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● Процедура обеспечения качества, в рамках которой 
верифицируется прецизионность и надежность

○ Внутренние сличения,

○ Межлабораторный сличения между двумя или более 
лабораториями,

○ Сличения при известном СРМ,

○ Услуги по внешней оценке качества – профтесты или 
МЛСИ между рядом лабораторий

● Профтесты: внешняя оценка качества между лабораториями, 
а также обоюдное сравнение аналитический надежности

МЛСИ
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● Участие в профтестированиях (ПТ) является 
обязательным компонентом процедуры обеспечения 
качества в аналитических лабораториях, 
подразумевающим ряд преимуществ

● В рамках ПТ провайдер проводит оценку квалификации 
участников на основании предварительно 
установленных критериев, определенных в схемах 
профтетсирований
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Оценка квалификации (профтестирование) 
– количественная оценка 



Финский институт окружающей 
среды (SYKE)

Лабораторный  центр 
В структуре SYKE, 

Лабораторный центр выполняет 
функцию Национальной 
референс лаборатории 

экологического сектора в 
соответствии с законом об 

охране окружающей среды,
назначенной Министерством 

окружающей среды. 



● Профтетсирования проводятся для 
физико-химических измерений и 
биологических проб для различных видов 
воды, донных отложений, ила и почвы. 

● В профтестах, организуемых SYKE
принимают участие как представители 
национально, так и международного 
экологического сектора
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Услуги по проверке квалификации 
(профтестирование )

Служба Профтестирования SYKE с 
2006 года является провайдером 
профтестов (PT01),
аккредитованным финской 
службой аккредитации FINAS
(ИСО/МЭК 17043 www.finas.fi).

www.syke.fi/en-US/Services/Proficiency_tests_for_laboratories

● Услуги, предоставляемые референс лабораторией включают в себя 
проведение внешней оценке качества процессов химического и 
биологического анализа, а также процедуры отбора проб .
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● Матрицы?

○ Сточные воды, природные воды и т.д.

○ Речная вода, озерная вода и т.д.

● Параметры?

● Концентрация?

● Когда, что?

● Регистрация?

● Получение проб?

● Анализы?

● Предоставление отчетов по результатам в SYKE?
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Профтестирование –
как стать участником?



www.syke.fi/proftest/en
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Guide for 
participants



● Регистрация начинается за1-2 месяца до момента 
доставки проб. Информационное письмо можно скачать 
на веб-сайте www.syke.fi/proftest/en

● Информационное письмо:

○ Внимательно проверьте выбираемые матрицы
• Синтетические пробы 

• Природные пробы 

○ Проверьте параметры

○ Проверьте концентрации 

○ Проверьте объемы проб и сравните ваш метод

○ Проверьте график анализа проб и предоставления 
отчетности по результатам 

● Заполните внимательно регистрационную форму, так 
как ваш заказ на доставку проб оформляется в строгом 
соответствии с регистрационной формой 
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Регистрация 



Когда пробы прибывают в лабораторию :

● Внимательно прочтите сопроводительное письмо 

● Проверьте пробы, заполните Уведомление о 
получении проб и отправьте его на  адрес 
proftest@environment.fi

● Анализы проводятся в соответствии с нормальной 
процедурой, применяемой в лаборатории
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Получение проб 



● Всегда обращайте особое внимание на: 

○ Правильные единицы

○ Правильное количество параллелей 

○ Правильное количество цифр после запятой

○ Сроки предоставления отчетов по результатам

● Предварительные результаты публикуются службой 
профтестирования SYKE в течении двух недель после 
предоставления отчетов по результатам

● Окончательный отчет публикуется в течении 2-4 
месяцев после полной отчетности по результатам
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Отчетность по результатам в SYKE
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Предыдущие профтесты



● Профтест SYKE MET 08/2015 Металлы в сточных водах и 
иле 

○ ГАООСЛХ при ПКР, ИКТУООСЛХ, г. Чолпон-Ата, 

Кыргызская Республика 

● Профтест SYKE WW 12/2015 Сточные воды

ГАООСЛХ при ПКР, Бишкек, Кыргызская Республика 
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Предыдущие профтесты



СПАСИБО!
ВОПРОСЫ, КОММЕНТАРИИ?
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