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Рекомендация КООМЕТ 

CОOMET 

R/IT/27:2015 

Порядок оформления документов, 

выдаваемых по результатам 

проведения обучения, стажировок 

и повышения квалификации в 

рамках КООМЕТ 
Утверждена 

на 25-м заседании Комитета КООМЕТ (27–28 мая 2015 г., Худжанд, Таджикистан) 

 

1 Область применения 

 

Настоящая рекомендация содержит общие положения по оформлению и 

содержанию документов, выдаваемых по результатам проведения обучения, 

стажировок и повышения квалификации в рамках КООМЕТ и устанавливает их форму 

и правила заполнения. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

R/IT/24:2014 “Программы обучения и стажировок специалистов национальных 

метрологических институтов, сотрудничающих в КООМЕТ” 

Правилами процедуры KOOMET 

ИСО/МЭК 17025-2005 “Общие требования к компетентности испытательных и 

калибровочных лабораторий” 

 

3 Термины, определения и сокращения 

 

Сокращения:  

НМИ – национальный метрологический институт 

РМО – Региональная метрологическая организация 

СМК – система менеджмента качества 

Соглашение CIPM MRA - Соглашение о взаимном признании национальных 

эталонов и сертификатов калибровки и измерений, выдаваемых национальными 

метрологическими институтами 

ТК – технический комитет КООМЕТ 

 

4 Общие положения 

 

4.1 Настоящие рекомендации разработаны с целью организации работ по 

оформлению результатов подготовки и повышения квалификации специалистов НМИ, 

сотрудничающих в КООМЕТ и участвующих в работах по реализации Соглашения о 

взаимном признании национальных эталонов, сертификатов калибровки и измерений 

(CIPM MRA). 

4.2 Сертификат выдается специалистам НМИ, прошедшим обучение и/или 

стажировки и успешно прошедшим проверку знаний, с указанием тематики и срока 

прохождения обучения 

4.3 Применение рекомендованной формы сертификата обеспечивает 

единообразие документов, выдаваемых по результатам подготовки и повышению 

квалификации специалистов национальных метрологических институтов (НМИ), 

сотрудничающих в КООМЕТ , и способствует их взаимному признанию. 
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4.4 Сертификат оформляется на бумаге формата А4 на двух языках – русском и 

английском. Форма заполнения  сертификата приведена в Приложении 1  

 

5 Содержание сертификата 
 

Сертификат, выдаваемый по результатам подготовки и повышению 

квалификации специалистов национальных метрологических институтов (НМИ), 

сотрудничающих в КООМЕТ, содержит: 

5.1 полное наименование, аббревиатуру и логотип КООМЕТ; 

5.2 полное наименование, аббревиатуру и логотип НМИ-организатора 

обучения; 

5.3 заголовок “Сертификат”; 

5.4 фамилию, имя, отчество специалиста, принявшего участие в семинаре, или  

прошедшего стажировку/обучение; 

5.5 даты проведения обучения; 

5.6 форма обучения; 

5.7 наименование темы и Программу обучения; 

5.8 дату и место проведения обучения; 

5.9 должность, имя, фамилию, подпись ответственного руководителя НМИ, 

утвердившего сертификат; 

5.10 должность, имя, фамилию, подпись ответственного руководителя 

КООМЕТ, утвердившего сертификат. 

 

Пример заполнения сертификата приведен в Приложении 2 
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Приложение 1 

 

Форма заполнения Сертификата 

 

 

Лого КООМЕТ  ЕВРОАЗИАТСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

   

Лого НМИ  Наименование НМИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Настоящий сертификат удостоверяет, что 

ФИО 
 _____________________________________________________________________________ 

 

Принял(а) участие с положительным результатом полученных 
знаний в работе семинара 

 

или Прошел(прошла) стажировку с положительным результатом полученных знаний 

или Прошел(прошла) обучение с положительным результатом полученных знаний 

 

_____________________________________________________________________ 
Название темы семинара/стажировки/обучения 

 

В программе _______________ рассмотрены вопросы: 
                         семинара/стажировки/обучения 

- _________________________________________________________; 

- _________________________________________________________; 

- _________________________________________________________; 

- _________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

    _______________________________________ 

Дата проведения обучения 

___________________________________________  

страна, город 

 

Должность, звание, фамилия, 

инициалы руководителя НМИ 

 Должность, звание, фамилия, 

инициалы координатора темы 

«__»______________ 20__  «__»______________ 20__ 
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Пример заполнения Сертификата 

 

 

 

 ЕВРОАЗИАТСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

   

 

  

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

МЕТРОЛОГИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Настоящий сертификат удостоверяет, что 

Иванова Виктория Юрьевна 
  

Приняла участие с положительным результатом 
полученных знаний в работе семинара 

 
 

«Межлабораторные сличения в области поверки 

и калибровки средств измерений» 
 

В программе семинара рассмотрены вопросы: 
                          

 Законодательные, теоретические, технические и 
организационные основы проведения межлабораторных 

сличений поверки и калибровки средств измерений 
 Опыт проведения межлабораторных сличений поверки и 

калибровки средств измерений 
 Порядок организации, проведения и оформления 

результатов межлабораторных сличений поверки и 
калибровки средств измерений 

 
 

30 – 31 декабря 2013 г.  

Республика Беларусь, Минск 
 

Должность, звание, фамилия, 

инициалы руководителя НМИ 

 Должность, звание, фамилия, 

инициалы координатора темы 

«__»______________ 20__  «__»______________ 20__ 

 


