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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия присвоения звания 

«МЕДИА СОВЕТНИК» и «МЕДИА СОВЕТНИК I класса», а также определяет статус лиц, 

которым присваиваются указанные звания и вручается соответствующий знак отличия в 

связи с подтверждением их персонального соответствия требованиям, действующим в 

Системе добровольной сертификации (далее – Система сертификации) «МЕДИА 

СОВЕТНИК». 

1.2. Учредителем и руководящим органом системы сертификации «МЕДИА 

СОВЕТНИК» (зарегистрирована в едином государственном реестре систем добровольной 

сертификации 01.10.2020 г, регистрационный № РОСС RU.М2310.04ЭРМ0, регистратор – 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии) является 

Ассоциация экономического развития регионов и муниципалитетов (России), ОГРН 

1087800002432. 

1.3. Присвоение звания «МЕДИА СОВЕТНИК» и «МЕДИА СОВЕТНИК I класса», 

а также  вручение соответствующего знака отличия является формой морального 

поощрения лиц, добившихся значительных успехов в области массовых информационных 

коммуникаций и свидетельствует об общественном признании их профессиональных и 

заслуг и достижений. 

1.4. Присвоение звания «МЕДИА СОВЕТНИК» и «МЕДИА СОВЕТНИК I класса» 

посмертно не производится. 

1.5. Незаконное изготовление и (или) сбыт атрибутов, связанных с присвоением 

звания «МЕДИА СОВЕТНИК» и «МЕДИА СОВЕТНИК I класса», а также их использование 

лицами, не имеющими на это право, влечет за собой ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К ПРИСВОЕНИЮ ЗВАНИЯ «МЕДИА СОВЕТНИК» И 

«МЕДИА СОВЕТНИК I КЛАССА». 

2.1. Представление лица к присвоению звания «МЕДИА СОВЕТНИК» и «МЕДИА 

СОВЕТНИК I класса» осуществляет орган по сертификации, принявший решение о 

соответствии данного лица требованиям, установленным в Системе сертификации 

«МЕДИА СОВЕТНИК», либо правопреемник этого органа по сертификации. 

2.2. Форма представления по п. 1 настоящего Положения устанавливается 

руководящим органом Системы сертификации «МЕДИА СОВЕТНИК» и доводится до 

сведения всех органов по сертификации. 
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2.3. Представление к присвоению звания «МЕДИА СОВЕТНИК I класса» 

допускается в отношении лица (руководящего работника), имеющего звание «МЕДИА 

СОВЕТНИК», по результатам планового (ежегодного) или внепланового контроля за его 

соответствием требованиям, действующим в системе сертификации «МЕДИА 

СОВЕТНИК», либо после повторного прохождения процедуры сертификации в указанной 

Системе сертификации, в случае  значительного улучшения персональных показателей 

профессиональной деятельность данного лица. 

2.4. Представление к присвоению звания  «МЕДИА СОВЕТНИК» и «МЕДИА 

СОВЕТНИК I класса» и вручение соответствующего знака отличия может быть приурочено 

к праздничным (государственным, отраслевым и иным) датам, а также к памятным, в том 

числе юбилейным, датам в жизни и профессиональной деятельности лиц, представляемых 

к присвоению указанного звания.  

3. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «МЕДИА 

СОВЕТНИК» И «МЕДИА СОВЕТНИК I КЛАССА». 

3.1. Решение о присвоении лицу звания «МЕДИА СОВЕТНИК» и «МЕДИА 

СОВЕТНИК I класса» принимает Совет по присвоению звания «МЕДИА СОВЕТНИК», 

сформированный и наделенный соответствующими полномочиями руководящего органа 

Системы сертификации «МЕДИА СОВЕТНИК», на основании представления от органа по 

сертификации в срок, как правило, не более десяти рабочих дней после получения 

указанного представления. 

3.2. Порядок принятия решения по п. 3.1 настоящего Положения устанавливается 

соответствующим внутренним документом руководящего органа Системы сертификации 

«МЕДИА СОВЕТНИК». 

3.3. Информация о присвоении лицу звания «МЕДИА СОВЕТНИК» и «МЕДИА 

СОВЕТНИК I класса» подлежит обязательному опубликованию в соответствующем реестре 

на официальном сайте Системы сертификации «МЕДИА СОВЕТНИК» в сети Интернет. 

3.4. Лицо, удостоенное звания «МЕДИА СОВЕТНИК» и «МЕДИА СОВЕТНИК I 

класса», может быть лишено этого звания на основании обоснованного решения Совета по 

присвоению звания «МЕДИА СОВЕТНИК». 

3.5. Основаниями для лишения лица звания «МЕДИА СОВЕТНИК» и «МЕДИА 

СОВЕТНИК I класса» являются: 

1) выявленная недостоверность сведений, предоставленных лицом при присвоении 

ему звания «МЕДИА СОВЕТНИК» или «МЕДИА СОВЕТНИК I класса»; 

3.6. совершение лицом проступка или преступления, несовместимых с обладанием 

звания «МЕДИА СОВЕТНИК» или «МЕДИА СОВЕТНИК I класса». 

3.7. Информация о лишении лица звания «МЕДИА СОВЕТНИК» и «МЕДИА 

СОВЕТНИК I класса» размещается на официальном сайте Системы сертификации «МЕДИА 

СОВЕТНИК» в сети Интернет. 
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4. ПОСЛЕДСТВИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «МЕДИА 

СОВЕТНИК» и «МЕДИА СОВЕТНИК I КЛАССА». 

4.1. Лицу, удостоенному звания и знака отличия «МЕДИА СОВЕТНИК» и 

«МЕДИА СОВЕТНИК I класса», помимо сертификата соответствия Системы сертификации 

«МЕДИА СОВЕТНИК», вручается документ (патент), подтверждающий присвоение 

указанного звания и знак отличия установленного образца с соответствующим 

удостоверением. 

4.2. Знак отличия по п. 4.1 настоящего Положения изготавливается в виде 

фрачного значка, предназначенного, при желании его обладателя, для повседневного 

ношения. 

4.3. Вручение лицу документов и атрибутов к ним, предусмотренных п. 4.1 

настоящего Положения, производится, как правило, в торжественной обстановке с участием 

представителей руководящего органа и (или) органа по сертификации Системы 

сертификации «МЕДИА СОВЕТНИК», приглашенных лиц, в течение , как правило, 

тридцати календарных дней после принятия соответствующего решения. 

4.4. Лицо, удостоенное звания «МЕДИА СОВЕТНИК» и «МЕДИА СОВЕТНИК I 

класса» вправе открыто использовать соответствующую информацию, а также знак 

соответствия Системы сертификации «МЕДИА СОВЕТНИК» в целях подтверждения 

общественного признания результатов своей профессиональной деятельности. 

4.5. Лицо, удостоенное звания «МЕДИА СОВЕТНИК» и «МЕДИА СОВЕТНИК I 

класса» пользуется льготами и привилегиями, установленными органом по сертификации и 

руководящим органом Системы сертификации «МЕДИА СОВЕТНИК».  

4.6. Сведения о присвоении лицу звания «МЕДИА СОВЕТНИК» и «МЕДИА 

СОВЕТНИК I класса» могут быть занесены в его трудовую книжку согласно 

Постановлению Правительства Российской Федерации № 225 от 16 апреля 2003 года «О 

трудовых книжках». 

4.7. В случае утраты знака отличия и (или) иных документов, связанных с 

присвоением звания «МЕДИА СОВЕТНИК» и «МЕДИА СОВЕТНИК I класса», их 

обладателям могут быть выданы дубликаты (копии) и муляжи. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его официального 

опубликования на официальном сайте Системы сертификации «МЕДИА СОВЕТНИК» в 

сети Интернет: http://medias.aerrm.ru/  

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся руководящим 

органом Системы сертификации «МЕДИА СОВЕТНИК», на основании предложений от 

органов по сертификации или лица либо группы лиц, удостоенных звания «Мануфактур- 

советник» и «МЕДИА СОВЕТНИК I класса». 

Настоящее Положение официально опубликовано 02 октября 2020 года 

http://medias.aerrm.ru/

