8 График проведения проверок на календарный год утверждается сформировавшим
комиссию Советом структурного подразделения СРР и доводится до сведения
радиолюбителей и структурных подразделений СРР в субъекте Российской Федерации.
При наличии у регионального или местного отделения сайта в сети Интернет сведения о
работе комиссии, ее составе и графике работы размещаются на сайте в обязательном
порядке.
9 При проведении проверки необходимо применять компьютерное оборудование и
соответствующее программное обеспечение, разработанное СРР и позволяющее
фиксировать результаты проверки, а также выводить их на бумажный носитель, либо
файлы билетов для распечатки, сформированные программным обеспечением,
разработанным СРР, предварительно запросив их по электронной почте кdк(cобака)srr.ru.
10 Письменные материалы (заявления, распечатка файла-отчета об итогах проверки
и подписью заявителя, иные документы) о результатах проверки подлежат хранению в
течение пяти лет и должны быть доступны для контроля со стороны уполномоченного
органов и Президиума СРР. При использовании специализированного программного
обеспечения для проведения проверки допускается хранение файла-отчета об итогах
проверки в электронном виде.
11 Деятельность комиссии осуществляется коллегиально. Проверку проводят как
комиссии в целом, так и образованные ими составы численностью не менее 3 членов
комиссии. Если при принятии решений голоса разделились поровну, то голос председателя
(председательствующего состава) является решающим.
12 К полномочиям комиссий относятся:
- проверка квалификации радиооператоров любительской службы;
- формирование рекомендаций по присвоению (изменению) категорий любительских
радиостанций;
- консультация радиооператоров любительской службы по процедуре получения
Свидетельства об образовании позывного сигнала опознавания, а также Свидетельств о
регистрации РЭС любительской службы;
- проведение освидетельствования и переосвидетельствования технического
состояния и основных параметров РЭС радиолюбительских станций, в том числе и по
материалам радиоконтроля, поступившим в адрес СРР;
- принятие мер общественного воздействия к радиооператорам любительской
службы, нарушающим порядок и правила использования любительских радиостанций и их
регистрации, а при необходимости направление представлений в соответствующие органы
радиочастотной службы и Роскомнадзора. При этом комиссии местных отделений
сообщают сведения о принятых в соответствии с данным положением мерах в комиссии
региональных отделений, которые вправе проверить их обоснованность;
- ведение делопроизводства комиссии.
13 Комиссии региональных отделений СРР также выполняют следующие функции:
- направляют в аппарат СРР предложения по совершенствованию процедуры
проверки квалификации радиооператоров любительской службы, а также дополнительные
вопросы, которые они считают необходимым включить в перечень вопросов

соответствующей категории;
- в согласованном порядке принимают участие в совместной деятельности с
представителями радиочастотной службы в рамках выполнения мероприятий по контролю
и поддержанию частотного ресурса любительской службы;
- оказывают методическую помощь радиолюбителям в повышении их квалификации;
- по обращениям физических лиц, желающих использовать аппаратуру
любительской радиостанции, рекомендуют им для проверки квалификации комиссии
местных отделений, наиболее удобные для заявителя, либо осуществляют проверку
непосредственно;
- оказывают методическую помощь комиссиям местных отделений, не вмешиваясь в
их работу;
- рассматривают обращения (жалобы) на решения (действия) комиссий местных
отделений СРР и принимают по ним решения;
- выдают заключения о квалификации в области радиолюбительства и радиоспорта
по запросу заинтересованных лиц и организаций;
- осуществляют иные полномочия по решению Совета РО СРР.
14 Для первичной проверки квалификации или в целях повышения категории,
физическое лицо или его законный представитель направляет в комиссию заявление
(Приложение № 1).
15 Комиссия в течение 10 рабочих дней с момента регистрации заявления сообщает
заявителю о месте и времени проведения проверки, о содержании вопросов (билетов),
использующихся при проверке, и о процедуре проверки, или направляет мотивированный
письменный отказ. Заседание комиссии должно состояться в срок не более 30 рабочих
дней после регистрации заявления.
16 Лицо, не имеющее квалификации, может быть допущено к проверке на третью
или четвертую категорию. Лицо, имеющее квалификацию третьей категории, либо успешно
прошедшее проверку на третью категорию, допускается к проверке на вторую категорию.
Лицо, имеющее квалификацию второй категории, либо успешно прошедшее проверку на
вторую категорию, допускается к проверке на первую категорию.
17 Проверка квалификации четвертой, третьей и второй категорий проводится в
письменной форме, либо с использованием компьютера. Проверка квалификации первой
категории проводится в письменной форме, либо с использованием компьютера, и форме
практической проверки умения принимать и записывать сигналы азбуки Морзе.
Задаваемые вопросы должны соответствовать Перечню вопросов для проверки
соответствия эксплуатационной и технической готовности минимальным требованиям,
предъявляемым к радиооператорам любительской службы, утверждённому приказом ФГУП
«РЧЦ ЦФО» от 01.10.2015 г. № 224.
18 В случае если проверка не пройдена, повторная проверка для всех категорий
допускается не ранее, чем через один месяц.
19 При проведении проверки на четвертую категорию заявитель должен ответить на
20 вопросов, охватывающих все разделы, предусмотренные для четвёртой категории.

Каждый вопрос имеет четыре варианта ответов, из которых заявитель должен выбрать
один верный. Проверка считается пройденной, если заявитель правильно ответил на 15 и
более вопросов.
20 При проведении проверки на третью категорию заявитель должен ответить на 25
вопросов, охватывающих все разделы для третьей категории. Каждый вопрос имеет
четыре варианта ответов, из которых заявитель должен выбрать один верный. Проверка
считается пройденной, если заявитель правильно ответил на 20 и более вопросов.
21 При проведении проверки на вторую категорию заявитель должен ответить на 30
вопросов, охватывающих все разделы для второй категории. Каждый вопрос
сопровождается четырьмя вариантами ответов, из которых заявитель должен выбрать
один верный. Проверка считается пройденной, если заявитель правильно ответил на 25
вопросов и более.
22 При проведении теоретической проверки на первую категорию заявитель должен
ответить на 45 вопросов, охватывающих все разделы для первой категории. Каждый
вопрос сопровождается четырьмя вариантами ответов, из которых заявитель должен
выбрать один верный. Проверка считается пройденной, если заявитель правильно ответил
на 40 и более вопросов.
23 Время на проведение теоретического экзамена для четвёртой, третьей и второй
категории ограничивается одним часом. Время на проведение теоретической проверки для
первой категории ограничивается полутора часами. Пользование литературой, какими –
либо электронными устройствами и другими вспомогательными материалами запрещается.
24 При проведении практической проверки по приёму текста, передаваемого азбукой
Морзе, заявитель должен принять передаваемый азбукой Морзе текст объёмом 250 знаков.
Телеграфный сигнал должен звучать четко и разборчиво, с достаточной громкостью, без
помех, с соотношением длительностей точек и тире один к трем, со скоростью 60 знаков в
минуту. Проверка считается пройденной, если заявитель допустил при записи принятого
текста не более трех ошибок. Время на подготовку и приём текста, передаваемого азбукой
Морзе, ограничивается четвертью часа. Пользование какими – либо электронными
устройствами запрещается.
25 Решения комиссии по итогам проверок оформляются в виде выписок из протокола
проверки эксплуатационной и технической готовности радиооператоров любительской
службы на бланках установленного образца и заверяются круглым штампом (печатью)
соответствующей организации СРР (Приложение № 2). Приложение № 2 не публикуется и
запрашивается в Президиуме СРР. Заполнение всех полей выписки является
обязательным.
26 Выписки из протокола проверки эксплуатационной и технической готовности
радиооператоров любительской службы, оформленные с нарушением требований
настоящего Положения являются не действительными.
27 Выписка из протокола проверки эксплуатационной и технической готовности
радиооператоров любительской службы выдаётся заявителю в единственном экземпляре в
день проведения проверки.
28 По окончанию проверки (проверок), произведённых комиссией местного
(регионального) отделения СРР, региональное (местное) отделение СРР загружает на сайт

СРР через форму обратной связи раздела «Контакты» (при этом в выпадающем списке
«Выберите цель обращения или получателя» необходимо выбрать «- Отправить отчёт
квалификационной комиссии») отчёт о проведённых проверках по форме, приведённой в
приложении 3. Приложение № 3 не публикуется и запрашивается в Президиуме СРР.
Отчёты используются радиочастотной службой для проверки подлинности выписок и их
копий.
29 В случае несогласия с принятым комиссией местного отделения СРР решением
(действием) заинтересованные лица вправе обжаловать его (в течение 5 дней со дня
принятия или ознакомления) в комиссию регионального отделения СРР, которая по итогам
рассмотрения вправе принять одно из следующих решений:
- решение (действие) комиссии местного отделения СРР оставить без изменения
(признать обоснованным), а жалобу оставить без удовлетворения;
- решение (действие) комиссии местного отделения СРР отменить (признать не
обоснованным) и принять решение по существу или поручить комиссии местного отделения
СРР повторно рассмотреть вопрос.
30 Порядок рассмотрения обращений (жалоб) на решения (действие) комиссии
местных отделений СРР определяется Советом регионального отделения СРР, однако,
член Совета регионального отделения СРР, являющийся членом местного отделения СРР,
решение (действие) комиссии которого оспорено, не вправе голосовать при разрешении
обращения (жалобы).
31 Жалобы на действия комиссии принимаются только по фактам нарушения
процедуры проверки.
32 В случае неоднократного нарушения комиссией РО (МО) СРР настоящего
Положения Президиум СРР вправе прекратить полномочия комиссии или её членов, о чём
он должен поставить в известность руководителя РО СРР и Роскомнадзор.
33 Вопросы деятельности комиссий, не урегулированные в настоящем Положении,
регулируются Президиумом СРР.
34 В случае принятия правового акта, затрагивающего предмет Положения,
настоящее Положение подлежит изменению и переутверждению.

Приложение 1
Образец заявления о прохождении проверки.

В квалификационную комиссию _______ отделения

Союза радиолюбителей России по ____________
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.

3.

Фамилия, имя, отчество (полностью)
Контактная информация (адрес места жительства,
телефон, E-mail и т.д.)
Дата рождения

4.

Квалификационная категория (при наличии)

5.

Стаж в действующей категории (полных лет)

6.

Действующий позывной сигнал (при наличии)

2.

"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 отмети 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.
(ФИО заявителя)

Заявителю выдана выписка из протокола комиссии № ______ от «___» ________ 20___г.

Председатель квалификационной комиссии:
__________________________________
(Ф.И.О., позывной сигнал опознавания)

__________________
(подпись)

Председатель Совета
регионального/местного отделения СРР

__________________
(подпись)

«____» _____________ 20___ г.

м.п.

