Управление и качество
Комиссия по Государственным знакам почтовой оплаты:
история создания и основные принципы деятельности
В 2022 г. исполнилось 30 лет со дня создания Комиссии по государственным знакам почтовой оплаты. В статье рассказывается
о предпосылках и истории создания Комиссии и о порядке ее ра-
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боты. Приведены основные принципы подготовки тематических
планов издания ГЗПО, основные нормативные правовые акты
Российской Федерации, регулирующие деятельность Комиссии.
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