
 
 НАЦЫЯНАЛЬНАЯ  НАЦИОНАЛЬНАЯ  
 АКАДЭМІЯ   НАВУК  АКАДЕМИЯ   НАУК  
 БЕЛАРУСІ  БЕЛАРУСИ  

 БЮРО ПРЭЗІДЫУМА БЮРО ПРЕЗИДИУМА 
 
 П А С Т А Н О В А  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

4 апреля 2016 г. № 157 
 

 г. Мiнск г. Минск 
 
О занесении организаций Национальной 
академии наук Беларуси на Доску почета 
по итогам работы за 2015 год 
 

В соответствии с Положением о Доске почета Национальной 
академии наук Беларуси, утвержденным постановлением Бюро 
Президиума Национальной академии наук Беларуси от 17 декабря 2010 г. 
№ 596, и на основании рассмотрения внесенных отделениями 
Национальной академии наук Беларуси заявочных материалов 
организаций Национальной академии наук Беларуси по итогам работы за 
2015 год Бюро Президиума Национальной академии наук Беларуси 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать победителями и занести на Доску почета Национальной 
академии наук Беларуси за достижение в 2015 году наилучших 
результатов в научной, научно-технической, инновационной и 
производственной деятельности организации Национальной академии 
наук Беларуси: 

государственное научное учреждение «Институт физики имени 
Б.И.Степанова Национальной академии наук Беларуси»; 

государственное научно-производственное объединение «Научно-
практический центр Национальной академии наук Беларуси по 
материаловедению»; 

государственное научное учреждение «Институт механики 
металлополимерных систем имени В.А.Белого Национальной академии 
наук Беларуси»; 

государственное научное учреждение «Институт микробиологии 
Национальной академии наук Беларуси»; 

государственное научное учреждение «Институт радиобиологии 
Национальной академии наук Беларуси»; 
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республиканское производственное унитарное предприятие 
«Академфарм»; 

республиканское унитарное предприятие «Издательский дом 
«БЕЛОРУССКАЯ НАУКА»; 

республиканское унитарное предприятие «Научно-практический 
центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию»; 

республиканское производственное дочернее унитарное 
предприятие «Экспериментальный завод» РУП «Научно-практический 
центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского 
хозяйства». 

2. Премировать в размере оклада из средств централизованного 
фонда Национальной академии наук Беларуси руководителей 
организаций, занесенных на Доску почета Национальной академии наук 
Беларуси. 

3. Рекомендовать руководителям организаций, занесенных на Доску 
почета Национальной академии наук Беларуси, премировать из 
собственных средств организаций работников в зависимости от их 
личного вклада в достижение высоких результатов труда. 

4. Планово-финансовому управлению аппарата Национальной 
академии наук Беларуси предусмотреть выделение денежных средств из 
централизованного фонда Национальной академии наук Беларуси во 
II квартале 2016 г.: 

на поощрение руководителей организаций, занесенных на Доску 
почета Национальной академии наук Беларуси; 

на благоустроительные работы и оформление Доски почета. 
5. Управлению бухгалтерского учета и отчетности аппарата 

Национальной академии наук Беларуси осуществить выплату денежного 
вознаграждения в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления. 
 
Председатель Президиума 
Национальной академии  
наук Беларуси 

 

В.Г.Гусаков 
 

Главный ученый секретарь 
Национальной академии  
наук Беларуси 

 

А.В.Кильчевский 
 

21 

  


