Провайдер МСИ

СОЗДАЙ СВОЮ ПРОГРАММУ МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СЛИЧИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, КОТОРЫЕ
НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ВАШЕЙ ЛАБОРАТОРИИ.
АНКЕТА УЧАСТНИКА МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СЛИЧИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ (МСИ)

№

Объект испытаний

Показатель,

Самовывоз/
доставка, (указать
необходимое)

Пищевая продукция
1.
2.
3.
4.
Объекты легкой промышленности
5.
6.
7.
8.
Прочие категории
9.
10.
11.
12.
Ваши идеи и комментарии по организации МСИ
1.

Принимала ли ранее лаборатория участие в МСИ Роскачества да/нет

2.

Отзывы и предложения
Контактная информация лаборатории-участника МСИ

Наименование лаборатории
ФИО (полностью) руководителя
лаборатории, телефон
Адрес лаборатории:
Дата заполнения

Внимание! Просим заполненную анкету направить на e-mail: msi@roskachestvo.gov.ru

Запланировать
участие в МСИ, год

1

Какие объекты входят в ОА Вашей лаборатории?

2

Какие показатели и в какой продукции чаще
заказываются клиентами для исследований?

3

Участвует ли Ваша лаборатория в МСИ?

4

Как часто по Вашему мнению лаборатория должна принимать участие в МСИ (подчеркнуть ответ)?
а) Не реже одного раз в 5 лет по каждому показателю ОА в соответствии с утвержденной 28
октября 2016 года Политикой Росаккредитации в отношении проверки квалификации путем
проведения межлабораторных сличительных (сравнительных) испытаний.
б) Не реже одного раза в год по каждому показателю ОА для контроля качества выдаваемых
результатов
в) Другое (напишите свой ответ)

5

Каким образом используете результаты МСИ
в работе Вашей лаборатории?

6

Сколько раз в год Ваша лаборатория принимает
участие в раундах МСИ?

7

При заказе услуги по проведению МСИ
Вы пользуетесь услугой самовывоза или
курьерской доставкой образцов?

8

Доставляемые образцы провайдером или
организатором МСИ всегда пригодны для
исследований?

9

В каких раундах МСИ нуждается Ваша
лаборатория, по каким показателям и объектам
хотели бы пройти личительные (сравнительные)
испытания?

10

Какое количество денежных средств Ваша лаборатория ежегодно готова выделить на участие
в МСИ (подчеркнуть ответ)?
а) до 10 000 рублей
б) от 10 000 рублей до 50 000 рублей
в) от 50 000 рублей до 100 000 рублей
г) более 100 000 рублей

11

Были ли случаи негативного опыта участия в МСИ,
в чем заключались трудности?

12

Используете ли Вы образцы МСИ для
внутрилабораторного контроля (ВЛК)?

13

Заказываете ли дополнительно образцы ВЛК?

14

Считаете ли Вы необходимым дополнительное
обучение испытателей для успешного
прохождения раундов МСИ?

