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Настоящая рекомендация устанавливает порядок заполнения Формуляра базы 

данных КООМЕТ на стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов, 

признанные в качестве стандартных образцов КООМЕТ, в том числе стандартных 

образцов (далее – СО
1
) национальных метрологических институтов (НМИ) стран – членов 

КООМЕТ, внесенных в Базу данных калибровочных и измерительных возможностей 

(KCDB) Международного бюро по мерам и весам (МБМВ), (далее – Формуляр БД СО 

КООМЕТ). Заполнение Формуляра БД СО КООМЕТ осуществляется в целях 

последующего формирования и введения БД СО КООМЕТ в интернет ресурсе КООМЕТ 

для информирования потребителей СО и других заинтересованных лиц о СО КООМЕТ, 

предназначенных для обеспечения метрологической прослеживаемости, точности и 

сопоставимости измерений.  

Рекомендация базируется на принципах, изложенных в: 

- CООМЕТ D2:2013 Правила Процедуры КООМЕТ; 

- CООМЕТ D3:2008 Меморандум о сотрудничестве по созданию и применению 

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

- CООМЕТ R/RM/4:2008 Рекомендация КООМЕТ. Порядок совместной разработки, 

признания и регистрации стандартных образцов в рамках КООМЕТ; 

- CООМЕТ R/RM/5:2010 Рекомендация КООМЕТ. Содержание и правила 

оформления документации на СО, разрабатываемые в рамках КООМЕТ; 

- CООМЕТ R/RM/6:2010 Рекомендация КООМЕТ. Реестр стандартных образцов 

состава и свойств веществ и материалов, разработанных в рамках КООМЕТ. Основные 

положения; 

- CООМЕТ R/RM/22:2013 Рекомендация КООМЕТ. Форма и содержание 

сертификата КООМЕТ на стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Формуляр БД СО КООМЕТ оформляет Координатор соответствующего 

проекта по разработке, подготовке СО к признанию в качестве СО КООМЕТ 

одновременно с формуляром окончательного отчета согласно CООМЕТ D 2:2013 при 

завершении работ по проекту. 

1.2 Форма Формуляра БД СО КООМЕТ приведена в Приложении А к настоящей 

рекомендации. 

__________ 
1
CО в этом документе приведено как общее понятие. 
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2 ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМУЛЯРА БД СО КООМЕТ  

2.1 Формуляр БД СО КООМЕТ заполняет Координатор соответствующего 

завершенного проекта по разработке, подготовке СО к признанию в качестве 

СО КООМЕТ. 
Примечания:  

1. Координатор соответствующего завершенного проекта заполняет информационные поля в 

формуляре БД СО КООМЕТ, за исключением информационных полей 07, 19 и 20 (Приложение А). 

Заполнение указанных информационных полей в формуляре БД СО КООМЕТ осуществляет Секретариат 

ТК 1.12 «СО» КООМЕТ по согласованию с Координатором соответствующего завершенного проекта по 

разработке, подготовке СО к признанию в качестве СО КООМЕТ. Информационные поля 02, 08, 09 

координатор соответствующего завершенного проекта заполняет при наличии соответствующей 

информации.  

2. Каждое информационное поле Формуляра БД СО КООМЕТ по желанию Координатора 

соответствующего завершенного проекта может включать неограниченное количество ссылок на файлы – 

приложений. 

2.2 Заполненный формуляр БД СО КООМЕТ Координатор соответствующего 

завершенного проекта по разработке, подготовке СО к признанию в качестве СО 

КООМЕТ направляет в Секретариат ТК 1.12 «СО» КООМЕТ для окончательного 

заполнения информационных полей формуляра и согласования. 

2.3 Секретариат ТК 1.12 «СО» КООМЕТ направляет заполненный Формуляр 

БД СО КООМЕТ Координатору постоянно действующей темы 543/АМ/11 «Создание и 

ведение БД СО КООМЕТ» для размещения и актуализации информации в БД 

СО КООМЕТ в интернет ресурсе КООМЕТ. 

 

3  СОДЕРЖАНИЕ ФОРМУЛЯРА БД СО КООМЕТ  

3.1 Электронная версия формуляра БД СО КООМЕТ доступна для скачивания в 

интернет ресурсе КООМЕТ.  

3.2 Формуляр БД СО КООМЕТ содержит информационные поля, представленные в 

Приложении А, описание информации для которых приведены в таблице 1. 

3.3 Заполнение информации в Формуляре БД СО КООМЕТ осуществляется на 

русском и английском языках.  

 

Таблица 1 - Описание информации, которую следует указать при заполнении 

информационных полей формуляра БД СО КООМЕТ  

 

№ 

Наименование 

информационного поля 

в БД СО КООМЕТ 

Описание информации для заполнения 

информационного поля БД СО КООМЕТ 

01 Регистрационный номер СО 

КООМЕТ 

Указывают номер, который присвоен СО в Реестре СО 

КООМЕТ. 

02
1
 Регистрационный номер СО 

НМИ стран-членов 

КООМЕТ, внесенных в Базу 

данных KCDB МБМВ 

Указывают номер, соответствующий номеру СО, 

указанному в базе данных KCDB МБМВ. 

03 Наименование СО Указывают наименование СО на русском и английском 

языках. 
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№ 

Наименование 

информационного поля 

в БД СО КООМЕТ 

Описание информации для заполнения 

информационного поля БД СО КООМЕТ 

04 Описание (метрологические 

характеристики, состав, 

применение, срок годности, 

условия использования и 

т.п.) 

В данном разделе приводят краткую аннотацию на СО 

на русском и английском языках. Кроме текста 

аннотации в этом поле могут содержаться ссылки на 

прикрепленные файлы с подробностями (например, 

ссылки на документ с описанием типа). Данное поле, 

при желании разработчиков, можно дифференцировать 

более детально: метрологические характеристики, 

состав, применение и т.д. 

05 Фотографии Приводят фотографии и/или графические файлы с 

изображением СО. Рисунки можно добавлять 

непосредственно в поле 05 средствами MS Word 

(копирование), либо перечислить названия файлов и 

приложить их к формуляру (ссылки на файлы). 

06 Подписи к фотографиям Подписи к фотографиям и рисункам должны быть 

представлены на русском и английском языках. 

07 Классификационные коды Указывают код (либо коды) СО, позволяющий 

идентифицировать СО по классификационным 

признакам. 

Информация заполняется Секретариатом ТК 1.12 «СО» 

КООМЕТ при согласовании с Координатором проекта. 

08
1
 Метрологическая область Информацию заполняют для СО НМИ стран-членов 

КООМЕТ, внесенных в Базу данных KCDB МБМВ, в 

соответствии с метрологической областью, указанной 

на сайте МБМВ [http://www.bipm.org/en/about-us/] на 

русском и английском языках. 

09
1
 Категория Информацию заполняют для СО НМИ стран-членов 

КООМЕТ, внесенных в Базу данных KCDB МБМВ, в 

соответствии с категориями, указанными в KCDB 

МБМВ на русском и английском языках. 

10 Наименование НМИ / 

организации изготовителя / 

разработчика СО, 

контактные данные 

Указывают наименование НМИ / организации 

изготовителя / разработчика СО, адрес, телефоны, факс, 

e-mail, контактное лицо на русском и английском 

языках. 

11 Номер проекта КООМЕТ Указывают номер темы (проекта) КООМЕТ, в рамках 

которой осуществлялась разработка СО и по 

завершении которой данный СО признан в качестве 

СО КООМЕТ. 

12 Дата признания 

 

Указывают дату признания СО в качестве СО КООМЕТ 

(соответствующая дата заседания Комитета КООМЕТ). 

13 Протокол № 

 

Указывают номер протокола заседания Комитета 

КООМЕТ (ранее номер протокола заседания ТК 1.12 

«СО» КООМЕТ), на котором СО признан в качестве СО 

КООМЕТ на русском и английском языках. 

14 Национальный 

регистрационный номер 

Указывают регистрационный номер СО, присвоенный 

ему в национальном Реестре, либо номер, присвоенный 

в соответствии с установленной в стране национальной 

системой обеспечения единства измерений. 
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№ 

Наименование 

информационного поля 

в БД СО КООМЕТ 

Описание информации для заполнения 

информационного поля БД СО КООМЕТ 

15 Номер национального 

сертификата (свидетельства) 

Указывают номер и срок действия национального 

сертификата (свидетельства) или другого документа, 

сопровождающего регистрацию СО в национальном 

Реестре либо регистрацию в национальной системе 

обеспечения единства измерений. 

16 Срок действия 

национального сертификата 

(свидетельства)  

Указывают срок действия выданного национального 

сертификата (свидетельства) или другого документа, 

сопровождающего регистрацию СО в национальном 

Реестре либо регистрацию в национальной системе 

обеспечения единства измерений. 

17 Скан копия Сертификата СО 

КООМЕТ 

 

В данном разделе указывают ссылки на файлы –

 скан копии Сертификата СО КООМЕТ, оформленного 

в соответствии с требованиями Рекомендации 

СООМЕТ R/RM/22:2013 на русском и английском 

языках. 

18 Страны, входящие в 

рабочую группу (РГ) по 

разработке СО 

Приводят сокращенные обозначения всех стран, 

участвовавших в разработке СО КООМЕТ. 

19 Страны, присоединившиеся 

к признанию 

 

Приводят сокращенные обозначения всех стран, 

которые присоединились к признанию данного СО в 

качестве СО КООМЕТ. Информация заполняется 

Секретариатом ТК 1.12 «СО» КООМЕТ. 

20 Состояние в Реестре СО 

КООМЕТ (исключен, 

продлен, заменен и т.д.) 

 

В данном поле указывают код состояния на русском и 

английском языках: активен, требующий продления, 

продлен, исключен (номер и дата протокола заседания 

Комитета КООМЕТ; причина исключения). 

Информация заполняется Секретариатом ТК 1.12 «СО» 

КООМЕТ. 

21 Дополнительная 

информация 

 

Приводят дополнительно на русском и английском 

языках любые необходимые сведения на усмотрение 

разработчика и/или изготовителя СО, в том числе, 

о признании национального СО в категории 

межгосударственного стандартного образца (МСО) с 

указанием номера МСО, номера протокола заседания 

МГС, года признания МСО. По желанию разработчика, 

возможно, также, указание конкретных представителей, 

уполномоченных на распространение данного СО на 

рынке потребителей СО. 
1
 Заполняется при наличии соответствующих сведений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

Формуляр (структура) документа для БД СО КООМЕТ 

The form (structure) of the document for COOMET CRM DB 

 

01 
Регистрационный номер СО КООМЕТ / Registration number of COOMET RM 

 

02
1
 

Регистрационный номер СО НМИ стран-членов КООМЕТ, внесенных в Базу данных KCDB МБМВ 

(соответствует номеру СО, указанному в Базе данных KCDB МБМВ) /  

Registration number of RMs оf NMIs of COOMET member-countries, entered in BIPM KCDB Database 

(corresponds to RM, indicated in BIPM KCDB Database) 

 

03 

Наименование СО 

 

RM designation 

 

04 

Описание (метрологические характеристики, состав, применение, срок годности, условия использования и т.п.) 

 

Description (metrological characteristics, composition, intended use, validity period, conditions of use, etc.) 

 

05 
Фотографии / photos 

 

06 

Подписи к фотографиям 

 

Рhoto captions 

 

07
2
 

Классификационные коды / Classification codes  

 

08
1
 

Метрологическая область  
 

Metrological area 

 

09
1
 

Категория  

 

Сategory 

 

10 

Наименование НМИ / организации изготовителя / разработчика СО, контактные данные 

 

The name of  NMI / RM producing organization / developing organization, contact details 

 

11 
Номер проекта КООМЕТ / COOMET project number 

 

12 
Дата признания / Date of recognition 

 

13 

Протокол № 

 

Minutes № 

 

14
1
 

Национальный регистрационный номер / National registration number 

 

15
1
 

Номер национального сертификата (свидетельства) / The number of national сertificate 

 

16
1
 

Срок действия национального сертификата (свидетельства) / Validity period of national certificate 

 

17 

Скан копия Сертификата СО КООМЕТ 

 

Scan copy of the COOMET RM Certificate 
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18 
Страны, входящие в РГ по разработке СО / Countries, included in the WG on RM development 

 

19
2
 

Страны, присоединившиеся к признанию / Countries, which joined the recognition 

 

20
2
 

Состояние в Реестре СО КООМЕТ (исключен, продлен, заменен и т.д.) 

 

Status  in the Register of COOMET RMs (deleted, extended, replaced, etc.) 

 

21 

Дополнительная информация 

 

Аdditional information 

 
1
 Заполняется при наличии соответствующих сведений. 

1
 Is completed, if the appropriate information is available. 

 
2
 Поля заполняются Секретариатом ТК 1.12 «СО» КООМЕТ. 

2
 The fields are completed by the Secretariat of COOMET TC 1.12 «RMs». 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
 

 

Рекомендация  CООМЕТ R/RM/30:2016 
 

 

1. Организации-координаторы: 

ТК 1.12 «Стандартные образцы» КООМЕТ 

Уральский научно-исследовательский институт метрологии 

(ФГУП «УНИИМ»); 

 

ПК 4.2 «Информационные ресурсы КООМЕТ» 

Всероссийский научно-исследовательский институт физико-

технических и радиотехнических измерений»  (ФГУП «ВНИИФТРИ») 

 

2. Тема КООМЕТ:   

                              543/АМ/11 
 

3. Документ утвержден: 

                                     на  26-м  заседании  Комитета  КООМЕТ 

 

4. Сведения о применении документа организациями-членами КООМЕТ: 

. 

Поскольку документ КООМЕТ имеет организационно-методическое 

содержание и отражает правовые и процедурные вопросы, которыми 

должны руководствоваться все структурные органы КООМЕТ при 

выполнении работ по БД СО КООМЕТ, то настоящий документ 

применяется всеми организациями – членами КООМЕТ, в том числе 

национальными метрологическими институтами. 


