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П О Л О Ж Е Н И Е 
о контрольно-дисциплинарной комиссии ОО «БФРР». 

 
Цель создания и функционирование контрольно-дисциплинарной комиссии БФРР. 
 

Контрольно-дисциплинарная комиссия ОО «БФРР» (далее – КДК) создана для приема 
радиолюбительских экзаменов, а также осуществления общественного контроля и необходимого 
комплекса мероприятий с целью обеспечения функционирования Любительской и Любительской 
спутниковой служб РБ в рамках требований, установленных действующим законодательством, и в 
пределах полномочий, предоставленных со стороны РУП « БелГИЭ».  
 
Члены КДК. 
 

Членом КДК может быть радиолюбитель, имеющий радиолюбительскую лицензию не ниже 
Класса «А». Предполагается, что члены КДК – опытные радиолюбители, обладающие высоким и 
безусловным авторитетом среди коллег-радиолюбителей. 
Члены КДК г.Минска и областных подразделений избираются на местах и согласовываются с 
Президиумом ОО «БФРР». Информация об избранных членах КДК доводится до РУП «БелГИЭ». 
Срок полномочий члена КДК не ограничен. В случае выбытия члена КДК из его состава Президиум 
ОО «БФРР» изыскивает соответствующую замену и информирует РУП «БелГИЭ» о произошедших 
изменениях. 
 
Права членов КДК. 
  

Член КДК имеет право приема экзаменов на радиолюбительскую лицензию, включая 
контроль правильности ответов на экзаменационные вопросы, касающиеся технический подготовки 
и правил работы в эфире, а также прием экзамена на знание телеграфной азбуки (азбуки Морзе). 
 Член КДК, будучи частным лицом, осуществляющим функции члена КДК на общественных 
началах, может отказаться от участия в деятельности КДК в любое время без объяснения причин.  
 В случае наделения ОО «БФРР» общественных контрольных функций члены КДК смогут 
осуществлять непосредственный контроль за работой лицензированных любителей в эфире. При 
этом член КДК автоматически получает статус Общественного контролера.  
 
Обязанности члена КДК.  
 

Член КДК должен участвовать в работе КДК на регулярной основе, чтобы обеспечить 
возможность желающим право получения радиолюбительских лицензий без задержек. 
Член КДК в своей деятельности руководствуется действующими нормативными документами, 
регламентирующими деятельность Любительской и любительской спутниковой служб РБ, также 
использует свои знания и опыт с целью допуска к работе в эфире исключительно тех лиц, которые 
имеют необходимый и достаточный уровень технических знаний и операторской подготовки.    
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