, законами Кыргызской Республики, Указами и распоряжениями
Правительства Кыргызской Республики, органов местного самоуправления, Положением
ЦСМ при МЭ КР, приказами и распоряжениями директора ЦСМ при МЭ КР, решениями
Научно-технического Совета ЦСМ при МЭ КР, нормативными правовыми актами и
документами в области стандартизации, метрологии, сертификации, аккредитации и
настоящим Положением.
3.Таласский ЦИСМ является юридическим лицом, имеет печать с изображением
государственного герба и бланк со своим наименованием на государственном и
официальном языках, расчетный и иные счета в банковских учреждениях,
самостоятельный баланс.
4. Полное наименование и юридический адрес: Таласский центр испытаний,
стандартизации и метрологии , индекс 722720,г.Талас,ул.Москвиченко 230А.
II.Основные задачи и функции
5.Основными задачами и функциями Таласского ЦИСМ являются:
- реализация единой технической политики в области стандартизации, метрологии,
подтверждения соответствия в Таласский области;
- оказания содействия развитию национальной системы стандартизации в соответствии
с международными правилами и рекомендациями ;
-обеспечение единства измерений, соответствия системы измерений с международной
Системой единиц (СИ);
- участие в разработке документов по стандартизации в установленном порядке;
- участие в осуществлении международного и регионального сотрудничества в области
стандартизации, метрологии, сертификации и испытаний и иных, связанных с этими
направлениями областях,, в пределах полномочий, определяемых ЦСМ при МЭ КР
- участие в организации работ по проведению конкурса на соискание премий КР
по качеству;
-участие в формировании перечня стандартов, составляющих доказательную
базу для выполнения технических регламентов;
-сертификация и инспекционный контроль за сертифицированной продукцией
(услугами) ,в соответствии с областью аккредитации по правилам системы
подтверждения соответствия;
- признание зарубежных сертификатов соответствия по правилам системы
подтверждения соответствия в установленном порядке;
- ведение реестра выданных сертификатов соответствия и учет бланков строгой
отчетности;
- выдача копий сертификата соответствия и приложений к ним;
- организация обеспечения защиты сертифицированной продукции знаком соответствия
- лабораторные испытания продукции (услуг) в соответствии с областью аккредитации;
-оказание метрологических услуг хозяйствующих субъектам по поверке и калибровке
средств измерений;

-мониторинг и оценка состояний обеспечения единства измерений на обслуживаемой
территории;
- ремонт ,юстировка, техническое обслуживание метрологического оборудования и
средств измерений;
- аттестация испытательного оборудования и средств технической диагностики;
-испытания средств измерений в целях утверждения типа и метрологической аттестации;
- проведение стажировок специалистов и работников предприятий, организаций,
учреждений, физических лиц в целях повышения квалификации в области
стандартизации, сертификации и обеспечения единства измерений;
-участие в проведении экспертизы проектов технических регламентов, нормативных
правовых актов Кыргызской Республики, стандартов и других документов по
стандартизации;
III. Права и ответственность
6.Таласский ЦИСМ имеет право:
- проводить в соответствии с действующими документами по стандартизации отбор
образцов ( проб) продукции в целях осуществления ее сертификации ;
-оказывать платные услуги хозяйствующих субъектам в области стандартизации,
Обеспечения единства измерений, сертификации, подготовки специалистов на основе
договоров или других документов ,имеющих силу договора;
-проводить прочие работы и услуги, сопутствующие выполнению основных функций и не
противоречащие действующему законодательству Кыргызской Республики;
- принимать участие в аккредитации органов по сертификации и лабораторий путем
участия специалистов в ЦИСМ в случаях их привлечения Национальным органом по
аккредитации;
- разрабатывать и применять цены и тарифы на проводимые работы (услуги) в порядке,
Установленном законодательством Кыргызской Республики;
7. Таласский ЦИСМ в установленном порядке представляет информацию о результатах
своей деятельности в Центр стандартизации и метрологии при МЭ КР.
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