
Утверждено решением Совета Союза
ветеранов ВИИЯ
Протокол № ___ от ___________ 2014 г.

Решение
российской общественной организации «Союз ветеранов Военного
института иностранных языков» об учреждении почетного знака и

профессиональных званиях военных переводчиков.

1. Утвердить Положение о званиях «Заслуженный военный переводчик»,

«Военный переводчик 1 класса», «Военный переводчик 2 класса»,

«Военный переводчик 3 класса» и ввести в действие с момента

утверждения.

2. Опубликовать решение об утверждении Положения, текст Положения и

его приложения на сайте организации.

3. Утвердить внешний вид Почетного знака общественной организации

«Союз ветеранов ВИИЯ» и установить, что он не является

государственной наградой Российской Федерации.



Утверждено решением № ____
Совета Союза ветеранов ВИИЯ ___ _______2014 г.

Положение
о званиях «Заслуженный военный переводчик», «Военный переводчик 1

класса», «Военный переводчик 2 класса», «Военный переводчик 3 класса».

I. Общие положения
1. Звания «Заслуженный военный переводчик», «Военный переводчик 1

класса», «Военный переводчик 2 класса», «Военный переводчик 3 класса»

являются званиями, отражающими профессиональный уровень военного

переводчика, признанный сообществом военных переводчиков. Звания являются

знаком отражения профессионализма в области военного перевода и уважения

товарищей по оружию. Звания учреждаются общественным профессиональным

сообществом ветеранов Военного института иностранных языков (далее ВИИЯ) и

присваиваются в соответствии с настоящим положением. Учреждение званий

призвано повысить престиж профессии, внести в профессию военного

переводчика понятие классности и не допустить проникновение в сферу военно-

технического перевода случайных лиц, не имеющих специального образования и

опыта работы, что должно предотвратить, таким образом,  дискредитацию

профессии и обеспечить определенную степень защищенности работодателей от

авантюристов при найме незнакомого переводчика для выполнения работ по

военно-технической тематике.

Звание может присуждаться выпускникам переводческих факультетов

Военного института иностранных языков Красной армии, Военного института

иностранных языков, Военного института Министерства обороны, Военного

Краснознаменного института Министерства обороны, Военного Краснознаменного

университета, Военного Университета.

2. Устанавливаются следующие звания военных переводчиков:

а) Военный переводчик 3 класса;

б) Военный переводчик 2 класса;

в) Военный переводчик 1 класса;

г) Заслуженный военный переводчик.

3. Звания присваиваются с выдачей удостоверения и нагрудного знака

(форма удостоверения и внешний вид знаков приведены в Приложении № 1 к

настоящему Положению). Удостоверения к званиям военных переводчиков имеют



номер. Нагрудные знаки отличия военных переводчиков номера не имеют, Союз

ветеранов ВИИЯ обладает исключительным правом на производство знаков

классности, нагрудные знаки охраняются законодательством об авторском праве.

Список военных переводчиков, имеющих классные звания, находится в общем

доступе на официальном сайте союза ветеранов ВИИЯ, в списке указывается

фамилия, имя и отчество, классное звание, дата присвоения, основной

иностранный язык, которым владеет переводчик, и фотография переводчика. При

необходимости соблюдения режима секретности в отдельных случаях сведения о

военном переводчике на сайте не размещаются. В Союзе ветеранов ВИИЯ

ведется реестр свидетельств и нагрудных знаков, который хранится у секретаря.

4. Присвоение классного звания военным переводчикам производится

последовательно - от низшего класса к высшему классу.

5. Очередное присвоение звания производится по достижении

переводчиком соответствующего уровня профессионализма, что описано ниже по

каждому классу звания.

6. Повторное присвоение одного и того же звания не производится.

7. В случае установления подделки документов или недостоверности

сведений, содержавшихся в документах, внесенных для представления лица к

присвоению классного звания, по решению Совета ветеранов ВИИЯ он лишается

этого звания и возможности получения какого-либо звания в будущем, сведения о

лишении лица звания заносятся на сайт Союза ветеранов ВИИЯ для открытого

доступа.

Врученный ему почетный знак и документы к нему в этом случае подлежат

возврату в Союз ветеранов ВИИЯ.

II. Порядок представления к присвоению и присвоение классных
званий военного переводчика

1. Для получения классного звания военный переводчик должен

обратиться с устным ходатайством в Союз ветеранов ВИИЯ, после чего ему будет

назначена дата для прибытия и предоставления на обозрение

нижеперечисленных документов. По согласованию сторон копии этих документов

могут быть представлены лично или направлены в отсканированном виде на

официальную электронную почту союза ветеранов.

2. Решение о присвоении звания принимается наиболее

квалифицированными и уважаемыми в сообществе военными переводчиками,

выпускниками Военного института в составе не менее 3 человек,



профессионально владеющими тем же иностранным языком, которым владеет

соискатель звания, и имеющими звание «Заслуженный военный переводчик».

Решение о присвоении звания оформляется письменным документом

(Приложение № 2 к настоящему Положению), в котором приводится обоснование,

перечисление предъявленных на обозрение документов с приложением их копий

и приложением оригиналов документов. Решения хранятся у секретаря Союза

ветеранов ВИИЯ.

3. Для рассмотрения вопроса о присвоении звания соискатель должен

представить следующие документы:

- Резюме по форме, указанной в Приложении № 3;

- Перечень наиболее крупных (значимых) письменных переводов по форме,

указанной в Приложении № 4;

- Перечень наиболее крупных (значимых, ответственных) устных переводов

по форме, указанной в Приложении № 5;

- Копия диплома об окончании ВИИЯ по специальности «переводчик»;

- Копия документа с оценками, полученными на государственных экзаменах

(в случае диплома с отличием – не предоставляется);

- Копия удостоверения личности (военного билета офицера запаса);

- Копия трудовой книжки;

- Отзыв переводческого агентства или нескольких переводческих агентств;

- Отзывы работодателей;

- Ходатайство не менее, чем двух коллег, владеющих тем же языком, что и

соискатель, с обоснованием ходатайства в произвольной форме;

- Две матовые фотографии 3х4 без угла;

- Одну фотографию в формате jpg, pnd или tif для размещения на сайте в

списке лиц, удостоенных классного звания.

При подаче ходатайства на получение следующего классного звания

вышеуказанные отзывы и копия трудовой книжки предоставляются и делаются в

отношении нового периода, остальные документы не предоставляются,

дополнительно прилагается копия свидетельства о классном звании.

4. Выслуга лет и стаж работы, занимаемая должность, образование

должны быть подтверждены представляемыми на обозрение удостоверением

личности офицера (военным билетом офицера запаса), дипломами об окончании

ВУЗов, справками, отзывами о работе из переводческих агентств (список



разрешенных переводческих агентств указан в Приложении № 6) или от

работодателей (список работодателей – открытый, однако предпочтение отдается

МО, ОАО «Рособоронэкспорт» и предприятиям оборонно-промышленного

комплекса страны), фотографиями и  иными носителями информации,

подтверждающими работу соискателя в качестве военного переводчика и его

право на получение профессионального звания. Отзывы о работе могут быть

также представлены в письменном виде сослуживцами. Наличие только диплома

об образовании по специальности «переводчик» не является основанием для

присвоения какого-либо классного звания.

5. Расходы на печать свидетельства и изготовление классного знака

несет лицо, которому присвоено такое звание на основании сметы (чеков),

предоставляемых ему на обозрение секретарем совета ветеранов ВИИЯ.

6. Представление о присвоении классного звания признается

недействительным в случаях:

а) установления недостоверности сведений, содержащихся в

представленных для получения классного звания документах;

б) смерти лица, ходатайствующего о присуждении звания;

д) невыполнения иных требований настоящего Положения.

В случае принятия решения о невозможности присуждения звания Совет

Союза ветеранов ВИИЯ информируют об этом ходатайствующее лицо с

указанием причины отказа.

7. Совет Союза может принять следующие решения:

а) о присвоении классного звания;

б) об отказе в присвоении классного звания;

в) о лишении классного звания;

г) о восстановлении классного звания и иные решения.

III. Вручение Почетного знака

1. Классные знаки военных переводчиков вручаются Председателем совета

или представителями совета Союза ветеранов ВИИЯ.

2. Союз ветеранов ВИИЯ может поручить вручение знаков иным лицам.

3. Классные знаки и документы к ним вручаются в торжественной

обстановке.

IV. Переходные положения.



В связи с началом введения классных званий первичные звания

«Заслуженный военный переводчик» будут присваиваться советом/активом

ветеранов Военного института иностранных языков, независимо от соответствия

иностранного языка, которым владеет соискатель, и иностранных языков,

которыми владеют члены совета.

При отсутствии трех заслуженных военных переводчиков по какому-либо

редкому языку в состав комиссии включаются заслуженные переводчики других

иностранных языков.



Статуты званий военных переводчиков

1. Звание «Военный переводчик 3 класса» является первым и низшим в

иерархии профессионального уровня военных переводчиков. Присваивается

военным переводчикам, имеющим высшее образование по специальности

«военный переводчик», закончившим полный курс Военного Краснознаменного

института (Военного института иностранных языков, Военного университета) с

отметкой государственного экзамена по военному переводу «отлично» или

«хорошо», отслужившим не менее 2 (двух) лет на офицерских должностях в МО

СССР, МО РФ, КГБ СССР, ФСБ РФ, Службе внешней разведки РФ, ГИУ ГКЭС

(ГТУ), «Росвооружение», «Рособоронэкспорт» переводчиками, имеющими

положительные аттестации по службе. Общий стаж работы по специальности

«переводчик» должен составлять 5 лет и более.

2. Звание «Военный переводчик 2 класса» является вторым в иерархии

профессионального уровня военных переводчиков. Присваивается переводчикам,

имеющим звание «Военный переводчик 3 класса», отслужившим в

вышеуказанных органах 1 (один) год, либо военным переводчикам, не имеющим

звания «Военный переводчик 3 класса» и отслужившим 3 года в вышеуказанных

органах и на указанных должностях, имеющим положительные аттестации по

службе. Общий стаж работы по специальности «переводчик» должен составлять

10 лет и более.

3. Звание «Военный переводчик 1 класса» является третьим в иерархии

профессионального уровня военных переводчиков. Присваивается переводчикам,

отслужившим в указанных выше органах и на указанных должностях более 3 лет,

имеющим положительные аттестации по службе. Общий стаж работы по

специальности «переводчик» должен составлять 15 лет и более.

4. Звание «Заслуженный военный переводчик» является четвертым и

высшим званием в иерархии профессионального уровня военных переводчиков.

Присваивается военным переводчикам, отслужившим в указанных выше органах

и на указанных должностях более 3 лет, и отработавшим в постсоветское время

переводчиками по военно-технической тематике более 10 лет, имеющими общий

стаж работы по специальности переводчик 20 лет и более. Обладатель звания

«Заслуженный военный переводчик» обязан принимать участие (не менее 1 раза



в год)1 в процедуре присвоения классных званий по своему языку.

4. Награждение почетными знаками отличия осуществляется

последовательно, от низшей степени к высшей.

При наличии у награжденного почетных знаков низших степеней носится

только знак высшей степени.



Приложение № 1 к Положению о званиях «Заслуженный военный
переводчик», «Военный переводчик 1 класса», «Военный переводчик 2
класса», «Военный переводчик 3 класса».

Форма свидетельства, описание и рисунки знаков

Описание знака «Заслуженный военный переводчик»

Описание знака «Военный переводчик 1 класса»

Описание знака «Военный переводчик 2 класса»

Описание знака «Военный переводчик 3 класса»

Рисунки Почетных знаков отличия военных переводчиков
Рисунок знака «Заслуженный военный переводчик»

Рисунок знака «Военный переводчик 1 класса»

Рисунок знака «Военный переводчик 2 класса»

Рисунок знака «Военный переводчик 3 класса»



Приложение № 2 к Положению о званиях «Заслуженный военный

переводчик», «Военный переводчик 1 класса», «Военный переводчик 2 класса»,

«Военный переводчик 3 класса».

Форма решения.

Решение №____
о присвоении классного звания «_______________________»

указать наименование звания

________________________________________________________________
указать фамилию, имя, отчество лица, которому присваивается звание.

г. Москва, ____ ________________20__ г.

Комиссия в составе заслуженных военных переводчиков ________________
языка
_____________________________________________________________________
(указать ФИО  чл. комиссии)

рассмотрела ходатайство __________________ (ФИО соискателя),
представленные документы:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________.

и ходатайства военных переводчиков ________ языка _______________
(ФИО сослуживцев, если таковые имеются) приняла решение о том, что
______________ по своему образованию, выслуге лет/стажу работы и
профессиональным знаниям и умениям достоин присвоения ему классного звания
________________________________________________.

_______________________ (_______________)
подпись члена комиссии                                            ФИО

_______________________ (_______________)
подпись члена комиссии                                            ФИО

_______________________ (_______________)
подпись члена комиссии ФИО

Регистрационный номер свидетельства ________________

Секретарь _______________________



Приложение № 3 к Положению о званиях «Заслуженный военный
переводчик», «Военный переводчик 1 класса», «Военный переводчик 2 класса»,
«Военный переводчик 3 класса».

Образец

РЕЗЮМЕ
военного переводчика испанского языка Иванова Ивана Ивановича

Выпуск ВКИ МО СССР – 1980 г.
Факультет западных языков.

Даты начала и
окончания

работы
Должность

Описание тематики
переводов, курсов,

циклов
Дополнительная

информация

1975-1980 Курсант ВКИ (ВИИЯ) Диплом № ХХХХ, выдан Копия диплома
прилагается

1980-1983 Переводчик ХХХХ,
Республика Ангола

Описание характера
работы

1983-1989 Старший переводчик
отделения переводов,
Фрунзе-1

Циклы «Вертолет-
двигатель», «Авиационное
оборудование»

1989-1992 Старший переводчик
специального
факультета
объединенного
училища ХХХ, Одесса

Курс «ХХХ», «ХХХ»

1992-2014 Фрилансер, Москва

Данные о дополнительном образовании, повышении квалификации
2000-2002 Московский

государственный
строительный
университет, инженер
ПГС

Диплом № ХХХХ, выдан



Приложение № 6 к Положению о званиях «Заслуженный военный
переводчик», «Военный переводчик 1 класса», «Военный переводчик 2 класса»,
«Военный переводчик 3 класса».

Список переводческих агентств, отзывы которых принимаются к сведению

при присвоении классного звания.

1. ООО «Деловой язык», Москва;
2. ООО «Толмач», Москва;


