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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
Данный документ устанавливает основные положения и порядок ведения web-

портала КООМЕТ. 
 
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 
Web-портал КООМЕТ http://coomet.net – это инструментарий, который служит 

целям информационной поддержки, координации и организации сотрудничества между 
государственными метрологическими учреждениями в соответствии с Меморандумом 
о сотрудничестве и Правилами процедуры КООМЕТ, популяризации метрологии и 
деятельности организации на международной арене, хранения, поиска и обмена 
информацией, представляющей интерес всем заинтересованным участникам 
сотрудничества из числа стран Центральной и Восточной Европы, Азии и 
географически близких к ним стран. 

Web-портал КООМЕТ состоит из двух уровней доступа: 
- общественный уровень, открытый для всех пользователей, которые 

интересуются метрологией и деятельностью КООМЕТ; 
- уровень ограниченного доступа (также называемый интранет), который 

доступен зарегистрированным пользователям. Права доступа в эту защищенную 
область нормируются и настраиваются в соответствии с правами доступа 
специфических групп пользователей. Этот раздел содержит официальную информацию 
о событиях и деятельности Комитета КООМЕТ, Совета Президента КООМЕТ и 
структурных органов КООМЕТ (СОК), а также рабочую информацию 
(документооборот), связанную с подготовкой и проведением мероприятий в рамках 
этих органов. 

 
3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ WEB-ПОРТАЛА  
 
Метрология 
Организация 
Деятельность 
Документы 
Страны-члены 
 
Базы данных о: 
- национальных метрологических институтах стран-членов; 
- специалистах, участвующих в деятельности организации; 
- проектах, ведущихся в КООМЕТ; 
- экспертах в области метрологии из стран-членов. 
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Метрологические словари 
Контакты 
Ссылки 
Новости (Обучающие семинары и события) 
 
4. ПОРЯДОК АДМИНИСТРИРОВАНИЯ WEB-ПОРТАЛА 
 
4.1. Администрирование содержимого (контента) страниц web-портала 

КООМЕТ осуществляется децентрализовано непосредственно ответственными online 
редакторами согласно Руководству по редактированию, хранящемуся в Секретариате 
КООМЕТ. 

4.2. Полный доступ к редактированию содержимого всех страниц web-
портала имеет Секретариат КООМЕТ (статус “главный редактор”). 

4.3. Ограниченный доступ к редактированию специфических страниц имеют 
назначенные редакторы (“online редакторы”): 

4.3.1. стран-членов – членами Комитета КООМЕТ от страны; 
4.3.2. технических комитетов – председателями технических комитетов 

КООМЕТ. 
4.4. Организация права доступа и редактирования осуществляется 

Секретариатом КООМЕТ. 
4.5. Информация на страницах web-портала представляется на официальных 

языках КООМЕТ (русский и английский) он-лайн редакторами с соблюдением 
авторских прав. 

4.6. Администратор(ы) web-портала назначается(ются) Советом Президента 
КООМЕТ из числа сотрудников НМИ стран-членов КООМЕТ и выполняет(ют) только 
техническую поддержку web-портала и его сопровождение.  

 
5. РАЗМЕЩЕНИЕ WEB-ПОРТАЛА 
 
Размещение web-портала КООМЕТ осуществляется по решению Совета 

Президента КООМЕТ на сервере независимой специализированной хостинговой 
компании, обеспечивающей максимальную безопасность и эффективность. 

Плата за услуги хостинга производится Секретариатом КООМЕТ за счет средств 
председательствующей в Комитете КООМЕТ Стороны или за счет добровольной 
финансовой поддержки остальных стран-членов КООМЕТ. 


