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Участвовали:
Члены Постоянного комитета: Окрепилов В.В., Исаев Л.К., Крутиков В.Н., Гусев Д.А.,
Грабарь А.Г., Кривов А.С., Лях Ю.Ю., Обысов Н.А., Проккоев В.В., Павлов Р.В., Романов В.А.,
Сидорова Н.Н., Токунов Ю.М., Данилов А.А., Иванникова Н.В., Петросян С.С., Кустова В.Н.,
Окрепилов М.В.
Приглашенные: Нежиховская С.Г., Голега А.В., Каражова Л.А., Королев Н.Ю., Морин
Е.В., Мусабирова Л.А., Новиков Г.Е., Ольнова Е.А., Филоненко Ю.В.
Обсуждаемые вопросы:
1. Выступление руководителя Росаккредитации Херсонцева А.И.
2. Об итогах деятельности Постоянного комитета в 2018 году и предложениях по
формированию Плана работы ПК на 2019 г.
(В.В. Окрепилов)
3. «Процедура перехода к новой версии ISO/IEC 17025:2017 Общие требования к
компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».
Окрепилов М.В. заместитель директора ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева»
4. «Роль прослеживаемости при аккредитации в области обеспечения единства измерений»
Крутиков В.Н., главный научный сотрудник ФГУП «ВНИИОФИ», член Постоянного
комитета
5. «Трактовка требований отдельных критериев аккредитации в области обеспечения
единства измерений»
Нежиховская С.Г., эксперт по аккредитации в ОЕИ, начальник сектора АО
«Метрэкспертиза»
6. «Сложности, возникающие в практической реализации 262-ФЗ, 412-ФЗ у
аккредитованных лиц»
Романов В.А., заместитель ген. директора ФБУ «Ростовский ЦСМ, член Постоянного
комитета

Вопрос 2.
Слушали выступление Окрепилова В.В. Докладчик остановился на итогах деятельности
Постоянного комитета в текущем году и задачах на 2019 год:
- Участие в реализации Плана мероприятий по реализации «Стратегии обеспечения единства
измерений в Российской Федерации до 2025 года».
- Роль аккредитации в области обеспечения единства измерений в создании механизма
мониторинга и прогнозирования потребностей экономики и общества в измерениях.
- Анализ правоприменительной практики при аккредитации и подтверждению компетентности
в области обеспечения единства измерений с целью выработки предложений по разъяснениям и
(или) внесению изменений в нормативные правовые акты в области аккредитации.
- Обсуждение предложений по внесению изменений в законодательные и нормативные
правовые акты в области обеспечения единства измерений, в том числе:
- Постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. № 734
«Об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования
обеспечения единства измерений»;
5. Обсуждение кадровых проблем системы обеспечения единства измерений, в том числе:
подготовка учебных пособий; разработка образовательных программ в области обеспечения
единства измерений (подготовка не только бакалавров и магистров, но и инженеров и техниковметрологов); издание популярной литературы в области метрологии и измерительной техники.
В план мероприятий на 2019 год включить:
- Изменение требований к лабораториям и критериев аккредитации, в связи с выходом в свет
стандарта ISO/MЭК 17025:2017 и Федерального закона от 29 июля 2018 г. №262-ФЗ.
- Работа по реализации плана мероприятий по реализации «Стратегии обеспечения единства
измерений в РФ до 2025 года».
По результатам дискуссии и обмена мнениями постановили:
1.
Принять к сведению информацию руководителя Постоянного комитета
Окрепилова В.В.
2.
Подготовить и направить в секретариат Постоянного комитета предложения в
перечень мероприятий Постоянного комитета на 2019 год.
Вопрос 3.
Процедура перехода к новой версии ISO/IEC 17025:2017 Общие требования к компетентности
испытательных и калибровочных лабораторий:
ИСО/МЭК 17025 лежит в основе Международного соглашения о взаимном признании
национальных эталонов и свидетельств о калибровке и измерениях (CIPM MRA), участником
которого мы являемся. Мы аккредитуемся по нему в Национальной системе аккредитации.
Наконец, наши сотрудники принимают активное участие в создании идентичного стандарта на
русском языке. Мы давали замечания и предложения к трём проектам: официального перевода,
межгосударственного стандарта и национального стандарта.
Основное внимание требуют решения в рамках Национальной системы аккредитации.
Но перед этим отметим, что в новой версии стандарта появились весьма полезные для
отечественной практики положения. Так, в новом приложении «Метрологическая
прослеживаемость» разъяснен подход, рассматривающий пределы погрешности как границы

интервала, охватывающего как отклонение от истинного значения величины, так и
неопределённость измерения. По сути, это ответ тем, кто считал, что поверка средства
измерений не может рассматриваться как подтверждение метрологической прослеживаемости.
Полезное примечание появилось в разделе, посвящённом неопределённости. В нём
поясняется, что неопределённость не нужно оценивать для каждого результата, полученного по
методике, если лаборатория может продемонстрировать, что критические влияющие факторы,
находятся под контролем. Это соответствует отечественной практике аттестации и применения
методик измерений и нейтрализует мнение некоторых авторов статей и методических пособий,
связывающих понятие «неопределённость» только с отдельным результатом, но не с их
совокупностью, относящейся к одной методике.
Есть пять основных проблем, связанных с внедрением новой версии ИСО/МЭК 17025,
которые на наш взгляд являются наиболее актуальными для Национальной системы
аккредитации:
1. Внедрение риск-ориентированного подхода
2. Валидация и верификация методик калибровки
3. Подтверждение прослеживаемости стандартных образцов
4. Оценивание неопределённости измерений при калибровке
5. Проверки квалификации при осуществлении деятельности по калибровке
В новой версии стандарта исключена обязательная документированная процедура
«Предупреждающие действия». При этом появился раздел «Действия, связанные с рисками и
возможностями». В сети Internet началось активное обсуждение изменений и дополнений,
которые должны быть внесены в документы системы менеджмента аккредитованных лиц.
Появляются предложения по разработке различного рода инструкций и правил по менеджменту
рисков. Проблема, связанная с введением риск-ориентированного подхода, заключается в
опасности чрезмерной формализации. Следует иметь ввиду, что новая версия стандарта
«не устанавливает требования к формальным методам управления рисками или к
документированному процессу управления рисками». Важно понимать, что «риск ориентированный подход» - это концепция, а не обязательная процедура. Т.е. здесь нельзя
«переборщить». Представляется, что Росаккредитации надо занять определённую позицию в
этом вопросе и довести её до сведения экспертов по аккредитации, чтобы предотвратить
предъявления избыточных требований к аккредитованным лицам.
В новой версии стандарта изменилось название раздела, посвящённого методам
измерений и калибровки. Обсуждаемая проблема связана не столько с новыми терминами
«валидация» и «верификация», сколько с тем, что в действующих Критериях нет
соответствующих требований к методикам калибровки. В Критериях содержится требование к
«опробованию», что в содержательном плане воспринимается совершенно иначе.
В действующем межгосударственном стандарте английскому validation был поставлен в
соответствие термин «оценка пригодности», а английскому can properly operate –
«подтверждение правильности применения».
В присланных нам проектах стандартов
используются термины валидация и верификация. Если первое - это эквивалент, то появление
второго термина - верификация - это результат многолетней согласительной работы в рамках
ИСО/МЭК. Ранее процедуру, выполняемую при внедрении стандартизованных методик,
называли по-разному. Отметим также, что верификация выдвинулась на первое место, т.к.
большинство лабораторий предпочитает внедрять готовые методики, нежели разрабатывать
собственные.
Возможные пути решения проблемы:
1) Заменить в Критериях «опробование» на «валидацию», «верификацию».
2) Инициировать разработку рекомендаций по валидации и верификации методов калибровки,
т.к. имеющиеся рекомендации распространяются главным образом на методы химического
анализа и неразрушающего контроля.

Существенное изменение внесено в ИСО/МЭК 17025 в части требований, касающихся
выбора стандартных образцов. Если ранее предписывалось выбирать прослеживаемые
стандартные образцы, то теперь добавлено требование "произведённых компетентным
производителем".
Возникает проблема выполнения этого требования в России, где во главу угла
поставлено утверждение типа стандартного образца, а не признание компетентности его
производителя. В настоящее время у нас есть только 6 (шесть) производителей стандартных
образцов, аккредитованных на соответствие ИСО 17034 ассоциацией «Аналитика».
На наш взгляд, проблема может быть решена как в рамках 412-ФЗ, так и рамках 102-ФЗ.
В первом случае, речь может идти о предоставлении производителя стандартных
образцов возможности аккредитации в Национальной системе аккредитации.
Что касается законодательства об обеспечении единства измерений, то предложения по
его реформированию в данной области в последние годы звучат всё чаще. Основная
направленность - отказ от испытаний в целях утверждения типа стандартных образцов,
внесение требований о прослеживаемости и компетентности производителей в нормативноправовые акты.
На первый взгляд, требования ИСО/МЭК 17025 в части оценки неопределённости
измерений при калибровке не изменились. Однако, обратим внимание на то, что в названии
соответствующего раздела слово еstimation заменено на еvaluation. Т.е. вместо примерной
оценки появилось тщательное оценивание.
Проблема уже неоднократно обсуждалась в последние годы.
Подавляющее
большинство тех, кто аккредитуется в России на калибровку, выполняет её в целях
подтверждения соответствия средств измерений установленным требованиям. У них
отсутствуют стимулы для оценки и тем более тщательного оценивания неопределённости.
Пути решения проблемы в рамках законодательства об аккредитации связаны:
1) с повышением квалификации калибровщиков и экспертов в части оценивания
неопределённости;
2) с инициированием разработки методических пособий с практическими примерами;
3) с выпуском рекомендаций по оцениванию минимальной неопределённости измерений при
формировании области аккредитации (В настоящее время центры стандартизации и метрологии
в основном пользуются рекомендациями, составленными директором Пензенского ЦСМ
Александром Александровичем Даниловым на основе исключительно прагматических
соображений.)
По мнению ряда специалистов для решения проблемы, было бы полезно изменить
определение понятия «калибровка» в 102-ФЗ, приблизив его к определению, данном в
Международном словаре по метрологии. Высказывается мнение, что решению проблемы может
способствовать разработка цифрового сертификата калибровки.
Как в старой, так и в новой версиях стандарта содержится требование к калибровочной
лаборатории участвовать в проверках квалификации. При этом новая версия дополнена прямой
ссылкой на ИСО/МЭК 17043.
Проблема в том, что данное требование отсутствует в Критериях (в прямом виде), а его
реализация для аккредитованных лиц в силу ряда обстоятельств затруднена.
Отметим, что для испытательных лабораторий данное требование сформулировано
непосредственно в тексте Критериев, тогда как для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, выполняющих услуги по обеспечению единства измерений, руководством к
действию является лишь ссылка на ГОСТ ИСО/МЭК 17025.
При этом в Политике Росаккредитации в отношении проверки квалификации
калибровочных лабораторий указано, что «аккредитованная калибровочная лаборатория в
течение 5 лет с момента принятия решения об аккредитации принимает участие в МСИ по всем
измерениям, типам (группам) средств измерений, включённым в область аккредитации». Судя
по обсуждениям на разного рода площадках, данная формулировка сопровождается разными
трактовками, как со стороны экспертов, так и со стороны аккредитованных лиц.

Возможные пути решения проблемы:
1) Дополнить Критерии аккредитации конкретным требованием необходимости для
аккредитованных лиц в области обеспечения единства измерений на калибровку средств
измерений принимать участие в МСИ, конкретизировав объем этого участия
2) Привлекать технических экспертов в области обеспечения единства измерений к
аккредитации провайдеров МСИ для обеспечения качества МСИ по калибровке.
3) Обратить внимание на понятие "суб-дисциплина", используемое в документах ILAC и
APLAC (например, Руководство по уровню и периодичности участия в проверке квалификации
– EA-4/18:2010) при формулировании и разъяснении разумных и понятных требований к
частоте участия в сличениях.
Два следующих положения следует рассматривать скорее, как пожелания сотрудников
метрологических институтов, которые занимаются калибровкой.
4) Решению проблемы способствовал бы переход с отечественного термина «межлабораторные
сравнительные испытания» (МСИ) на общепринятый термин «межлабораторные сличения».
Данный термин более уместен в деятельности по калибровке. Предложение это высказывалось
в последние годы неоднократно, отсутствие же положительной реакции на него, по нашему
мнению, не означает, что о нём нужно забыть.
5) Решению проблемы способствовало бы участие метрологических институтов к организации
сличений. В настоящее время сличения для калибровочных лабораторий проводит только
Уральский НИИ метрологии. При этом следует учитывать, что сличения в области калибровки,
как правило, не дают прибыли, в отличие от большинства сличений, проводимых для
испытательных лабораторий. В этой связи целесообразно разработать и закрепить особые
стимулы для метрологических институтов, содействующих проведению сличений в области
калибровки.
По результатам дискуссии и обмена мнениями постановили:
1. Рассмотреть возможность внесение изменений в критерии Росаккредитации о
нераспространении действия ИСО 17025 на поверочные лаборатории.
2. Поддержать авторов в части скорейшего решения вопроса по признанию компетентными
производителей стандартных образцов посредством предоставления им возможности
аккредитации в национальной системе аккредитации.
3. Предложить Росакредитации рассмотреть вопрос о внесении изменений в 412-ФЗ в части
усовершенствования процедуры расширения области аккредитации, а именно: тем
аккредитованным лицам, которые подтвердили свою компетентность положительными
результатами участия в МСИ в дополнительной области аккредитации, расширять область
аккредитации без выездной экспертизы.
4. Провести с привлечением Метрологической академии и Академии стандартизации, серию
обсуждающих семинаров для Главных метрологов, ответственных за СМК и руководителей
подразделений заинтересованных предприятий. Тема семинара: «Особенности новой редакции
стандарта ИСО17025-2017 г. в части совершенствования СМК предприятий».
5. Рассмотреть возможность аккредитации в области метрологии по двум направлениям:
- обеспечивающим признание в России;
- обеспечивающим признание на международном уровне.
Вопрос 4.
Роль прослеживаемости при аккредитации в области обеспечения единства измерений.
В данном вопросе основное внимание было уделено Совместной (BIPM, OLML, ILAC, ISO)
Декларации по метрологической прослеживаемости в редакциях 2011 и новой 2018 годов. О
разных терминологиях в Декларации и в словаре VIM (калибровка и/или поверка). Три

основных вида подтверждения прослеживаемости: сличения, калибровка, поверка. Что на
сегодняшний день делать с признанием калибровки в качестве поверки.
По результатам дискуссии и обмена мнениями постановили:
Принять к сведению информацию Крутикова В.Н., включить данный вопрос в перечень работ
на 2019 год.
Вопрос 5.
Трактовка требований отдельных критериев аккредитации в области обеспечения единства
измерений.
“Реформа”, которую запланировала Росаккредитация, предполагает, что будут сформированы и
утверждены Перечни несоответствий, влекущих за собой отказ в аккредитации и
приостановление действия аккредитации (п.1.1, ст. 7 412-ФЗ). Более того, теперь при первичной
аккредитации, в случае выявления несоответствий, не влекущих за собой отказ в аккредитации,
оценка устранения несоответствий ложится на плечи экспертов. С одной стороны, это в полной
мере соответствует принятой международной практике и косвенно может свидетельствовать об
увеличении доверия действующим экспертам (“пережившим” переходный период). С другой –
может привести к возникновению конфликтных ситуаций как между заявителем и экспертом,
так и между экспертом и Росаккредитацией. Вот почему хотелось бы привлечь общественное
мнение в лице уважаемых членов Постоянного комитета Общественного совета при
Росаакредитации для формирования единого подхода к трактовке самых проблемных Критериев
аккредитации в области обеспечения единства измерений. В настоящей презентации
содержится 13 предложений (нумерация сквозная), по возможности хотелось бы увидеть их в
протоколе заседания.
Опыт проведения экспертиз при аккредитации и подтверждении компетентности показывает,
что наиболее существенные несоответствия выявляются в части нормативной документации,
помещений, оборудования и прослеживаемости. Под существенными мы понимаем в первую
очередь те несоответствия, которые невозможно устранить немедленно на месте, устранение
требует больших финансовых или временных затрат либо в принципе невозможно. Чаще всего
такие несоответствия связаны с неоднозначностью требований нормативных документов.
Было собрано общее мнение экспертов, работающих в области обеспечение единства измерений
и предложен перечень предложений для рассмотрения и внесения измерений в критерии
аккредитации:
1. Внести изменения в пункт 43 по аналогии с пунктом 46 Критериев аккредитации
Наличие нормативных правовых актов, документов в области стандартизации и иных
документов, устанавливающих требования к работам (услугам) по обеспечению единства
измерений, в соответствии с областью аккредитации, указанной в заявлении об аккредитации
или в реестре аккредитованных лиц, а также соблюдение в процессе деятельности требований
данных документов.
2. Внести изменения в пункт 46 по аналогии с пунктом 21 Критериев аккредитации
Наличие по месту (местам) осуществления деятельности в области аккредитации, в том
числе по месту осуществления временных работ, на праве собственности или на ином законном
основании, предусматривающем право владения и пользования, помещений, эталонов единиц
величин, средств измерений, стандартных образцов, реактивов, вспомогательного,
испытательного оборудования, соответствующих требованиям законодательства Российской
Федерации об обеспечении единства измерений, а также иных технических средств и
материальных ресурсов, необходимых для выполнения работ (оказания услуг) по обеспечению
единства измерений в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, документов в
области стандартизации и иных документов, устанавливающих требования к работам (услугам)

по обеспечению единства измерений, в соответствии с областью аккредитации, указанной в
заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц.
В случаях, установленных порядком проведения поверки средств измерений,
документами, устанавливающими требования к проведению калибровки средств измерений,
испытаний средств измерений и стандартных образцов в целях утверждения типа, порядком
аттестации методик (методов) измерений, допускается использование помещений,
оборудования, не принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю
на праве собственности или на ином законном основании, предусматривающем право владения
и пользования, находящихся по месту осуществления деятельности в области аккредитации.
Аккредитованное лицо также может проводить работы (оказывать услуги) по
обеспечению единства измерений по месту осуществления временных работ, в случае если:
в соответствии с нормативными правовыми актами, документами в области
стандартизации и иными документами, устанавливающими требования к работам (услугам) по
обеспечению единства измерений, в соответствии с областью аккредитации, работы проводятся
за пределами места (мест) осуществления деятельности аккредитованного лица, но с
использованием эталонов единиц величин, средств измерений, стандартных образцов,
реактивов, вспомогательного, испытательного оборудования, а также иных технических средств
и материальных ресурсов, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном
основании, предусматривающем право владения и пользования;
в соответствии с настоящими критериями аккредитации, нормативными правовыми
актами, документами в области стандартизации и иными документами, устанавливающими
требования к работам (услугам) по обеспечению единства измерений, в соответствии с
областью аккредитации, для проведения работ требуется использование оборудования, не
имеющего широкого распространения и требующего регулярного обслуживания (уникальное
оборудование), которое находится по месту осуществления деятельности заказчика работ. При
проведении испытаний средств измерений в целях утверждения типа, поверки, калибровки
средств измерений с использованием уникального оборудования, находящегося за пределами
территории Российской Федерации, в том числе в соответствии с соглашениями и
договоренностями о взаимном признании, касающимися аккредитации испытательных и
калибровочных лабораторий, наличие по месту осуществления деятельности в области
аккредитации, в том числе по месту осуществления временных работ, эталонов единиц величин,
средств измерений, стандартных образцов, реактивов, вспомогательного, испытательного
оборудования, а также иных технических средств и материальных ресурсов, необходимых для
выполнения работ (оказания услуг) по обеспечению единства измерений, не требуется.
В таких случаях в руководстве по качеству должны быть предусмотрены правила
использования и требования к таким эталонам единиц величин, средствам измерений,
стандартным образцам, реактивам, вспомогательному, испытательному оборудованию, а также
иным техническим средствам и материальным ресурсам.
3. Внести дополнение в пункт 48 по аналогии с пунктом 22 Критериев аккредитации
В случае, предусмотренном абзацем 6 пункта 46 соответствие эталонов единиц величин,
средств измерений требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении
единства измерений обеспечивается проведением калибровки в соответствии с соглашениями и
договоренностями о взаимном признании, касающихся аккредитации испытательных и
калибровочных лабораторий.
4. Внести изменения в пункт 55.7.1 Критериев аккредитации
Все средства измерений, используемые для калибровочных работ, включая средства
измерений, входящие в состав эталонов, а также средства для вспомогательных измерений,
имеющих значительное влияние на точность и достоверность результатов калибровки, должны
быть поверены или калиброваны перед вводом в эксплуатацию.

Графики калибровки должны предусматривать проведение периодической калибровки
средств измерений таким образом, чтобы обеспечить соблюдение Политики ИЛАК по
прослеживаемости результатов измерений при калибровке.
Стандартные образцы, используемые для калибровочных работ, должны обеспечивать
соблюдение Политики ИЛАК по прослеживаемости результатов измерений при калибровке.
5. Внести изменения в пункт 42 Критериев аккредитации
Наличие системы менеджмента качества и соблюдение в деятельности заявителей и
аккредитованных лиц, выполняющих работы и (или) оказывающих услуги по обеспечению
единства измерений, требований системы менеджмента качества, установленных в руководстве
по качеству в соответствии с требованиями пункта 49 настоящих критериев аккредитации, а
также дополнительных критериев аккредитации.
6. Учесть наиболее частые нарушения при формировании Перечней несоответствий,
влекущих за собой отказ в аккредитации и приостановление действия аккредитации (п.1.1, ст. 7
412-ФЗ), используя подход ILAC-G3:2008/2012 «Guidelines for Training Courses for Assessors
Used by Accreditation Bodies»
7. Внести изменения в Соглашение о взаимодействии между Росстандартом и
Росаккредитацией (от 29.07.2013 г.) для установления обязательств и формата передачи
сведений о нарушениях требований законодательства РФ в области ОЕИ (в том числе с учетом
приказа Росстандарта от 25.06.2018 г. № 1284 «Об утверждении Порядка мониторинга и
информирования надзорных органов об имеющихся нарушениях в области обеспечения
единства измерений на территории Российской Федерации организациями, подведомственными
Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии»)
8. Внести изменения в правила аттестации экспертов по аккредитации (приказ
Минэкономразвития России от 23.05.2014 г. № 287)
Отменить теоретический экзамен при прохождения периодической аттестации, внедрить
в практику иные способы текущей оценки деятельности экспертов с учетом
ILAC G11 «Guidelines on Qualifications and Competence of Assessors and Technical Experts»:
1) официальное наблюдение (плановый аудит на месте проведения работ
не реже чем раз в 3 года);
2) систематический анализ отчетов эксперта;
3) систематический сбор отзывов аккредитованных лиц;
4) сбор отзывов других экспертов (peer assessors);
5) случайные (внеплановые) наблюдения в различных ситуациях.
9. Внести изменения в методику отбора экспертов по аккредитации (приказ
Минэкономразвития России от 23.05.2014 г. № 287) с учетом особенностей работ в области
обеспечения единства измерений
Не распределять работы по нескольким видам деятельности в области обеспечения
единства измерений экспертам, не имеющим один или несколько из соответствующих видов
деятельности в области аттестации.
10. Согласовать перечни видов измерений:
- Постановление Правительства РФ от 14.07.2014 г. № 653 (методика определения
платы);
- Приказ Минэкономразвития России от 23.05.2014 г. № 288 (области аккредитации);
- Приказ Минэкономразвития России от (области специализации технических
экспертов)
11. Внести изменения в методику определения платы (Постановление Правительства РФ
от 14.07.2014 г. № 653):
- работа с областями аккредитации (актуализация, электронные области);

-

коэффициенты (количество позиций по видам измерений);
командировочные расходы;
адреса мест осуществления деятельности:
оценка устранения несоответствий.

По результатам дискуссии и обмена мнениями постановили:
1. Принять к сведению информацию Зуйкова Ю.В., Нежиховской С.Г.
2. Поддержать авторов и подготовить, и направить в Росаккредитацию полный перечень
предложений по вопросам трактовок критериев Росаккредитации.
3. Просить Росаккредитацию ежемесячно передавать сведения о нарушениях законодательства
в области обеспечения единства измерений в Управление государственного надзора
Росстандарта.
4. Рассмотреть возможность аккредитации в области метрологии по двум направлениям:
- обеспечивающим признание в России;
- обеспечивающим признание на международном уровне.
Вопрос 6.
Сложности, возникающие в практической реализации 262-ФЗ, 412-ФЗ у аккредитованных лиц.
Был переведен в разряд дискуссии по Вопросу 5, дополнил и актуализировал предложения,
представленные в пятом вопросе.

Секретарь ПК

В.Н. Кустова

