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Почетное звание "Заслуженный метролог КООМЕТ" присваивается активным участникам 
сотрудничества КООМЕТ и является средством признания их высокого профессионализма, а также 
средством поощрения за достигнутые результаты и личный вклад в развитие и совершенствование 
деятельности Евро-Азиатского сотрудничества государственных метрологических учреждений (КООМЕТ). 

 

1. Общие положения 

Почетное звание "Заслуженный метролог КООМЕТ" (далее – Почетное звание) присваивается 
специалистам организаций стран-участниц КООМЕТ, внесшим личный вклад в работы и деятельность 
КООМЕТ по направлениям, предусмотренным Меморандумом о сотрудничестве КООМЕТ и имеющим 
важное значение в деле развития и укрепления международного сотрудничества и решения актуальных 
метрологических проблем, в том числе за: 

 разработку научно-технической политики, концепций, программ развития и сотрудничества 
КООМЕТ; 

 участие в мероприятиях по укреплению роли и авторитета КООМЕТ в странах-участницах 
КООМЕТ и на международном уровне, развитие и реализацию перспективных направлений 
сотрудничества; 

 разработку наиболее значимых проектов КООМЕТ и получение важных научно-технических 
результатов; 

 организацию и проведение крупных международных, региональных и национальных мероприятий 
под эгидой или при участии КООМЕТ и др. 

 
Обязательным условием присвоения Почетного звания является участие специалиста в работах по 

сотрудничеству в КООМЕТ не менее 5 лет. 

 

2. Общие требования к представлению о присвоении Почетного звания 

2.1. Присвоение Почетного звания производится по представлению Членов Комитета КООМЕТ или 
Председателей структурных органов КООМЕТ (при условии согласования кандидатуры с Членом Комитета 
от страны, представителем которой является кандидат на это звание).  

 

2.2.  Ходатайство о присвоении Почетного звания (на русском и английском языках) 
подписывается Членом Комитета от страны (в случае выдвижения кандидата Председателем структурного 
органа – дополнительно Председателем данного органа) и направляется на имя Президента КООМЕТ. 

 

Документ КООМЕТ 

CООМЕТ 
D7/2019 Положение о почетном звании 

"Заслуженный метролог КООМЕТ" 

Утвержден на 14-м заседании Комитета КООМЕТ (Албена, Болгария, 27 – 28 мая 2004 г.).  
Уточнен и дополнен: 
на 15-м заседании Комитета КООМЕТ (Вильнюс, Литва 8 – 9 сентября 2005 г.) 
на 20-м заседании Комитета КООМЕТ (Астана, Казахстан, 21–22 апреля 2010 г.),  
на 23-м заседании Комитета КООМЕТ (Нижний Новгород, Россия, 5–6 июня 2013 г.), 
на 29-м заседании Комитета КООМЕТ (Дрезден, Германия, 3-4 апреля  2019 г.). 
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2.3. Члены Комитета могут представлять только одного кандидата от страны в рамках одного тура 
награждений.  

2.4. Поступившие ходатайства на присвоение Почетного звания подготавливаются Президентом 
КООМЕТ для рассмотрения на заседании Совета Президента КООМЕТ. 

2.5. На заседании Совета Президента проводится тайное голосование среди членов Совета 
Президента по каждому кандидату на звание. Решение о присвоении Почетного звания "Заслуженный 
метролог КООМЕТ" считается принятым в случае наличия 2/3 голосов, поданных ЗА присвоение кандидату 
Почетного звания). 

2.6. Решение о присвоении Почетного звания утверждается Комитетом КООМЕТ. 

 

3. Процедура присвоения звания и награждения. Делопроизводство 

 

3.1. Специалистам, удостоенным Почетного звания, вручается Диплом КООМЕТ на русском и 
английском языках (приложение 1) и Нагрудный знак (приложение 2), который носится на правой стороне 
груди. 

3.2. Вручение Диплома и Нагрудного знака производится в торжественной обстановке 
Президентом КООМЕТ, как правило, на заседании Комитета КООМЕТ. 

Допускается проводить вручение Диплома и Нагрудного знака на заседании Совета Президента 
КООМЕТ, а также на заседании соответствующего структурного органа КООМЕТ или в коллективе 
организации, в которой работает специалист, удостоенный Почетного звания (при условии получения 
полномочий от Президента КООМЕТ). 

3.3. Персональный учет специалистов, удостоенных Почетного звания, ведется Секретариатом 
КООМЕТ. 

3.4. Сведения о специалистах, удостоенных Почетного звания, публикуются на информационных 
ресурсах КООМЕТ и в соответствующих изданиях КООМЕТ.  
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Приложение 1 

ФОРМА ДИПЛОМА  

 

ЕВРО-АЗИАТСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ  МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

 

ДИПЛОМ 

 

Настоящим дипломом подтверждается, что 

____________________________________________ 

имя и фамилия 

____________________________________________ 

должность и название организации 

присвоено Почетное звание 

 "Заслуженный метролог КООМЕТ" 

 

 

 

 

Президент  
КООМЕТ 

 

 

__________________ 

подпись 

 

 

______________________________ 

расшифровка подписи 
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Приложение 2 

ИЗОБРАЖЕНИЕ И ОПИСАНИЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Знак круглый диаметром 25 мм. 
 
Застежка: цанговый зажим. 
 
Материал основы: медь, 
выпуклые элементы и подложка надписи - антикварное серебро,  
логотип КООМЕТ, звезда и меридианы - позолоченные,  
знак в виде Земного шара – стекловидная эмаль (цвет – ярко-голубой). 
 
Упаковка: индивидуальная. 
 
В основе композиции знака условное изображение земного шара – обобщенного символа меры, 

выпуклый логотип КООМЕТ над которым подчеркивает международный характер организации.  
Сияющая звезда над буквой М (метрология) и венок победителя (внизу) подчеркивают заслуги 

награжденного.  
По кольцу вокруг изображения Земного шара – привлекающие внимание выразительные надписи 

"ЗАСЛУЖЕННЫЙ МЕТРОЛОГ" и "HONORARY METROLOGIST".  

 


