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ПОЛОЖЕНИЕ 
о нагрудном знаке отличия имени 
В.М.Игнатовского Национальной 
академии наук Беларуси 
 

1. Нагрудный знак отличия имени В.М.Игнатовского Национальной 

академии наук Беларуси (далее – нагрудный знак) учрежден 

Национальной академией наук Беларуси и является формой поощрения за 

высокие достижения в исследованиях и разработках, плодотворную 

деятельность по укреплению научно-технического потенциала страны, 

значительный личный вклад в становление и развитие Национальной 

академии наук Беларуси.  

2. Нагрудный знак вручается гражданам Республики Беларусь, 

внесшим значительный личный вклад в развитие науки и реализацию 

перспективных научно-технических проектов, укрепление 

международных научных связей, подготовку научных работников высшей 

квалификации, осуществляющим плодотворную деятельность по 

укреплению научно-технического потенциала страны и повышению 

эффективности научных исследований, инновационной деятельности, 

образования. 

Нагрудный знак может быть вручен иным лицам, в том числе 

иностранным гражданам, активно сотрудничающим с Национальной 

академией наук Беларуси, своей деятельностью внесшим вклад в ее 

развитие, содействующим формированию и реализации научно-

технических проектов. 

3. Решение о вручении нагрудного знака принимается 

постановлением Бюро Президиума Национальной академии наук 

Беларуси. 

4. Ходатайства о вручении нагрудного знака вносятся: 

работникам организаций Национальной академии наук Беларуси и 

иностранным гражданам – отделениями Национальной академии наук 

Беларуси по представлению закрепленных за ними организаций 

Национальной академии наук Беларуси; 
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работникам организаций Национальной академии наук Беларуси, не 

закрепленных за отделениями Национальной академии наук Беларуси, – 

заместителем Председателя Президиума, курирующим эти организации, 

по представлению организаций Национальной академии наук Беларуси; 

лицам, работающим в организациях иной ведомственной 

подчиненности, – по предложениям этих организаций в отделения 

Национальной академии наук Беларуси по принадлежности к отрасли 

науки; 

руководителям и работникам структурных подразделений аппарата 

Национальной академии наук Беларуси – руководителем аппарата 

Национальной академии наук Беларуси по согласованию с членами Бюро 

Президиума Национальной академии наук Беларуси, курирующими эти 

подразделения. 

5. Представление для вручения нагрудного знака оформляется на 

белорусском языке в соответствии с установленной формой (прилагается) 

и подается за 15 дней до предполагаемого дня вручения. К представлению 

прилагается справка-объективка и ксерокопия страниц паспорта, на 

которых указана фамилия гражданина на русском и белорусском языках. 

6. Проект постановления Бюро Президиума Национальной академии 

наук Беларуси о вручении нагрудного знака готовит структурное 

подразделение аппарата Национальной академии наук Беларуси, 

ответственное за представление к награждению (поощрению) 

государственными  и ведомственными наградами (поощрениями). 

7. Работникам аппарата Национальной академии наук Беларуси, 

которым вручен нагрудный знак, выплачивается денежное 

вознаграждение в размере пяти базовых ставок (размер базовой ставки 

определяется на дату принятия постановления Бюро Президиума 

Национальной академии наук Беларуси о вручении нагрудного знака) за 

счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда по 

смете аппарата Национальной академии наук Беларуси. 

Работникам организаций Национальной академии наук Беларуси, 

которым вручен нагрудный знак, выплачивается денежное 

вознаграждение в размере пяти базовых ставок (размер базовой ставки 

определяется на дату принятия постановления Бюро Президиума 

Национальной академии наук Беларуси о вручении нагрудного знака) за 

счет средств организаций, в которых они работают.  

Вопрос о материальном поощрении иных лиц решается по месту их 

основной работы. 

По решению Бюро Президиума Национальной академии наук 

Беларуси денежное вознаграждение может быть дополнено (заменено) 

ценным подарком. 
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8. Лицам, которым вручен нагрудный знак, выдается удостоверение. 

Удостоверение оформляется на белорусском языке и подписывается 

Председателем Президиума Национальной академии наук Беларуси, либо 

лицом, исполняющим его обязанности. 

В особых случаях при вручении нагрудного знака иностранному 

гражданину удостоверение может оформляться на иностранном языке. 

9. Вручение нагрудного знака и удостоверения к нему производится 

в торжественной обстановке Председателем Президиума Национальной 

академии наук Беларуси или по его поручению – первым заместителем 

Председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси, либо 

другим членом Президиума Национальной академии наук Беларуси, 

уполномоченным Председателем Президиума. 

10. Нагрудный знак носится на правой стороне груди после орденов 

и медалей, а при их отсутствии – на их месте. 

11. Повторное вручение нагрудного знака не производится. При 

утере нагрудного знака дубликат не выдается.  

При утере удостоверения к нагрудному знаку может быть выдан его 

дубликат на основе заявления награжденного. 

12. 3апись о вручении нагрудного знака вносится в трудовую 

книжку работника. Персональный учет лиц, которым вручен нагрудный 

знак, осуществляется структурным подразделением аппарата 

Национальной академии наук Беларуси, ответственным за представление 

к награждению (поощрению) государственными и ведомственными 

наградами (поощрениями). 
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 Приложение  

 к Положению о нагрудном 
знаке отличия имени 
В.М.Игнатовского Националь-
ной академии наук Беларуси  

  

Форма 

 

ПРАДСТАЎЛЕННЕ 
да ўручэння нагруднага знака адзнакі імя У.М.Ігнатоўскага 

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 ўзнагароды 

(кароткая фармуліроўка): за распрацоўку і ўкараненне ў вытворчасць 

высокаэфектыўных тэхналогій стварэння новых кампазіцыйных 

матэрыялаў, плённую навуковую і навукова-арганізацыйную дзейнасць 
 

5. Інфармацыя аб асабістых дасягненнях __________________________ 
 

 

Кіраўнік арганізацыі           ________________________________________ 
                                                                                                (подпіс, ініцыялы, прозвішча) 

 

“ ___  “______________ 20___ г. 
Месца пячаткі 


