ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ВОПРОСОВ МСИ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
1 ISO/IEC 17043:2010 Conformity assessment - General requirements for
proficiency testing
(Оценка соответствия. Основные требования к
проведению проверки квалификации)
2 ISO 13528:2015 Statistical methods for use in proficiency testing by
interlaboratory comparison (Статистические методы, применяемые при
проверке квалификации лабораторий посредством межлабораторных
сличений)
3 ISO/IEC 17025:17 General requirements for the competence of testing and
calibration laboratories (Общие требования к компетентности испытательных
и калибровочных лабораторий)
4 ISO/TS 22117:2010 Microbiology of food and animal feeding stuffs. Specific
requirements and guidance for proficiency testing by interlaboratory comparison
(Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Специальные
требования и руководства по проверке квалификации лабораторий с
помощью межлабораторных сравнительных испытаний)
5 ILAC-P9:06/2014 ILAC Policy for participation in Proficiency Testing activities
(Политика ILAC по участию в проверке квалификации)
6 ILAC B6:01/2018 Benefits for Laboratories Participating in Proficiency Testing
Programs (Преимущества для лабораторий, участвующих в проверках
квалификации)
7 ILAC-P10:07/2020 ILAC Policy on Metrological Traceability of Measurement
Results ( Политика ILAC в области метрологической прослеживаемости
результатов измерений)
8 ILAC P 13:10/2010 Application of ISO/IEC 17011 for the accreditation of
Proficiency Testing Providers (Применение ISO/IEC 17011 при аккредитации
провайдеров проверки квалификации)
9
Международный
гармонизированный
протокол
для
проверки
квалификации аналитических химических лабораторий (Технический отчет
IUPAC, 2006)

10 Руководство IUPAC/CITAC: Выбор и использование программ проверки
квалификации для ограниченного числа участников – химико-аналитических
лабораторий (Технический доклад IUPAC, 2010)
11 EA-4/18 INF:2010 Руководство по уровню и частоте участия в проверках
квалификации
12 EA-4/21 INF: 2018 Руководство по оценке пригодности межлабораторных
сличений с небольшим количеством участников в процессе аккредитации
лаборатории
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
1 ГОСТ ISO/IEC 17043-2013 Оценка соответствия. Основные требования к
проведению проверки квалификации
2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности
испытательных и калибровочных лабораторий
2 РМГ 103–2010 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 сравнительных испытаний
3 РМГ 134–2015 «Проверка квалификации лабораторий посредством
межгосударственных
межлабораторных
сравнительных
испытаний.
Организация и проведение».
4 ГОСТ ISO/TS 22117-2013 Микробиология пищевых продуктов и кормов
для животных. Специальные требования и руководства по проверке
квалификации лабораторий с помощью межлабораторных сравнительных
испытаний

ДОКУМЕНТЫ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
Порядок организации проведения межлабораторных сравнительных
испытаний (межлабораторных сличений). Принят Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии № 12 от 26.01.2016 (вступает в силу
через 1 год).

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ СТРАН-ЧЛЕНОВ МГС

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
1 СТБ ISO 13528-2011 Статистические методы, применяемые при проверке
квалификации лабораторий посредством межлабораторных сличений
2 СТБ ISO/TS 20612-2012 Качество воды. Межлабораторные сличения с
целью проверки квалификации лабораторий аналитической химии
3 СТБ ISO 5725-6-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и
результатов измерений. Использование значений точности на практике
Республика Казахстан
СТ РК 13528-2010 Статистические методы для проверки квалификации
методом межлабораторных сличений
Кыргызская Республика
Документы Кыргызского центра аккредитации, используемые при
аккредитации провайдеров проверки квалификации
1

КЦА - ПЛ 1 «Политика по прослеживаемости измерений».

2
КЦА- ПЛ 2 «Политика по применению проверочных мероприятий в
процессе аккредитации».
3
КЦА- ПЛ 3 «Политика по выбору методов оценки соответствия при
проведении оценки ООС».
4
КЦА- ПА1ООС «Представление заявки на аккредитацию органов по
оценке соответствия».
5
КЦА- ПА2ООС «Экспертиза документов по аккредитации органов по
оценке соответствия».
6
КЦА-ПА2ООС «Экспертиза документов по аккредитации органов по
оценке соответствия».
7

КЦА- ПА3ООС «Оценка».

8

КЦА-ПА4 ООС «Принятие решения».

9

КЦА- ПА5ООС «Повторная оценка и инспекционный контроль».

Молдова
SM SR EN ISO/CEI 17043:2011 Оценка соответствия. Основные требования к
проведению проверки квалификации

Россия
1 ГОСТ Р 50779.60–2017 (ИСО 13528:2015) Статистические методы.
Применение при проверке квалификации посредством межлабораторных
испытаний
2 ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 Точность (правильность и прецизионность)
методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности
на практике
3 ГОСТ Р 8.690–2009 Государственная система обеспечения единства
измерений. Использование программ проверок квалификации посредством
межлабораторных
сравнительных
испытаний
при
аккредитации
испытательных лабораторий
4 Р 50.4.006–2002 Межлабораторные сравнительные испытания при
аккредитации и инспекционном испытательных лабораторий. Методика и
порядок проведения
5 Постановление Правительства РФ от 17.06.2014 № 553 «Об особенностях
аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
проводящих межлабораторные сличительные испытания в целях оценки
качества проводимых испытательными лабораториями (центрами)
исследований (испытаний) и измерений, в части состава документов,
необходимых для аккредитации, а также порядка оценки соответствия
заявителя критериям аккредитации»
6 Приказ Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 326 Об утверждении
Критериев
аккредитации,
перечня
документов,
подтверждающих
соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и
перечня документов в области стандартизации, соблюдении требований
которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их
соответствие критериям аккредитации. (зарегистрировано в Минюсте России
30.07.2014 № 33362)

7 Приказ Минэкономразвития России от 29.10.2014 № 684 Об утверждении
формы анкеты самообследования соответствия критериям аккредитации
(зарегистрировано в Минюсте России 01.12.2014 № 35041)
8 Политика Росаккредитации в отношении проверки квалификации путем
проведения МСИ. Утверждена Руководителем Росаккредитации 28.10.2016
9 Политика Росаккредитации в отношении проверки квалификации
калибровочных лабораторий путем проведения МСИ. Утверждена
Руководителем Росаккредитации 10.03.2017
Украина
1 ДСТУ EN ISO/IEC 17043:2014 Оценка соответствия. Общие требования к
проверке квалификации лабораторий (EN ISO/IEC 17043:2010; IDT)
2 ДСТУ ISO 13528:2016 (ISO 13528:2015, IDT) Статистические методы.
Статистические методы, используемые для тестирования опытности в
межлабораторном сравнении

