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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ИНФОРМАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 апреля 2015 г. № 4

Об утверждении Инструкции о порядке представления к
награждению нагрудным знаком отличия Министерства
информации «Выдатнік тэлебачання і радыё»
На основании части первой пункта 2 Положения о нагрудном знаке отличия
Министерства информации «Выдатнiк тэлебачання i радыё», утвержденного Указом
Президента Республики Беларусь от 2 марта 2015 г. № 111 «Об учреждении нагрудного
знака отличия Министерства информации «Выдатнiк тэлебачання i радыё», и абзаца
двадцать четвертого пункта 4 Положения о Министерстве информации Республики
Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
26 октября 2001 г. № 1545, Министерство информации Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке представления к награждению
нагрудным знаком отличия Министерства информации «Выдатнiк тэлебачання i радыё».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

Л.С.Ананич
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства информации
Республики Беларусь
17.04.2015 № 4

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке представления к награждению нагрудным знаком отличия
Министерства информации «Выдатнiк тэлебачання i радыё»
1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок представления к награждению
нагрудным знаком отличия Министерства информации «Выдатнік тэлебачання і радыё»
(далее – нагрудный знак отличия).
2. Нагрудным знаком отличия награждаются работники центрального аппарата
Министерства информации Республики Беларусь (далее – Министерство информации),
подчиненных ему организаций, редакций телевизионных и радиовещательных средств
массовой информации, внесшие значительный вклад в развитие и совершенствование
телевидения и радиовещания, достигшие высоких результатов в профессиональной
деятельности, образцово исполняющие служебные обязанности и проработавшие в сфере
массовой информации, как правило, не менее 10 лет, а также иные лица за особые заслуги
и эффективное содействие в реализации государственной политики в сфере массовой
информации.
3. Награждение нагрудным знаком отличия осуществляется на основании приказа
Министра информации Республики Беларусь (далее – Министр информации).
4. На лиц, представляемых к награждению нагрудным знаком отличия, оформляется
представление по форме согласно приложению 1 к настоящей Инструкции.
5. Представление вносится Министру информации:
заместителями Министра информации в отношении руководителей структурных
подразделений центрального аппарата Министерства информации и руководителей
подчиненных Министерству информации организаций;
руководителями структурных подразделений центрального аппарата Министерства
информации по согласованию с курирующими заместителями Министра информации в
отношении работников данных структурных подразделений;
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руководителями подчиненных Министерству информации организаций по
согласованию с курирующими заместителями Министра информации в отношении
работников подчиненных организаций;
местными исполнительными и распорядительными органами и (или) руководителем
структурного подразделения центрального аппарата Министерства информации,
курирующего сферу телевизионных и радиовещательных средств массовой информации,
по согласованию с курирующим заместителем Министра информации в отношении
руководителей редакций телевизионных и радиовещательных средств массовой
информации;
местными исполнительными и распорядительными органами и (или)
руководителями редакций телевизионных и радиовещательных средств массовой
информации по согласованию с заместителем Министра информации, курирующим сферу
телевизионных и радиовещательных средств массовой информации, в отношении
работников редакций телевизионных и радиовещательных средств массовой информации;
заместителями Министра информации, органами местного управления и
самоуправления в отношении редакций телевизионных и радиовещательных средств
массовой информации.
Представление может также вноситься Министру информации руководителями
структурных подразделений центрального аппарата Министерства информации в
соответствии с курируемыми направлениями деятельности по согласованию с
курирующими заместителями Министра информации в отношении лиц, имеющих особые
заслуги и оказавших эффективное содействие в реализации государственной политики в
сфере массовой информации.
6. К представлению прилагаются справка-объективка и копия 31-й страницы
паспорта гражданина Республики Беларусь.
7. Представление и справка-объективка заполняются на белорусском языке
кадровыми службами по месту работы лица, представляемого к награждению нагрудным
знаком отличия.
8. Нагрудный знак отличия и удостоверение о награждении нагрудным знаком
отличия «Выдатнік тэлебачання і радыё» по форме согласно приложению 2 к настоящей
Инструкции вручаются лично награждаемому Министром информации либо по его
поручению одним из его заместителей в торжественной обстановке.
9. Работнику центрального аппарата Министерства информации, награжденному
нагрудным знаком отличия, выплачивается единовременное денежное вознаграждение в
размере десяти базовых величин.
10. Вопрос о материальном поощрении работников иных органов и организаций
решается соответствующими органами и организациями по месту их основной работы.
11. Информация о награждении нагрудным знаком отличия размещается на
официальном сайте Министерства информации в глобальной компьютерной сети
Интернет.
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Приложение 1
к Инструкции о порядке
представления к награждению
нагрудным знаком отличия
Министерства информации
«Выдатнiк тэлебачання i радыё»
Форма

Мiнiстру інфармацыі
Рэспублiкi Беларусь
ПРАДСТАЎЛЕННЕ
да ўзнагароджання нагрудным знакам адрознення Мiнiстэрства інфармацыі
«Выдатнiк тэлебачання i радыё»
1. Прозвiшча, асабiстае iмя, iмя па бацьку (калi яно ёсць) ___________________________
_____________________________________________________________________________
2. Пасада, месца працы ________________________________________________________
3. Дата, месяц, год нараджэння _________________________________________________
4. Агульны стаж працы _____________ Стаж працы ў галіне ________________________
5. Заахвочваннi, узнагароджаннi Мiнiстэрствам інфармацыі, iншымi органамi
_____________________________________________________________________________
(чым, калi)

_____________________________________________________________________________
6. Заслугi, за якiя прадстаўляецца да ўзнагароды ___________________________________
(адзначыць прафесiйныя, дзелавыя,

_____________________________________________________________________________
асабiстыя якасцi, паказчыкi i якасць працы за бягучы перыяд i мiнулы год, працоўную,

_____________________________________________________________________________
выканаўчую дысцыплiну, цi прыцягваўся(лася) да дысцыплiнарнай i iншай адказнасцi, павышэнне

_____________________________________________________________________________
прафесiйнага ўзроўню (вучоба, падрыхтоўка, перападрыхтоўка i павышэнне квалiфiкацыi), iншыя

_____________________________________________________________________________
паказчыкi, якiя характарызуюць узорнае выкананне службовых абавязкаў, уклад i садзейнiчанне

_____________________________________________________________________________
рэалiзацыi дзяржаўнай палiтыкi ў сферы інфармацыі)

7. Рэкамендацыя да ўзнагароджання ______________________________________________
_____________________________________________________________________________
Кiраўнiк

____________________________
(пасада, подпiс)

_______________________
(iнiцыялы, прозвiшча)

__ _____________ 20__ г.
Узгоднена*:
______________________

________________

(пасада)

(подпiс)

_________________________
(iнiцыялы, прозвiшча)

__ _____________ 20__ г.
______________________

________________

(пасада)

(подпiс)

__ _____________ 20__ г.
______________________________
* Запаўняецца ў Мiнiстэрстве інфармацыі.
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_________________________
(iнiцыялы, прозвiшча)
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Приложение 2
к Инструкции о порядке
представления к награждению
нагрудным знаком отличия
Министерства информации
«Выдатнiк тэлебачання i радыё»
Форма

ПАСВЕДЧАННЕ
аб узнагароджаннi нагрудным знакам адрознення «Выдатнік тэлебачання і радыё»
Мiнiстэрства інфармацыі
Рэспублiкi Беларусь
ПАСВЕДЧАННЕ № _____
_________________________________________
(прозвiшча)
Адлюстраванне нагруднага
знака адрознення
«Выдатнік тэлебачання
і радыё»

____________________________________________
(асабiстае iмя, імя па бацьку (калі яно ёсць)
Загадам Мiнiстэрства інфармацыі
Рэспублікі Беларусь
ад ____ _________ 20__ г. № ___
узнагароджаны(а) нагрудным знакам адрознення
«Выдатнік тэлебачання і радыё»
Мiнiстр ____________
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