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ПОЛОЖЕНИЕ
о присвоении звания
«Почѐтный член Союза радиолюбителей России»
Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом
общероссийской
общественной
организации
радиоспорта
и
радиолюбительства «Союз радиолюбителей России» (далее - СРР).
Положение определяет процедуру присвоения звания «Почѐтный член Союза
радиолюбителей России», права и статус звания Почетного члена СРР.
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Звание «Почѐтный член Союза радиолюбителей России» является
высшей индивидуальной наградой СРР и присваивается однократно.
Звание является выражением признательности, уважения и
благодарности от организации за выдающиеся заслуги, профессионализм,
особый
вклад,
внесенные
в
развитие
радиолюбительского
и
радиоспортивного движения, а также подтверждением значительного вклада
в развитие и укрепление организации.
Звание присваивается членам СРР, состоящим в рядах организации
непрерывно не менее 7 лет, а в исключительных случаях и при наличии
особых заслуг перед организацией – физическим лицам, не являющимся
членами СРР, которые внесли большой личный вклад в развитие СРР,
пропаганду радиолюбительства и радиоспорта, в том числе:
- заслуженным мастерам спорта России;
- заслуженным тренерам России;
- судьям всесоюзной и всероссийской категории;
- Почетным радистам СССР и Российской Федерации;
- лицам, избиравшимся Президентом СРР;
- членам Президиума СРР;
- членам комитетов и комиссий СРР, проработавшим не менее 5 лет;
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- руководителям и членам советов структурных подразделений СРР,
проработавшим не менее 5 лет.
Присвоение звания при отсутствии согласия претендента не
производится.
II. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К НАГРАЖДЕНИЮ

Представление к присвоению звания на имя Президента СРР подается:
Вице-Президентом СРР,
членами Президиума СРР,
Советами региональных и местных отделений,
группой не менее чем из 20 членов СРР.
Представление (по форме, указанной в приложении № 1) должно
содержать подробные основания для присвоения звания.
Решение о присвоении звания принимается Президиумом СРР простым
большинством от присутствующего числа членов при наличии кворума.
На рассмотрение Президиума СРР может быть представлено не более 5
кандидатур на присвоение звания в год.
Решение оформляется протоколом или выпиской из него и должно
содержать мотивы принятия.
Ответственный секретарь СРР ведет список Почетных членов СРР.
III. НАГРАЖДЕНИЕ

Каждый Почѐтный член СРР получает Свидетельство о присвоении
звания, подтверждающее решение о награждении с номером и датой
протокола заседания Президиума, а также почѐтный знак.
Награждение Почѐтного члена проводится в торжественной обстановке.
Свидетельство Почѐтного члена и почетный знак вручает Президент СРР.
Президент СРР или Президиум СРР могут поручить вручение
Свидетельства Почѐтного члена и почетного знака руководителю
регионального отделения – по месту жительства награждаемого.
Информация о присвоении звания, вручении Свидетельства Почѐтного
члена и почѐтного знака публикуется на официальном сайте СРР в сети
Интернет.
IV. ПРАВА ПОЧЕТНОГО ЧЛЕНА

Почѐтный член СРР имеет право принимать участие в работе любых
руководящих органов Союза и руководящих органов структурных
подразделений СРР с правом совещательного голоса.
За Почѐтным членом СРР, занимавшим должности в руководящих
органах СРР, сохраняется наименование последней должности, с
прибавлением звания «Почѐтный». К должностям в руководящих органах
СРР относится: член Президиума, Президент СРР, Вице-президент СРР,
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Ответственный секретарь СРР, Председатель ревизионной комиссии СРР,
Член ревизионной комиссии СРР, Председатель Совета структурного
подразделения СРР.
Мнение Почѐтного члена может учитываться руководящими органами
СРР и руководящими органами структурных подразделений Союза при
рассмотрении вопросов, касающихся уставной деятельности организации.
Почѐтный член СРР освобождается от уплаты вступительных и
членских взносов. По решению руководящих органов структурных
подразделений Почѐтный член СРР может быть освобожден от уплаты
дополнительных взносов на нужды подразделения.
Почѐтный член СРР не несет ответственности по обязательствам
Союза.
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Президиум СРР может приостановить решение о присвоении звания до
ближайшего Съезда СРР, либо отменить его в случаях:
- если после присвоения будут выявлены факты недостоверности или
необоснованности представления к званию «Почетный член СРР»;
- совершения преступных действий, грубого нарушения или
систематического невыполнения требований Устава СРР, а также
совершения действий, порочащих деятельность Союза или противоречащих
целям и задачам организации.
Дубликат Свидетельства может быть выдан лицу, являющемуся
Почѐтным членом СРР в случаях его утраты при обстоятельствах, когда не
было возможности предотвратить утрату. Дубликат выдается на основании
заявления данного лица.
Дубликат почѐтного знака не выдается.
Свидетельство и почѐтный знак, врученные лицу, в отношении
которого принято решение об отмене присвоения звания, подлежат возврату
в Президиум СРР.
Союз информирует общественность о лицах, удостоенных звания
Почѐтный член СРР.
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Приложение № 1

ФОРМА
представления к присвоению звания
«Почётный член Союза радиолюбителей России»
_________________________________________________________
(Наименование местного отделения, структурного подразделения представляющего кандидата)

_________________________________________________________
(номер протокола)

1. Фамилия, имя, отчество кандидата:
2. Дата рождения:
3. Домашний адрес, номер телефона, e-mail:
4. Место учёбы, работы (на момент представления):
5. Номер членского билета СРР:
5. Общественная деятельность в СРР:
Дата
назначения/избрания

Должность

Примечание

5. Учёная степень, учёное звание, награды, иные поощрения (если
имеются), даты награждений:
Дата награждения

Поощрение

Примечание

6. Иные достижения:
7. Основания выдвижения, характеристика с указанием конкретных заслуг
кандидата:

Подпись руководителя
отделения, либо лиц,
выдвигающих кандидата

Дата заполнения
представления
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