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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Доске почета Национальной академии 
наук Беларуси 
 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Настоящее Положение о Доске почета Национальной академии 

наук Беларуси (далее – Доска почета) определяет порядок и условия 
занесения на Доску почета организаций Национальной академии наук 
Беларуси. 

2. Занесение на Доску почета является формой поощрения 
организаций Национальной академии наук Беларуси за добросовестную и 
эффективную работу.  

На Доску почета могут быть занесены организации, достигшие 
наиболее высоких показателей в научной, научно-технической и 
инновационной, производственной, социальной деятельности по итогам 
работы за отчетный год.  

Обязательным условием занесения на Доску почета организаций 
является обеспечение высоких показателей трудовой и исполнительской 
дисциплины, охраны труда и техники безопасности, в том числе 
отсутствие несчастных случаев на производстве, повлекших смерть или 
приведших к потере трудоспособности и профзаболеваниям работников. 

3. Число мест на Доске почета – 9. 
Распределение количества мест: 
научные организации и организации научного обслуживания – 6 

мест; 
организации производственной сферы – 2 места; 
организации социальной сферы – 1 место. 
В особых случаях Бюро Президиума Национальной академии наук 

Беларуси может принимать решение о перераспределении мест по сферам 
деятельности организаций. 
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4. Занесение на Доску почета осуществляется сроком на 1 год. 
Обновление Доски почета производится к Празднику труда 1 мая. 
5. Решение о занесении организаций на Доску почета принимается 

постановлением Бюро Президиума Национальной академии наук 
Беларуси. 

Решение Бюро Президиума Национальной академии наук Беларуси о 
занесении организаций на Доску почета подлежит освещению в газете 
«Навука». 

 
ГЛАВА 2 

ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ  
ДЛЯ ЗАНЕСЕНИЯ НА ДОСКУ ПОЧЕТА 

 
6. Выдвижение кандидатур организаций и определение лучших 

среди них осуществляется на основании результатов научной, научно-
технической и инновационной деятельности. 

7. По каждой организации, участвующей в конкурсе, готовятся 
заявочные материалы, включающие: 

письмо-представление, подписанное руководителем организации; 
краткую характеристику и показатели деятельности организации за 

отчетный год, отражающие важнейшие достижения организации в 
научной, научно-технической и инновационной деятельности и ее вклад в 
решение крупных народно-хозяйственных задач в отчетном году, 
показатели трудовой и исполнительской дисциплины, охраны труда и 
техники безопасности за отчетный год (приложение к настоящему 
Положению). 

8. Заявочные материалы, подписанные руководителем и главным 
бухгалтером организации, согласованные с профсоюзным комитетом, 
вносятся на рассмотрение отделений Национальной академии наук 
Беларуси до 20 февраля года, следующего за отчетным. 

После рассмотрения в отделениях Национальной академии наук 
Беларуси заявочные материалы представляются отделениями в Главное 
управление кадров и кадровой политики аппарата Национальной 
академии наук Беларуси до 1 марта года, следующего за отчетным. 

Представление кандидатур организаций, не закрепленных за 
отделениями Национальной академии наук Беларуси, осуществляется 
путем самовыдвижения. Заявочные материалы направляются в Главное 
управление кадров и кадровой политики аппарата Национальной 
академии наук Беларуси до 20 февраля года, следующего за отчетным. 

9. Главное управление кадров и кадровой политики аппарата 
Национальной академии наук Беларуси рассматривает заявочные 
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материалы и вносит предложения по организациям для занесения на 
Доску почета главному ученому секретарю Национальной академии наук 
Беларуси до 15 марта года, следующего за отчетным. 

10. Главный ученый секретарь Национальной академии наук 
Беларуси вносит предложения по организациям для занесения на Доску 
почета на рассмотрение Бюро Президиума Национальной академии наук 
Беларуси до 20 марта года, следующего за отчетным. 

11. Руководители организаций, занесенных на Доску почета, 
премируются в размере должностного оклада.  

Выплата денежного вознаграждения осуществляется за счет средств 
централизованного фонда Национальной академии наук Беларуси. 

Руководители могут премировать работников организаций, 
занесенных на Доску почета, в зависимости от их вклада в достижение 
высоких результатов труда за счет собственных средств организации. 

 
ГЛАВА 3 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОСКИ ПОЧЕТА 
 

12. Техническое содержание, ремонтные и благоустроительные 
работы Доски почета обеспечивает республиканское унитарное 
предприятие «Управление делами Национальной академии наук 
Беларуси». 

Оформление Доски почета возлагается на Главное управление 
кадров и кадровой политики аппарата Национальной академии наук 
Беларуси, республиканское унитарное предприятие «Управление делами 
Национальной академии наук Беларуси». 

Восстановление стенда, печатного материала, утратившего вид, 
осуществляется республиканским унитарным предприятием «Управление 
делами Национальной академии наук Беларуси», Главным управлением 
кадров и кадровой политики аппарата Национальной академии наук 
Беларуси. 

13. Финансирование создания, содержания, ремонта и 
благоустроительных работ Доски почета производится за счет средств 
централизованного фонда Национальной академии наук Беларуси. 

14. Информационное сопровождение, размещение на официальном 
сайте Национальной академии наук Беларуси материалов и результатов 
конкурса по занесению организаций на Доску почета осуществляет пресс-
секретарь Национальной академии наук Беларуси. 
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Приложение  
к Положению о Доске почета 
Национальной академии наук 
Беларуси 

 
 

1. Краткая аннотация важнейших достижений организации за 
отчетный период. 

2. Таблица основных показателей: 
 

1. Выполненный объем работ (услуг) за счет всех источников 
финансирования, рублей 

 

2. Количество выполняемых инновационных проектов  
3. Номинальная начисленная среднемесячная заработная 

плата – всего, рублей 
 

4. Количество научных публикаций (монографий/статей)  
5. Количество ученых степеней, присвоенных Высшей 

аттестационной комиссией Республики Беларусь  
 

5.1. из них: доктора наук  
5.2. кандидата наук  
6. Количество полученных охранных документов на объекты 

права промышленной собственности  
 

6.1. из них: на изобретения  
6.2. на полезные модели  
6.3. на промышленные образцы  
6.4. на сорта растений  
6.5. на товарные знаки  
6.6. на другие объекты  
7. Зарегистрировано лицензионных договоров, единиц  
8. Создано передовых производственных технологий, единиц  
9. Источники финансирования внутренних затрат на научные 

исследования и разработки, рублей  
в том числе:  

 

9.1. собственные средства  
9.2. средства бюджета  
9.2.1. из них: средства республиканского бюджета  
9.2.2. средства местного бюджета  
9.2.3. средства бюджета Союзного государства Беларуси 

и России 
 

9.3. средства внебюджетных фондов  
9.3.1. из них: средства иностранных источников  
9.3.2. средства других организаций  
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10. Объем выпуска промышленной продукции, рублей / в том 
числе доля новой продукции, % 

 

11. Объем выпуска сельскохозяйственной продукции, рублей / 
в том числе доля новой продукции, % 

 

12. Экспорт товаров, работ и услуг, рублей  
13. Списочная численность работников на конец отчетного 

года (без лиц, работавших по совместительству и по 
гражданско-правовым договорам) 

 

14. Списочная численность работников, выполнявших научные 
исследования и разработки на конец отчетного года (без 
лиц, работавших по совместительству и по гражданско-
правовым договорам)  

 

14.1. в том числе: исследователи  
14.2. техники  
14.3. вспомогательный персонал  
 
 
СОГЛАСОВАНО:  
Руководитель структурного подразделения аппарата Национальной 
академии наук Беларуси, отвечающего за научную, научно-техническую и 
инновационно-производственную деятельность организаций  
_____________________________ 
                    (подпись)                         (инициалы, фамилия) 
 
Руководитель структурного подразделения аппарата Национальной 
академии наук Беларуси, отвечающего за финансово-экономическую 
деятельность организаций 
_____________________________ 
                   (подпись)                         (инициалы, фамилия) 
 
Руководитель структурного подразделения аппарата Национальной 
академии наук Беларуси, отвечающего за кадровую политику  
_____________________________ 
                    (подпись)                         (инициалы, фамилия) 

 
 


