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П О Л О Ж Е Н И Е  

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

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

 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Положение о профессиональных классных званиях утверждено Союзом ветеранов 

ВИИЯ в целях оценки и оформления профессионального уровня военных переводчиков. 

Устанавливается четыре профессиональных уровня от низшего к высшему: военный 

переводчик 3 класса, военный переводчик 2 класса, военный переводчик 1 класса, 

заслуженный военный переводчик. 

Списки военных переводчиков, имеющих классные звания, хранятся у секретаря 

Региональной общественной организации «Союз ветеранов Военного института 

иностранных языков». Сведения о лицах, имеющих классные звания, номерах 

удостоверений и их личных данных могут предоставляться в соответствии с требованиями 

законодательства РФ о персональных данных. 

 

ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ КЛАССНОГО ЗВАНИЯ. 

Для получения классного звания военный переводчик должен обратиться с 

письменным или 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. 

Для принятия решения о присвоении звания Совет Союза ветеранов ВИИЯ созывает 

комиссию в составе не менее 3 человек. 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 № 1 к настоящему Положению), в 

котором приводится обоснование и перечисление предъявленных на обозрение документов 

с возможным приложением их копий. Решения о присвоении звания хранятся у секретаря 

Союза ветеранов ВИИЯ.  



Для рассмотрения вопроса о присвоении звания соискатель должен представить 

следующие документы: 

1. Резюме по форме, указанной в Приложении № 2; 

2. Перечень наиболее крупных (значимых) письменных переводов по форме, 

указанной в Приложении № 3; 

3. Перечень наиболее крупных (значимых, ответственных) устных переводов по 

форме, указанной в Приложении № 4; 

4. Копия диплома об окончании ВИИЯ по специальности «переводчик» или 

«переводчик-референт» копия иного высшего учебного заведения об 

образовании по специальности «переводчик» или «переводчик-референт»; 

5. Копия списка оценок, полученных на государственных экзаменах; 

6. Копия удостоверения личности (военного билета офицера запаса); 

7. Копия трудовой книжки; 

8. Отзыв переводческого агентства или нескольких переводческих агентств 

(Приложение № 4); 

9. Отзывы работодателей в произвольной форме с указанием выполненного вида 

перевода, тематики, продолжительности, качества; 

10. Ходатайство не менее, чем двух коллег – военных переводчиков, владеющих тем 

же языком, что и соискатель, с обоснованием ходатайства в произвольной 

форме; 

11. Две матовые фотографии 3х4 без угла; 

12. Одну фотографию в формате jpg, pnd или tif 300 dpi для закрытой электронной 

базы данных лиц, удостоенных классного звания. 

 

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 № 5) 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.  

 

ОПЛАТА РАСХОДОВ НА СВИДЕТЕЛЬСТВО И ЗНАК.  

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. Форма свидетельства, описание и внешний 

вид знаков приведены в Приложении №6. 

Переходные положения. В связи с началом введения классных званий первичные 

звания «Заслуженный военный переводчик» будут присваиваться советом ветеранов 

Военного института иностранных языков, независимо от соответствия языка, которым 

владеет соискатель, и языков, которыми владеют члены совета.  

 

1. Звание «Военный переводчик 3 класса» является первым 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» 

в любом случае 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 шесть месяцев) в процедуре присвоения классных 

званий по своему языку. 

 

 

Председатель Совета 

Российской общественной организации 

«Союз ветеранов Военного института иностранных языков» 

Логинов Е.Л. 

Москва, 11 июня 2015 года. 


