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ПРОГРАММА ПРОВЕРКИ КВАЛИФИКАЦИИ   
МСИ 265-ЭМП-02/2019 (идентификационный номер) 

посредством межлабораторных сличительных испытаний 
 

/01 Цели проведения программы: 

• Оценка соответствия лаборатории п. 20 Критериев аккредитации в РФ «Наличие у работников, 

участвующих в выполнении работ по исследованиям (испытаниям) и измерениям, навыков и 

профессиональных знаний, необходимых для выполнения работ по исследованиям 

(испытаниям) и измерениям в области аккредитации, указанной в заявлении об аккредитации 

или в реестре аккредитованных лиц». 

• Выявление проблем лаборатории, связанных с процедурой ведения записей по результатам 

испытаний, оформления протоколов испытаний. 

• Оценка характеристик функционирования работника по выполнению определенных измерений 

и проведению контроля за деятельность работников, согласно требованиям п.23.5 Критериев 

аккредитации в РФ. 

/02 Общие положения: 

• Оценка квалификации работников лаборатории посредством межлабораторных сличительных 

испытаний с этапом оценки знаний контрольных методик испытаний обеспечивает 

объективную оценку наличия у работников, участвующих в выполнении работ по 

исследованиям (испытаниям) и измерениям, навыков и профессиональных знаний, 

необходимых для выполнения работ по исследованиям (испытаниям) и измерениям в области 

аккредитации. 

• Результаты внешней оценки квалификации сообщаются лишь участникам. При оформлении 

общего отчета Участникам присваивается код. 

• Программа составлена в соответствии с требованиями следующих документов: ГОСТ ISO/IEC 

17043-2013 «Оценка соответствия. Основные требования к проведению проверки 

квалификации», ГОСТ Р 8.690-2009 «ГСИ. Использование программ проверки квалификации 

посредством межлабораторных сравнительных испытаний при аккредитации испытательных 

лабораторий», Р 50.2.011-2005 «Государственная система обеспечения единства измерений. 

Проверка квалификации испытательных (измерительных) лабораторий, осуществляющих 

испытания веществ, материалов и объектов окружающей среды (по составу и физико-

химическим свойствам), посредством межлабораторных сличений», Р 50.4.006-2002 

«Межлабораторные сравнительные испытания при аккредитации и инспекционном контроле 

испытательных лабораторий». 

• Программа включает в стоимость тренинг. Тренинг будет проводиться по адресу 

проведения измерений 15 августа 2019 г. 

 

Программа тренинга: 

1. формирование области аккредитации при проведении испытаний физических факторов 

производственной среды, типовые несоответствия, рекомендации по их устранению; 

2. контроль качества результатов испытаний, полученных посредством прямых измерений; 

3. оценивание неопределенности и представление результатов испытаний. 
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• По результатам участия в программе проверки квалификации посредством межлабораторных 

сличительных испытаний выдается свидетельство участника и отчет с метрологической 

оценкой результатов испытаний. 

/03 Порядок участия в программе: 

Предполагаемые 

участники МСИ 

Испытательные лаборатории, выполняющие определение значений 

электромагнитных полей, независимо от организационно-правовой 

формы и статуса аккредитации лаборатории. 

Область проведения МСИ Методики измерений, используемые для определения значений 

электромагнитных полей. 

Контролируемые объекты Производственная среда. 

 

Контролируемые 

показатели 

 

Напряженность электрического поля; 

Напряженность магнитного поля. 

Порядок проведения 

проверки квалификации 

посредством МСИ 

Участникам необходимо провести измерения своими средствами 

измерений. Место и время проведения измерений устанавливает 

провайдер проверки квалификации. 

 

Срок реализации 

программы 

 

 

август 2019 г. – октябрь 2019 г. 

Срок подачи заявки 

 

Не позднее 14 августа 2019 г. 

Дата проведения 

измерений 

15 августа 2019 г.  

 

Место проведения 

измерений 

 

г. Казань (точный адрес проведения измерений будет установлен 

не позднее 12 августа 2019 г.) 

Стоимость участия в 

программе 

 

23 000 руб. НДС не облагается 

 

Отчетные документы от 

Участника 

1. Чек-листы по форме, утверждённой провайдером. 

(Заполняются на месте и во время проведения испытаний). 

2. Официальный протокол лаборатории. Результаты анализа 

необходимо представить, по форме, согласно требованиям МИ. 
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Предоставление 

документов 

Подписанную копию протокола необходимо отправить на адрес 

info@lkprofil.com c указанием темы письма «МСИ 265-ЭМП-

02/2019». 

Оригинал протокола необходимо отправить по адресу 109992, г. 

Москва, ул. Гурьянова, д.55 

 

Отчетные документы 

ООО «ЛК «ПРОФИЛЬ» 

Организатор проверки квалификации предоставляет следующие 

документы: 

- Свидетельство об участии лаборатории в МСИ; 

- Сводный отчет по результатам участия всех Участников. 

Внимание: заключение будет выдано после получения оригиналов 
документа с результатами 


