О порядке работы квалификационной комиссии Регионального Отделения
СРР по Тюменской области.
Радиолюбители, желающие получить позывной сигнал и право работать в
эфире, либо повысить свою квалификационную категорию, должны пройти
проверку эксплуатационной и технической готовности радиооператоров
любительской службы.
Члены Союза радиолюбителей России (СРР) могут пройти такую проверку на
заседаниях квалификационных комиссий, созданных в СРР на основании приказа
Минкомсвязи России от 12.01.2012г №4. Прием экзамена проводится после
обязательного собеседования с членами комиссии. Радиолюбители, не являющиеся
членами и не желающие вступить в СРР, должны обращаться непосредственно в
Тюменский филиал ФГУП «Радиочастотный центр Уральского федерального
округа» http://www.rfs-rf.ru/urfo/filials/tumen/index.htm или близлежащие филиалы.
Радиолюбители, которые не являются членами Союза радиолюбителей России,
могут написать заявление непосредственно перед началом работы комиссии.
Положение о порядке проверки эксплуатационной и технической готовности
радиооператоров любительской службы опубликовано на сайте СРР
http://srr.ru/HF/exam/polozhenie_o_kdk.pdf. Там же можно скачать файлы
программного
обеспечения
с
экзаменационными
тестами
http://srr.ru/HF/exam/ham_exam_russia_2012.zip.
Заседания квалификационной комиссии Регионального Отделения Союза
радиолюбителей России по Тюменской области проводятся каждую последнюю
пятницу каждого месяца с 18.00 в помещении коллективной радиостанции
Тюменской ОТШ ДОСААФ по адресу: ул. Ямская, 116, комн. 402 (4 этаж).
Желающим пройти проверку квалификации необходимо (желательно не
позднее, чем за неделю до экзамена) подать заявление в квалификационную
комиссию о сдаче экзамена http://srr.ru/HF/exam/zayavlenie.rtf.
Заполненное заявление можно предварительно направить по электронной
почте
председателю
квалификационной
комиссии
Гаврину
Денису
RA9LT@MAIL.RU Контактный телефон +7(905)857-14-67.
Заявитель обязан явиться на заседание квалификационной комиссии, для
сдачи экзамена, имея при себе документ, удостоверяющий личность. Экзамен
проводится в виде письменного теста, списывание и подсказки не допускаются.
Заявитель, желающий сдать экзамен в электронном виде, заранее сообщает об этом
председателю квалификационной комиссии. Успешно прошедшим проверку и
сдавшим экзамен на руки выдается ОРИГИНАЛ выписки из протокола
квалификационной комиссии. Выписку в обязательном порядке заверяют у
председателя РО СРР. После чего заверенную выписку самостоятельно отправляют
в Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) для присвоения позывного сигнала
опознавания радиоэлектронных средств любительской службы.
Разъяснение о порядке образования позывных сигналов имеется на сайте
ГРЧЦ: http://www.grfc.ru/grfc/uslugi/amateur_service/obraz_pozivnoy/index.htm

Процедура получения Свидетельства об образовании позывного сигнала
опознавания, а также Свидетельств о регистрации радиоэлектронного
средства (РЭС) любительской службы.
После успешного прохождения проверки эксплуатационной и технической
готовности и получения на руки заверенной в РО СРР выписки из протокола
заседания квалификационной комиссии заявитель самостоятельно обращается во
ФГУП «Главный Радиочастотный Центр» (ГРЧЦ).
Форму заявления об образовании позывного сигнала можно скачать с сайта
http://www.grfc.ru/grfc/uslugi/amateur_service/obraz_pozivnoy/idc/groups/public/d
ocuments/grhc_native_files/010891.doc
Рекомендации по заполнению такого заявления можно прочитать на сайте
Союза Радиолюбителей России
http://www.srr.ru/DOCUMENTS/docs/recommendations_of_srr_grchtc.pdf
Правильно заполненное заявление и выписку из протокола квалификационной
комиссии необходимо отсканировать (или сфотографировать с хорошим качеством
изображения) и направить в электронном виде во ФГУП «ГРЧЦ» на адрес
электронной почты grfc@grfc.ru
У кого нет возможности отправить документы в электронном виде - могут
отправить документы (оригинал заявления с подписью и КОПИЮ выписки из
протокола квалификационной комиссии) почтой по адресу: 117997, г. Москва,
Дербенёвская набережная, д.7, стр.15 ФГУП «ГРЧЦ». Свидетельство об
образовании позывного сигнала опознавания будет выслано Вам почтой России
заказным письмом на адрес, указанный Вами в заявлении.
После получения Свидетельства об образовании позывного сигнала
опознавания необходимо зарегистрировать радиоэлектронное средство
(радиостанцию, трансивер, самодельное передающее устройство) в Управлении
Роскомнадзора по Тюменской области
http://72.rkn.gov.ru/contacts/
Адрес:
Тюмень, ул. Республики, д.12, телефон (3452) 46-17-61. Шаблон заявления можно
скачать здесь http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/service/10000039573_282.html#_docs. Либо
все действия осуществить через сайт Электронного Правительства Госуслуги
http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/service/10000039573_282.html#_description
На каждое используемое радиоэлектронное средство необходимо
получить отдельное Свидетельство о регистрации. Без регистрации
радиоэлектронного устройства выход в эфир и работа присвоенным
позывным сигналом ЗАПРЕЩЁН.

Что делать, если все необходимые документы отправлены, а заказного
письма из ФГУП «ГРЧЦ» долго нет?
1. Беспокоиться о получении свидетельства нужно начинать через 28 дней
после подачи заявления по электронной почте. Средний срок получения
свидетельства пор почте – 20 дней.
2. Свидетельства отправляются заказными письмами ФГУП «Почта России».
После того, как заказное письмо получено в почтовом отделении заявителя,
заявителю направляется извещение. При этом срок хранения заказного письма в
почтовом отделении заявителя составляет один месяц. В случае, если заявитель не
получил заказное письмо вовремя, оно отправляется обратно во ФГУП «ГРЧЦ».
3. Сведения о том, отправлено ли заявителю свидетельство, а также
идентификатор внутреннего почтового отправления (почтовый идентификатор) для
отслеживания прохождения заказного письма со свидетельством, можно получить
у оператора «горячей линии» ФГУП «ГРЧЦ», позвонив по телефону (495)74838-98. Оператору нужно сообщить дату отправки заявления, а также фамилию, имя
и отчество заявителя. Не следует отправлять вопросы электронной почтой,
поскольку электронная почта в документообороте ФГУП «ГРЧЦ» приравнена
к бумажной, и ответ может быть направлен заявителю в течение месяца. За
это время информация устареет.
4. Почтовый идентификатор состоит из 14 цифр и позволяет в реальном
времени отслеживать перемещение заказного письма на сайте ФГУП «Почта
России» http://www.russianpost.ru/rp/servise/ru/home/postuslug/trackingpo
5. В случае если Вы по каким-то причинам не смогли получить заказное
письмо со свидетельством и ФГУП «Почта России» направил его обратно во
ФГУП «ГРЧЦ», то Вам необходимо позвонить на «горячую линию» ФГУП
«ГРЧЦ» и сообщить о сложившейся ситуации. Вам вышлют свидетельство
повторно.
6. Во избежание задержек с выдачей свидетельств, ни в коем случае не
следует посылать одно и то же заявление электронной почтой несколько раз, а
также посылать бумажный оригинал после того, как электронной почтой
отослана копия.

