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РУКОВОДИТЕЛЮ ОРГАНИЗАЦИИ!  

Вниманию начальника лаборатории, менеджера по качеству 
 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

приглашает к участию в  новой программе  проверки квалификации испы-
тательных лабораторий посредством межлабораторных сличительных 

(сравнительных) испытаний (МСИ): 
                                        ««ППррооддооввооллььссттввееннннооее   ссыыррььее  ии  ппиищщееввааяя  ппррооддууккцциияя»»  

  

№ 
раунда 

Объект 
(матрица) 

МСИ 

Контролируемые 
показатели 

Сроки подачи 
заявки 

Стоимость без НДС, 
рублей 

МД-01-18 Дрожжи 
сушеные 

Массовая доля 
влаги 

Подъемная сила 
Этап 4 

До 
01 ноября 

2018г. 

1 показатель – 7500; 
2 показателя 8500 в 
указанной матрице 

МД-02-18 Дрожжи 
прессованные 

Кислотность 
Подъемная сила 

1 показатель – 7500; 
2 показателя 8500 в 
указанной матрице 

Цель программы:  экспериментальная проверка технической компетентности испытательных 
лабораторий для определения их компетентности по методам испытаний  согласно области дея-
тельности.  
Аккредитованная лаборатория должна принять участие в МСИ по всем методам испыта-
ний, включенным в область аккредитации, в течение 5-ти лет с момента принятия решения об 
аккредитации в соответствии с утвержденной 28.10.2016г. Политикой Росаккредитации в отно-
шении проверки квалификации путем проведения межлабораторных сличительных (сравни-
тельных) испытаний.Полная информация о раундах МСИ, их стоимости и форма заявки 
размещены на сайте СПИУПТ в разделе «Оценка компетентности испытательных лабо-
раторий»: http://hlebspb.ru/ocenka.html 
Условия доставки образцов: 
 Самовывоз из СПИУПТ; 
 Курьерской службой  (2950 руб. + НДС). 

По  окончании  проверки квалификации путем межлабораторных сличительных испытаний вы-
дается отчет, необходимый для доказательной базы компетентности испытательных лаборато-
рий в соответствии с требованиями органа по аккредитации. 
Внимание!  На базе органолептической лаборатории СПИУПТ возможно проведение 
МСИ по органолептическим методам испытаний продовольственного сырья и пищевой 
продукции с совмещением с курсами повышения квалификации. 

Информационное  письмо  № 51.18   от  29.08.2018 г. 
 
 

Для участия в МСИ необходимо заполнить заявку  (во вложении) и направить  в  отдел оценки 
компетентности лабораторий: тел/ факс (812)  325-98-96, e-mail: hlebspbmsi @ inbox.ru                 
На все вопросы ответим  по  телефонам:  отдел оценки компетентности лабораторий: (812)  
325-98-96 Чепкова Ирина Федоровна; учебный центр: 570-64-41 Потехина Татьяна Сергеевна. 
 

С  уважением,  
ректор                                                                                                 О.И. Пономарева 
 


