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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящее Положение о Форуме качества КООМЕТ (далее – Положение) устанавливает 

основные задачи, функции, права и обязанности Форума качества КООМЕТ (далее – Форум 
качества) в структуре КООМЕТ. 

Настоящее Положение разработано с учетом положений, изложенных в СООМЕТ D51 
"Типовое положение о структурном органе КООМЕТ", CООМЕТ D2 "Правила процедуры 
КООМЕТ", CООМЕТ D1 "Меморандум о сотрудничестве КООМЕТ", а также опыта 
международных организаций. 

 
 

2. ССЫЛКИ 
 В настоящем Положении даны ссылки на следующие документы:  

- Соглашение о взаимном признании национальных эталонов, сертификатов калибровки и 
измерений (CIPM MRA) и документы CIPM MRA; 

- СООМЕТ D1 "Меморандум о сотрудничестве КООМЕТ";  
- CООМЕТ D2 "Правила процедуры КООМЕТ"; 
- СООМЕТ D5 "Типовое положение о структурном органе КООМЕТ". 
- CООМЕТ D5.16 "Положение о техническом комитете "Технический комитет Форума 

качества" (ТК 3.1)"; 
- ISO/IEC 17025 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных 

лабораторий"; 
- ISO 17034 "Общие требования к компетентности изготовителей стандартных образцов". 

 
 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Форум качества является структурным органом КООМЕТ, созданным для развития 

знаний и обмена опытом по организации и проведению работ в соответствии с требованиями 
ISO/IEC 17025 и ISO 17034 и об их внедрении в национальных метрологических институтах 
(НМИ) и назначенных институтах (НИ) стран-участниц КООМЕТ. 

Форум качества отвечает за предоставление платформы для проведения презентаций 
систем менеджмента качества (СМК) членов КООМЕТ, участвующих в реализации Соглашения 
о взаимном признании CIPM (CIPM MRA) через КООМЕТ и принимает решения о возможности 
дальнейшего проведения внешней оценки СМК НМИ/НИ.  

В своей деятельности Форум качества руководствуется Меморандумом о сотрудничестве, 
Правилами процедуры КООМЕТ, Миссией, Видением и Стратегией КООМЕТ, Программой 
развития КООМЕТ, решениями Комитета КООМЕТ и Совета Президента КООМЕТ, данным 
положением, документами и рекомендациями КООМЕТ. 

Решения, принимаемые Форумом качества, являются обязательными для исполнения 
НМИ/НИ стран-участниц КООМЕТ. 

 
 
 
 

                                                           
1 При использовании настоящей публикации целесообразно проверить год утверждения ссылочных публикаций 
на сайте www.coomet.org (раздел «Публикации КООМЕТ») или портале www.coomet.net (раздел «Публикации»). 

http://www.coomet.org/
http://www.coomet.net/
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4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Форум качества координирует деятельность КООМЕТ, направленную на реализацию 

требований Соглашения CIPM MRA в области его внедрения, способствует обеспечению 
функционирования и развития СМК НМИ и НИ в соответствии с требованиями ISO/IEC 17025, 
ISO 17034. 

Основными задачами Форума качества являются: 
а. организационно-методическая поддержка внедрения, функционирования и гармонизации 

СМК НМИ/НИ в соответствии с требованиями ISO/IEC 17025, ISO 17034, документами и 
рекомендациями КООМЕТ, а также требованиями JCRB; 

б. организация проведения устной презентации СМК НМИ/НИ КООМЕТ;  
в. координация научно-технического сотрудничества по обмену опытом в части передовой 

практики внедрения СМК в НМИ/НИ стран-участниц КООМЕТ; 
г. предоставление соответствующей информации членам Форума качества о работе ТК 3.1 (с 

учетом конфиденциальности информации), о руководящих документах и рекомендациях, 
касающихся организации работ и проведения внешней оценки СМК и CMC НМИ/НИ, а также 
информации касающейся деятельности JCRB;  

д. обеспечения взаимодействия с другими структурными органами КООМЕТ; 
е. планирование и проведение заседаний Форума качества;  
ж. подготовка отчетов о деятельности Форума качества; 
з. организация информационной деятельности и представление на веб-ресурсах КООМЕТ 

результатов сотрудничества, своевременная актуализация информации на 
соответствующих веб-ресурсах КООМЕТ.  

 
 

5. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВА ФОРУМА КАЧЕСТВА 
5.1. Форум качества выполняет координацию деятельности КООМЕТ в области СМК 

НМИ/НИ с учетом раздела 4. 
5.2. Исполнительным органом Форума качества является ТК 3.1. Его основные задачи 

определены документом COOMET D5.16.  
5.3. Членами Форума качества являются:  

- председатель Форума качества; 
- по одному представителю всех НМИ/НИ стран-участниц КООМЕТ, участвующих или 

предполагающих участие в реализации Соглашения CIPM MRA через КООМЕТ, включая 
члена ТК 3.1 от страны, который представляет определенный НМИ/НИ страны 
(дополнительный представитель от этого НМИ/НИ не назначается). 

Если в стране-участнице КООМЕТ существует несколько НИ, то только член ТК 3.1 от 
страны имеет статус "член Форума качества КООМЕТ от страны (с правом голоса)" (далее по 
тексту настоящего Положения данное лицо идентифицируется как "контактное лицо (КЛ) 
Форума качества от страны-участницы КООМЕТ". 

Представители иных НИ данной страны имеют статус "член Форума качества КООМЕТ 
(без права голоса)". 
- по одному представителю иных стран-участниц КООМЕТ, участвующих в реализации 

Соглашения CIPM MRA через другие РМО, являющиеся членами ТК 3.1 от страны - данное 
лицо имеет статус "член Форума качества КООМЕТ от страны (с правом голоса)"; 

- председатель ТК 3.1;  
- исполнительный секретарь Форума качества.  
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Примечание - Решение о назначении представителя(-ей) НМИ/НИ страны в Форум качества (включая 
члена ТК 3.1 от страны) принимает член Комитета КООМЕТ от страны.  

Обязанности, права и ответственность каждого члена Форума качества описаны в 
разделе 8. 

 
 

6.  КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА ФОРУМА КАЧЕСТВА  
(члены Форума качества КООМЕТ от страны (с правом голоса) 

Каждая страна-участница КООМЕТ может назначить для участия в Форуме качества 
контактное лицо (КЛ) - члена Форума качества КООМЕТ от страны (с правом голоса), также 
возможно назначение дополнительно по одному представителю от каждого НМИ/НИ страны-
члена КООМЕТ - члена Форума качества КООМЕТ (без права голоса). За координацию участия 
таких дополнительных представителей отвечает КЛ страны-участницы КООМЕТ. 

Назначенное КЛ должно быть уполномоченным и действовать от имени страны-
участницы КООМЕТ в вопросах СМК НМИ/НИ, связанных с Соглашением CIPM MRA. Если 
страна-участница КООМЕТ является участником Соглашения CIPM MRA и имеет CMC в KCDB 
или готовится к этому, КЛ должно быть назначено для обеспечения соответствующего участия 
в CIPM MRA. 

КЛ должно быть компетентным в вопросах СМК и, желательно, чтобы оно имело 
достаточную квалификацию для участия в работе ТК 3.1, при этом должна быть обеспечена 
разумная преемственность в представлении участников в Форуме качества. 

В исключительных случаях, если КЛ не может присутствовать на заседании Форума 
качества, его функции могут быть переданы одному из представителей из НМИ/НИ данной 
страны КООМЕТ, если такие имеются, в противном случае - специально уполномоченному 
представителю, о чем необходимо проинформировать председателя Форума качества в 
письменном виде до начала заседания. Представитель НМИ/НИ, которому переданы функции 
КЛ, или специально уполномоченный представитель считается специалистом, официально 
замещающим КЛ, и его присутствие на заседании учитывается при определении кворума (см. 
раздел 7). 

КЛ является основным контактом в стране-участнице КООМЕТ по вопросам СМК НМИ/НИ 
и несет ответственность за: 
- распространение информации среди НМИ/НИ внутри страны (с учетом ее 

конфиденциальности); 
- координацию деятельности в рамках Форума качества и ТК 3.1, предоставление документов, 

запрашиваемых Форумом качества КООМЕТ и ТК 3.1 у НМИ/НИ страны, представителем 
которой он является, в ТК 3.1 и в Форуме качества. 

 
 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ФОРУМА КАЧЕСТВА 
Форум качества проводит свои заседания один раз в год, если не существует 

необходимость провести больше заседаний.  
Участниками заседания являются: 

- КЛ стран-участниц КООМЕТ (члены Форума качества от страны (с правом голоса); 
- назначенные представители НМИ/НИ (члены Форума качества (без права голоса); 
- представители других РМО и BIPM (по приглашению председателя Форума качества в 

качестве наблюдателей);  
- гости по приглашению председателя Форума качества (в качестве наблюдателей). 
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Кворум на заседании определяется присутствием не менее 50 % от числа КЛ стран-
участниц КООМЕТ (членов Форума качества от страны (с правом голоса) или официально 
замещающих их специалистов (см.  6). В случае, если КЛ страны-участницы КООМЕТ не 
присутствует на заседании три года подряд и более, при определении кворума текущего 
заседания данная страна не учитывается.  При этом официально назначенному КЛ страны-
участницы КООМЕТ (члену Форума качества от страны (с правом голоса), начиная с текущего 
заседания, присваивается статус "КЛ страны-участницы КООМЕТ-наблюдатель". Данный 
статус прекращает свое действие в случае участия члена КЛ страны-участницы КООМЕТ или 
официально замещающего его специалиста в следующем заседании Форума качества. 

Форум качества работает на основе консенсуса, когда это возможно. Решения по 
рассматриваемым вопросам принимаются простым большинством голосов при открытом 
голосовании и заносятся в протокол заседания. Право голоса имеет только один 
представитель от страны-участницы КООМЕТ – КЛ; секретарь Форума качества правом голоса 
не обладает. В случае равенства голосов, голос председателя Форума качества является 
решающим.  

В обоснованных случаях между заседаниями Форума качества на основании решения 
председателя Форума качества может проводится электронное голосование среди КЛ стран-
участниц КООМЕТ (членов Форума качества от страны (с правом голоса). Порядок проведения 
электронного голосования – согласно документу СООМЕТ D5. 

На заседании Форума качества НМИ/НИ имеют возможность представить устную 
презентацию СМК. Форум качества принимает решение о принятии или не принятии устной 
презентации СМК НМИ/НИ и дальнейшего допущения НМИ/НИ для проведения внешней 
поверки СМК НМИ/НИ, представившего устную презентацию. 

Государство-организатор заседания Форума качества, дата и место проведения 
очередного заседания определяется на его предыдущем заседании и, при необходимости, 
уточняется председателем Форума качества (с учетом Графика заседаний структурных органов 
КООМЕТ, подготовленного Секретариатом КООМЕТ). 

Предварительная повестка дня очередного заседания Форума качества формируется его 
председателем с учетом предложений членов, рекомендаций и решений его предыдущего 
заседания, а также решений Комитета КООМЕТ и Совета Президента КООМЕТ.  

Предварительное уведомление о сроках проведения заседания и проект повестки 
рассылаются всем членам Форума качества, по возможности, не позднее одного месяца до 
запланированной даты проведения заседания Форума качества.  

КЛ стран-участниц КООМЕТ (членов Форума качества от страны (с правом голоса) 
должны подтвердить получение приглашения на заседание и уведомить председателя Форума 
качества о возможности своего участия.  

Контроль за исполнением решений Форума качества осуществляет секретарь Форума 
качества, о чем он извещает членов Форума качества на очередном заседании.  

 
 

8. ОБЯЗАННОСТИ, ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ФОРУМА КАЧЕСТВА 
8.1. Председатель Форума качества  
Работу Форума качества координирует избранный председатель, утвержденный в этой 

должности решением Комитета КООМЕТ, который должен быть одним из членов ТК 3.1.  
Срок полномочий председателя Форума качества – согласно СООМЕТ D1 "Меморандум о 

сотрудничестве КООМЕТ". 



Положение о ФК 
 

  

6 
 

Председателя Форума качества выбирают члены Форума качества согласно СООМЕТ D5. 
Председатель Форума качества координирует работу Форума качества в соответствии с 

данным Положением, Меморандумом о сотрудничестве КООМЕТ и Правилами процедуры 
КООМЕТ. 

Председатель Форума качества, в частности, несет ответственность за представление 
результатов обзора СМК НМИ/НИ в Совет Президента и Комитет КООМЕТ.  

Председатель Форума качества может приглашаться Президентом на заседания Совета 
Президента КООМЕТ. 

Председатель Форума качества является постоянным членом делегации КООМЕТ на 
заседаниях JCRB. 

Председатель Форума качества также: 
- объявляет заседание Форума качества правомочным; 
- принимает решение об участии в заседании лиц, не являющихся членами Форума качества; 
- подписывает протокол заседания; 
- подписывает Свидетельства КООМЕТ о признании СМК НМИ/НИ КООМЕТ; 
- обеспечивает подготовку годового отчета о деятельности Форума качества, размещение 

информационных материалов о деятельности Форума качества на веб-ресурсах КООМЕТ; 
- докладывает на заседании Комитета КООМЕТ и Совета Президента КООМЕТ результаты 

деятельности Форума качества. 
8.2. Член Форума качества  
Член Форума качества обязан: 

- участвовать в заседаниях Форума качества и в принятии решений; 
- иметь с собой на заседании Форума качества необходимую документацию, быть 

подготовленными по всем рассматриваемым вопросам на заседании Форума качества и 
активно участвовать в обсуждении вопросов повестки дня; 

- содействовать выполнению и выполнять решения Форума качества и поручения 
Председателя Форума качества в установленные сроки; 

- информировать руководство своих НМИ/НИ о результатах обсуждения всех вопросов, 
рассматриваемых на заседаниях Форума качества, о ходе реализации решений и 
рекомендаций Форума качества; 

- информировать всех заинтересованных специалистов в своей стране о результатах 
деятельности Форума качества. 

 Член Форума качества имеет право: 
- получать полную информацию о результатах деятельности Форума качества; 
- представлять документы на заседания Форума качества; 
- иметь полный комплект документов и материалов, выносимых на рассмотрение заседания 

Форума; 
КЛ Форума качества имеет исключительные права: 

- вносить предложения для рассмотрения на заседаниях Форума качества в рамках его 
деятельности; 

- излагать свои возражения или предложения в случае несогласия с принимаемыми 
решениями или рекомендациями на заседании Форума качества (при необходимости - 
скоординированную позицию своей страны); 

- голосовать на заседаниях Форума качества. 
КЛ Форума качества несет ответственность за: 
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- координацию и сбор документов, которые запрашиваются Форумом качества и ТК 3.1 у 
институтов в их стране, а также за представление данных документов в Форум качества и  
ТК 3.1. 

8.3. Секретарь Форума качества 
Секретарь Форума качества выполняет следующие обязанности:  

- обеспечивает подготовку заседаний; 
- оповещает членов Форума качества о проводимых заседаниях и подготовке ими 

необходимых материалов по рассматриваемым вопросам; 
- обеспечивает надлежащее ведение Протоколов заседаний Форума качества, оформление 

решений и своевременное доведение их до членов Форума качества;  
- осуществляет ведение документации Форума качества - разработку и поддержание 

инфраструктуры и инструментов, используемых для процесса проверки СМК; 
- осуществляет контроль выполнения принятых решений; 
- направляет согласованный Протокол заседания Форума качества в Секретариат КООМЕТ, а 

также публикует его на веб-ресурсах КООМЕТ; 
- размещает на веб-ресурсах КООМЕТ информацию, связанную с деятельностью Форума 

качества, а также обеспечивает ее своевременную актуализацию; 
- обеспечивает хранение оригиналов Протоколов заседаний; 

Секретарь Форума качества имеет право получать от председателя, членов Форума 
качества документы необходимые для работы Форума качества. 

В случае отсутствия секретаря Форума качества, его обязанности выполняет 
назначаемый председателем Форума качества исполняющий обязанности секретаря, несущий 
полную ответственность за их надлежащее исполнение. 

Секретарь Форума качества может также быть Секретарем ТК 3.1. 
8.4. Председатель, КЛ, члены и секретарь Форума качества несут ответственность за 

невыполнение обязанностей, установленных настоящими Положением. 
 

 
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

Протоколы заседаний Форума качества публикуются на веб-ресурсе КООМЕТ. 
Все документы, предоставляемые НМИ/НИ КООМЕТ в рамках внешних проверок СМК 

должны рассматриваться как конфиденциальные с учетом ограниченного доступа членов  
ТК 3.1, также устные презентаций предоставляемые НМИ/НИ КООМЕТ в рамках ФК, с учетом 
ограниченного доступа членов ФК. 

 
 

10. РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ ФОРУМА КАЧЕСТВА 
Расходы на командирование участников заседания Форума качества несет 

государственное метрологическое учреждение или иная национальная организация страны-
участницы КООМЕТ, командирующие своих специалистов на заседания ФК. 

Расходы, связанные с организацией заседаний Форума качества (в т.ч. с предоставлением 
помещений и технических средств, необходимых для проведения заседания Форума качества) 
несет государственное метрологическое учреждение или иная национальная организация 
страны-участницы КООМЕТ, которая приняла на себя обязательства принимающей стороны. 
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