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 Документ КООМЕТ 

CООМЕТ   

D5.17/2016 
Положение об Апелляционном совете 

КООМЕТ 

по вопросам сличений национальных 

эталонов и экспертизы СМС-данных 

Утвержден на 26-м  заседании Комитета КООМЕТ (Ереван ,Армения 20-21 апреля 2016г.) 

 

 

1. Общие положения 
1.1 Апелляционный совет по вопросам сличений национальных эталонов и 

экспертизы СМС-данных (АС) является структурным органом КООМЕТ. 

1.2 В своей деятельности АС руководствуется Меморандумом о сотрудничестве 

КООМЕТ, Правилами процедуры КООМЕТ, решениями Комитета и Совета 

Президента КООМЕТ, документами и рекомендациями КООМЕТ, 

рекомендациями и документами CIPM, JCRB, CIPM MRA, а также настоящим 

Положением. 

1.3 Целью АС является осуществление единой политики и повышение 

эффективности при оценивании результатов сличений национальных эталонов и 

проведении внутрирегиональной экспертизы СМС-данных. 

 

2. Основные задачи  
2.1 Помощь в рассмотрении спорных вопросов, возникающих при подготовке 

отчетов по сличениям национальных эталонов и проведении 

внутрирегиональной экспертизы СМС-данных, когда вопрос не может быть 

решен в рамках ТК КООМЕТ. 

2.2 Подготовка и направление Заключения по вышеперечисленным вопросам. 

 

3. Порядок формирования АС 

3.1 Состав АС формируется на основе предложений председателей  

ТК 1.1–1.12 КООМЕТ и утверждается решением Комитета КООМЕТ.  

3.2 В состав АС входят председатель и два члена. 

 

4. Организация работы АС  

4.1 При возникновении спорной ситуации в ТК его председатель направляет по 

электронной почте запрос с описанием проблемы в адрес председателя АС.  

4.2 Обсуждение возникшей проблемы осуществляется по электронной почте. В 

случае необходимости председатель АС может запросить дополнительную 

информацию.  

4.3 По итогам обсуждения АС готовит Заключение по разрешению спорного 

вопроса, которое направляется председателем АС в адрес председателя 

соответствующего ТК не позднее 2-х недель после получения всех необходимых 

документов. 

4.4 Если рассматриваемый спорный вопрос является общим и представляет интерес 

для всех ТК КООМЕТ, то его обсуждение может быть вынесено председателем 

АС на заседание Объединенного комитета по эталонам КООМЕТ. 
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5. Права и обязанности членов АС 

5.1 Заключение АС является решающим при рассмотрении спорного вопроса.  

5.2 Своей деятельностью члены АС должны способствовать объективному 

разрешению спорных ситуаций.  

5.3 АС в своем Заключении должен ссылаться на соответствующие положения 

документов CIPM, CIPM MRA и решения JCRB, а также рекомендации РГ по 

сличениям и СМС КК по видам измерений. 


