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 1. Благодарность Председателя Президиума Национальной академии 

наук Беларуси (далее – Благодарность) объявляется работникам 

Национальной академии наук Беларуси, трудовым коллективам 

организаций Национальной академии наук Беларуси, лицам, трудовым 

коллективам организаций, сотрудничающим с Национальной академией 

наук Беларуси: 

за многолетнюю плодотворную научную деятельность;   

за высокие результаты в научной, научно-технической и 

инновационной деятельности; 

за развитие международных научных связей и укрепление научно-

технического сотрудничества; 

за добросовестное исполнение должностных обязанностей; 

за плодотворную производственную и общественно-политическую 

деятельность. 

2. Благодарность объявляется приказом Председателя Президиума 

Национальной академии наук Беларуси и сопровождается вручением 

специального листа об объявлении Благодарности.  

Работникам аппарата Национальной академии наук Беларуси, 

которым объявлена Благодарность, выплачивается денежное 

вознаграждение в размере двух базовых ставок (размер базовой ставки 

определяется на дату принятия решения об объявлении Благодарности) за 

счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда по 

смете аппарата Национальной академии наук Беларуси. 

Работникам организаций Национальной академии наук Беларуси, 

которым объявлена Благодарность, выплачивается денежное 

вознаграждение в размере двух базовых ставок (размер базовой ставки 
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определяется на дату принятия решения об объявлении Благодарности) за 

счет средств организаций, в которых они работают.  

Вопрос о материальном поощрении иных лиц решается по месту их 

основной работы. 

Трудовым коллективам организаций вручается специальный лист об 

объявлении Благодарности; денежная премия коллективам организаций не 

выплачивается.  

3. Ходатайство об объявлении Благодарности работникам 

организаций Национальной академии наук Беларуси подписывается 

руководителем организации и направляется по подчиненности в 

соответствующее отделение Национальной академии наук Беларуси. 

Ходатайство об объявлении Благодарности руководителям и коллективам 

организаций Национальной академии наук Беларуси подписывается 

академиком-секретарем отделения Национальной академии наук 

Беларуси. Бюро отделения Национальной академии наук Беларуси 

рассматривает ходатайство об объявлении Благодарности и, при принятии 

положительного решения, направляет выписку из протокола заседания 

бюро отделения и прилагающиеся документы на рассмотрение 

Председателю Президиума Национальной академии наук Беларуси.  

Ходатайство об объявлении Благодарности руководителям, 

работникам и коллективам организаций Национальной академии наук 

Беларуси, не входящих в состав отделений Национальной академии наук 

Беларуси, подписывается членом Бюро Президиума Национальной 

академии наук Беларуси, их курирующим. 

Ходатайство об объявлении Благодарности сотрудникам аппарата 

Национальной академии наук Беларуси подписывается руководителем 

структурного подразделения, согласовывается с руководителем аппарата и 

затем направляется для рассмотрения Председателю Президиума 

Национальной академии наук Беларуси. 

Ходатайство об объявлении Благодарности руководителям 

структурных подразделений аппарата Национальной академии наук 

Беларуси подписывается руководителем аппарата по согласованию с 

членом Бюро Президиума Национальной академии наук Беларуси, их 

курирующим. 

Ходатайство об объявлении Благодарности работникам и 

коллективам организаций иной ведомственной подчиненности вносится 

членом Бюро Президиума Национальной академии наук Беларуси или 

отделением Национальной академии наук Беларуси, курирующим данное 

направление деятельности. 

Ходатайство содержит указание фамилии, имени, отчества 

представляемого лица, наименование организации (согласно 

зарегистрированному уставу организации). К ходатайству прилагаются 
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копии страниц паспорта представляемого лица, содержащие фамилию, 

имя, отчество на русском и белорусском языках; представление 

(приложение 1); справка-объективка (приложение 2).  

Ходатайство об объявлении Благодарности подается для 

рассмотрения Председателю Президиума Национальной академии наук 

Беларуси не позднее, чем за 15 дней до предполагаемого дня вручения 

Благодарности.  

4. Вручение специального листа об объявлении Благодарности 

производится в торжественной обстановке Председателем Президиума 

Национальной академии наук Беларуси или по его поручению 

заместителями Председателя Президиума, главным ученым секретарем, 

академиками-секретарями, иными членами Президиума Национальной 

академии наук Беларуси, руководителями организаций, как правило, в 

коллективе по месту работы. 

5. Проекты приказов об объявлении Благодарности Председателя 

Президиума Национальной академии наук Беларуси готовятся 

управлением премий, стипендий и наград Главного управления кадров и 

кадровой политики аппарата Национальной академии наук Беларуси. 

Об объявлении Благодарности вносится запись в специальный 

журнал, который находится в управлении премий, стипендий и наград 

Главного управления кадров и кадровой политики аппарата Национальной 

академии наук Беларуси. 

В трудовую книжку работника запись об объявлении Благодарности 

вносится в установленном порядке.  
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 Приложение 1  

 к Положению об объявлении 
Благодарности Председателя 
Президиума Национальной 
академии наук Белаурси 

  
  

ПРАДСТАЎЛЕННЕ 

да аб’яўлення Падзякі Старшыні Прэзідыума  

Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі 

 

1. Прозвішча, імя, імя па бацьку (у адпаведнасці з пашпартам) 

___________________________________________________________ 

2. Пасада, месца працы, службы (назва арганізацыі адпаведна 

зарэгістраванаму статуту) __________________________________ 

3. Вучоная ступень, вучонае званне ____________________________ 

4. Асаблівыя заслугі, за якія прадстаўляецца да аб’яўлення 

Падзякі:___________________________________________________

___________________________________________________________

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

Кандыдатура ____________________________ рэкамендавана кіраўніком 
                            (прозвішча, імя, імя па бацьку)                                                                        

________________________________________________________________________________ 

                        (назва арганізацыі, якая прадстаўляе да ўзнагароджання) 

ад _______ 20__ г., №____     для прадстаўлення да аб’яўлення Падзякі 
               (дата, нумар) 

Старшыні Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. 

 

 

 

Кіраўнік арганізацыі    ____________________________________________ 
                                                                            (подпіс, ініцыялы, прозвішча) 

 

“ ___  “_____________ 20___ г. 
Месца пячаткі 
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 Приложение 2  

 к Положению об объявлении 
Благодарности Председателя 
Президиума Национальной 
академии наук Белаурси 

  
СПРАВКА 

 

ИВАНОВ Александр Александрович 
 
С  работает  

 
 
Дата рождения  

 
Место рождения  

 

Национальность 

   

 
Образование  Окончил (когда, что)  
   

 
 

 
Специальность по образованию   
 
Имеет ли ученую степень, ученое звание  Какими иностранными языками владеет  

    
 
Имеет ли государственные награды (какие)  Является ли депутатом  

 
 

   

РАБОТА В ПРОШЛОМ 

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 

Директор государственного 

научного учреждения «Институт…»                                                     Ф.И.О. 

"______"__________20__ г. 
 

 


