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Рекомендация КООМЕТ  
CООМЕТ 

R/GM/12:2021 Правила ведения  
Программы сличений КООМЕТ  

Утверждена на 15-м заседании Комитета КООМЕТ (8-9 сентября 2005 г., Вильнюс, Литва). 
Уточнена и дополнена: 
на 17-м заседании Комитета КООМЕТ (24 – 25 апреля 2007 г., Минск, Беларусь), 
на 24-м заседании Комитета КООМЕТ (15 – 16 апреля 2014 г., Екатеринбург Россия), 
на 31-м заседании Комитета КООМЕТ (15-17 июня 2021 г., онлайн). 

 
 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящие Правила регламентируют порядок формирования и актуализации Программы 

сличений КООМЕТ, утверждаемой в качестве официальной публикации КООМЕТ - программы 
COOMET P21. 
 
 

2. ССЫЛКИ 
В настоящих Правилах даны ссылки на следующие документы: 

- Документ COOMET D2 "Правила процедуры КООМЕТ"; 
- Документ COOMET D6 "Порядок ведения сайта КООМЕТ. Основные положения". 
 
 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Соглашение о взаимном признании национальных эталонов, сертификатов 

калибровки и измерений, выдаваемых национальными метрологическими институтами 
(далее - Соглашение CIPM MRA) - техническое соглашение, подписываемое директорами 
национальных метрологических институтов, с целью установления степени эквивалентности 
национальных измерительных эталонов и обеспечения взаимного признания сертификатов 
калибровки и измерений. 

Национальный метрологический институт (НМИ) - метрологический институт, 
назначаемый национальным правительством (или другим органом государственной власти) 
ответственным за национальные эталоны и участвующий в реализации Соглашения CIPM 
MRA. 

Назначенный институт (НИ) – институт, имеющий национальные эталоны в области, где 
отсутствуют эталоны НМИ, и поддерживающий строки калибровочных и измерительных 
возможностей и участвующий в реализации Соглашения CIPM MRA. 

База данных KCDB Международного Бюро Мер и Весов (BIPM KCDB) - свободно 
доступный веб-ресурс и веб-платформа (www.bipm.org/kcdb), связанный с реализаций 
Соглашения CIPM MRA. 

 
 

                                                           
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.bipm.org/kcdb
http://www.coomet.org/
http://www.coomet.net/
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4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
4.1. Программа сличений КООМЕТ предназначена для планирования и мониторинга 

работ по сличениям эталонов, проводимых под эгидой КООМЕТ для реализации Соглашения 
CIPM MRA. 

4.2. Программа сличений на очередной период формируется на основании 
зарегистрированных в соответствии с документом COOMET D2 предлагаемых и согласованных 
тем КООМЕТ, связанных с организацией и проведением сличений КООМЕТ. 

4.3. Проект Программы сличений на очередной период формирует Объединенный 
комитет по эталонам (ОКЭ) и представляет его для обсуждения на Совете Президента и 
последующего утверждения Президентом КООМЕТ. 

4.4. Утвержденная Программа сличений (COOMET P2) на очередной период публикуется 
на информационных ресурсах КООМЕТ (www.coomet.org и www.coomet.net). 

4.5. Онлайн-версия, отражающая текущее состояние Программы сличений КООМЕТ 
(электронная версия мониторинга состояния выполнения Программы сличений КООМЕТ на 
текущий период) публикуется на веб-сайте КООМЕТ (www.coomet.org) в разделе “Новости”. 

4.6. Обсуждение вопросов по реализации Программы сличений КООМЕТ должно 
включаться в повестку заседаний ТК 1.2-1.12. 

4.7. Отчет о выполнении Программы сличений за прошедший период рассматривается на 
заседаниях ОКЭ, Совете Президента и Комитета КООМЕТ. 

4.8. Совет Президента КООМЕТ рассматривает и утверждает ежегодный отчет о 
выполнении Программы сличений за истекший период. 
 
 

5.  ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ СЛИЧЕНИЙ 
5.1. Ведение Программы сличений на веб-сайте КООМЕТ регламентировано документом 

COOMET D6. 
5.2. Информационное обеспечение Программы сличений КООМЕТ включает четыре 

ресурса, публикуемых в открытом доступе на веб-сайте КООМЕТ: 
- база данных (БД) “Сличения стран-членов КООМЕТ”;  
- база данных (БД) “Проекты Программы сличений КООМЕТ”; 
- программа КООМЕТ P2 “Программа сличений КООМЕТ”, утвержденная на очередной 

период Президентом КООМЕТ; 
- электронная версия мониторинга состояния Программы сличений КООМЕТ за отчетный 

период. 
5.3. БД “Сличения стран-членов КООМЕТ” включает информацию о ключевых и 

дополнительных сличениях с участием НМИ КООМЕТ и актуализируется автоматически по 
данным, публикуемым в BIPM KCDB. 

5.4. БД “Проекты Программы сличений КООМЕТ” формируется автоматически и включает 
все проекты КООМЕТ, которые связаны с проведением сличений эталонов. 

5.5. Проект программы COOMET P2 на очередной период формируется автоматически из 
документов БД “Проекты Программы сличений” и представляет список предлагаемых и 
согласованных на дату формирования новой программы проектов. 

5.6 Список проектов, включенных в Программу сличений разбит по видам измерений и 
содержит: 
- номер соответствующего проекта КООМЕТ; 
- название проекта (сличения); 

http://www.coomet.org/
http://www.coomet.net/
http://www.coomet.org/
http://www.coomet.org/DB/com/index.htm?RU,COMP_RU,RU
http://www.coomet.org/DB/com/index.htm?RU,PRJ_RU,RU/CMPR
http://www.coomet.org/DB/com/index.htm?RU,COMP_RU,RU
http://www.coomet.org/DB/com/index.htm?RU,PRJ_RU,RU/CMPR
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- статус проекта (предлагаемый, согласованный); 
- дату последней актуализации информации по данному проекту; 
- тип сличения (ключевое, дополнительное, пилотное). 

5.7. Электронная версия мониторинга состояния Программы сличений за отчетный 
период формируется автоматически из документов БД “Проекты Программы сличений” и 
содержит кроме списка предлагаемых, согласованных, завершенных и исключенных за 
текущий период проектов, итоговый отчет по их количеству, информацию о процентном 
соотношении ключевых и дополнительных сличений КООМЕТ к сличениям КООМЕТ и 
процентном соотношении завершенных и опубликованных сличений КООМЕТ к 
зарегистрированным сличениям КООМЕТ в BIPM KCDB. Обновление электронной версии 
мониторинга состояния Программы сличений производится автоматически по мере 
поступления информации в БД “Проекты Программы сличений КООМЕТ”. 

5.8. Список проектов, включенных в электронную версию мониторинга состояния 
Программы сличений разбит по видам измерений и содержит номера технических комитетов, 
контролирующих соответствующую группу сличений. Для каждого проекта отображается: 
- номер проекта КООМЕТ; 
- название проекта (сличения); 
- статус проекта (предлагаемый, согласованный, завершенный, исключенный); 
- дата последней актуализации информации по данному проекту; 
- тип сличения (ключевое, дополнительное, пилотное). Если ключевое или дополнительное 

сличение зарегистрировано, отображается номер сличения в BIPM КCDB. 
5.9. Электронная версия мониторинга состояния Программы сличений за отчетный 

период предоставляет пользователю полную информацию по конкретному проекту. Каждая 
запись в списке содержит интерактивную ссылку на полный текст соответствующего проекта в 
БД “Проекты Программы сличений КООМЕТ”. 

5.10. Электронная версия мониторинга состояния Программы сличений содержит 
интерактивную ссылку на версию для печати, представляющей полный отчет о ходе 
выполнения Программы сличений на текущую дату отчетного периода в виде документа в 
формате МS Word. 
 
 
Информационные данные 
 
1. Организация-координатор разработки: Объединённый комитет по эталонам; 

 
2. Тема КООМЕТ: 828/RU/21; 

 
3. Актуализированная рекомендация утверждена на 31-м заседании Комитета КООМЕТ  

(15-17 июня 2021 г., онлайн). 
 

http://www.coomet.org/DB/com/index.htm?RU,PRJ_RU,RU/CMPR
http://www.coomet.org/DB/com/index.htm?RU,PRJ_RU,RU/CMPR
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