
см. текст на русском 

Draft schedule for COOMET TC 2 seminar on inspection and market surveillance 

18th of September (first day)  

Beginning of component A at 09.00:  COOMET practices concerning inspection of metrology 
related objects 

- Interests/intentions of each country  
- What is carried out 

Coffee break at 11.00 
- Results of the survey  

Lunch at 12.00 
 
Remark:  Component A is to be prepared by the representatives of participating member-countries and should answer if 
regulation exists in particular country concerning inspection/market surveillance/market supervision? 
 
If this question is answered with YES, what is regulated? 

- Who is responsible for? 
- How is the responsible body organised? 
- How is the corresponding activity organised? 
- What happens if something bad is found? 
 

If this question is answered with NO, is your country interested in having regulation for this topic? 
- For which purpose? 
- Who shall be responsible for? 

 

Beginning of Component B at 13.00: International documents by OIML/WELMEC/ISO 

- definitions 
- scope of inspection 
- requirements concerning qualification of inspectors 

Coffee break at 15.00 
- separation of inspection activities from other activities 
- structure of an inspection body (examples) 

Finish at 17.30.  
 

19 of September 2013 (second day). 

Beginning of component C at 09.00:  Practical aspects of inspection 

- levels on inspection responsibilities and how to carry out inspection 
- rights of the inspectors 
- planning of inspections for measuring instruments/prepackages 
- risk analysis 

Coffee break at 11.00 
- collection of information, information flow to other bodies, decision process 
- cooperation with other bodies 

Lunch at 12.00 



Beginning of Component D at 13.00: Practical aspects of verification  

- setting up reverification intervals  
- approach to verification of measuring instruments being a part of complex devices 

Coffee break at 15.00 
- software identification and testing (examples) 
- perception of verification in public interests (criteria for enlargement of legally 

controlled area)    
Finish at 17.30  
 



Проект программы семинара COOMET TК 2 по инспекции и надзору за рынком 

18 сентября (первый день)  

Начало компонента A в 09.00: Практика проведения инспекции в области метрологии 
в странах COOMET 

- Цели инспекции в конкретной стране 
- Какие работы проводятся 

Перерыв в 11.00 
- Результаты обзора инспекции в конкретной стране 

Обед 12.00 
 
Примечание:  Компонент A должен быть подготовлен представителями участвующих стран-членов и должен 
ответить на вопрос о наличии в конкретной стране инспекции/надзора за рынком? 

 
Если ответ на данный вопрос «ДА», то какие области регулируются? 

- Кто является ответственным? 
- Как организован ответственный орган? 
- Как организованы работы по соответствующей деятельности? 
- Какие действия проводятся в отношении выявленных несоответствий? 
 

Если ответ на вопрос «НЕТ», то имеет ли Ваша страна интерес в проведении данных работ? 
- Какие ставятся цели? 
- Кто должен нести ответственность? 

 

Начало компонента Б в 13.00: Международные документы, разработанные 
OIML/WELMEC/ISO 

- определения 
- области инспекции 
- требования, касающиеся квалификации инспекторов 

Перерыв 15.00 
- отделение инспекции от другой деятельности 
- структура инспекционного органа (примеры) 

Окончание в 17.30.  
 

19 сентября 2013 (второй день). 

Начало компонента C в 09.00:  Практические аспекты инспекции 

- уровень ответственности инспектора и как проводить инспекцию 
- права инспекторов 
- планирование инспекции за средствами измерений и фасованными товарами 
- анализ рисков  

Перерыв в 11.00 
- сбор информации, передача информации иным органам, принятие решений 
- сотрудничество с иными органами 

Обед в 12.00 



Начало компонента D в 13.00:  

Практические аспекты верификации  

- установление реверификационных интервалов 
- подход к поверке средств измерений, входящих в состав сложно-технического 

оборудования 
Перерыв в 15.00 

- идентификация программного обеспечения средств измерений (примеры) 
- понимание верификации в интересах общества (критерии расширения сферы 

законодательной метрологии)    
Завершение в 17.30  
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