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Заключение Методического совета.

Методическим советом Нотариа-ltьной папаты Санкт-Петербурга рассмотрено обращение
Санкт-Петербургского регионitльного отделения Межрегиональной общественной
оргuшизации <<Союза переводчиков России>>, члена МеждународноЙ Федерации
переводчиков (ФИТ), в котором освящалась проблема свидетельствования подлинности
переводчиков, в тех сJIrIаях, когда переводчик не может представить нотариусу диплом
о высшем филологическом образовании или док)rмент, подтверждающиЙ квалификацию
переводIIика. Вместе с тем в обрящении подчеркивалось, что имеется большое

количество переводчиков, успешно работающих в рrlзличньж отраслях народного
хозяйства в качестве профильньrх специсtлистов, обладающих нередко более высокой
переводческоЙ компетенциеЙ по сравнению с переводчикilми -филологами <общего

профиля> и пользуются заслуженной известностью в переводчеокой сфере.

Союз переводчиков России (СПР) объединяет переводчиков -практиков, работающих в

различньD( специальньIх областях. Председатель Правления Санкт-Петербургского

регионального отделения СПР, член Правления СПР принимi}л участие в заседании
Методического совета по дilнному вопросу и представил док}ъ{енты:

1. Положение Союза переводчиков России о приеме новых Iшенов, утвержденное
20.122011 года

Устав общероссийской организации кСоюз переводчиков России>

Хартию переводчиков, принятую Конгрессом в .Щубровнике в |96З году и
измеЕениями в Осло 09 июля 1994 года.

4, Список членов Союза переводчиков России --обладателей личной почати с

укшанием номера членского билета и личной печати и направлением перевода.

Из представленньIх документов следует следующее:

При приемо в tIлены СПР проводится обязательнЕuI IIроверка профессионального уровня
переводчика, квалификация подтверждается публикациями его трудов, рекомендациями
и отзывilп4и организаций-заказчиков, кафедр, факультетов, образцы переводов и т.п.

ОпределеннffI часть членов Союза обладает личными печатями (с логотипом СПР,
номером членского билета и фамилией ее обладателя на дву( языках в соответствии с
общегражданским и заграничным паспортом). Личная печать члена СПР признается в
мире как гарантия аутентичности рчвноязыtIньIх текстов наравIIе с личными печатями
tIленов национальньD( переводческих союзов стран -членов Международной федерации
переводчиков.

Методический совет, рассмотрев все вышеуказанные документы, пришел к выводу
о возможности свидетельствования нотариусом подлинности подписи такого
переводчика при условии предоставления им, помимо своего паспорта, членского
билета СПР , личной печати в качестве подтверждения его профессиональной
квалификации. При этом нотариус будет таюке руководствоваться списком
членов сПР.
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