Регламент
работы квалификационной комиссии РО СРР по РТ
1. Настоящий регламент устанавливает порядок работы квалификационной комиссии
регионального отделения СРР по республике Татарстан (далее - КК).
2. Состав КК формируется по представлениям МО СРР входящих в РО СРР по РТ, не
менее 3-х человек от МО. Также в состав КК могут быть включены радиоспециалисты и
радиолюбители по представлению совета РО СРР. Список членов КК публикуется на
сайте СРР и странице РО СРР в сети интернет (r4p.srr.ru) . Председателем КК РО СРР
по РТ является Председатель Совета РО СРР.
3. Прием квалификационных экзаменов (далее – КЭ) проводится по средам и субботам
каждую третью неделю каждого месяца только у членов СРР без оплаты на основании
предварительных заявлений (Приложение 1). Также без оплаты принимаются экзамены
у несовершеннолетних радиолюбителей, преподавателей учебных заведений, руководителей радиокружков и юношеских радиостанций.
4. По результатам приема КЭ, члены КК выдают экзаменуемому справку (отрывная
часть Приложения 1), заполняют файл (Приложение 2) и отправляют его не позже вечера дня приема КЭ по адресу ro4p(at)yandex.ru . Файл приложения 2 является пополняемым протоколом КК. Ответственность за ведение файла протокола и своевременную
его отправку председателю КК несет председатель совета МО СРР, принявшего экзамен. Формат файла *.xls .
5. Председатель КК РО СРР по РТ несет ответственность за формирование файла регионального протокола и его своевременную отправку в СРР.
6. Заявитель, успешно сдавший экзамен, после публикации сведений о приеме экзамена
на сайте СРР ( http://news.srr.ru/?page_id=32097 ), на основании данных справки заполняет заявление (Приложение 3) в формате WORD (подпись не обязательна) и с приложениями (при необходимости) загружает в кабинет заявителя ФГУП ГРЧЦ .
7. Настоящий регламент вступает в силу с момента его публикации на странице РО СРР
в сети интернет по адресу r4p.srr.ru .
Приложение – архив из 3-х файлов

В квалификационную комиссию регионального отделения
Союза радиолюбителей России по республике Татарстан

Приложение 1

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу провести проверку соответствия эксплуатационной и технической готовности минимальным требованиям, предъявляемым к радиооператорам любительской службы 1, 2, 3, 4 (ненужное вычеркнуть) квалификационной категории.
Общие сведения о заявителе

1.

Фамилия, имя, отчество (полностью)

2.

Контактная информация (адрес места жительства,
телефон, E-mail и т.д.)

3.

Дата рождения

4.

Квалификационная категория (при наличии)

5.

Стаж в действующей категории (полных лет)

6.

Действующий позывной сигнал (при наличии)

"Я изучил документы, регламентирующие деятельность любительской (любительской спутниковой) службы в Российской Федерации, и обязуюсь соблюдать их требования. Согласен с Положением о порядке проверки эксплуатационной и
технической готовности радиооператоров любительской службы в Союзе радиолюбителей России. Согласен с передачей
сведений, содержащихся в заявлении, в предприятия радиочастотной службы».
Дата

«___» ________ 20___г.

Подпись заявителя: _____________________

Служебные отметки квалификационной комиссии:
_________________

)«___ » ________ 20___г. прошёл / не прошёл проверку соответствия эксплуатационной и технической готовности минимальным требованиям, предъявляемым к радиооператорам любительской службы с
рекомендацией МСЭ-Р М.1544, а также требованиями, предъявляемыми в Российской Федерации к оператору радиостанции любительской (любительской спутниковой) службы _____ квалификационной категории.

Протокол комиссии № ______
от «___
Председатель совета МО СРР:
__________________________________

» ________

20___г.
__________________

(Ф.И.О., позывной сигнал опознавания)

(подпись)
Линия отрыва

Справка квалификационной комиссии: выдается заявителю
_________________ (ФИО заявителя )«___ » ________

20___г. прошёл / не прошёл проверку соответствия эксплуатационной и технической готовности минимальным требованиям, предъявляемым к радиооператорам любительской службы с рекомендацией МСЭ-Р М.1544, а также требованиями, предъявляемыми в Российской Федерации к оператору радиостанции любительской (любительской спутниковой) службы _____ квалификационной категории.
Протокол комиссии № ______
от «___ » ________
Председатель совета МО СРР:
__________________________________
(Ф.И.О., позывной сигнал опознавания)

20___г.
__________________
(подпись)

Приложение 3

ФЛ-ПС-ЛС
ВрИО технического
директора ФГУП «ГРЧЦ»
Иванюк О.Б

.

GRFC@GRFC.RU

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас образовать позывной сигнал постоянного использования для опознавания радиоэлектронных средств любительской службы, оформить свидетельство об
образовании позывного сигнала.
Общие сведения о заявителе
1.

Фамилия, Имя, Отчество на русском языке
Фамилия и Имя на английском языке

2.

Адрес регистрации по месту жительства

3.

Название удостоверяющего личность документа, его
серия и номер, когда и кем выдан

4.

ИНН

5.

Контактные данные (e-mail, № телефона)

6.

Почтовый адрес заявителя для направления документов в бумажном виде

7.

Заявляемая квалификационная категория

8.

Дата и номер протокола проверки эксплуатационной и
технической готовности

9.

Позывной сигнал, реквизиты действующего свидетельства об образовании позывного сигнала

10.

Основание для образования позывного сигнала и
оформления свидетельства об образовании позывного
сигнала
Дата

1234567890

16. 12. 2017 г.

Подпись заявителя:

_______________

Заявление загружают через кабинет заявителя ФГУП "ГРЧЦ" после публикации сведений в
таблице по прямой ссылке: http://news.srr.ru/?page_id=32097

Приложение: копия экзаменационного сертификата HAREC (ARNEC) ( при необходимости)

№

Действие

Указать

1

Получение позывного сигнала и
В строке 8 - реквизиты протокола экзамена,
свидетельства об его образовании впервые оформленного СРР, либо предприятием
радиочастотной службы (сам протокол не требуется).
В строке 9 - ничего
В строке 10 подчеркнуть - «изменение
квалификационной категории»
Приложений не требуется

2

Получение свидетельства об образовании
позывного сигнала при утере или
приближении окончания срока действия
(не позднее чем за месяц до истечения
срока действия) действующего
свидетельства, для замены действующего
свидетельства старого образца на
свидетельство нового образца (СЕПТ)

В строке 8 - ничего
В строке 9 — позывной сигнал и реквизиты
действующего свидетельства
В строке 10 подчеркнуть - «оформление
свидетельства без образования позывного сигнала»
Приложений не требуется

3

Получение свидетельства при изменении
квалификационной категории

В строке 8 - реквизиты протоколаэкзамена,
оформленного СРР, либо предприятием
радиочастотной службы (сам протокол не требуется).
В строке 9 — позывной сигнал и реквизиты
действующего свидетельства
В строке 10 подчеркнуть - «изменение
квалификационной категории»
Приложений не требуется

4

Получение свидетельства при изменении
места жительства

В строке 8 - ничего
В строке 9 — позывной сигнал и реквизиты
действующего свидетельства
В строке 10 подчеркнуть - «изменение места
жительства»
Приложений не требуется

5

Образование позывного сигнала и
получение свидетельства для обучения

В строке 8 - ничего
В строке 9 — позывной сигнал и реквизиты
действующего свидетельства
В строке 10 - «образование позывного сигнала для
обучения»
Приложений не требуется

6

Образование позывного сигнала из
четырёх знаков и получение
свидетельства

В строке 8 — реквизиты протоколаэкзамена,
оформленного СРР, либо предприятием
радиочастотной службы (сам протокол не требуется),
если ранее категория была ниже первой
В строке 9 — позывной сигнал и реквизиты
действующего свидетельства
В строке 10 подчеркнуть - «образование позывного
сигнала из четырёх знаков» и перечислить
предлагаемые позывные сигналы
Приложений не требуется

7

Образование позывного сигнала и (или)
В соответствии с пп. 1-6.
получение свидетельства
Приложение: заявление родителя.
несовершеннолетним
Заявление заполнить в формате WORD (подпись не обязательна) и с приложениями загрузить в кабинет заявителя

ФГУП ГРЧЦ. Вместо указания реквизитов протокола экзамена допускается приложение HAREC (ARNEC)

