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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 4 октября 1999 г. N 1/682 
 

 
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

30 сентября 1999 г. N 573 
 

О РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ДОСКЕ ПОЧЕТА 
(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 14.09.2004 N 449, 

от 16.08.2005 N 378, от 28.04.2006 N 280, от 26.08.2008 N 445, 
от 25.09.2008 N 529, от 19.04.2012 N 193, от 13.11.2014 N 526) 

 
В целях поощрения областей, районов, городов, районов в городах, трудовых коллективов за 

наилучшие достижения в сфере социально-экономического развития, повышении эффективности 
производства и увеличении выпуска конкурентоспособной продукции, организации и стимулировании труда, 
а также за высокие показатели по экономии топливно-энергетических и материальных ресурсов 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 25.09.2008 N 529, от 19.04.2012 N 193) 

1. Учредить Республиканскую доску Почета. 
2. Утвердить прилагаемое Положение о Республиканской доске Почета. 
3. Управлению делами Президента Республики Беларусь восстановить в г.Минске у здания 

Республиканского выставочного центра комплекс "Республиканская доска Почета" с последующим 
принятием его на свой баланс и содержанием. 

4. Совету Министров Республики Беларусь: 
выделить средства для финансирования расходов на восстановление комплекса "Республиканская 

доска Почета"; 
предусматривать выделение средств из республиканского бюджета на выплату денежных премий 

победителям соревнования, занесенным на Республиканскую доску Почета по итогам работы за отчетный 
год и отчетный пятилетний период, а также определить размер указанных премий. 
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 N 280) 

5. Произвести официальное открытие Республиканской доски Почета в апреле 2000 г. в канун 
Праздника труда. 

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 
Президент Республики Беларусь А.Лукашенко 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
 
 
 
 
 
        УТВЕРЖДЕНО 
                                               Указ Президента 
                                               Республики Беларусь 
                                               30.09.1999 N 573 
                                               (в редакции Указа Президента 
                                               Республики Беларусь 
                                               19.04.2012 N 193) 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
О РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ДОСКЕ ПОЧЕТА 

(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 19.04.2012 N 193, 
от 13.11.2014 N 526) 

 
1. Настоящим Положением определяются условия и порядок занесения на Республиканскую доску 

Почета административно-территориальных единиц (областей, г. Минска, районов, городов и районов в 
городах) и организаций за достижение наилучших показателей в сфере социально-экономического 
развития и экономии топливно-энергетических и материальных ресурсов (далее - ресурсы). 

2. Занесение на Республиканскую доску Почета является общественным признанием и поощрением 
административно-территориальных единиц и организаций, признанных победителями среди областей и г. 
Минска, районов, городов и районов в городах, организаций по итогам работы за отчетный год и среди 
областей и г. Минска - по итогам работы за отчетный пятилетний период. 

3. Количество мест на Республиканской доске Почета - 73, в том числе: 
3.1. за достижение наилучших показателей в сфере социально-экономического развития - 51, из них: 
по итогам работы за отчетный пятилетний период для областей и г. Минска - 3; 
по итогам работы за отчетный год для: 
областей и г. Минска - 2, районов - 2, городов и районов в городах - 2; 
организаций промышленности - 6; 
организаций, осуществляющих деятельность в строительстве, - 3; 
организаций сельского хозяйства - 6; 
организаций лесного хозяйства - 2; 
организаций сферы услуг - 25, в том числе организаций торговли - 2, связи и их филиалов - 2, 

транспорта - 2, образования - 4, страховых организаций - 1, организаций, оказывающих финансовые услуги, 
- 1, предоставляющих услуги ресторанов, баров, столовых и индивидуальные услуги, - 4, организаций, 
осуществляющих деятельность в области культуры, по организации отдыха и развлечений, - 2, в области 
здравоохранения, - 2, в области физической культуры и спорта, - 1, организаций, осуществляющих научные 
исследования и разработки, - 4; 

3.2. за достижение наилучших показателей по экономии ресурсов по итогам работы за отчетный год - 
22, из них для: 

областей и г. Минска - 1, районов - 1, городов и районов в городах - 1; 
организаций промышленности - 4; 
организаций, осуществляющих деятельность в строительстве, - 2; 
организаций сельского хозяйства - 4; 
организаций лесного хозяйства - 2; 
организаций сферы услуг - 7, в том числе организаций торговли - 2, связи и их филиалов - 1, 

транспорта - 1, организаций, предоставляющих услуги ресторанов, баров, столовых и индивидуальные 
услуги, - 3. 

4. При отсутствии достаточного количества административно-территориальных единиц и организаций 
для занесения на Республиканскую доску Почета по отдельным номинациям количество мест по другим 
номинациям может быть соответственно увеличено. 

5. При выдвижении административно-территориальных единиц (областей, г. Минска, районов, городов 
и районов в городах) и организаций (далее - кандидатуры) для определения победителей по итогам работы 
за отчетный год применяются: 

5.1. среди областей и г. Минска, районов, городов и районов в городах - показатели для определения 
лучших кандидатур, перечень и порядок расчета которых утверждаются Министерством экономики. Данный 
перечень формируется на основе утверждаемых Советом Министров Республики Беларусь показателей 
прогноза социально-экономического развития, перечня показателей, учитываемых при определении 
рейтинговой оценки деятельности председателей облисполкомов и Минского горисполкома, иных 
критериев оценки работы; 
(пп. 5.1. в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 13.11.2014 N 526) 

5.2. среди организаций промышленности - показатели для определения лучших кандидатур, перечень 
и порядок расчета которых утверждаются Министерством экономики. Данный перечень формируется на 
основе утверждаемых Советом Министров Республики Беларусь показателей прогноза 
социально-экономического развития, перечня показателей, учитываемых при определении рейтинговой 
оценки деятельности руководителей республиканских органов государственного управления и иных 
государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, иных критериев оценки 
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работы; 
(пп. 5.2. в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 13.11.2014 N 526) 

5.3. среди организаций, осуществляющих деятельность в строительстве, - показатели 
социально-экономического развития, иные критерии оценки работы, определяемые Министерством 
архитектуры и строительства; 

5.4. среди организаций сельского и лесного хозяйства - показатели социально-экономического 
развития, иные критерии оценки работы, определяемые Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия для организаций сельского хозяйства и Министерством лесного хозяйства - для 
организаций лесного хозяйства; 

5.5. среди организаций сферы услуг (за исключением организаций, осуществляющих научные 
исследования и разработки) - показатели социально-экономического развития, иные критерии оценки 
работы, определяемые: 

Министерством торговли совместно с Белорусским республиканским союзом потребительских 
обществ - для организаций торговли и организаций, предоставляющих услуги ресторанов, баров, столовых 
и индивидуальные услуги; 

Министерством связи и информатизации - для организаций связи и их филиалов; 
Министерством транспорта и коммуникаций - для организаций транспорта; 
Министерством образования - для организаций образования; 
Министерством здравоохранения - для организаций, осуществляющих деятельность в области 

здравоохранения; 
Министерством финансов - для страховых организаций; 
Национальным банком - для организаций, оказывающих финансовые услуги; 
Министерством культуры - для организаций, осуществляющих деятельность в области культуры, по 

организации отдыха и развлечений; 
Министерством спорта и туризма - для организаций, осуществляющих деятельность в области 

физической культуры и спорта; 
5.6. среди организаций, осуществляющих научные исследования и разработки, - показатели научной, 

научно-технической и инновационной деятельности, иные критерии оценки работы, определяемые 
Национальной академией наук Беларуси совместно с Государственным комитетом по науке и технологиям. 

5-1. Оценка работы организаций, кроме организаций связи и их филиалов, осуществляется в целом 
по юридическому лицу. 
(п. 5-1 введен Указом Президента Республики Беларусь от 13.11.2014 N 526) 

6. При выдвижении кандидатур для определения победителей за достижение наилучших показателей 
по экономии ресурсов в отчетном году основным критерием оценки является выполнение 
(перевыполнение) заданий по экономии топливно-энергетических ресурсов и снижению затрат на 
производство продукции (работ, услуг) при снижении уровня материалоемкости продукции. 
(п. 6 в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 13.11.2014 N 526) 

7. При выдвижении кандидатур для определения победителей среди областей и г. Минска за 
достижение наилучших показателей в сфере социально-экономического развития по итогам работы за 
отчетный пятилетний период применяются фактические данные выполнения основных показателей 
программы социально-экономического развития Республики Беларусь на этот период. 

7-1. Кандидатуры для занесения на Республиканскую доску Почета выдвигаются с учетом системной 
работы по повышению экономической эффективности деятельности организаций и подготовке руководящих 
кадров в соответствии с критериями, определяемыми Министерством экономики. 
(п. 7-1 введен Указом Президента Республики Беларусь от 13.11.2014 N 526) 

8. Обязательными условиями занесения на Республиканскую доску Почета являются: 
8.1. для регионов - отсутствие коррупционных преступлений, совершенных должностными лицами в 

соответствующих местных исполнительных и распорядительных органах за отчетный год; 
8.2. для организаций: 
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) 
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помощи организациям, индивидуальным предпринимателям и иным физическим лицам. 
Для организаций сельского хозяйства обязательным условием занесения на Республиканскую доску 

Почета помимо условий, предусмотренных в части первой настоящего пункта, является выполнение 
объемов поставок (закупок) товаров для республиканских государственных и местных нужд. 
(п. 8 в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 13.11.2014 N 526) 

9. Лучшие среди представленных кандидатур определяются по сумме баллов: 
показателей (высший балл отдается кандидатуре, достигшей более высоких значений показателей по 

сравнению с другими) - для административно-территориальных единиц и организаций, указанных в 
подпунктах 5.1 и 5.2 пункта 5 настоящего Положения; 
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 13.11.2014 N 526) 

показателей социально-экономического развития, иных критериев оценки работы (высший балл 
отдается кандидатуре, достигшей более высоких значений показателей, иных критериев оценки работы по 
сравнению с другими) - для организаций, указанных в подпунктах 5.3 - 5.5 пункта 5 настоящего Положения; 

показателей научной, научно-технической и инновационной деятельности, иных критериев оценки 
работы (высший балл отдается кандидатуре, достигшей более высоких значений показателей, иных 
критериев оценки работы по сравнению с другими) - для организаций, указанных в подпункте 5.6 пункта 5 
настоящего Положения. 

10. Министерством финансов в Министерство экономики до 25 апреля <*> представляются сведения 
об организациях, получивших государственную поддержку за отчетный год. 

Для определения лучших кандидатур среди областей и г. Минска в Министерство экономики до 25 
апреля <*> представляются: 

Национальным статистическим комитетом - фактические данные по показателям, учитываемым в 
составе показателей, в соответствии с которыми определяется рейтинговая оценка деятельности 
председателей облисполкомов и Минского горисполкома в сфере социально-экономического развития за 
отчетный год, а также по основным показателям программы социально-экономического развития 
Республики Беларусь на отчетный пятилетний период; 
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 13.11.2014 N 526) 

Государственным комитетом по стандартизации - данные о выполнении показателей по 
энергосбережению и экономии топливно-энергетических ресурсов за отчетный год. 

Для определения лучших кандидатур среди областей и г. Минска показатели работы организаций 
сельского и лесного хозяйства не учитываются. 

Фактические данные по итогам работы организаций сельского хозяйства областей до 25 апреля <*> 
представляются Национальным статистическим комитетом в Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия. 

11. Материалы для определения лучших кандидатур по итогам работы за отчетный год, 
согласованные с соответствующими территориальными органами государственной статистики, Комитета 
государственного контроля, Государственного комитета по стандартизации, Комитета государственной 
безопасности, внутренних дел, а также с территориальными прокуратурами, представляются до 5 мая <*> 
облисполкомами и Минским горисполкомом: 
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 13.11.2014 N 526) 

по районам, городам и районам в городах (одна кандидатура за достижение наилучших показателей в 
сфере социально-экономического развития и одна - за достижение наилучших показателей по экономии 
ресурсов), по организациям промышленности (девять кандидатур за достижение наилучших 
социально-экономических показателей, из них по три - из числа организаций, подчиненных 
республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных 
организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь либо в которых эти органы (организации) 
осуществляют управление акциями (долями в уставных фондах), организаций, подчиненных местным 
Советам депутатов, исполнительным и распорядительным органам либо в которых они осуществляют 
управление акциями (долями в уставных фондах), и юридических лиц без ведомственной подчиненности, 
три кандидатуры за достижение наилучших показателей по экономии ресурсов - из числа организаций, 
подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных 
государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь либо в которых эти 
органы (организации) осуществляют управление акциями (долями в уставных фондах), из числа 
организаций, подчиненных местным Советам депутатов, исполнительным и распорядительным органам 
либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставных фондах), и из числа 
юридических лиц без ведомственной подчиненности) - в Министерство экономики; 
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 13.11.2014 N 526) 
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по организациям, осуществляющим деятельность в строительстве, организациям сельского 
хозяйства, лесного хозяйства, сферы услуг, за исключением страховых организаций, организаций связи и 
их филиалов и организаций, осуществляющих научные исследования и разработки (по одной кандидатуре 
за достижение наилучших показателей в сфере социально-экономического развития и наилучших 
показателей по экономии ресурсов для каждого вида экономической деятельности), - соответственно в 
Министерство архитектуры и строительства, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, 
Министерство лесного хозяйства, Министерство транспорта и коммуникаций, Министерство торговли, 
Национальный банк, Министерство образования, Министерство здравоохранения, Министерство культуры, 
Министерство спорта и туризма. 

12. Министерство архитектуры и строительства, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, 
Министерство лесного хозяйства, Министерство связи и информатизации, Министерство транспорта и 
коммуникаций, Министерство торговли совместно с Белорусским республиканским союзом потребительских 
обществ, Национальный банк, Министерство финансов, Министерство образования, Министерство 
здравоохранения, Министерство культуры, Министерство спорта и туризма, Национальная академия наук 
Беларуси совместно с Государственным комитетом по науке и технологиям в устанавливаемом ими 
порядке определяют лучшие кандидатуры среди организаций, осуществляющих деятельность 
соответственно в строительстве, сельском и лесном хозяйствах, сфере услуг, и до 15 мая <*> 
представляют материалы по этим кандидатурам в Министерство экономики. 
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 13.11.2014 N 526) 

13. По всем кандидатурам, определенным в соответствии с абзацем вторым пункта 11 и пунктом 12 
настоящего Положения, соответствующие государственные органы (организации) дополнительно 
представляют в Министерство экономики следующие материалы: 

справки об итогах производственно-хозяйственной деятельности и достижениях кандидатур, о 
выполнении ими показателей в сфере социально-экономического развития, научной, научно-технической и 
инновационной деятельности (по организациям, осуществляющим научные исследования и разработки), 
заданий по экономии ресурсов, а также иных критериев оценки работы, используемых для определения 
лучших кандидатур; 

решение об определении кандидатур для занесения на Республиканскую доску Почета 
государственного органа (организации), ходатайствующего о таком занесении. 

14. Материалы, представляемые в Министерство экономики государственными органами 
(организациями) в соответствии с абзацем вторым пункта 11, пунктами 12 и 13 настоящего Положения, при 
нарушении установленных сроков, отсутствии необходимых согласований, а также по кандидатурам, не 
выполнившим условия, предусмотренные в пункте 8 настоящего Положения, не рассматриваются. 

15. Министерство экономики: 
в устанавливаемом им порядке на основании представленных материалов определяет лучшие 

кандидатуры среди областей и г. Минска, районов, городов и районов в городах, организаций 
промышленности; 

обобщает предложения по лучшим кандидатурам, внесенные государственными органами 
(организациями) в соответствии с пунктом 12 настоящего Положения; 

до 25 мая <*> вносит в Совет Министров Республики Беларусь предложения по кандидатурам для 
занесения на Республиканскую доску Почета. 
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 13.11.2014 N 526) 

16. Совет Министров Республики Беларусь до 15 июня <*> направляет Президенту Республики 
Беларусь для рассмотрения ходатайство о занесении на Республиканскую доску Почета представляемых 
кандидатур и справки-объективки об их основных итогах работы. 

17. Решение о занесении победителей на Республиканскую доску Почета принимается Президентом 
Республики Беларусь в форме указа Президента Республики Беларусь. 

18. Официальное открытие обновленной Республиканской доски Почета осуществляется ежегодно в 
июле в канун Дня Независимости Республики Беларусь. 

-------------------------------- 
<*> Года, следующего за отчетным годом или отчетным пятилетним периодом. 
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