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Рекомендация КООМЕТ 

 
Порядок совместной разработки, 

признания и регистрации стандартных 
образцов в рамках КООМЕТ 

CООМЕТ 
R/RM/4:2008   

Одобрена на 5 совещании специалистов по стандартным образцам стран-членов КООМЕТ 
(София, Болгария, октябрь 1998 г.),   уточнена  и  дополнена 
на  12  заседании  ТК 1.12 «СО» КООМЕТ (Астана, Казахстан, 18-20 сентября, 2007) 
Утверждена  на  18 заседании Комитета КООМЕТ  (Украина,  2008) 

 
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
Настоящая Рекомендация разработана в развитие Меморандума о 

сотрудничестве по созданию и применению стандартных образцов состава и 
свойств веществ и материалов в рамках КООМЕТ и определяет порядок 
совместной разработки, признания и регистрации стандартных образцов, 
разработанных в порядке сотрудничества в КООМЕТ (далее - СО КООМЕТ). 

Рекомендация разработана с учетом положений следующих 
документов:  

COOMET D1/2006  Меморандум о сотрудничестве КООМЕТ 
COOMET D4/2003  Публикации КООМЕТ. Классификация, порядок 

разработки, утверждения и регистрации. Основные положения. 
 
2 ССЫЛКИ 
 
В настоящей Рекомендации использованы ссылки на следующие 

нормативные документы: 
COOMET D2/2006 Правила процедуры КООМЕТ 
COOMET D3/1998 Меморандум о сотрудничестве по созданию и 

применению стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов 
в рамках КООМЕТ 

COOMET R/RM/5:2002 Создание и правила оформления документации 
на стандартные образцы, разработанные в рамках КООМЕТ 

Соглашение о взаимном признании национальных эталонов и 
сертификатов калибровки и измерений, выдаваемых метрологическими 
институтами  (MRA) 

Руководство  ИСО 30:1992  Термины и определения, используемые в 
области стандартных образцов 

Руководство  ИСО 31:2000 Стандартные образцы − Содержание 
сертификатов и этикеток 

Руководство  ИСО 35:2006 Стандартные образцы − Общие и 
статистические принципы  аттестации 
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
3.1 Стандартные образцы КООМЕТ - стандартные образцы состава и 

свойств веществ и материалов (СО), разработанные совместно странами, 
сотрудничающими в КООМЕТ, признанные и допущенные к применению 
национальными органами по метрологии стран  -  членов КООМЕТ. 

3.2 СО КООМЕТ беспрепятственно применяются без дополнительных 
исследований в процессе двустороннего или многостороннего 
экономического и научно – технического сотрудничества стран – членов 
КООМЕТ, присоединившихся к их признанию. 

3.3 Порядок применения СО КООМЕТ в странах определяется в 
соответствии с действующими национальными документами; при их 
отсутствии  -  в соответствии с документами КООМЕТ. 

3.4 В качестве СО КООМЕТ могут быть признаны: 
- СО, разработанные совместно несколькими странами по 

предварительно согласованным требованиям; 
- СО, разработанные одной  из  стран-членов  КООМЕТ  с участием 

заинтересованных стран в аттестации стандартного образца; 
- СО, размещенные в Приложении  С  Соглашения  MRA. 
3.5 Для признания в качестве СО КООМЕТ предлагаются СО, 

имеющие государственный статус (сертифицированы, признаны или 
утверждены) в стране Координатора при совместной разработке СО 
КООМЕТ, либо в стране  автора разработки СО при участии других стран в 
его аттестации. 

3.6 Разработка СО КООМЕТ осуществляется в соответствии с 
Документом COOMET D2/2006  по  согласованным  темам  сотрудничества. 

3.7 Порядок и методы проведения аттестации и другие 
технологические и методические процедуры при разработке СО КООМЕТ  
определяются соответствующими техническими документами,  
согласованными участниками работ.  

 
4 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ В 

РАМКАХ КООМЕТ 
 
4.1 Разработка СО в рамках КООМЕТ в общем случае включает 

следующие стадии: 
а) подготовка формуляра предлагаемой темы (приложение 1  

Документа COOMET D2/2006) с приложением  развернутой  информации о 
содержании предлагаемой работы; 

б) согласование  темы (приложение 2 Документа COOMET D2/2006 - 
формуляр согласованной темы); 

в) разработка и согласование рабочего плана, содержащего этапы, 
сроки и исполнителей работ, ответственных за выполнение каждого этапа; 

г) выполнение работ в соответствии с согласованным рабочим планом 
сотрудничества; 
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д) рассмотрение и согласование результатов работ на заседаниях 
специалистов Технических Комитетов КООМЕТ (ТК КООМЕТ). 

4.2 При разработке СО КООМЕТ рабочий план по п. 4.1 включает 
следующие этапы работ: 

- разработка и согласование соглашения (договора, контракта и т.п.), 
регламентирующего правовые и экономические вопросы сотрудничества; 
определение координатора работ (при разработке СО совместно несколькими 
странами);  

- разработка и согласование технического задания на разработку СО, 
включающего программу аттестации СО; 

- выполнение  работ  по  изготовлению и исследованию материала СО, 
а также по программе аттестации СО; 

- оформление  отчета  и проектов документов на разрабатываемые  СО 
в соответствии с Рекомендацией КООМЕТ R/RM/5:2002. 

4.3 Метрологическая экспертиза материалов разработки СО, 
создаваемых в рамках КООМЕТ, на соответствие требованиям Руководств 
ИСО  30,  31,  35 осуществляется в обязательном порядке органом 
государственной метрологической службы страны координатора совместной 
разработки СО КООМЕТ, страны автора разработки СО КООМЕТ при 
участии других стран в  аттестации, либо страны автора представленных 
данных для  помещения сведений об СО в Приложение С  Соглашения MRA. 

 
5 ПОРЯДОК  ПРИЗНАНИЯ  И  РЕГИСТРАЦИИ  СО  КООМЕТ 
 
5.1 Решение о признании СО в качестве  СО КООМЕТ и внесении его в 

Реестр стандартных образцов, разработанных в рамках КООМЕТ (Реестр СО 
КООМЕТ) принимается на заседании Комитета КООМЕТ и оформляется 
соответствующей записью  в  протоколе заседания. 

5.2 СО вносится в Реестр СО КООМЕТ,  если решение о его признании 
подтверждено не менее чем тремя странами, включая автора или 
координатора разработки СО. 

5.3 Порядок признания СО КООМЕТ, разработанных Координаторами 
тем (проектов) сотрудничества: 

5.3.1 Документы, оформленные Координатором темы в соответствии с 
п. 4.2 настоящей Рекомендации, и заключение по метрологической 
экспертизе рассматриваются на заседаниях соответствующих ТК КООМЕТ. 

5.3.2 Протокольная запись заседания ТК КООМЕТ о возможности 
признания представленных СО в качестве  СО КООМЕТ  и  Перечень этих 
СО председатели ТК КООМЕТ представляют в ТК 1.12 КООМЕТ 
«Стандартные образцы». 

5.3.3 Председатель ТК 1.12 «Стандартные образцы» формирует  общий 
Перечень согласованных для признания стандартных образцов в качестве  
СО КООМЕТ и направляет его в Секретариат Комитета КООМЕТ с 
соответствующим  проектом  протокольного решения. 
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5.4 Порядок признания СО, размещенных в Приложении С  
Соглашения MRA, и представленных Координаторами тем (проектов) 
сотрудничества: 

5.4.1 СО  MRA могут быть признаны в качестве СО КООМЕТ по 
согласованию сторон либо по результатам сличений  в  рамках  КООМЕТ, 
либо на основе дополнительной информации в виде сведений о публикациях 
в международных журналах или сведений о прохождении независимой 
экспертной оценки, представленной автором в поддержку калибровочных и 
измерительных возможностей (calibration and measurement capabilities) 
(далее – СМС). 

5.4.2 Отчеты по сличениям, а также дополнительная информация 
рассматриваются на заседаниях соответствующих ТК КООМЕТ. 

5.4.3 Дальнейший  порядок  работ  согласно  п.п. 5.3.2  и  5.3.3. 
5.5 Ведение Реестра СО КООМЕТ и Базы данных СО КООМЕТ 

осуществляет ТК 1.12 «СО». 
5.6 Информация о присвоенных номерах СО КООМЕТ в Реестре СО 

КООМЕТ представляется ТК 1.12 «СО»  в  месячный срок после  заседания  
Комитета КООМЕТ Председателям ТК КООМЕТ (в рамках которых 
разработаны СО КООМЕТ) и Корреспондентам стран – членов КООМЕТ в 
ТК 1.12 «СО». 

5.7 Страны, не присоединившиеся к признанию конкретного типа СО 
КООМЕТ, в дальнейшем могут присоединиться к его признанию. В этом 
случае подается соответствующее заявление в ТК 1.12 «СО», который 
включает вновь присоединившуюся страну в перечень стран, ранее 
присоединившихся к признанию СО, и извещает об этом Председателя ТК 
КООМЕТ (в рамках которых  разработаны СО КООМЕТ) и Корреспондентов 
стран – членов КООМЕТ в ТК 1.12 «СО». 

5.8 ТК 1.12 «СО» ежегодно представляет Информацию о состоянии 
Реестра СО КООМЕТ на заседания Комитета КООМЕТ. 

5.9 Информация о СО, внесенных в Реестр СО КООМЕТ, 
распространяется в соответствии с правилами, принятыми в странах, 
присоединившихся к признанию этих СО. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 

 
 

Рекомендация CООМЕТ R/RM/4:2008 
 
 

1. Организация-координатор: 
ФГУП «Уральский научно-исследовательский институт метрологии» 
(ФГУП «УНИИМ») 

 
 

2. Тема КООМЕТ:  374/RU/06 
 
 

3. Рекомендация утверждена  на  18  заседании  Комитета  КООМЕТ 
 
 

4. Сведения о применении Рекомендации организациями-членами 
КООМЕТ: 

Поскольку Рекомендация КООМЕТ имеет организационно-методическое 
содержание и отражает правовые и процедурные вопросы, которыми 
должны руководствоваться все структурные органы КООМЕТ при 
выполнении работ по созданию СО КООМЕТ, то настоящая 
рекомендация  применяется всеми организациями – членами КООМЕТ. 


