ЛЁЗНЕНСКI РАЁННЫ
ВЫКАНАЎЧЫ
КАМIТЭТ

ЛИОЗНЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
КОМИТЕТ

РАШЭННЕ

РЕШЕНИЕ

7 апреля 2017 г. № 217
г. п. Лѐзна Вiцебская вобласцi

О Доске
района

почета

г. п. Лиозно Витебской области

Лиозненского

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от
4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в
Республике Беларусь» Лиозненский районный исполнительный комитет
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Доске почета Лиозненского
района.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
заместителей председателя Лиозненского районного исполнительного
комитета по направлениям деятельности.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.
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УТВЕРЖДЕНО
решение
Лиозненского
районного исполнительного
комитета
07.04.2017 № 217
ПОЛОЖЕНИЕ
о Доске почета Лиозненского района
1. Настоящее Положение определяет условия и порядок занесения на
Доску почета Лиозненского района (далее – Доска почета) организаций
всех форм собственности, работников организаций Лиозненского района
(далее – район), представителей общественных организаций и молодежи
по итогам работы за отчетный год.
2. Занесение на Доску почета является общественным признанием и
моральным поощрением достижений в социально-экономическом
развитии района, производится ежегодно на основании решения
Лиозненского районного исполнительного комитета (далее –
райисполком).
3. Обновление Доски почета осуществляется ежегодно до 1 мая.
4. На Доску почета заносятся трудовые коллективы и работники
организаций района, представители молодежи и общественных
объединений, независимо от формы собственности, признанные лучшими
по итогам работы за год.
5. Количество мест на Доске почета – 17, из них для:
5.1. трудовых коллективов организаций района независимо от
формы собственности – 2;
5.2.
работников
агропромышленного
комплекса
района,
перерабатывающей промышленности, лесного хозяйства – 4;
5.3. работников промышленных организаций, организаций
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, сферы услуг (торговли
и общественного питания, сфер бытового обслуживания), транспорта и
коммуникаций, энергетики, архитектуры и строительства, малого и
среднего бизнеса, банковской и страховой деятельности – 4;
5.4. работников учреждений образования, организаций культуры,
физической культуры, спорта и туризма, здравохранения, социального
обслуживания населения, средств массовой информации, органов
местного
военного
управления
и
территориальной
обороны,
представителей общественных объединений и молодежи – 4;
5.5. работников органов местного управления и самоуправления,
депутатов всех уровней, правохранительных органов, органов по
чрезвычайным ситуациям, защиты окружающей среды, других сфер
деятельности, не указанных в предыдущих позициях – 3.
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При отсутствии достаточного количества кандидатур для занесения
на Доску почета по отдельным позициям, количество мест по другим
позициям может быть соответственно увеличено.
6. При выдвижении кандидатур среди трудовых коллективов
организаций района для занесения на Доску почета обязательными
условиями являются:
выполнение основных целевых показателей прогноза социальноэкономического развития за отчетный год;
обеспечение роста производительности труда и рентабельности;
соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины, правил
охраны труда и техники безопасности, в том числе отсутствие несчастных
случаев на производстве, повлекших смерть работников;
для организаций сельского хозяйства - выполнение заданий по
поставкам для государственных нужд.
7. При выдвижении кандидатур работников организаций, от
молодежи и общественных объединений для занесения на Доску почета
основными критериями являются:
особые успехи в социально-экономической, производственной,
научно-исследовательской, государственной, социально-культурной,
спортивной и иной деятельности района;
соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины, норм охраны
труда и техники безопасности, в том числе для руководителей отсутствие несчастных случаев на производстве;
эффективность результатов финансово-хозяйственной и иной
деятельности;
активная общественная деятельность;
профессиональные и нравственные качества кандидатуры.
8. Материалы для определения лучших трудовых коллективов
организаций района для занесения на Доску почета представляются до
1 апреля года, следующего за отчетным, управлениями и отделами
райисполкома по согласованию с заместителями председателя
райисполкома, курирующими соответствующую сферу, в отдел
идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома.
9. Выдвижение кандидатур для занесения на Доску почета
осуществляется
трудовыми
коллективами,
учреждениями,
коллегиальными органами общественных объединений по согласованию с
заместителями
председателя
райисполкома,
курирующими
соответствующую сферу.
Структурные подразделения райисполкома по собственной
инициативе могут выдвигать кандидатуры для занесения на Доску почета
по направлению своей деятельности.
10. Ходатайство о занесении на Доску почета предоставляется до
1 апреля года, следующего за отчетным.
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Вместе с ходатайством в отдел идеологической работы, культуры и
по делам молодежи райисполкома предоставляются следующие
документы:
характеристика на кандидата, справка о биографических данных
кандидата, подписанные руководителем организации и согласованные с
профсоюзным комитетом (при его наличии). В характеристике должны
быть отражены критерии, по которым выдвигается кандидат и их
обоснование;
портретная фотография размера и качества, необходимого для
размещения ее на Доске почета.
11. Проект решения райисполкома о занесении на Доску почета
готовит отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи
райисполкома и предоставляет для принятия решения в райисполком до
15 апреля года, следующего за отчетным.
12. Чествование лучших трудовых коллективов организаций района,
работников, представителей общественных объединений и молодежи,
занесенных на Доску почета (далее чествование), проводится на
праздничном мероприятии, посвященном Празднику труда (1 мая), с
вручением свидетельства о занесении на Доску почета в рамке и букета
цветов.
13. Финансирование расходов на чествование осуществляется за счет
средств районного бюджета.
14. Лицам, занесенным на Доску Почета, выплачивается денежные
вознаграждения в размере пяти базовых величин за счет средств
организаций, от которых они выдвинуты для занесения на Доску Почета.
15. Лицам от учреждений и организаций, финансируемых из
бюджета,
общественных
объединений,
учащейся
молодѐжи,
организациям, занесѐнным на Доску почета, выплата денежных
вознаграждений в размере пяти базовых величин производится за счет
средств районного бюджета.
16. Текущий ремонт, обслуживание и благоустройство Доски почѐта
осуществляется унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное
хозяйство Лиозненского района.

