
СТАРАДАРОЖСК1 
РАЁННЫ 

ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ 

СТАРОДОРОЖСКИЙ 
РАЙОННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ 
4 февраля 2021 г.№ 121 

г. Старыя Дароп г. Старые Дороги 

О Доске почета Стародорожского района 

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь 
от 4 января 2010 г. № 108-3 «О местном управлении и самоуправлении 
в Республике Беларусь» Стародорожский районный исполнительный 
комитет РЕШИЛ: 

1. Учредить Доску почета Стародорожского района. 
2. Утвердить Инструкцию о порядке выдвижения кандидатур для 

занесения на Доску почета Стародорожского района (прилагается). 
3. Признать утратившими силу: 
решение Стародорожского районного исполнительного комитета 

от 5 февраля 2008 г. № 99 «О Доске почета Стародорожского района»; 
решение Стародорожского районного исполнительного комитета 

от 25 апреля 2012 г. № 373 «О внесении изменений в решение 
Стародорожского районного исполнительного комитета от 5 февраля 
2008 г. № 99 и признании утратившим силу решения Стародорожского 
районного исполнительного комитета от 12 февраля 2008 г. № 131»; 

решение Стародорожского районного исполнительного комитета 
от 7 мая 2018 г. № 392 «О внесении изменений и дополнения в решение 
Стародорожского районного исполнительного комитета от 5 февраля 
2008 г. № 99». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителей председателя Стародорожского районного исполнительного 
комитета по направлениям деятельности. 

5. Настоящее решение подлежит обнародованию (опубликованию) в 
газете «Навшы Старадарожчыны». 

6. Настоящее ;илу после его официального 
опубликования. 7 

Председатель 

Управляющий дел 

Н.Н.Карпович 

О.Н.Пархимович 

Слуцк. тип. Зак. 666, тир. 5000, 2020 г. i 
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ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке выдвижения кандидатур для 
занесения на Доску почета Стародорожского 
района 

НО 
Стародорожского 
исполнительного 

о 121 

1. Настоящая Инструкция определяет порядок и условия 
выдвижения кандидатур для занесения на Доску почета Стародорожского 
района (далее-Доска почета) из числа членов трудовых коллективов-
лучших по профессии, достигших высоких показателей по итогам работы 
за отчетный год. 

2. Занесение на Доску почета проводится ежегодно и является 
общественным признанием заслуг и достижений в социально-
экономическом развитии Стародорожского района по номинациям 
и в количестве согласно приложению к настоящей Инструкции. 

3. В целях определения кандидатур для занесения на Доску почета 
создается районная комиссия (далее - комиссия). Персональный состав 
комиссии утверждается распоряжением председателя Стародорожского 
районного исполнительного комитета (далее - райисполком). 

4. При выдвижении кандидатур для занесения на Доску почета 
основными критериями оценки их деятельности являются: 

обеспечение высоких производственных показателей при условии 
повышения квалификации, применения прогрессивных форм и методов 
организации технологического процесса; 

соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины; 
высокие профессиональные и нравственные качества. 
5. На каждую кандидатуру соответствующее структурное 

подразделение райисполкома ежегодно до 10 февраля года, следующего за 
отчетным, представляет в комиссию следующие документы: 

ходатайство организации о выдвижении кандидатуры; 
справку-объективку на кандидата; 
характеристику, которая содержит описание достижений 

кандидатуры, имеющиеся результаты работы, а также обоснование 
выдвижения. 

6. Кандидатуры, выдвигаемые для занесения на Доску почета, и 
материалы об итогах их работы согласовываются с заместителями 
председателя райисполкома по направлениям деятельности. 
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7. Комиссия в течение пяти дней рассматривает представленные 
материалы и определяет кандидатуры для занесения на Доску почета. На 
основании протокола заседания комиссии отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи райисполкома до 20 февраля года, 
следующего за отчетным годом, вносит в установленном порядке на 
рассмотрение райисполкома проект соответствующего решения. 

8. Кандидатурам, занесенным на Доску почета, вручаются 
свидетельство о занесении на Доску почета, денежное вознаграждение 
в размере 5 базовых величин, сувенир и цветы стоимостью до 2 базовых 
величин каждый. 

Выплата денежного вознаграждения государственным служащим, 
а также военнослужащим и сотрудникам военизированных организаций, 
имеющим специальные звания, осуществляется в порядке, установленном 
законодательными актами. 

9. Финансирование расходов на выплату денежных вознаграждений, 
изготовление свидетельств, приобретение сувениров, цветов и обновление 
Доски почета осуществляется райисполкомом за счет средств районного 
бюджета. 



Приложение 
к Инструкции о порядке 
выдвижения кандидатур для 
занесения на Доску почета 
Стародорожского района 

ПЕРЕЧЕНЬ 
номинаций и количество мест на 
Доске почета 

№ п/п Наименование номинации Количество мест на 
Доске почета 

1 Лучший тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства 

1 

2 Лучший комбайнер 
3 Лучший водитель автомобиля сельскохозяйственного 

производства 
1 

4 Лучший оператор машинного доения 
5 Лучший животновод 1 
6 Лучший заведующий фермой 1 
7 Лучший работник в сфере сельского хозяйства 1 
8 Лучший руководитель организации 
9 Лучший работник организации, проявивший себя в 

общественной деятельности, лучший представитель 
территориального общественного управления 

1 

10 Лучший работник в сфере Промышленности 1 
11 Лучший работник в сфере строительства 
12 Лучший работник в сфере дорожного хозяйства и 

транспортного обслуживания 
13 Лучший работник сферы услуг 
14 Лучший работник в сфере торговли и общественного 

питания 
15 Лучший работник в сфере мелиорации 
16 Лучший работник в сфере лесного хозяйства 
17 Лучший работник в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства 
18 Лучший работник сферы обеспечения общественной 

безопасности и борьбы с преступностью, сферы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и гражданской 
обороны, лучший работник Вооруженных Сил 
Республики Беларусь 

1 

19 Лучший работник в сфере здравоохранения 1 
20 Лучший работник в сфере культуры 1 
21 Лучший работник в сфере образования 1 
22 Лучший работник в сфере физической культуры и спорта 
23 Лучший работник в сфере социального обслуживания 1 . , и л Ы И И г у , " 

24 Лучший субъект малого и среднего предпринимательства г/ * ? / % 

Примечание. При отсутствии достаточного количества кандидатур для занесения на Доску ni 
номинациям количество мест по другим номинациям может быть соответственно увеличено. 

УПРАВЛЕНИЕ 
ДЕЛАМИ d отдельным 

у? 


