
Методические материалы по подготовке представлений Союза 

радиолюбителей России для награждения значком Минкомсвязи России 

«Почетный радист» 

(утверждены решением Президиума СРР от 02.07.2013 № 10) 

 

1. Настоящие Методические материалы разработаны на основании 

Постановления Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2010 г. № 41 и 

приказа Мининформсвязи России от 14.03.2007 г. № 35, а также с учетом практики 

взаимодействия Союза радиолюбителей России с Минкомсвязи России по вопросу 

награждения радиолюбителей и радиоспортсменов нагрудным значком «Почетный 

радист». 

2. Согласно Положению о нагрудном значке «Почетный радист» им 

награждаются работники сферы информационных технологий и связи за активное 

участие в деятельности и развитии радио и телевидения, за достижения в области 

науки, техники, производства, эксплуатации, организации телерадиовещания и 

многолетний добросовестный труд. 

3. Радиолюбители и радиоспортсмены награждаются нагрудным значком 

«Почетный радист» по представлению Союза радиолюбителей России как 

специалисты, активно занимающиеся развитием любительской службы связи и 

радиоспорта в Российской Федерации, осуществляющие свою деятельность на 

общественных началах в рамках организации. 

4. Награждение нагрудным значком «Почетный радист» производится, как 

правило, один раз в год и приурочивается к 7 мая – Дню радио. С учетом 

сложившейся практики взаимодействия в течение одного года СРР направляет в 

Минкомсвязи России представления для награждения не более чем на 10 членов 

СРР. 

5. С ходатайством о награждении нагрудным значком «Почетный радист» в 

Президиум СРР могут обращаться: Президент СРР, члены Президиума СРР, 

Председатель Ревизионной комиссии СРР, председатели комитетов и комиссий СРР, 

руководители региональных и местных отделений СРР, председатель Всероссийской 

коллегии спортивных судей по радиоспорту (далее – инициатор награждения). 

Ходатайства от иных лиц и организаций не рассматриваются. 

6. Ходатайство о награждении нагрудным значком «Почетный радист» 

оформляется на бланке инициатора выдвижения и должно содержать обоснование 

представления к награждению и сведения о занимаемой претендентом общественной 

или штатной должности в Союзе радиолюбителей России. Ходатайство о 

награждении с приложенными материалами направляется на бумажном носителе в 

адрес СРР, а также в электронном виде (формат Word, иной текстовой формат 

доступный для редактирования) на адрес электронной почты СРР. 

7. К ходатайству о награждении нагрудным значком «Почетный радист» 

прилагается справка-характеристика утвержденной формы.  



8. Срок представления ходатайства о награждении в Президиум СРР – 31 

декабря. Материалы, представленные позднее не рассматриваются. 

9. Основаниями для направления в Президиум СРР ходатайства о 

награждении нагрудным значком «Почетный радист» являются: 

- значительный вклад в развитие радиоспорта и радиолюбительства; 

- значительный вклад в реализацию программ развития радиоспорта и 

радиолюбительства; 

- содействие политике, проводимой руководящими органами Союза 

радиолюбителей России, в области радиолюбительства и радиоспорта; 

- достижение высоких результатов в общественной деятельности в Союзе 

радиолюбителей России; 

- особый вклад в развитие нормативной базы, регулирующей деятельность 

любительской службы связи и радиоспорта; 

- активное участие в социальной поддержке развития молодежного 

радиоспорта и радиолюбительства. 

10. Ходатайство о награждении рассматривается при наличии не менее чем 

двух из указанных оснований и в случае соответствия достижений соискателя 

критериям, утвержденным Президентом СРР  25 января 2007 года. 

11. Сбор и предварительное изучение наградных материалов осуществляет 

начальник спортивного отдела СРР, который направляет предложения Президенту 

СРР по кандидатурам для включения в представление СРР о награждении. 

Предложенные к награждению кандидатуры рассматриваются Президиумом СРР, при 

этом, как правило, три кандидатуры для награждения определяются на основе 

решения Президента СРР.  

12. После утверждения списка лиц, представленных СРР к награждению, 

наградные материалы направляются в Минкомсвязи России, которое принимает 

окончательное решение о награждении нагрудным значком «Почетный радист».  

13. Полученный из Минкомсвязи России приказ о награждении обнародуется 

на сайте СРР в сети «Интернет». 

14. Инициатор награждения согласовывает с Президентом СРР и начальником 

спортивного отдела СРР порядок вручения значка или направления его в 

соответствующий субъект Российской Федерации для последующего награждения. 

15. Ходатайства о награждении, подготовленные без учета настоящих 

материалов не рассматриваются независимо от статуса инициатора награждения.  

16. Одно и тоже лицо, не награжденное значком, может быть выдвинуто для 

награждения ежегодно при условии подтверждения ходатайства инициатором 

награждения (решение Совета структурного подразделения СРР, комитета, комиссии 

СРР и т.п.). 

 

 

 



Приложение № 1 

к методическим материалам СРР 

 

МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

П Р И К А З 

14.03.2007 г. Москва 

№ 35 

 

О нагрудном значке «Почетный радист» 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 

сентября 1992 г. № 1647-р (Собрание актов Президента и Правительства Российской 

Федерации, 1992, № 11, ст. 883; Собрание законодательства Российской Федерации, 

2000, № 3, ст. 346; 2005, № 9, ст. 745)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Учредить нагрудный значок «Почетный радист» для награждения лиц, 

отличившихся в развитии радио и телевидения. 

2. Утвердить Положение о нагрудном значке «Почетный радист» согласно 

приложению № 1. 

3. Утвердить описание нагрудного значка «Почетный радист» согласно 

приложению № 2. 

4. Признать утратившим силу приказ Министерства информационных 

технологий и связи Российской Федерации от 24.03.2005 № 35 «Об утверждении 

Положения о нагрудном значке «Почетный радист».  

 

Министр Л.Д.Рейман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
к приказу Министерства информационных 

технологий и связи Российской Федерации 

от 14.03.2007 № 35 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о нагрудном значке «Почетный радист» 

 

1. В целях поощрения работников сферы информационных технологий и связи 

за активное участие в деятельности и развитии радио и телевидения, за достижения в 

области науки, техники, производства, эксплуатации, организации телерадиовещания 

и многолетний добросовестный труд нагрудным значком «Почетный радист» 

награждаются работники Министерства информационных технологий и связи 

Российской Федерации (далее - Мининформсвязи России), подведомственных ему 

федеральной службы и федеральных агентств, организаций в сфере 

информационных технологий и связи, а также соответствующих предприятий, 

учреждений и организаций других федеральных органов исполнительной власти. 

2. Награждение нагрудным значком «Почетный радист» производится:  

в отношении работников Мининформсвязи России, Минобороны России, 

Минкультуры России, Минпромэнерго России, ФСО России, подведомственных им 

федеральных служб и федеральных агентств, а также соответствующих предприятий, 

учреждений и организаций – приказами этих федеральных органов исполнительной 

власти;  

в отношении работников других федеральных органов исполнительной власти, 

предприятий, учреждений и организаций – приказами Мининформсвязи России. 

3. Работнику, награжденному значком «Почетный радист», выдается 

удостоверение и нагрудный значок, соответствующий образцу, утвержденному 

Государственной Герольдией при Президенте Российской Федерации 

(регистрационный № 383). 

4. При награждении лиц нагрудным значком «Почетный радист» приказами 

соответствующих федеральных органов исполнительной власти может быть 

предусмотрена выплата единовременного поощрения. 

5. Нагрудный значок «Почетный радист» носится на правой стороне груди, 

ниже орденов и медалей. 

6. Повторное награждение нагрудным значком «Почетный радист» не 

производится. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к приказу Министерства информационных 

технологий и связи Российской Федерации 

от 14.03.2007 № 35 

 

О П И С А Н И Е 

нагрудного значка «Почетный радист» 

 

Нагрудный значок изготавливается из томпака и имеет форму вертикально 

расположенного ромба, выполненного полосой из синей эмали. Боковые стороны 

значка прикрыты лавровыми ветвями. 

На верхних полосах ромба помещена надпись «Почетный радист». 

Внутри синего эмалевого ромба изображена часть земного шара с мачтой 

радиостанции. Около верха мачты, справа и слева от нее, изображены молнии. 

Центральная часть значка опоясана трехполосной эмалевой лентой. Полосы 

окрашены в соответствии с расцветкой Государственного флага Российской 

Федерации и разделены между собой внутренними бортиками, не окрашенными 

эмалью. 

Внизу ромба изображен прямоугольник со срезанными углами, линии срезов 

изображены в виде вогнутых дуг. На прямоугольнике помещена надпись «Россия». 

Вся лицевая поверхность значка, не покрытая эмалью, покрывается лаком 

серого цвета. 

На оборотной стороне значок имеет нарезной штифт с гайкой или булавку для 

прикрепления к одежде. 

 

РИСУНОК 

НАГРУДНОГО ЗНАЧКА «ПОЧЕТНЫЙ РАДИСТ» 

 
 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к методическим материалам СРР 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 2 февраля 2010 г. № 41 

 

О НАГРУДНОМ ЗНАЧКЕ "ПОЧЕТНЫЙ РАДИСТ" 

 

Правительство Российской Федерации постановляет:  

1. Принять к сведению, что для награждения лиц, отличившихся в развитии 

радио и телевидения, Министерством связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации учрежден нагрудный значок "Почетный радист", утверждены положение 

об этом значке и его образец.  

2. Установить, что награждение нагрудным значком "Почетный радист" 

производится:  

 в отношении работников Министерства связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, 

подведомственных этим министерствам федеральных служб и федеральных 

агентств, Федеральной службы охраны Российской Федерации и находящихся в 

ведении указанных федеральных органов исполнительной власти организаций - 

приказами этих федеральных органов исполнительной власти;  

 в отношении работников других федеральных органов исполнительной власти, 

подведомственных им федеральных служб и агентств и находящихся в ведении этих 

федеральных органов исполнительной власти организаций - приказами Министерства 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.  

 3. Признать утратившими силу:  

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 сентября 1992 г. № 

1647-р (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1992, 

№ 11, ст. 883);  

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 г. № 

2174-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 3, ст. 346);  

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2005 г. № 

197-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 9, ст. 745).  

 

 Председатель Правительства  

 Российской Федерации  

 В.ПУТИН 

 



 

Приложение № 3 

к методическим материалам СРР 

 

 
 

 

 

 



 

Приложение № 4 

к методическим материалам СРР 
 

ОБРАЗЕЦ 

 заполнения ходатайства о награждении нагрудным значком «Почетный радист» 

 

(ОФОРМЛЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ) 

 

 

 В Президиум Союза 

радиолюбителей России  
 

 

 

ХОДАТАЙСТВО 

 

Просим рассмотреть возможность направления в Минкомсвязи России 

ходатайства о награждении нагрудным значком «Почетный радист» члена СРР, 

начальника коллективной радиостанции RY1YYY Иванова Ивана Ивановича 

RY1YY за многолетнюю и активную общественную работу по подготовке 

молодых радиолюбителей. 

 

 

Приложение: справка-характеристика на Иванова И.И в 1 экз. на 2 листах. 

 

 

 

 

Руководитель  

Регионального отделения СРР        П.П.Петров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

Приложение № 5 

к методическим материалам СРР 

 

СПРАВКА – ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Раздел 1. Общие сведения 

 

Фамилия, имя, отчество   ________________________________________________ 

Представляется к награждению значком «Почетный радист». 

Год рождения: ___________ 

Образование (окончил что, когда):_____________________________________________ 

Стаж работы в отрасли связи, на данном предприятии, в занимаемой должности (в 

годах): ______. 

Стаж в радиолюбительской и радиоспортивной деятельности:_____ 

Имеет награды (государственные, ведомственные, общественные; год награждения, название 

награды): _______________________________________________________ 

 

Раздел 2 .Работа в прошлом  
(заполняется в виде таблицы в соответствии с трудовой книжкой) 

 

Период работы 

мес./год-мес./год 

Должность, организация,  

ведомственная принадлежность 

  

  

  

 

Раздел 3. Характеристика 

(конкретные заслуги, за которые член Союза радиолюбителей России представляется к 

награждению) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

     

 

 

Руководитель  
Регионального отделения СРР  по Н-ской области       П.П. Петров 

 


