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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Почетной грамоте Национальной 
академии наук Беларуси 
 

1. Почетной грамотой Национальной академии наук Беларуси 

(далее – Почетная грамота) награждаются ученые, работники и 

коллективы организаций Национальной академии наук Беларуси, а также 

руководители и работники организаций иной ведомственной 

подчиненности: 

за большой вклад в развитие естественных, технических, аграрных, 

гуманитарных, социальных наук и искусств; 

за особо плодотворную деятельность по укреплению научно-

технического потенциала страны, повышению эффективности научных 

исследований; 

за значительный вклад в организацию научных исследований, 

высокие достижения в научной и инновационной деятельности; 

за внедрение результатов научных исследований в практическую 

деятельность и (или) учебный процесс; 

за высокую результативность по подготовке научных работников 

высшей квалификации, сохранение и развитие научных школ; 

за значимый вклад по расширению международных научных связей 

и укреплению международного научно-технического сотрудничества;  

за многолетнюю (не менее 10 лет) плодотворную деятельность в 

системе Национальной академии наук Беларуси. 

Работники организаций и организации иной ведомственной 

подчиненности представляются к награждению Почетной грамотой за 

достижения выдающихся результатов при проведении совместных с 

учеными Национальной академии наук Беларуси исследований, имеющих 

важное значение для науки и практики.  

2. Решение о награждении Почетной грамотой принимается 

постановлением Бюро Президиума Национальной академии наук 

Беларуси. 
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3. Представление к награждению ученых, работников организаций 

Национальной академии наук Беларуси подписывается руководителем 

организации; для коллективов, а также руководителей организаций 

Национальной академии наук Беларуси – академиком-секретарем 

соответствующего отделения Национальной академии наук Беларуси; для 

коллективов, руководителей организаций Национальной академии наук 

Беларуси, не входящих в отделение, – членом Бюро Президиума 

Национальной академии наук Беларуси, их курирующим. 

Представление к награждению сотрудников аппарата Национальной 

академии наук Беларуси подписывается руководителями структурных 

подразделений аппарата. Представление к награждению руководителей 

структурных подразделений аппарата подписывается руководителем 

аппарата по согласованию с членом Бюро Президиума Национальной 

академии наук Беларуси, их курирующим. 

Представление к награждению работников и коллективов 

организаций иной ведомственной подчиненности подписывается 

руководителем данной организации; для руководителей организаций иной 

ведомственной подчиненности – членом Бюро Президиума Национальной 

академии наук Беларуси или академиком-секретарем, курирующим 

данное направление деятельности. 

Представление оформляется на белорусском языке в соответствии с 

установленной формой (приложение 1) и подается за 15 дней до 

предполагаемого дня награждения. К представлению прилагается справка-

объективка (приложение 2) и ксерокопия страниц паспорта 

награждаемого, где фамилия указана на русском и белорусском языках. 

4. Представление к награждению работников или коллективов 

организаций Национальной академии наук Беларуси подается на 

согласование в соответствующее отделение Национальной академии наук 

Беларуси. В случае положительного решения отделение направляет 

выписку из протокола заседания бюро отделения и прилагающиеся 

документы в Бюро Президиума Национальной академии наук Беларуси.  

Организации Национальной академии наук Беларуси, не 

относящиеся к отделениям Национальной академии наук Беларуси, 

согласовывают наградные документы с членом Бюро Президиума, их 

курирующим. 

Ходатайство о награждении Почетной грамотой работников 

организаций иной ведомственной подчиненности вносится членом Бюро 

Президиума Национальной академии наук Беларуси или академиком-

секретарем, курирующим данное направление деятельности. 

5. Награждение Почетной грамотой производится на основании 

постановления Бюро Президиума Национальной академии наук Беларуси, 

проект которого готовит управление премий, стипендий и наград 
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Главного управления кадров и кадровой политики аппарата Национальной 

академии наук Беларуси. 

6. Награжденным работникам аппарата Национальной академии 

наук Беларуси выплачивается денежное вознаграждение в размере 

четырех базовых ставок (размер базовой ставки определяется на дату 

принятия постановления Бюро Президиума Национальной академии наук 

Беларуси о награждении Почетной грамотой) за счет бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на оплату труда по смете аппарата 

Национальной академии наук Беларуси. 

Награжденным работникам организаций Национальной академии 

наук Беларуси по предложению выдвигающей организации выплачивается 

денежное вознаграждение в размере четырех базовых ставок (размер 

базовой ставки определяется на дату принятия постановления Бюро 

Президиума Национальной академии наук Беларуси о награждении 

Почетной грамотой) за счет средств организаций, в которых они 

работают.  

Вопрос о материальном поощрении иных лиц решается по месту их 

основной работы. 

Трудовые коллективы организаций, награжденные Почетной 

грамотой, материально не поощряются. 

По решению Бюро Президиума Национальной академии наук 

Беларуси денежная премия может быть заменена (дополнена) ценным 

подарком. 

В трудовую книжку работника запись о награждении Почетной 

грамотой вносится в установленном порядке. 

7. Вручение Почетной грамоты 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 награждаемого. 

8. Награжденные Почетной грамотой могут быть вновь 

представлены к награждению этой грамотой за новые заслуги, как 

правило, не ранее чем через 5 лет после предыдущего награждения. 

9. О награждении Почетной грамотой вносится запись в 

специальный журнал, который находится в управлении премий, 

стипендий и наград Главного управления кадров и кадровой политики 

аппарата Национальной академии наук Беларуси. 
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 Приложение 1 

 к Положению о Почетной 
грамоте Национальной 
академии наук Беларуси 

  

  

ПРАДСТАЎЛЕННЕ 

да ўзнагароджання Ганаровай граматай 

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 ўзнагароджання: 

за распрацоўку і ўкараненне ў вытворчасць новых, высокаэфектыўных 

тэхналогій вырошчвання і аховы льну, плённую навукова-арганізацыйную 

дзейнасць 
 

 

Кандыдатура _____________________________________ рэкамендавана  
                                                                 (прозвішча, імя, імя па бацьку)    
(вучоным (навукова-тэхнічным, навуковым) саветам, сходам 

працоўнага калектыву і інш.)_____________________________________ 

                                                                                                                             (назва арганізацыі) 

ад _______20__г., пратакол №__ для прадстаўлення да ўзнагароджання 

                (дата абмеркавання, нумар пратакола)            

Ганаровай граматай Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. 

 

 

 

Кіраўнік арганізацыі           ________________________________________ 
                                                                                                (подпіс, ініцыялы, прозвішча) 

 

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

 к Положению о Почетной 
грамоте Национальной 
академии наук Беларуси 

  

  
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. 

 


