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1. Основные положения 

Экспертиза СМС проводится с целью обеспечить независимое  объективное подтверждение 

того, что неопределенности измерений и диапазоны измерений, заявленные НМИ,   

соответсвуют ключевым/дополнительным сличениям национальных эталонов и что системы 

качества, реализованные этими НМИ, поддерживают данные СМС.    

Экспертиза СМС организуется председателями технических комитетов (ТК), входящих в ОКЭ 

КООМЕТ,  и выполняется  признанными техническими экспертами КООМЕТ по видам 

измерений.  Возможно создание специального подкомитета по экспертизе СМС или 

назначение ответственного по проведению экспертизы. 

Экспертиза проводится в соответствии с требованиями CIPM MRA-D-04 Calibration and 

Measurement Capabilities in the context of the CIPM MRA (версия 4). 

Экспертиза СМС  институтов КООМЕТ при внутренней экспертизе  КООМЕТ 

осуществляется посредством электронной почты. В случае необходимости Председатель ТК 

выносит обсуждение СМС  на очередное заседание ТК. Межрегиональная экспертиза СМС 

НМИ других региональных организаций, проводимая экспертами КООМЕТ, осуществляется в 

соответствии с правилами, установленными документами Объединенного комитета 

региональных метрологических организаций и МБМВ.  

Язык всех официальных документов, относящихся к СМС – английский. Внутренняя 

экспертиза КООМЕТ допускает, при взаимной договоренности НМИ и экспертов, 

использование русского языка. 

Информация о проведении внутрирегиональных экспертиз СМС в ТК КООМЕТ отображается 

на веб-сайте КООМЕТ. 

2. Термины и определения, сокращения  

 

Соглашение о взаимном признании национальных эталонов, сертификатов калибровки и 

измерений, выдаваемых национальными метрологическими институтами (далее Соглашение, 

MRA) – техническое соглашение, подписываемое Директорами национальных 

метрологических институтов, с целью установления степени эквивалентности национальных 

измерительных эталонов и обеспечения взаимного признания сертификатов калибровки и 

измерений. Соглашение призвано обеспечивать правительства и другие органы надежной 

нормативно-технической базой для планирования и осуществления договоренностей в 

области научно-технического сотрудничества, международной торговли, коммерческой 
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деятельности и деятельности, связанной с разработкой нормативной документации.  

 

Национальный метрологический институт (НМИ) - метрологический институт, назначаемый  

национальным правительством (или другим органом государственной власти) ответственным 

за национальные эталоны и, являющийся членом Региональной метрологической организации 

(РМО) и участвующий в реализации Соглашения. 

 

Калибровочные и измерительные возможности (calibration and measurement capabilities - СМС) 

–  наивысший уровень калибровки или измерения, обычно предлагаемый клиентам,  

представленный диапазонами измеряемых величин и соответсвующими  расширенными 

неопределенностями  для доверительного уровня, равного 95%. Данные по СМС публикуются 

в базе данных на веб-сайте МБМВ (Приложение С к Соглашению). 

 

Объединенный комитет РМО и МБМВ (Joint Committee of the Regional Metrology Organizations 

and the BIPM - JCRB) – международный орган, ответственный за координацию деятельности 

региональных метрологических организаций, направленную на реализацию MRA и создание 

условий для взаимного признания сертификатов измерений и калибровок НМИ. JCRB 

создается МКМВ, включает в себя представителей от РМО; заседания проводятся под 

председательством директора МБМВ. 

Объединенный комитет по эталонам КООМЕТ (ОКЭ КООМЕТ) – рабочий орган КООМЕТ, 

осуществляющий координацию и методическое обеспечение  сотрудничества НМИ стран-

членов КООМЕТ в сфере реализации Соглашения  

Внутренняя (внутри региональная)  экспертиза КООМЕТ СМС  – экспертиза СМС НМИ 

стран-членов КООМЕТ, проводимая  признанными экспертами по видам измерений НМИ 

КООМЕТ.  

Межрегиональная экспертиза КООМЕТ СМС – экспертиза СМС НМИ стран-членов других 

региональных метрологических организаций, проводимая признанными экспертами по видам 

измерений НМИ КООМЕТ.  

Назначенный институт (НИ) – институт, имеющий национальные эталоны в области, где 

отсутствуют эталоны НМИ, и поддерживающий строки калибровочных и измерительных 

возможностей.   

Координирующая организация – НМИ или другая организация, ответственная за назначенный 

институт   

ТК – технический комитет. 

РГ – рабочая группа.  

 

 

3. Порядок проведения экспертизы 

Процедура устанавливает этапы проведения внутренних экспертиз КООМЕТ. Курсивом 

выделены особенности, относящиеся к участию КООМЕТ в межрегиональных экспертизах. 

3.1 НМИ при представлении своих СМС в конкретной области измерений на экспертизу 

направляет электронной почтой через члена ТК от своей страны Председателю 

соответствующего ТК и в копии Председателю ОКЭ КООМЕТ данные о калибровочных и  

измерительных возможностях в формате Приложения С к Соглашению.  Председатель ТК 

может запросить от НМИ информацию, характеризующую систему менеджмента качества 

НМИ по форме анкеты, приведенной в  Приложении 1 настоящего документа. Допускается 

анкету дополнять информаций по усмотрению НМИ.  

В случае межрегиональной экспертизы данные о калибровочных и измерительных 

возможностях в формате Приложения С к Соглашению и копия Свидетельства о признании 

СМК поступают по электронной почте Председателю ТК при  автоматической рассылке 
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сразу после помещения СМС на специализированный веб-сайт экспертизы СМС.
1
 Вся 

дальнейшая экспертиза проходит в соответствии с этапами данного документа. 

3.2 В соответствии с документом CIPM 2005-07 ”NMIs and others designated institutes”  в 

случае наличия назначенных институтов (НИ) член ТК от страны,  НМИ которой представляет 

СМС, должен проверить , что представляемые на экспертизу СМС  не совпадают  с  СМС уже 

опубликованными другими НМИ/НИ  этой страны. 

3.3  Председатель ТК в течение 2 недель должен согласовать с экспертами в своем ТК  дату 

представления результатов экспертизы представленных СМС и сообщить ее в НМИ, 

представивший СМС.  

При внутри-региональной экспертизе председатель ТК направляет председателю ПК 4.2 

/администратору сайта coоmet.org для размещения в разделе новостей следующую 

информацию: наименование калибровочных и измерительных возможностей, представленных 

на рассмотрение, название НМИ, представившего  СМС, и дату представления СМС на 

экспертизу.  Информация предоставляется на русском и английском языках.  

В случае межрегиональной экспертизы дата представления результатов экспертизы СМС 

указывается Председателем ТК на специализированном веб-сайте экспертизы СМС.   

Срок представления результатов экспертизы  не должен превышать 3
х
 месяцев с момента 

получения СМС.  

Если по каким-либо причинам ТК считает нецелесообразным проводить экспертизу 

поступивших СМС, то Председатель ТК в течение 2
х
 недель должен уведомить об этом 

Председателя ОКЭ КООМЕТ и Вице-президента, курирующего ОКЭ. Если в течение 2
х
 

недель с момента получения СМС на экспертизу Председатель ОКЭ не получает никакой 

информации о сроках проведения экспертизы, то для этих СМС устанавливается 3
х
 месячный 

срок.  

В случае межрегиональной экспертизы если Председатель ТК не указал срок представления 

результатов экспертизы, то КООМЕТ автоматически лишается прав участвовать в 

межрегиональной экспертизе данных СМС.  

 

3.4 Председатель ТК (или ответственный по проведению экспертизы) присланные Excel-

файлы СМС рассылает экспертам. 

                                

3.5  Эксперты дополняют таблицу СМС колонкой “COOMET comments” по форме 

приложения 2 настоящего документа и заполняют ее следующим образом
2
: 

-  если замечаний к просматриваемой строке нет, то в этой строке ставят “ok”   

- если замечания к просматриваемой строке есть, то в данной  строке пишут это 

замечание. Если замечание требует развернутого обоснования, то оно пишется в отдельном 

файле. При этом в соответствующей строке колонки “COOMET comments” ставится ссылка на 

этот файл. Возможно также давать замечания в форме таблицы (см. приложение 3). 

 

3.6      Файлы с замечаниями высылаются Председателю ТК (или ответственному по 

проведению экспертизы). Председатель ТК по результатам экспертизы пишет отчет, в  

котором обязательно должно быть указано количество (в %) просмотренных СМС, а также 

фамилии и место работы экспертов. Приложениями к отчету являются файлы СМС с 

замечаниями             

3.7 Председатель ТК высылает отчет по результатам внутрирегиональной экспертизы в 

НМИ, представивший данные по СМС. В случае межрегиональной экспертизы отчет и 

замечания Председатель ТК размещает на специализированном веб-сайте экспертизы СМС.  

         

                                                 
1
 Размещенная на веб-сайте информация доступна Председателю ТК в любое время. 

2
Вид  таблицы  СМС может несколько отличаться от приведенного в Приложении в зависимости от области 

измерений 
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3.8 Если у авторов СМС возникают какие-то возражения или  вопросы по поводу 

выдвинутых экспертами замечаний, то они направляют их Председателю ТК, который 

организует процесс обсуждения и согласования данных по СМС и подготовку отчета по 

экспертизе. По согласованию с Председателем ТК возможна прямая переписка между 

экспертами и авторами СМС с обязательными копиями Председателю ТК  (или 

ответственному за экспертизу СМС). Срок ответа на вопросы или комментарии авторов СМС 

не должен превышать 3 недель. 

 

В случае межрегиональной экспертизы процесс обсуждения может  осуществляться через 

спецтализированный веб-сайт экспертизы СМС непосредственно экспертами ТК/РГ, 

проводящими экспертизу, и ТК, представившим СМС.  

 

3.9      В результате обсуждения НМИ корректируют представленные СМС. Если эксперты 

согласны с внесенными изменениями, они уведомляют об этом Председателя ТК.  

 

3.10     По окончанию экспертизы НМИ, представляющий свои СМС, направляет 

электронной почтой Председателю соответствующего ТК и в копии члену ТК от своей страны 

следующие документы:  

- окончательный вариант СМС;  

- пояснительную записку, в которой отражены внесенные  в СМС по результатам 

экспертизы изменения, 

- копию сертификата о признании системы менеджмента качества НМИ.  

Окончательные документы представляются на английском языке. Председатель ТК пишет 

окончательный отчет о проведенной КООМЕТ экспертизе на английском языке. 

 

3.11 Председатель ТК КООМЕТ в течение 3 недель размещает СМС, анкету по системе 

менеджмента качества и отчет о проведенной КООМЕТ экспертизе на специализированном 

веб-сайте экспертизы СМС для межрегиональной экспертизы. 

3.12      По окончанию внутри региональной экспертизы председатель ТК направляет для 

размещения на сайте КООМЕТ в разделе новостей информацию о завершении экспертизы. 

Информация предоставляется  на русском и английском языках и содержит : наименование 

калибровочных и измерительных возможностей, представленных на рассмотрение, название 

НМИ, представившего  СМС, дату окончания внутри региональной экспертизы, название 

НМИ/ ФИО экспертов, проводивших экспертизу.  
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Приложение 1  

АНКЕТА . Информация о поддержании представленных СМС системой менеджмента 

качества НМИ 

 

 

Вид измерений____________  НМИ______________ 
Раздел, подраздел классификатора МБМВ ………………………………. 

 

 

Код Процедуры рассмотрения «СМС» Да Нет Примечания 

1 Результаты сличений, соответствующие заявленным «СМС» 

 

1.1 Ключевые сличения МКМВ 

 

   

1.2  Ключевые сличения РМО     

1.3 Дополнительные сличения 

 

   

1.4  Двухсторонние сличения     

    Определите и укажите источник 

опубликования 

2 Наличие информации о работе и деятельности НМИ 

2.1  

 

2.1.1 

 

2.1.2 

2.1.3 

 

2.1.4 

 

Виды деятельности данного НМИ: 

 

Воспроизведение единиц 

физических величин 

 Поверка и (или) калибровка СИ, 

Разработка нормативной 

документации 

Сертификация и испытания СИ  

   

2.2 

 

 

2.2.1 

2.2.2

2.2.3 

2.2.4 

Участие данного НМИ в работе 

международных метрологических 

организаций 

 МКМВ и (или) его комитетах  

МЭК 

МОЗМ 

ИСО 

 

   

2.3 Наличие нормативной 

документации, регламентирующей 

процесс измерения (ГОСТ, РД, МИ) 

   

3 Система качества 

3.1 Имеет ли НМИ международную 

аккредитацию?  

  Указать название органа 

аккредитации или номер 

аккредитации 

3.2 Имеет ли НМИ национальную ак- 

кредитацию? 

  Указать название органа 

аккредитации или номер 

аккредитации 

3.3 Имеет ли НМИ собственную 

систему качества? Одобрена ли 

система качества НМИ Форумом 

качества КООМЕТ. 
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4 Дополнительная информация 

 

4.1 

 

 

Посещался ли НМИ 

представителями международных 

метрологических организаций? 

 

  Укажите кем 

4.2 Посещался ли НМИ 

представителями других РМО? 

 

   

4.3 Наличие научных публикаций  по 

результатам деятельности НМИ в 

данной области с 1991г. 

  Укажите количество 

 

 



7 

QUESTIONNAIRE FOR THE REVIEW OF 

COOMET CALIBRATION AND MEASUREMENT CAPABILITIES 

 

This questionnaire is to be filled in by the COOMET Contact Person (Co-ordinator – for Russian 

Federation).  

 

Subject-Field  ...................................................  NMI  ........................................................  

Sub-Field(s)  ...........................................................................................................................................  

CMC entry or entries .............................................................................................................................  

Code CMC review process Yes No Comments 

1 Comparison results relevant to the claimed CMCs 

1.1 CIPM key comparisons    

1.2  RMO KC     

1.3  Supplementary comparisons    

1.4  Bilateral  comparison     

    Please, specify and provide 

source of publication 

2 Knowledge of the NMI’s work and activities 

2.1 

2.1.1 

2.1.2 

 

2.1.3 

2.1.4 

Activities of this NMI: 

Reproducibility of units of physical quantities 

Verification and (or) calibration of measuring 

instruments 

Elaboration of documentary standards 

Certification and testing of measuring instruments 

   

2.2 

       

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

2.2.4 

Participation of this NMI in the work of 

international metrological organizations: 

In CIPM and (or) its Committees 

In IEC 

In OIML 

In ISO 

   

2.3 Availability of documentary standards regulating a 

measurement process (GOST, Guiding Documents, 

Measurement Procedures) 

   

3 Quality system 

3.1 Has the NMI an international accreditation?   Please, provide name of accre-

ditation body and accreditation 

number 

3.2 Has the NMI a national accreditation system?   Please, provide name of accre-

ditation body and accreditation 

number 

3.3 Has the NMI its own quality system?     

4 Additional information 

4.1 Have the NMI been visited by representatives of 

international metrological organisations? 

  Please, specify by whom 

4.2 Have the NMI been visited by representatives of 

other RMOs? 

  Please, specify by whom 
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Code CMC review process Yes No Comments 

4.3 Availability of scientific publications on the results 

of the NMI activities in the given field of 

measurements since 1991. 

  Please, specify the quantity 

 

  



Приложение 2 

Колонка экспертов КООМЕТ 

 

 

 





Приложение 3 

 

 

Форма экспертизы 

 

Название института, проводящего экспертизу (возможно использование логотипа НМИ) 

Имена и должности экспертов 

Электронная почта руководителя группы экспертов 

 

Идентификатор 

рассмотренных строк СМС   
Замечания и вопросы 

  

  

  

 

 


