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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
Настоящий документ устанавливает критерии  членства КООМЕТ и процедуру принятия 

новых членов в Евро-Азиатское сотрудничество государственных метрологических 
учреждений (КООМЕТ). 

 
 
2. ССЫЛКИ 
 
Меморандум о сотрудничестве КООМЕТ 
Правила процедуры КООМЕТ 
 
 
3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 
КООМЕТ является региональной метрологической организацией, открытой для 

присоединения государственных метрологических учреждений из числа стран Центральной и 
Восточной Европы и Азии, а также метрологических учреждений стран других регионов, 
заинтересованных в тематике сотрудничества КООМЕТ. 

 
3.1. Критерии членства в  КООМЕТ  

 
3.1.1. Полным Членом КООМЕТ может стать государственное метрологическое 

упреждение любой страны Центральной и Восточной Европы и Азии, ответственное за 
хранение национальных эталонов единиц величин и имеющее намерение активно участвовать 
в совместно реализуемых проектах сотрудничества по основным направлениям, 
предусмотренным  Меморандумом о сотрудничестве КООМЕТ. 

Статус действительного членства в КООМЕТ подтверждается путем подписания 
представителем государственного метрологического учреждения Меморандума о 
сотрудничестве КООМЕТ.  

3.1.2. Ассоциированным Членом КООМЕТ может стать: 
(1) государственное метрологическое учреждение страны другого региона, 

удовлетворяющее требованиям п. 3.1.1; 
(2)  государственное метрологическое учреждение страны, участвующее в 

деятельности иной региональной метрологической организации, 
заинтересованное в сотрудничестве в КООМЕТ;  



Статус ассоциированного членства в КООМЕТ подтверждается путем подписания 
представителем государственного метрологического учреждения Меморандума о 
сотрудничестве КООМЕТ. 

3.1.3. Полные и ассоциированные члены КООМЕТ имеют одинаковые права и 
обязанности, предусмотренные в Меморандуме о сотрудничестве КООМЕТ. 

3.1.4. Решение о принятии нового члена в КООМЕТ должно быть одобрено всеми 
членами КООМЕТ, подписавшими Меморандум о сотрудничестве КООМЕТ. 

3.1.5. От каждой страны только одно государственное метрологическое учреждение, 
может являться официальным Членом КООМЕТ – Подписантом Меморандума о 
сотрудничестве КООМЕТ. 

 
3.2. Комитет КООМЕТ  

 

3.2.1. Представители Членов КООМЕТ – Подписантов Меморандума о сотрудничестве 
КООМЕТ образуют Комитет КООМЕТ. 

3.2.2. Официально назначенный представитель Члена КООМЕТ – Подписанта 
Меморандума о сотрудничестве КООМЕТ является Членом Комитета КООМЕТ. 

Право голоса на заседаниях Комитета КООМЕТ имеет только Член Комитета КООМЕТ 
или его официальный представитель. 
 

3.3. Процедура вступления в КООМЕТ 
 

3.3.1. Государственное метрологическое учреждение, желающее вступить в КООМЕТ 
и выполнившее требования, установленные в п. 3.1.1 или 3.1.2 должно направить Президенту 
КООМЕТ письменное заявление. 

Форма заявления приведена в Приложении 1. 
3.3.2. К заявлению необходимо приложить следующие сведения: 

- описание метрологической инфрастуктуры страны (включая организационную 
структуру, сведения о состоянии эталонной базы, сведения о структуре системы 
законодательной метрологии, сведения о взаимодействии с национальным органом 
по аккредитации в области калибровочной деятельности); 

- информация об участии страны в деятельности иных региональных 
метрологических организаций (в случае предполагаемого ассоциированного 
членства в КООМЕТ); 

- информация об участии страны в деятельности международных и региональных 
организаций по законодательной метрологии и аккредитации; 

- представление и описание основных направлений деятельности организации - 
предполагаемого Подписанта Меморандума о сотрудничестве КООМЕТ (включая 
описание системы менеджмента качества (при наличии); 

- контактные координаты (адрес, телефон, факс, e-mail) предполагаемого Члена 
Комитета КООМЕТ; 

- информация об иных организациях страны, предполагающих участвовать в 
сотрудничестве в рамках КООМЕТ (название организации, адрес, телефон, факс, e-
mail, ФИО руководителя); 

- контактные координаты (название организации, адрес, телефон, факс, e-mail) 
предполагаемых корреспондентов в тематических областях сотрудничества 
КООМЕТ (1 человек для каждой области). 



3.3.3. Заявление  о принятии в КООМЕТ рассматривается Советом Президента 
КООМЕТ (на заседании Совета либо путем электронного согласования, организованного 
Секретариатом КООМЕТ). 

3.3.4. При положительном решении Совета Президента Секретариат КООМЕТ 
направляет по электронной почте информацию о поступлении заявления и сведения по п. 
3.3.2 на рассмотрение Членов Комитета КООМЕТ совместно с Бюллетенем голосования, 
форма которого приведена в Приложении 2. 

Голосование проводится в течение 6-ти недель с даты направления Бюллетеня 
Секретариатом. 

В случае непредставления Членом Комитета КООМЕТ заполненного Бюллетеня 
голосования по истечении 6-ти недельного срока в Секретариат, считается, что от Члена 
Комитета КООМЕТ получен положительный ответ.  

3.3.5. Результаты голосования представляются Секретариатом КООМЕТ на 
рассмотрение Президенту КООМЕТ, после чего вопрос о принятии нового члена в  КООМЕТ 
выносится Президентом КООМЕТ для утверждения на очередное заседание Комитета 
КООМЕТ.  

3.3.6. Членство в КООМЕТ подтверждается путем подписания представителем 
государственного метрологического учреждения Меморандума о сотрудничестве КООМЕТ, 
которое осуществляется, как правило, на заседании Комитета КООМЕТ. 

Форма подписного листа Меморандума о сотрудничестве КООМЕТ приведена в 
Приложении 3. 

Подписные листы готовятся на русском и английском языках в двух экземплярах, один 
из которых передается Члену КООМЕТ – Подписанту Меморандума о сотрудничестве 
КООМЕТ, а второй хранится в Секретариате КООМЕТ в установленном порядке. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  



 
Приложение 1 
Форма заявления на вступление в КООМЕТ 
 

 

ЕВРО-АЗИАТСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
(KOOMET) 

EURO-ASIAN COOPERATION OF NATIONAL METROLOGICAL INSTITUTIONS (COOMET) 
 

 
Уважаемый г-н Президент! 

 
 

Прошу рассмотреть вопрос о принятии 
 
 

Название страны

 
в Евро-Азиатское сотрудничество государственных  

метрологических учреждений (КООМЕТ)  
 

в качестве 
 

Статус (полный  или ассоциированный член)

   
 
 

Государственное метрологическое учреждение – предполагаемый Подписант 
Меморандума о сотрудничестве КООМЕТ: 

 
Полное название:  

 
 

 
Сокращенное 

название: 
 

 
 

Предполагаемый представитель в Комитете КООМЕТ 
 

Имя и фамилия:  
Должность:  

 
 

Подпись:                                                                                    Дата: 
 



 
Приложение 2 
Форма Бюллетеня голосования 

 

 

 

ЕВРО-АЗИАТСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
(KOOMET) 

EURO-ASIAN COOPERATION OF NATIONAL METROLOGICAL INSTITUTIONS (COOMET) 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 
ПО ВОПРОСУ ПРИНЯТИЯ В ЧЛЕНЫ КООМЕТ 

Дата рассылки на голосование:  
"___" _________ 20 __ г.

 
Название страны:  

 

Государственное метрологическое учреждение – принимаемое в Члены КООМЕТ: 
 

Полное название:  
 
 
 

Сокращенное 
название: 

 
 

в Евро-Азиатское сотрудничество государственных 
 метрологических учреждений (КООМЕТ)  

в качестве 
 

Статус (полный или ассоциированный член)

Пожалуйста, отметьте Вашу позицию: 
  

СОГЛАСЕН   НЕ СОГЛАСЕН  
    
Причина 
несогласия: 

 
 
Дата   
  
Член Комитета КООМЕТ   
  
Страна  

 
Пожалуйста, заполните и верните Бюллетень в Секретариат КООМЕТ 

не позднее   "___" __________ 20___ г. 
 

Адрес: _____________________________________ 

Факс: _____________________________________ 

E-mail: ____________________________________ 



 
Приложение 3 
Форма подписного листа 

 
 

КООМЕТ 
 

МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
            

 
Статус (полный или ассоциированный член)

   
 

 
 

ПОДПИСАНО   "____" __________ 20___ 
 
 

Название страны

 
 

Государственное метрологическое учреждение – подписант Меморандума 
(полное и сокращенное название)

 
 

 
 
 

Подпись:   
 Имя и фамилия
  
 Должность

 
 

 
 

 
 
 
 


