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Электронный документооборот получает все большее распространение, дополняя и 
заменяя собой традиционный бумажный. Внедрение электронного документооборота 
является глобальной задачей, важность которой можно оценить по количеству сил, 
прилагаемых многими странами для перехода на электронную документацию. 
Использование электронных документов, в частности, электронных сертификатов 
калибровки, дает ряд преимуществ. Для унификации сертификатов калибровки в 
Украине был принят закон ДСТУ ISO/IEC 17025 «Общие требования к компетентности 
испытательных и калибровочных лабораторий», который устанавливает требования 
лишь к содержанию сертификата калибровки. При создании на практике шаблона 
сертификата возникает большое пространство для творчества, что может привести к 
тому,  что сертификаты, созданные с учетом требований данного стандарта, могут 
значительно отличаться. Поэтому, COOMET была создана Рекомендация 
R/GM/15:2007, содержащая форму шаблона сертификата. 
В ННЦ «Институт метрологии» была разработана java-программа,  назначение которой 
– формирование электронного сертификата калибровки в формате PDF, подписанного 
электронной цифровой подписью. Структура и содержание создаваемого сертификата  
полностью соответствуют требованиям рекомендации COOMET R/GM/15:2007. Данная 
программа является одним из этапов работы по созданию электронной системы базы 
данных сертификатов калибровки, выдаваемых ННЦ «Институт метрологии». 
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The electronic document management is becoming more common, supplementing and 
replacing the traditional paper one. Implementation of the electronic document management is 
a global task, the importance of which can be estimated by the amount of force applied by 
many countries with the purpose to switch to the electronic documentation. Usage of 
electronic documents, electronic calibration certificates, in particular, gives a number of 
advantages. In order to unify the calibration certificates in Ukraine, the Law of DSTU ISO / 
IEC 17025 "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories" 
was adopted, which sets out the requirements only for the content of a calibration certificate. 
When creating a certificate template in practice, a large space for creativity appears which 
may cause the significant difference in the certificates created under the requirements of this 
standard. Therefore, COOMET has developed the Recommendation R/GM/15:2007, which 
contains the certificate template. 
The NSC "Institute of Metrology" has developed a java-program, the purpose of which is to 
form in PDF the electronic calibration certificate signed with a digital signature. The structure 
and contents of the certificate are fully compliant with the COOMET Recommendation 
R/GM/15: 2007. This program is the first step in development an electronic database system 
of calibration certificates issued by the NSC "Institute of Metrology". 


