УТВЕРЖДЕНО
Постановление Национальной
академии наук Беларуси и
Государственного комитета
по науке и технологиям
Республики Беларусь
15.03.2017 № 4/5
ИНСТРУКЦИЯ
о порядке выдвижения кандидатур
из числа научных организаций и
определения лучших среди них для
занесения на Республиканскую
доску Почета
(в редакции постановления НАН Беларуси и ГКНТ от 19.03.2018 № 9/4)

1. Настоящая Инструкция определяет порядок выдвижения
кандидатур из числа научных организаций и определения лучших среди
них для занесения на Республиканскую доску Почета (далее, если не
установлено иное, – доска Почета).
2. Занесение на доску Почета является общественным признанием и
поощрением научных организаций, достигших наиболее высоких
показателей в научной, научно-технической и инновационной
деятельности, иных критериев оценки работы по итогам работы за
отчетный год.
Количество мест на доске Почета для научных организаций – 4. Из
них 3 места распределяются между научными организациями
естественно-научного и технического профиля и 1 место – между
научными организациями общественного и гуманитарного профиля.
К научным организациям естественно-научного и технического
профиля следует относить организации, выполняющие научные
исследования и разработки, соответствующие группе 721 «Научные
исследования и разработки в области естественных и технических наук»
общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 0052011
«Виды
экономической
деятельности»,
утвержденного
постановлением Государственного комитета по стандартизации
Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. № 85 «Об утверждении,
введении в действие общегосударственного классификатора Республики
Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2012 г., № 43, 8/24941).
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К научным организациям общественного и гуманитарного профиля
следует относить организации, выполняющие научные исследования и
разработки, соответствующие группе 712 «Технические испытания,
исследования, анализ и сертификация» и группе 722 «Научные
исследования и разработки в области общественных и гуманитарных
наук» общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ
005-2011 «Виды экономической деятельности».
3. Решение об определении претендентов среди научных
организаций для занесения на доску Почета принимает межведомственная
комиссия по определению лучших среди научных организаций для
занесения на Республиканскую доску Почета (далее – межведомственная
комиссия), создаваемая совместным решением Национальной академии
наук Беларуси и Государственного комитета по науке и технологиям
Республики Беларусь.
В состав межведомственной комиссии включаются представители
государственных органов и иных государственных организаций.
Сопредседателями межведомственной комиссии являются по
должности Председатель Президиума Национальной академии наук
Беларуси и Председатель Государственного комитета по науке и
технологиям Республики Беларусь.
Организационно-техническое
обеспечение
деятельности
межведомственной комиссии осуществляется аппаратом Национальной
академии наук Беларуси.
4. Научные организации, претендующие на занесение на доску
Почета, представляют следующие документы:
заявку, составленную в произвольной форме;
сведения об основных показателях, характеризующих научную,
научно-техническую
и
инновационную
деятельность
научной
организации, и иных критериях оценки ее работы по форме согласно
приложению к настоящей Инструкции;
информацию, подтверждающую выполнение научной организацией
обязательных условий, предусмотренных подпунктом 9.2 пункта 9
Положения о Республиканской доске Почета, утвержденного Указом
Президента Республики Беларусь от 30 сентября 1999 г. № 573 «О
Республиканской доске Почета» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 1999 г., № 75, 1/682; Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 03.12.2016, 1/16757).
5. Документы, указанные в пункте 4 настоящей Инструкции,
подписываются руководителем и главным бухгалтером научной
организации и представляются:
научными
организациями,
находящимися
в
подчинении
государственных органов или иных государственных организаций
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(входящими в их состав, систему), – в государственный орган или иную
государственную организацию, в подчинении которого (которой) они
находятся (входят в их состав, систему), до 15 марта года, следующего за
отчетным;
научными организациями без ведомственной подчиненности – в
межведомственную комиссию до 20 марта года, следующего за отчетным.
6. Государственные органы и иные государственные организации по
результатам рассмотрения представленных документов и оценки
деятельности научных организаций и их достижений по итогам работы за
отчетный год принимают решение о выдвижении лучших кандидатур для
занесения на доску Почета. При наличии нескольких кандидатур для
оценки их деятельности может применяться балльная система,
предусматривающая начисление каждой научной организации баллов в
соответствии с относительными значениями показателей, перечисленных
в пункте 8 настоящей Инструкции.
Итоговый расчетный балл определяется как сумма баллов,
начисленных научной организации за достижение наилучших
относительных значений показателей научной, научно-технической и
инновационной деятельности и иных критериев оценки работы
организации, перечисленных в пункте 8 настоящей Инструкции.
Решения государственных органов или иных государственных
организаций по каждой выдвинутой кандидатуре представляется
государственным органом или иной государственной организацией в
межведомственную комиссию до 30 марта года, следующего за отчетным.
К решению прилагаются документы, указанные в пункте 4 настоящей
Инструкции.
7. Межведомственная комиссия на своем заседании рассматривает
представленные документы, изучает и оценивает достижения научных
организаций в научной, научно-технической и инновационной
деятельности с использованием балльной системы, предусматривающей
начисление каждой научной организации баллов в соответствии с
относительными значениями показателей, перечисленных в пункте 8
настоящей Инструкции, а также результаты ранжирования кандидатур по
начисленным баллам и принимает решение о допуске кандидатур для
участия в конкурсе.
Документы, представленные с нарушением требований пунктов 4–6
настоящей
Инструкции,
межведомственной
комиссией
не
рассматриваются.
8. Для
каждой
организации
определяются
следующие
относительные значения показателей ее деятельности за отчетный год с
использованием данных графы 3 приложения к настоящей Инструкции:

4

8.1. в расчете на одного работника, выполнявшего научные
исследования и разработки:
выполненный объем научных исследований и разработок, оказанных
научно-технических услуг (сумма строк 14, 15 приложения к настоящей
Инструкции);
количество опубликованных статей в научных изданиях (строка 41
приложения к настоящей Инструкции);
количество опубликованных книжных изданий (строка 44
приложения к настоящей Инструкции);
количество научных аналитических докладов и записок по вопросам
развития народного хозяйства Республики Беларусь, представленных
государственным органам, иным государственным организациям (строка
46 приложения к настоящей Инструкции);
количество разработанных технических нормативных правовых
актов (строка 49 приложения к настоящей Инструкции);
объем экспорта товаров, услуг (строка 47 приложения к настоящей
Инструкции);
объем отгруженной инновационной продукции (работ, услуг)
собственного производства (строка 48 приложения к настоящей
Инструкции);
8.2. в расчете на десять работников, выполнявших научные
исследования и разработки:
число программ, в выполнении которых участвует организация
(строка 19 приложения к настоящей Инструкции);
количество выполняемых проектов Белорусского республиканского
фонда фундаментальных исследований (далее – БРФФИ) (строка 26
приложения к настоящей Инструкции);
количество выполняемых инновационных проектов (строка 27
приложения к настоящей Инструкции);
количество выполняемых научно-исследовательских, опытноконструкторских и опытно-технологических работ (далее – НИОК(Т)Р)
(строка 28 приложения к настоящей Инструкции);
количество выполняемых международных (межгосударственных)
проектов, соглашений и грантов (без учета проектов БРФФИ) (строка 51
приложения к настоящей Инструкции);
количество отчетных документов о НИОК(Т)Р по результатам
завершенных работ, зарегистрированных в установленном порядке
(строка 29 приложения к настоящей Инструкции);
количество созданных и освоенных новшеств в рамках выполнения
всех типов программ, инновационных проектов, НИОК(Т)Р (строка 30
приложения к настоящей Инструкции);
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количество
полученных
охранных
документов
(патентов,
свидетельств) на объекты права промышленной собственности
(изобретения, полезные модели, промышленные образцы, сорта растений,
товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест
происхождения товаров, топологии интегральных микросхем) (строка 31
приложения к настоящей Инструкции);
количество поданных заявок на выдачу охранных документов
(патентов, свидетельств) на объекты права промышленной собственности
(изобретения, полезные модели, промышленные образцы, сорта растений,
товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест
происхождения товаров, топологии интегральных микросхем) (строка 33
приложения к настоящей Инструкции);
количество секретов производства (ноу-хау) (строка 35 приложения
к настоящей Инструкции);
количество действующих охранных документов (патентов,
свидетельств) на объекты права промышленной собственности на конец
отчетного года (строка 36 приложения к настоящей Инструкции);
количество действующих договоров о предоставлении права на
использование объектов интеллектуальной собственности, по которым
организация предоставляет права (строка 38 приложения к настоящей
Инструкции);
8.3. в расчете на десять исследователей без ученой степени –
численность сотрудников, которым Высшей аттестационной комиссией
Республики Беларусь присуждена ученая степень (строка 10 приложения к
настоящей Инструкции);
8.4. отношение численности исследователей с учеными степенями
(сумма строк 4 и 5 приложения к настоящей Инструкции) к общей
численности исследователей (строка 3 приложения к настоящей
Инструкции);
8.5. отношение
номинальной
начисленной
среднемесячной
заработной платы научных работников (строка 55 приложения к
настоящей Инструкции) к номинальной начисленной среднемесячной
заработной плате (строка 54 приложения к настоящей Инструкции).
9. Относительные значения показателей рассчитываются с
использованием:
численности работников, выполнявших научные исследования и
разработки по состоянию на конец отчетного года (без внешних
совместителей и граждан, выполнявших работу по гражданско-правовым
договорам; работников, находящихся в отпусках по беременности и
родам, в связи с усыновлением (удочерением) ребенка в возрасте до трех
месяцев, по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет)
(строка 2 приложения к настоящей Инструкции);
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численности исследователей без ученой степени, выполнявших
научные исследования и разработки, по состоянию на конец отчетного
года (определяется путем вычитания из значения строки 3 значения строк
4 и 5 приложения к настоящей Инструкции);
численности профессорско-преподавательского состава, входящего в
состав исполнителей по заданиям на конец отчетного года (строка 7
приложения к настоящей Инструкции);
численности профессорско-преподавательского состава без ученой
степени, входящего в состав исполнителей по заданиям на конец
отчетного года (определяется путем вычитания из значения строки 7
значения строк 8 и 9 приложения к настоящей Инструкции).
Для учреждений образования, аккредитованных в качестве научных
организаций, относительные значения показателей рассчитываются
следующим образом:
показатели, указанные в подпунктах 8.1, 8.2 пункта 8 настоящей
Инструкции, считать в расчете на сумму численности работников,
выполнявших научные исследования и разработки, и численности
профессорско-преподавательского
состава,
входящего
в
состав
исполнителей по заданиям на конец отчетного года (строки 2 и 7
приложения к настоящей Инструкции);
показатели, указанные в подпункте 8.3 пункта 8 настоящей
Инструкции, считать в расчете на сумму численности исследователей без
ученой степени (определяется путем вычитания из значения строки 3
значений строк 4 и 5 приложения к настоящей Инструкции) и численности
профессорско-преподавательского состава без ученой степени, входящего
в состав исполнителей по заданиям на конец отчетного года (определяется
путем вычитания из значения строки 7 значений строк 8 и 9 приложения к
настоящей Инструкции).
10. Начисление баллов за достижение наилучших относительных
значений показателей научной, научно-технической и инновационной
деятельности и иных критериев оценки работы научной организации
осуществляется раздельно по каждому из показателей, перечисленных в
пункте 8 настоящей Инструкции.
По каждому показателю научные организации ранжируются в
порядке убывания его относительного значения. При равных
относительных значениях показателя у двух и более научных организаций
эти научные организации дополнительно ранжируются в порядке
убывания соответствующих значений графы 4 приложения к настоящей
Инструкции, характеризующих изменение абсолютного значения
показателя в процентах к предшествующему году.
Высший балл, начисляемый по каждому показателю, соответствует
количеству кандидатур и присуждается научной организации, достигшей
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наиболее высокого относительного значения данного показателя и
занявшей при ранжировании первое место.
Научным организациям, занявшим второе, третье и последующие
места, значение начисленного балла последовательно уменьшается на
единицу по сравнению с высшим баллом, начисленным за первое место.
Научным организациям, для которых относительное значение
показателя равно нулю, начисляется ноль баллов.
Итоговый расчетный балл равен сумме баллов, начисленных
научной организации по каждому из показателей, перечисленных в пункте
8 настоящей Инструкции.
11. Лучшими среди кандидатур признаются научные организации,
набравшие наибольшую сумму баллов.
12. Заседание межведомственной комиссии считается правомочным,
если в нем участвует не менее двух третей от списочного состава
межведомственной комиссии.
Решения межведомственной комиссии принимаются открытым или
тайным голосованием простым большинством голосов присутствующих
на заседании.
При принятии решения о признании лучшими научными
организациями по итогам работы за отчетный год используются
экспертные
баллы,
начисляемые
кандидатурам
членами
межведомственной комиссии. Использование или неиспользование
экспертных баллов принимается на заседании межведомственной
комиссии открытым голосованием простым большинством голосов
присутствующих на заседании.
Экспертный балл определяется как разница между максимальной и
минимальной суммами баллов, начисленных кандидатурам, занявшим
соответственно первое и последнее места при ранжировании по итоговым
расчетным баллам. Экспертные баллы распределяются поровну между
членами межведомственной комиссии, принимающими участие в
заседании, с округлением результата деления до последующего целого
числа.
Каждый член межведомственной комиссии, присутствующий на
заседании, вправе присудить одной из научных организаций экспертный
балл к итоговым расчетным баллам, либо разделить в произвольном
соотношении экспертный балл, присудив нескольким научным
организациям его части к итоговым расчетным баллам.
Лучшие кандидатуры определяются путем ранжирования научных
организаций на основании начисленных им сумм итоговых расчетных и
экспертных баллов.
13. Решение межведомственной комиссии об определении
претендентов для занесения на доску Почета оформляется протоколом,
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который подписывается сопредседателями межведомственной комиссии и
секретарем межведомственной комиссии.
14. Национальная академия наук Беларуси и Государственный
комитет по науке и технологиям Республики Беларусь с учетом
требований части второй пункта 13 Положения о Республиканской доске
Почета до 12 мая года, следующего за отчетным, представляют в
Министерство
экономики
Республики
Беларусь
материалы,
предусмотренные в пункте 14 Положения о Республиканской доске
Почета.

9

Приложение
к Инструкции о порядке выдвижения
кандидатур из числа научных
организаций и определения лучших
среди них для занесения на
Республиканскую доску Почета
Форма
СВЕДЕНИЯ
об основных показателях, характеризующих научную, научнотехническую и инновационную деятельность научной организации,
и иных критериях оценки ее работы
1. Общие сведения об основных показателях, характеризующих
научную, научно-техническую и инновационную деятельность научной
организации, и иных критериях оценки ее работы:
Наименование показателя

В процентах к
Всего за
Номер
отчетный предшествующему
строки
году
год

1

2

Списочная численность работников (без
внешних
совместителей
и
граждан,
выполнявших работу по гражданско-правовым
договорам) на конец отчетного года, – всего,
человек

1

Численность
работников,
выполнявших
научные исследования и разработки на конец
отчетного года (без внешних совместителей и
граждан, выполнявших работу по гражданскоправовым
договорам;
работников,
находящихся в отпусках по беременности и
родам, в связи с усыновлением (удочерением)
ребенка в возрасте до трех месяцев, по уходу
за ребенком до достижения им возраста трех
лет), – всего, человек

2

Из них исследователи

3

в том числе имеют ученую степень:
доктора наук

4

кандидата наук

5

Списочная
численность
профессорскопреподавательского
состава
(без
совместителей и работающих по гражданско-

6

3

4

10
правовым договорам) (из строки 1) на конец
отчетного года – всего, человек
Численность профессорско-преподавательского
состава (из строки 6), входящего в состав
исполнителей по заданиям (из строк с 19 по
28) на конец отчетного года, – всего, человек

7

в том числе имеют ученую степень:
доктора наук

8

кандидата наук

9

Численность сотрудников, которым Высшей
аттестационной
комиссией
Республики
Беларусь присуждена ученая степень, – всего,
человек

10

Из них:
доктора наук

11

кандидата наук

12

Выполненный объем работ (услуг) за
отчетный год (без налога на добавленную
стоимость, акцизов и других налогов и
платежей из выручки) – всего (сумма строк с
14 по 16), белорусских рублей

13

Из них:
научные исследования и разработки

14

научно-технические услуги

15

прочие

16

Из
выполненного
объема
научных
исследований и разработок, оказанных научнотехнических услуг выполнено собственными
силами, белорусских рублей

17

в том числе за счет собственных средств (из
строки 17), белорусских рублей

18

Участие в выполнении программ – всего
(сумма строк с 20 по 25), число программ

19

Из них:
государственные программы

20

государственные
исследований
государственные
программы

программы

научных

научно-технические

21
22

11
региональные научно-технические программы

23

отраслевые научно-технические программы

24

межгосударственные программы

25

Проекты Белорусского республиканского
фонда фундаментальных исследований (далее
– БРФФИ) – всего, число проектов

26

Инновационные
проектов

27

проекты

–

всего,

число

Научно-исследовательские,
опытноконструкторские и опытно-технологические
работы (далее – НИОК(Т)Р), не включенные в
строки с 19 по 27, – всего, число работ

28

Отчетные документы о НИОК(Т)Р по результатам
завершенных работ, зарегистрированных в
установленном порядке, – всего, единиц

29

Создано и освоено новшеств в
создано
рамках выполнения всех типов
программ, инновационных проектов,
освоено
НИОК(Т)Р – всего, единиц

30

Количество полученных охранных документов
(патентов, свидетельств) на объекты права
промышленной собственности (изобретения,
полезные модели, промышленные образцы,
сорта растений, товарные знаки и знаки
обслуживания,
наименования
мест
происхождения
товаров,
топологии
интегральных микросхем) – всего, единиц

31

в том числе за пределами Республики Беларусь

32

Подано заявок на выдачу охранных документов
(патентов, свидетельств) на объекты права
промышленной собственности (изобретения,
полезные модели, промышленные образцы,
сорта растений, товарные знаки и знаки
обслуживания,
наименования
мест
происхождения
товаров,
топологии
интегральных микросхем) – всего, единиц

33

в том числе за пределами Республики Беларусь

34

Количество секретов производства (ноу-хау) –
всего, единиц

35

Количество
документов

36

действующих
охранных
(патентов, свидетельств) на

12
объекты права промышленной собственности
на конец отчетного года – всего, единиц
в том числе за пределами Республики Беларусь

37

Количество
действующих
договоров
о
предоставлении права на использование
объектов интеллектуальной собственности, по
которым организация предоставляет права, –
всего, единиц

38

в том числе с нерезидентами Республики
Беларусь

39

Количество опубликованных статей в научных
изданиях – всего, единиц

41

в том числе в рецензируемых
журналах и изданиях

42

научных

Количество публикаций, включенных в
международные
наукометрические
базы
данных, – всего, единиц

43

Количество
опубликованных
изданий – всего, единиц

44

книжных

в том числе монографий

45

Количество научных аналитических докладов
и записок по вопросам развития народного
хозяйства Республики Беларусь, представленных
государственным органам, иным государственным
организациям, – всего, единиц

46

Объем экспорта товаров, услуг – всего, тысяч
долларов США

47

Объем
отгруженной
инновационной
продукции (работ, услуг) собственного
производства – всего, белорусских рублей

48

Разработано
технических
правовых актов

49

нормативных

Количество входящих в состав научной
организации испытательных лабораторий,
аккредитованных на соответствие требованиям
СТБ ИСО/МЭК 17025-2007 ∗
∗

50

Государственный стандарт Республики Беларусь СТБ ИСО/МЭК 17025-2007 «Общие требования к
компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», утвержденный постановлением
Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 23 февраля 2007 г. № 9 «Об
утверждении, введении в действие, изменении и отмене технических нормативных правовых актов в области
технического нормирования и стандартизации и межгосударственного классификатора».

13
Выполнялось
международных
(межгосударственных) проектов, соглашений
и грантов (без учета проектов БРФФИ) – всего,
единиц

51

Количество
выставок
(международных,
республиканских), в которых организация
приняла участие с экспозицией, – всего,
единиц

52

Количество
научно-организационных
мероприятий
(конференции,
совещания,
школы
и
т.д.),
непосредственным
организатором
которых
выступила
организация, – всего, единиц

53

Номинальная начисленная среднемесячная
заработная плата – всего, белорусских рублей

54

в том числе:
научных работников

55

иных категорий работников

56

2. Пояснительная записка о результатах, характеризующих
эффективность научной, научно-технической, инновационной и иной
деятельности научной организации и ее вклад в науку и социальноэкономическое развитие Республики Беларусь: ______________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________.

Руководитель научной организации

_____________
(подпись)

Главный бухгалтер научной организации _____________
(подпись)

"____" _____________ 20___ г.

________________________
(фамилия, инициалы)

_________________________
(фамилия, инициалы)

