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УТВЕРЖДАЮ

Директор
Ассоциации «НП КИЦ СНГ»

Программа проверки квалификации лабораторий посредством проведения 

межлабораторных сравнительных испытаний широкой фракции легких уг

леводородов (ШФЛУ).

Программа МСИ «ШФЛУ-2018-1»

1. Информационные данные о Провайдере межлабораторных сравни
тельных испытаний

Провайдер межлабораторных сравнительных испытаний (МСИ) входит в струк
туру Ассоциации «Некоммерческое партнерство Координационно-информационный 
центр государств-участников СНГ по сближению регуляторных практик» (Ассоциация 
«НП КИЦ СНГ»).

Юридический/почтовый адрес: 115093, РФ, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 36,
стр.1.

Координатор программы: Чащухин Алексей Сергеевич.
Контактный телефон: +7 (495) 128 95 45, доб. 301.
E-m ail: p tp@ ciscenter.org.
Руководитель Провайдера: Горшкова Елена Анатольевна.

2. Участники программы МСИ
Участие в данной программе МСИ целесообразно для лабораторий, выполняющих 

испытания широкой фракции легких углеводородов, с целью оценки достоверности и пра
вильности результатов испытаний.

Для участия в программе МСИ необходимо заполнить Заявку, форму которой 
можно скачать по следующей ссылке:

http://www.ciscenter.ru/index.php/ru/meropriyatiya-msi 
или запросить по: ptp@ciscenter.org.
и направить в электронном виде по адресу: ptp@ciscenter.org.

Минимальное количество участников данной программы - 6.1

1 При недостаточном количестве участников Провайдер переносит проведение испытаний, о чем дополни
тельно сообщается участникам.
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3. Образцы для контроля
В качестве образца для испытаний используют подготовленную пробу широкой 

фракции легких углеводородов представленной в баллоне с идентификационным номе
ром баллона.

Показатели и методы испытаний, по которым предлагается проанализировать ОК, 
приведены в таблице 1. Для проведения анализа лаборатории используют собственные 
средства измерений.

Таблица 1

Показатель
Документ по стандартизации 
на метод испытаний

Стоимость, 
руб., без 

НДС 18% 
(все показа

тели)

Массовая доля суммы углеводородов Cl - С2, %, 
в том числе:

- массовая доля метана, %

- массовая доля этана, %

- массовая доля пропана, %

Массовая доля суммы углеводородов С4- С5, %, 

в том числе:

- массовая доля суммы углеводородов С4, %

- массовая доля суммы углеводородов С5, % 

Массовая доля суммы углеводородов С6 и выше, %

ТУ 38.101524-2015 150 000

Цена указана с учетом транспортных расходов -  доставки по адресу лаборато
рии.

4. Условия проведения испытаний
Испытания в каждой лаборатории проводятся в условиях повторяемости метода с 

целью установления степени согласованности независимых результатов испытаний. 5

5. Передача результатов Провайдеру МСИ
Результаты испытаний отправляются на почту ptp@ciscenter.org в виде скан-копии 

протокола испытаний не позднее, чем через 10 дней после получения образцов.
Оригиналы направляются в адрес Ассоциации «НП КИЦ СНГ» (с пометкой 

«МСИ»).
В протоколе необходимо указать:

наименование предприятие и ИЛ (ИЦ), адрес, телефон, факс, e-mail ИЛ, но
мер аттестата аккредитации с указанием даты выдачи и срока действия (при наличии); 

номер протокола; 
шифр образца для контроля;
даты получения образца для контроля и проведения испытаний; 
обозначение и наименование нормативного документа на метод испытаний;
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результаты единичных испытаний;
тип или модель СИ, аппаратуры (термостатирующее устройство), предпри

ятие- изготовитель;
описание любых отклонений от процедуры испытаний (если они имели ме

сто);
подписи руководителя лаборатории и исполнителей.

Протоколы испытаний, полученные Провайдером от участников МСИ, явля
ются конфиденциальной информацией. Уклонение от сговора и фальсификации - 
прямая обязанность участников.

6. Обработка результатов
Статистическая обработка результатов МСИ проводится в соответствии с требова

ниями следующих документов:
-РМГ 103-2010,
-ГОСТРИСО 13528-10,
-Р 50.4.006- 2002,
-ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002,
-ГОСТ Р ИСО 5725-5-2002,
-ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002.
Оценка качества результатов испытаний, проведенных лабораториями-участни- 

ками МСИ в области контроля качества широкой фракции легких углеводородов прово
дится с использованием количественных показателей z (z-индекс)2:

х-хтz = -------- —
(7 комп.

где X  -  результат испытания (среднее арифметическое двух результатов, полученных при 
измерении одной характеристики образца);

X  — приписанное значение определяемого показателя;

(ткоип -  стандартное отклонение оценки компетентности, применяемое для проверки 
качества проведения испытаний в лаборатории.

При выборе трех и более показателей качества широкой фракции легких углеводо
родов проводится оценка качества работы лаборатории по совокупности результатов ис
пытаний на основе z-индексов:

2 Окончательный выбор методов статистической обработки определяется после оценки представленных 
результатов и обусловлен полученной совокупностью данных.
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Каждый участник по окончанию программы получает Свидетельство участника 
Программы проверки квалификации испытательных лабораторий, подписанные Провай
дером МСИ - Ассоциацией «НП КИЦ СНГ», сводный отчет и заключение по результатам 
участия.

7. Сроки реализации Программы
В соответствии с Планом проведения проверок квалификации лабораторий посред

ством межлабораторных сравнительных испытаний на 2018 год установлены следующие 
сроки реализации Программы:

> I- квартал 2018 г. - сбор заявок участников;
> II - квартал 2018 г. - организация и проведение МСИ;
> III квартал 2018 г. - предоставление заключительных документов участникам 
МСИ. 2

2 Окончательный выбор методов статистической обработки определяется после оценки представленных 
результатов и обусловлен полученной совокупностью данных.

Авторские права принадлежат Ассоциации «НП КИЦ СНГ»


