ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ И
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
25 июля 2012 г. № 2/6
Об утверждении Инструкции о порядке выдвижения кандидатур
из числа организаций, осуществляющих научные исследования
и разработки, и определения лучших среди них для занесения на
Республиканскую доску Почета и признании утратившими силу
некоторых постановлений Национальной академии наук
Беларуси и Государственного комитета по науке и технологиям
Республики Беларусь
Изменения и дополнения:
Постановление Национальной академии наук Беларуси и Государственного комитета по науке и
технологиям Республики Беларусь от 14 января 2015 г. № 1/1 (зарегистрировано в Национальном реестре № 7/3062 от 23.02.2015 г.) <T21503062>

На основании подпункта 5.6 пункта 5 и пункта 12 Положения о Республиканской
доске Почета, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 30 сентября
1999 г. № 573 «О Республиканской доске Почета», Национальная академия наук Беларуси
и Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке выдвижения кандидатур из числа
организаций, осуществляющих научные исследования и разработки, и определения
лучших среди них для занесения на Республиканскую доску Почета.
2. Признать утратившими силу:
постановление Национальной академии наук Беларуси и Государственного комитета
по науке и технологиям Республики Беларусь от 19 января 2006 г. № 1/1 «Об утверждении
Инструкции о порядке выдвижения кандидатур из числа организаций науки и научного
обслуживания и определения лучших среди них для занесения на Республиканскую доску
Почета» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 37,
8/13951);
постановление Национальной академии наук Беларуси и Государственного комитета
по науке и технологиям Республики Беларусь от 9 февраля 2009 г. № 2/2 «О внесении
дополнения и изменений в Инструкцию о порядке выдвижения кандидатур из числа
организаций науки и научного обслуживания и определения лучших среди них для
занесения на Республиканскую доску Почета» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2009 г., № 80, 8/20513);
постановление Национальной академии наук Беларуси и Государственного комитета
по науке и технологиям Республики Беларусь от 19 сентября 2011 г. № 4/19 «О внесении
изменений и дополнений в инструкцию о порядке выдвижения кандидатур из числа
организаций науки и научного обслуживания и определения лучших среди них для
занесения на Республиканскую доску Почета и признании утратившим силу
постановления Национальной академии наук Беларуси и Государственного комитета по
науке и технологиям Республики Беларусь от 30 августа 2005 г. № 3/10» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 116, 8/24259).
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Председатель Президиума
Национальной академии
наук Беларуси
А.М.Русецкий

Председатель
Государственного комитета
по науке и технологиям
Республики Беларусь
И.В.Войтов
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Национальной академии
наук Беларуси
и Государственного комитета
по науке и технологиям
Республики Беларусь
25.07.2012 № 2/6

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке выдвижения кандидатур из числа организаций, осуществляющих научные
исследования и разработки, и определения лучших среди них для занесения на
Республиканскую доску Почета
1. Настоящая Инструкция определяет порядок выдвижения кандидатур из числа
организаций, осуществляющих научные исследования и разработки (далее, если не
установлено иное, – организации), 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
организаций, достигших наиболее высоких показателей в научной, научно-технической и
инновационной деятельности, иных критериев оценки работы по итогам работы за
отчетный год.
Количество мест для организаций на доске Почета – 4.
Обязательными условиями занесения на доску Почета для организаций являются
осуществление ими производственно-хозяйственной деятельности не менее пяти лет,
отсутствие несчастных случаев на производстве, повлекших смерть работников по вине
нанимателя, отсутствие коррупционных преступлений, совершенных должностными
лицами за отчетный год, непредоставление в течение отчетного года государственной
поддержки, за исключением предоставленной для развития высокоэффективных
производств, реализации инвестиционных проектов с высокой добавленной стоимостью,
государственных и отраслевых программ и мероприятий в агропромышленном комплексе
при условии выполнения показателей, являющихся условием предоставления
государственной поддержки, а также предоставленной безвозмездной (спонсорской)
помощи организациям, индивидуальным предпринимателям и иным физическим лицам, а
для организаций сельского хозяйства – также выполнение объемов поставок (закупок)
товаров для республиканских государственных и местных нужд.
3. К числу организаций, имеющих право быть выдвинутыми в качестве кандидатур
для занесения на доску Почета (далее – кандидатуры), относятся организации всех форм
собственности независимо от их организационно-правовой формы.
4. Лучших среди представленных кандидатур определяет межведомственная
комиссия по определению лучших среди организаций, осуществляющих научные
исследования и разработки, для занесения на Республиканскую доску Почета (далее –
межведомственная комиссия), создаваемая решением Президиума Национальной
академии наук Беларуси по согласованию с Государственным комитетом по науке и
технологиям Республики Беларусь.
В состав межведомственной комиссии включаются представители органов
управления.
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.
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5. При выдвижении кандидатур и определении лучших среди них итоги работы
организаций за отчетный год оцениваются на основании показателей научной, научнотехнической и инновационной деятельности и иных критериев оценки работы для
выдвижения кандидатур из числа организаций, осуществляющих научные исследования и
разработки, для занесения на доску Почета согласно приложению к настоящей
Инструкции.
6. По
каждой
организации,
участвующей
в
процедуре
выдвижения
(самовыдвижения) кандидатур, готовятся сведения о кандидатурах, включающие:
справку об итогах производственно-хозяйственной деятельности и достижениях
организации, о выполнении показателей в сфере социально-экономического развития,
научной, научно-технической и инновационной деятельности, заданий по экономии
топливно-энергетических и материальных ресурсов, а также иных критериев оценки
работы организации за отчетный год;
показатели научной, научно-технической и инновационной деятельности и иные
критерии оценки работы для выдвижения кандидатур из числа организаций,
осуществляющих научные исследования и разработки, для занесения на доску Почета
согласно приложению к настоящей Инструкции;
показатели трудовой и исполнительской дисциплины, охраны труда и техники
безопасности;
численность потерпевших за отчетный год вследствие несчастных случаев на
производстве;
численность работников, совершивших прогулы и другие нарушения трудовой
дисциплины за отчетный год;
число месяцев отчетного года, в которых имели место случаи несвоевременной
выплаты заработной платы работника;
краткую аннотацию объемом не более 1000 печатных знаков, отражающую
важнейшие достижения организации в научной, научно-технической и инновационной
деятельности и ее вклад в решение крупной проблемы государственной важности в
отчетном году.
Сведения о кандидатурах, подписанные руководителем и главным бухгалтером
организации, согласованные с профсоюзной организацией и заверенные печатью
организации, до 5 марта года, следующего за отчетным, вносятся на рассмотрение органа
управления.
Сведения о кандидатурах из числа организаций, не входящих в состав, систему
органа управления, подписанные руководителем и главным бухгалтером организации и
заверенные печатью организации, до 15 марта года, следующего за отчетным, вносятся в
межведомственную комиссию.
7. Выдвижение органом управления кандидатур из числа нескольких подчиненных
ему (входящих в состав, систему органов управления) организаций и определение
межведомственной комиссией лучших среди представленных кандидатур осуществляются
с использованием балльной системы, предусматривающей начисление каждой
организации баллов в соответствии с относительными значениями показателей,
перечисленных в пунктах 9 и 10 настоящей Инструкции.
Органы управления, имеющие в своем подчинении одну организацию, принимают
решение о ее выдвижении на основании рассмотрения заявочных материалов без
использования балльной системы.
8. Итоговый расчетный балл определяется как сумма баллов, начисленных
организации за достижение наилучших относительных значений показателей научной,
научно-технической и инновационной деятельности и иных критериев оценки работы
организации, перечисленных в пунктах 9 и 10 настоящей Инструкции.
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9. Для каждой организации определяются следующие относительные значения
показателей ее деятельности за отчетный год с использованием данных графы 3
приложения к настоящей Инструкции:
9.1. в расчете на одного работника, выполнявшего научные исследования и
разработки:
выполненный объем работ (услуг) за отчетный год (без налога на добавленную
стоимость, акцизов и других налогов и платежей из выручки) (строка 1 приложения к
настоящей Инструкции);
количество опубликованных статей в научных изданиях (строка 42 приложения к
настоящей Инструкции);
количество опубликованных книжных изданий (строка 44 приложения к настоящей
Инструкции);
объем экспорта товаров, услуг, включая гранты (строка 49 приложения к настоящей
Инструкции);
объем отгруженной (переданной) инновационной продукции (товаров, услуг)
собственного производства (строка 50 приложения к настоящей Инструкции);
9.2. в расчете на десять работников, выполнявших научные исследования и
разработки:
число выполняемых программ (строка 6 приложения к настоящей Инструкции);
число выполняемых важнейших проектов Государственной программы
инновационного развития Республики Беларусь (строка 16 приложения к настоящей
Инструкции);
количество выполняемых проектов Белорусского республиканского фонда
фундаментальных исследований (строка 17 приложения к настоящей Инструкции);
количество выполняемых инновационных проектов (строка 20 приложения к
настоящей Инструкции);
количество созданных и освоенных новшеств в рамках выполнения всех типов
программ, инновационных проектов (строка 21 приложения к настоящей Инструкции);
количество созданных и освоенных новых технологий (строка 28 приложения к
настоящей Инструкции);
количество созданных и освоенных высоких технологий (строка 29 приложения к
настоящей Инструкции);
количество созданных объектов интеллектуальной собственности (строка 30
приложения к настоящей Инструкции);
количество полученных охранных документов на объекты права промышленной
собственности (строка 33 приложения к настоящей Инструкции);
количество охранных документов на объекты права промышленной собственности,
поддерживаемых в силе на конец года (строка 36 приложения к настоящей Инструкции);
количество действующих договоров о предоставлении права на использование
объектов интеллектуальной собственности, по которым организация выступает
лицензиаром (строка 38 приложения к настоящей Инструкции);
объемы реализации высокотехнологичной продукции, созданной организацией с
использованием объектов интеллектуальной собственности (строка 40 приложения к
настоящей Инструкции);
9.3. в расчете на десять исследователей без ученой степени, выполнявших научные
исследования и разработки, – количество ученых степеней, присвоенных Высшей
аттестационной комиссией Республики Беларусь (строка 46 приложения к настоящей
Инструкции).
10. Для каждой организации определяются также относительные значения
следующих показателей оценки ее работы за отчетный год с использованием данных
графы 3 приложения к настоящей Инструкции:
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отношение численности исследователей с учеными степенями (сумма строк 54 и 55
приложения к настоящей Инструкции) к общей численности исследователей (строка 53
приложения к настоящей Инструкции);
отношение номинальной начисленной среднемесячной заработной платы научных
работников (строка 57 приложения к настоящей Инструкции) к номинальной начисленной
среднемесячной заработной плате (строка 56 приложения к настоящей Инструкции);
объем прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без учета задолженности
прямому инвестору за товары, услуги (строка 59 приложения к настоящей Инструкции) к
общей численности исследователей (строка 53 приложения к настоящей Инструкции).
11. Относительные значения показателей рассчитываются с использованием
численности работников организации, выполнявших научные исследования и разработки,
по состоянию на конец года (без совместителей и работающих по гражданско-правовым
договорам) (строка 52 приложения к настоящей Инструкции) и численности
исследователей без ученой степени, выполнявших научные исследования и разработки, по
состоянию на конец года (определяется путем вычитания из значения строки 53 значения
строк 54 и 55 приложения к настоящей Инструкции).
12. Начисление баллов за достижение наилучших относительных значений
показателей научной, научно-технической и инновационной деятельности и иных
критериев оценки работы организации осуществляется раздельно по каждому из
показателей, перечисленных в пунктах 9 и 10 настоящей Инструкции.
По каждому показателю организации ранжируются в порядке убывания его
относительного значения. При равных относительных значениях показателя у двух и
более организаций эти 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
организаций, участвующих в выдвижении (определении лучших среди представленных)
кандидатур, и отдается организации, достигшей наиболее высокого относительного
значения данного показателя и занявшей при ранжировании организаций первое место.
Организациям, занявшим второе, третье и последующие места, значение
начисленного балла последовательно уменьшается на единицу по сравнению с высшим
баллом, начисленным за первое место.
Организациям, для которых относительное значение показателя равно нулю,
начисляется ноль баллов.
Итоговый расчетный балл равен сумме баллов, начисленных организации по
каждому из показателей, перечисленных в пунктах 9 и 10 настоящей Инструкции.
13. Лучшими среди кандидатур признаются набравшие наибольшую сумму баллов.
14. Органом управления по каждой выдвинутой кандидатуре из числа подчиненных
ему (входящих в состав, структуру органов управления) организаций представляются в
межведомственную комиссию в срок до 15 марта года, следующего за отчетным,
следующие документы:
сведения о кандидатуре, предусмотренные пунктом 6 настоящей Инструкции;
решение органа управления, ходатайствующего о занесении на доску Почета,
согласованное с соответствующими профессиональными союзами (объединениями
профессиональных союзов).
15. Материалы по кандидатурам, не соответствующие пункту 6 и пункту 14
настоящей Инструкции, а также представленные с нарушением установленных сроков и
требований к оформлению, межведомственной комиссией не рассматриваются.
16. Межведомственная комиссия правомочна принимать решения при условии
участия в заседании не менее двух третей ее списочного состава. По решению
участвующих в заседании членов межведомственной комиссии решения принимаются
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открытым или тайным голосованием простым большинством голосов присутствующих на
заседании.
Межведомственная комиссия на своем заседании рассматривает заявочные
материалы, результаты ранжирования кандидатур по начисленным баллам, изучает
достижения организаций в научной, научно-технической и инновационной деятельности и
принимает решение о допуске кандидатур для участия в конкурсе.
Решение о признании лучшими кандидатурами для занесения на доску Почета по
итогам работы за отчетный год принимается с учетом экспертных баллов, начисляемых
организациям-претендентам членами межведомственной комиссии.
Решение об использовании или неиспользовании экспертных баллов принимается на
заседании межведомственной комиссии открытым голосованием простым большинством
голосов присутствующих на заседании.
Количество экспертных баллов принимается равным разнице между максимальной и
минимальной суммами баллов, начисленных организациям, занявшим соответственно
первое и последнее место 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, с учетом
показателей научной, научно-технической и инновационной деятельности и иных
критериев оценки работы организации, представленной аннотации, состоявшегося
обсуждения по собственному выбору добавляет экспертные баллы к итоговым расчетным
баллам одной из организаций.
Лучшие среди кандидатур, представленных на рассмотрение межведомственной
комиссии, определяются путем ранжирования организаций на основании начисленных им
сумм итоговых расчетных и экспертных баллов.
На рассмотрение Национальной академии наук Беларуси и Государственного
комитета по науке и технологиям Республики Беларусь вносятся предложения по
кандидатурам, набравшим наибольшую сумму итоговых расчетных и экспертных баллов,
в соответствии с количеством мест на доске Почета, установленным для организаций.
Решение межведомственной комиссии о признании лучшими кандидатурами для
занесения на доску Почета по итогам работы за отчетный год оформляется протоколом,
который подписывается председательствующим на заседании и секретарем
межведомственной комиссии.
17. Национальная академия наук Беларуси и Государственный комитет по науке и
технологиям Республики Беларусь в установленном порядке до 15 мая года, следующего
за отчетным, представляют кандидатуры для занесения на доску Почета в Министерство
экономики Республики Беларусь.
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Приложение
к Инструкции о порядке
выдвижения кандидатур из числа
организаций, осуществляющих научные
исследования и разработки, и определения
лучших среди них для занесения
на Республиканскую доску Почета

ПОКАЗАТЕЛИ
научной, научно-технической и инновационной деятельности и иные критерии
оценки работы для выдвижения кандидатур из числа организаций, осуществляющих
научные исследования и разработки, для занесения на Республиканскую доску
Почета
Наименование показателя, критерия, единица измерения
1
Выполненный объем работ (услуг) за отчетный год (без налога на
добавленную стоимость, акцизов и других налогов и платежей из
выручки) – всего (сумма строк со 2 по 4), млн. рублей
Из них:
научные исследования и разработки
научно-технические услуги
прочие
Из выполненного объема работ (строка 1) выполнено
собственными силами, млн. рублей
Выполнение программ – всего, число программ
Из них:
программы, утвержденные Президентом Республики Беларусь
программы, утвержденные Правительством Республики Беларусь
государственные программы научных исследований
государственные научно-технические программы
региональные научно-технические программы
отраслевые научно-технические программы
межгосударственные и другие программы – всего
в том числе:
программы Союзного государства
программы ЕврАзЭС
Государственная программа инновационного развития Республики
Беларусь – количество выполняемых важнейших проектов
Проекты Белорусского республиканского фонда фундаментальных
исследований – всего, число проектов
В том числе:
проекты молодых ученых
проекты, выполняемые в рамках международных конкурсов
Инновационные проекты – всего
Создано и освоено новшеств в рамках выполнения
создано
всех типов программ, инновационных проектов –
освоено
всего (сумма строк с 22 по 27), единиц
Из них:
создано
машины, оборудование, приборы, инструменты
освоено
материалы, вещества, детали
создано
освоено
технологические процессы
создано
освоено
системы, комплексы, автоматизированные системы создано
управления, автоматизированные базы данных,
освоено

Номер
строки
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25

Всего за
отчетный
год
3

В процентах к
предшествующему
году
4
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системы автоматизированного проектирования
сорта растений, породы животных, лекарственные
средства, препараты
прочие (рекомендации, методики и др.)

создано
освоено
создано
освоено
Создано и освоено новых технологий – всего, единиц создано
освоено
Создано и освоено высоких технологий – всего,
создано
единиц
освоено
Создано объектов интеллектуальной собственности – всего,
единиц
В том числе:
объектов авторского права
объектов права промышленной собственности
Количество полученных охранных документов на объекты права
промышленной собственности (изобретения, полезные модели,
промышленные образцы, сорта растений, товарные знаки,
топологии интегральных микросхем) – всего, единиц
Из них на изобретения
Количество объектов права промышленной собственности,
охраняемых в режиме коммерческой тайны («ноу-хау»), – всего,
единиц
Количество охранных документов на объекты права
промышленной собственности, поддерживаемых в силе на конец
года, – всего, единиц
В том числе за рубежом
Количество действующих договоров о предоставлении права на
использование объектов интеллектуальной собственности, по
которым организация выступает лицензиаром, – всего, единиц
В том числе с нерезидентами Республики Беларусь
Объемы реализации высокотехнологичной продукции, созданной
организацией с использованием объектов интеллектуальной
собственности, – всего, тыс. долларов США
Из них реализовано на экспорт
Количество опубликованных статей в научных изданиях – всего,
единиц
Из них за рубежом
Количество опубликованных книжных изданий – всего, единиц
Из них монографий
Количество ученых степеней, присвоенных Высшей
аттестационной комиссией Республики Беларусь, – всего, единиц
Из них:
доктора наук
кандидата наук
Объем экспорта товаров, услуг, включая гранты, – всего,
тыс. долларов США
Объем отгруженной (переданной) инновационной продукции
(товаров, услуг) собственного производства – всего, млн. рублей
Общая численность работников организации (без совместителей и
работающих по гражданско-правовым договорам) – всего, человек
Численность работников, выполнявших научные исследования и
разработки (без совместителей и работающих по гражданскоправовым договорам), – всего, человек
Из них исследователи
в том числе имеют ученую степень:
доктора наук
кандидата наук
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата –
всего, тысяч рублей
В том числе:
научных работников

26
27
28
29
30
31
32

33
34

35

36
37

38
39

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

52
53
54
55
56
57
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иных категорий работников
Объем прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без
учета задолженности прямому инвестору за товары, услуги) –
всего, тыс. долларов США
Показатель по энергосбережению в процентах
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