
 

 

Официальная правовая информация 

Информационно-поисковая система "ЭТАЛОН", 08.11.2021 

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 
 

РЕШЕНИЕ КРИЧЕВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

26 июля 2021 г. № 23-21 

Об организации ежегодных соревнований 

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. 

№ 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» Кричевский 

районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Организовать ежегодные соревнования среди организаций, предприятий 

и отдельных категорий работников за достижение лучших результатов в социально-

экономическом развитии Кричевского района. 

2. Утвердить: 

Инструкцию о порядке организации и проведения ежегодного соревнования среди 

сельскохозяйственных организаций Кричевского района (прилагается); 

Инструкцию о порядке организации и проведения ежегодного соревнования среди 

организаций промышленного сектора экономики Кричевского района (прилагается); 

Инструкцию о порядке организации и проведения ежегодного соревнования среди 

организаций торговли, общественного питания и услуг Кричевского района (прилагается); 

Инструкцию о порядке организации и проведения ежегодного соревнования среди 

организаций транспорта Кричевского района (прилагается); 

Инструкцию о порядке организации и проведения ежегодного соревнования среди 

строительных и дорожных организаций Кричевского района (прилагается); 

Инструкцию о порядке организации и проведения ежегодного соревнования среди 

педагогических коллективов учреждений образования Кричевского района (прилагается); 

Инструкцию о порядке организации и проведения ежегодного соревнования 

на лучшую организацию идеологической работы среди организаций Кричевского района 

(прилагается); 

Инструкцию о порядке организации и проведения ежегодного соревнования среди 

учреждений здравоохранения Кричевского района (прилагается); 

Инструкцию о порядке организации и проведения ежегодного соревнования среди 

учреждений культуры Кричевского района (прилагается); 

Инструкцию о порядке организации и проведения ежегодного соревнования 

в области физической культуры и спорта (прилагается); 

Инструкцию о порядке организации и проведения ежегодного соревнования среди 

работников ведущих профессий по присвоению звания «Лучший по профессии» 

(прилагается); 

Инструкцию о порядке присвоения почетного звания «Человек года Кричевского 

района» (прилагается). 

3. Выплату денежного вознаграждения победителям ежегодного районного 

соревнования производить за счет средств районного бюджета. Выплата денежного 

вознаграждения государственным служащим, а также военнослужащим осуществляется 

за счет средств экономии фонда оплаты труда организации, в которой работает, служит 

гражданин, победивший в соревновании. 

4. Признать утратившими силу: 

решение Кричевского районного исполнительного комитета от 15 января 2016 г. 

№ 2-31 «Об организации ежегодных районных соревнований»; 

решение Кричевского районного исполнительного комитета от 30 марта 2017 г. № 9-

12 «О внесении дополнения в решение Кричевского районного исполнительного комитета 

от 15 января 2016 г. № 2-31». 

5. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в районной газете «Кричевская 

жизнь» и на официальном сайте Кричевского районного исполнительного комитета 

в глобальной компьютерной сети Интернет. 
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6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

  
Председатель А.Н.Седуков 
    
Управляющий делами Е.А.Стасенкова 
  
  УТВЕРЖДЕНО 

Решение 

Кричевского районного 

исполнительного комитета 

26.07.2021 № 23-21 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке организации и проведения ежегодного соревнования среди 

сельскохозяйственных организаций Кричевского района 

1. Настоящей Инструкцией определяется порядок проведения ежегодного 

соревнования среди сельскохозяйственных организаций Кричевского района (далее – 

соревнование) за достижение лучших результатов в развитии агропромышленного 

комплекса. 

2. В ежегодных соревнованиях принимают участие сельскохозяйственные 

организации, расположенные (осуществляющие деятельность) на территории Кричевского 

района, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности (далее – 

организации). 

3. В целях заинтересованности участников соревнования в достижении высоких 

результатов в производстве сельскохозяйственной продукции соревнование проводится 

по следующим номинациям: 

«За повышение урожайности, увеличение производства и продажи зерна 

государству»; 

«За увеличение производства молока»; 

«За увеличение производства мяса»; 

«Среди коллективов молочно-товарных ферм». 

4. В номинации «За повышение урожайности, увеличение производства и продажи 

зерна государству» победителем признается организация, получившая максимальное 

количество зерна (в весе после доработки) с одного балло-гектара пашни, выполнившая 

государственный заказ, при урожайности не ниже среднего по району. 

Победитель награждается Почетной грамотой Кричевского районного 

исполнительного комитета и денежным вознаграждением в размере 50 базовых величин 

с вручением цветов. 

5. В номинации «За увеличение производства молока» победителем признается 

организация, получившая наибольшее производство молока на 100 гектаров 

сельскохозяйственных угодий в перерасчете на базисную жирность, обеспечившая при 

этом прирост производства к уровню прошлого года при удое на 1 корову не ниже 

среднего по району. 

Победитель награждается Почетной грамотой Кричевского районного 

исполнительного комитета и денежным вознаграждением в размере 50 базовых величин 

с вручением цветов. 

6. В номинации «За увеличение производства и продажи мяса» победителем 

признается организация, получившая наивысшее производство мяса на 100 га 

сельскохозяйственных угодий, обеспечившая прирост валового привеса к уровню 

прошлого года, при среднесуточном привесе не ниже среднего по району. 
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Победитель награждается Почетной грамотой Кричевского районного 

исполнительного комитета и денежным вознаграждением в размере 50 базовых величин 

с вручением цветов. 

7. В номинации «Среди коллективов молочно-товарных ферм» победителем 

признается коллектив, добившийся наивысших показателей по надою молока на одну 

корову в переводе на базисную жирность, увеличивший производство к уровню прошлого 

года и выполнивший доведенное задание. 

Победитель награждается Почетной грамотой Кричевского районного 

исполнительного комитета и денежным вознаграждением в размере 20 базовых величин 

с вручением цветов. 

8. В соревновании не принимают участие организации: 

допустившие случаи производственного травматизма со смертельным исходом; 

в которых отсутствует первичная профсоюзная организация; 

в которых отсутствует коллективный договор. 

9. Организации представляют материалы для участия в соревновании в управление 

по сельскому хозяйству и продовольствию Кричевского районного исполнительного 

комитета не позднее 31 января года, следующего за отчетным годом. 

10. Управление по сельскому хозяйству и продовольствию Кричевского районного 

исполнительного комитета совместно с Кричевским районным комитетом профсоюза 

работников агропромышленного комплекса направляет предложения по победителю 

соревнования на рассмотрение комиссии по подведению итогов ежегодных соревнований 

(далее – комиссия). 

11. Комиссия, создаваемая распоряжением председателя Кричевского районного 

исполнительного комитета, до 10 февраля года, следующего за отчетным, рассматривает 

представленные материалы и определяет кандидатов в победители соревнования. 

12. На основании материалов комиссии отдел идеологической работы и по делам 

молодежи Кричевского районного исполнительного комитета вносит проект решения 

об организации ежегодных соревнований на рассмотрение Кричевского районного 

исполнительного комитета.  

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Решение 

Кричевского районного 

исполнительного комитета 

26.07.2021 № 23-21 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке организации и проведения ежегодного соревнования среди организаций 

промышленного сектора экономики Кричевского района 

1. Настоящей Инструкцией определяется порядок проведения ежегодного 

соревнования среди организаций промышленного сектора экономики Кричевского района 

(далее – соревнование). 

2. В ежегодных соревнованиях принимают участие организации промышленного 

сектора экономики, расположенные (осуществляющие деятельность) на территории 

Кричевского района, независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности (далее – организации). 

3. Основной задачей проведения соревнования является активизация работы 

организаций по обеспечению наилучших достижений в выполнении прогнозных 

показателей и улучшения качества производимой продукции. 

4. Основными показателями в соревновании являются: 
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индекс физического объема производства промышленной продукции 

по установленному набору товаров представителей к соответствующему периоду 

прошлого года; 

прибыль от реализации; 

темп роста выручки на одного среднесписочного работника к соответствующему 

периоду прошлого года; 

превышение темпа роста выручки на одного среднесписочного работника над 

темпом роста среднемесячной заработной платы; 

темп роста заработной платы; 

рентабельность продаж; 

темп роста поступлений платежей в районный бюджет (в сопоставимом 

исчислении); 

отсутствие задолженности по налоговым и неналоговым доходам бюджета; 

соотношение созданных новых рабочих мест к общей численности работающих. 

5. При наличии прибыли от реализации, положительной рентабельности продаж 

начисляется по 3 балла, при обеспечении роста прибыли от реализации, рентабельности 

продаж к соответствующему периоду прошлого года начисляется по 5 баллов, при 

наличии чистого убытка, отрицательной рентабельности продаж снимается по 3 балла. 

6. При наличии положительной динамики роста по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года (началом года), выполнения установленных основных 

показателей социально-экономического развития начисляется 3 балла, за показатель, 

по которому отсутствует положительная динамика, начисляется 0 баллов. 

7. При снижении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выполнения 

основных показателей социально-экономического развития снимается 3 балла. 

8. Дополнительными показателями в соревновании являются: 

снижение просроченной дебиторской задолженности по сравнению с началом года; 

снижение просроченной кредиторской задолженности по сравнению с началом года. 

При снижении до 10 процентов начисляется 1 балл, от 10 процентов включительно 

и выше – 3 балла, при увеличении показателей снимается 3 балла за каждый. 

9. При отсутствии по отдельным показателям годовых статистических данных могут 

использоваться материалы за 11 месяцев. 

10. Победитель награждается Почетной грамотой Кричевского районного 

исполнительного комитета и денежным вознаграждением в размере 80 базовых величин 

с вручением цветов. 

11. Участие в соревновании не принимают организации: 

допустившие случаи производственного травматизма со смертельным исходом; 

в которых отсутствует первичная профсоюзная организация; 

в которых отсутствует коллективный договор. 

12. Организации представляют материалы для участия в соревновании в отдел 

экономики Кричевского районного исполнительного комитета не позднее 31 января года, 

следующего за отчетным годом. 

13. Отдел экономики Кричевского районного исполнительного комитета направляет 

предложения по победителю соревнования на рассмотрение комиссии по подведению 

итогов ежегодных соревнований (далее – комиссия). 

14. Комиссия, создаваемая распоряжением председателя Кричевского районного 

исполнительного комитета, до 10 февраля года, следующего за отчетным, рассматривает 

представленные материалы и определяет кандидатов в победители соревнования. 

15. На основании материалов комиссии отдел идеологической работы и по делам 

молодежи Кричевского районного исполнительного комитета вносит проект решения 

об организации ежегодных соревнований на рассмотрение Кричевского районного 

исполнительного комитета. 
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  УТВЕРЖДЕНО 

Решение 

Кричевского районного 

исполнительного комитета 

26.07.2021 № 23-21 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке организации и проведения ежегодного соревнования среди организаций 

торговли, общественного питания и услуг Кричевского района 

1. Настоящей Инструкцией определяется порядок проведения ежегодного 

соревнования среди организаций торговли, общественного питания и услуг Кричевского 

района (далее – соревнование). 

2. В ежегодных соревнованиях принимают участие организации торговли, 

общественного питания и услуг, расположенные (осуществляющие деятельность) 

на территории Кричевского района, независимо от их организационно-правовых форм 

и форм собственности (далее – организации). 

3. Основной задачей проведения соревнования является активизация работы 

организаций по обеспечению наилучших достижений в выполнении прогнозных 

показателей развития торговли, общественного питания и услуг, улучшения качества 

обслуживания населения. 

4. Основным критерием оценки работы организаций является достижение динамики 

роста и выполнение важнейших параметров прогноза социально-экономического 

развития. 

5. Подведение итогов соревнования осуществляется путем подсчета баллов 

по показателям. 

6. При наличии чистой прибыли, положительной рентабельности продаж 

начисляется по 3 балла, при обеспечении роста чистой прибыли, рентабельности продаж 

к соответствующему периоду прошлого года начисляется по 5 баллов, при наличии 

чистого убытка, отрицательной рентабельности продаж снимается по 3 балла. 

7. При наличии положительной динамики роста по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года (началом года), выполнения основных показателей социально-

экономического развития начисляется 3 балла, за показатель, по которому отсутствует 

положительная динамика, начисляется 0 баллов. 

8. При снижении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выполнения 

основных показателей социально-экономического развития снимается 3 балла. 

9. Основными показателями в соревновании являются: 

темп роста выручки от реализации товаров, работ, услуг; 

прибыль от реализации; 

рентабельность продаж; 

превышение темпа роста выручки на одного среднесписочного работника над 

темпом роста среднемесячной заработной платы; 

темп роста заработной платы; 

темп роста выручки на одного среднесписочного работника к соответствующему 

периоду прошлого года; 

рост поступлений платежей в районный бюджет (в сопоставимом исчислении); 

отсутствие задолженности по налоговым и неналоговым доходам бюджета. 

10. Дополнительными показателями в соревновании являются: 

снижение просроченной дебиторской задолженности по сравнению с началом года; 

снижение просроченной кредиторской задолженности по сравнению с началом года. 

11. При снижении задолженности до 10 процентов начисляется 1 балл, от 10 

процентов включительно и выше – 3 балла, при увеличении задолженности снимается 3 

балла за каждый показатель. 
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12. Подведение итогов соревнования осуществляется по результатам работы 

за прошедший год. 

13. Победителем в соревновании признается организация, добившаяся наибольшей 

суммы баллов с учетом выполнения дополнительных показателей, установленных 

пунктом 9 настоящей Инструкции. 

14. Победитель награждается Почетной грамотой Кричевского районного 

исполнительного комитета с вручением цветов и денежным вознаграждением в размере 35 

базовых величин. 

15. Участие в соревновании не принимают организации: 

допустившие случаи производственного травматизма со смертельным исходом; 

в которых отсутствует первичная профсоюзная организация; 

в которых отсутствует коллективный договор. 

16. Организации представляют материалы для участия в соревновании в отдел 

экономики Кричевского районного исполнительного комитета не позднее 31 января года, 

следующего за отчетным годом. 

17. Отдел экономики Кричевского районного исполнительного комитета направляет 

предложения по победителю соревнования на рассмотрение комиссии по подведению 

итогов ежегодных соревнований (далее – комиссия). 

18. Комиссия, создаваемая распоряжением председателя Кричевского районного 

исполнительного комитета, до 10 февраля года, следующего за отчетным, рассматривает 

представленные материалы и определяет кандидатов в победители соревнования. 

19. На основании материалов комиссии отдел идеологической работы и по делам 

молодежи Кричевского районного исполнительного комитета вносит проект решения 

об организации ежегодных соревнований на рассмотрение Кричевского районного 

исполнительного комитета. 

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Решение 

Кричевского районного 

исполнительного комитета 

26.07.2021 № 23-21 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке организации и проведения ежегодного соревнования среди организаций 

транспорта Кричевского района 

1. Настоящей Инструкцией определяется порядок проведения ежегодного 

соревнования среди организаций транспорта Кричевского района (далее – соревнование). 

2. В ежегодных соревнованиях принимают участие организации транспорта, 

расположенные (осуществляющие деятельность) на территории Кричевского района, 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности (далее – 

организации). 

3. Основной задачей проведения соревнования является активизация работы 

организаций по обеспечению наилучших достижений в выполнении прогнозных 

показателей и улучшения качества обслуживания населения. 

4. Подведение итогов соревнования осуществляется путем подсчета баллов 

по показателям. 

5. Основными показателями в соревновании являются: 

грузооборот транспорта; 

пассажирооборот транспорта; 

прибыль от рентабельности; 

темп роста выручки на одного среднесписочного работника к соответствующему 

периоду прошлого года; 
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превышение темпа роста выручки на одного среднесписочного работника над 

темпом роста среднемесячной заработной платы; 

показатель по энергосбережению; 

показатель по экономии светлых нефтепродуктов; 

рост поступлений платежей в бюджет всего (в сопоставимом исчислении); 

отсутствие задолженности по налоговым и неналоговым доходам бюджета. 

При выполнении участником соревнования основных прогнозных показателей 

начисляется 5 баллов. За каждый выполненный процент сверх прогноза начисляется 1 

балл дополнительно по каждому показателю. 

6. Дополнительными показателями в соревновании являются: 

снижение дебиторской задолженности по сравнению с началом года; 

снижение кредиторской задолженности; 

отсутствие недоимки по платежам в бюджет; 

превышение темпов роста производительности труда над темпами роста заработной 

платы; 

благоустройство территории. 

За каждый выполненный дополнительный показатель начисляется 1 балл, 

невыполненный – 0 баллов. 

7. Подведение итогов соревнования осуществляется по результатам работы 

за прошедший год. 

8. Победителем в соревновании признается организация, добившаяся наибольшей 

суммы прироста процента выполнения основных прогнозных показателей с учетом 

обеспечения дополнительных показателей, установленных в пункте 5 настоящей 

Инструкции. 

9. Победитель награждается Почетной грамотой Кричевского районного 

исполнительного комитета и денежным вознаграждением в размере 25 базовых величин. 

10. Участие в соревновании не принимают организации: 

допустившие случаи производственного травматизма со смертельным исходом; 

в которых отсутствует первичная профсоюзная организация; 

в которых отсутствует коллективный договор. 

11. Организации представляют материалы для участия в соревновании в отдел 

архитектуры и строительства Кричевского районного исполнительного комитета 

не позднее 31 января года, следующего за отчетным годом. 

12. Отдел архитектуры и строительства Кричевского районного исполнительного 

комитета направляет предложения по победителю соревнования на рассмотрение 

комиссии по подведению итогов ежегодных соревнований (далее – комиссия). 

13. Комиссия, создаваемая распоряжением председателя Кричевского районного 

исполнительного комитета, до 10 февраля года, следующего за отчетным, рассматривает 

представленные материалы и определяет кандидатов в победители соревнования. 

14. На основании материалов комиссии отдел идеологической работы и по делам 

молодежи Кричевского районного исполнительного комитета вносит проект решения 

об организации ежегодных соревнований на рассмотрение Кричевского районного 

исполнительного комитета. 

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Решение 

Кричевского районного 

исполнительного комитета 

26.07.2021 № 23-21 
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ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке организации и проведения ежегодного соревнования среди строительных 

и дорожных организаций Кричевского района 

1. Настоящей Инструкцией определяется порядок проведения ежегодного 

соревнования среди строительных и дорожных организаций Кричевского района (далее – 

соревнование). 

2. В ежегодных соревнованиях принимают участие организации строительной 

и дорожной сферы, расположенные (осуществляющие деятельность) на территории 

Кричевского района, независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности (далее – организации). 

3. Основным критерием оценки работы строительных и дорожных организаций 

Кричевского района является выполнение важнейших параметров прогноза социально-

экономического развития. 

4. Основными показателями в соревновании являются: 

объем подрядных работ, выполняемый собственными силами; 

выполнение задания по платежам в бюджет; 

прибыль от рентабельности; 

рентабельность продаж; 

ввод жилья; 

темп роста выручки на одного среднесписочного работника к соответствующему 

периоду прошлого года; 

превышение темпа роста выручки на одного среднесписочного работника над 

темпом роста среднемесячной заработной платы; 

показатель по энергосбережению; 

рост поступлений платежей в бюджет – всего (в сопоставимом исчислении); 

отсутствие задолженности по налоговым и неналоговым доходам бюджета. 

5. Дополнительными показателями в соревновании являются: 

снижение дебиторской задолженности по сравнению с началом года; 

снижение кредиторской задолженности по сравнению с началом года; 

отсутствие недоимки по платежам в бюджет; 

превышение темпов роста производительности труда над темпами роста заработной 

платы; 

благоустройство территории. 

6. Подведение итогов соревнования осуществляется путем подсчета баллов 

по следующим показателям: 

при выполнении участником соревнования основных прогнозных показателей 

начисляется 5 баллов; 

за каждый выполненный процент сверх прогноза начисляется 1 балл дополнительно 

по каждому показателю; 

за каждый выполненный дополнительный показатель начисляется 1 балл, 

невыполненный – 0 баллов. 

7. Победителем в соревновании признается организация, добившаяся наибольшей 

суммы прироста процента выполнения основных прогнозных показателей с учетом 

обеспечения дополнительных показателей, установленных в пункте 5 настоящей 

Инструкции. 

8. Победитель награждается Почетной грамотой Кричевского районного 

исполнительного комитета с вручением цветов и денежным вознаграждением в размере 30 

базовых величин. 

9. Участие в соревновании не принимают организации: 

допустившие случаи производственного травматизма со смертельным исходом; 

в которых отсутствует первичная профсоюзная организация; 
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в которых отсутствует коллективный договор. 

10. Организации представляют материалы для участия в соревновании в отдел 

архитектуры и строительства Кричевского районного исполнительного комитета 

не позднее 31 января года, следующего за отчетным годом. 

11. Отдел архитектуры и строительства Кричевского районного исполнительного 

комитета направляет предложения по победителю соревнования на рассмотрение 

комиссии по подведению итогов ежегодных соревнований (далее – комиссия). 

12. Комиссия, создаваемая распоряжением председателя Кричевского районного 

исполнительного комитета, до 10 февраля года, следующего за отчетным, рассматривает 

представленные материалы и определяет кандидатов в победители соревнования. 

13. На основании материалов комиссии отдел идеологической работы и по делам 

молодежи Кричевского районного исполнительного комитета вносит проект решения 

об организации ежегодных соревнований на рассмотрение Кричевского районного 

исполнительного комитета. 

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Решение 

Кричевского районного 

исполнительного комитета 

26.07.2021 № 23-21 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке организации и проведения ежегодного соревнования среди педагогических 

коллективов учреждений образования Кричевского района 

1. Настоящей Инструкцией определяется порядок проведения ежегодного 

соревнования среди педагогических коллективов учреждений образования Кричевского 

района (далее – соревнование). 

2. В ежегодных соревнованиях принимают участие учреждения образования, 

расположенные (осуществляющие деятельность) на территории Кричевского района, 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности (далее – 

учреждения образования). 

3. Основными задачами проведения соревнования являются: 

совершенствование управления в сфере образования; 

стимулирование работы учреждений образования по оптимизации условий 

и повышению качества образовательного процесса; 

повышение уровня квалификации и профессионального мастерства педагогических 

работников учреждений образования, результативности образовательного процесса; 

укрепление материально-технической базы учреждений образования, улучшение их 

эксплуатационных качеств и оснащение соответствующими средствами обучения; 

улучшение показателей работы учреждений образования; 

развитие деятельности, приносящей доходы, расширение видов платных 

образовательных услуг. 

4. В целях заинтересованности участников соревнования в достижении высоких 

результатов образовательной деятельности соревнования проводятся по следующим 

номинациям: 

«Среди учреждений общего среднего образования, расположенных в городской 

местности»; 

«Среди учреждений общего среднего образования, расположенных в сельской 

местности»; 

«Среди учреждений дошкольного образования». 

5. В номинациях «Среди учреждений общего среднего образования, расположенных 

в городской местности», «Среди учреждений общего среднего образования, 
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расположенных в сельской местности» участвуют учреждения общего среднего 

образования, и победителем соревнования признается учреждение, которое выполняет 

установленные задания прогноза социально-экономического развития и имеет высокие 

показатели по следующим направлениям: 

5.1. кадровый потенциал: 

педагогические работники, имеющие высшую квалификационную категорию 

и категорию «учитель-методист»; 

педагогические работники, награжденные ведомственными наградами, наградами 

республиканских, областных, местных органов управления, государственными наградами 

(проценты от общего количества педагогов); 

публикации и выступления педагогических работников в средствах массовой 

информации; 

5.2. результативность работы: 

средний балл обучающихся 9 классов по итогам учебного года; 

средний балл обучающихся 11 классов по итогам учебного года; 

выпускники, получившие свидетельства об общем базовом образовании с отличием 

(проценты от общего количества выпускников); 

выпускники, получившие аттестаты об общем среднем образовании особого образца 

с награждением золотой (серебряной) медалью (проценты от общего количества 

выпускников); 

средний балл централизованного тестирования выпускников; 

результативность участия обучающихся 8–11 классов в третьем этапе 

республиканской олимпиады по учебным предметам (количество дипломов); 

результативность участия обучающихся 8–11 классов в заключительном этапе 

республиканской олимпиады по учебным предметам (количество дипломов); 

результативность участия обучающихся в областном конкурсе научно-

исследовательских работ (количество дипломов); 

результативность участия обучающихся в республиканском конкурсе научно-

исследовательских работ (количество дипломов); 

результативность участия обучающихся в международных олимпиадах (количество 

дипломов); 

результативность участия обучающихся в международных, республиканских, 

областных выставках, конкурсах, смотрах, фестивалях, соревнованиях, проводимых 

Министерством образования (количество дипломов, процентов от количества 

обучающихся в учреждении образования); 

количество обучающихся, посещающих объединения по интересам в учреждениях 

дополнительного образования детей и молодежи (проценты от общего количества 

обучающихся); 

количество обучающихся, посещающих объединения по интересам в учреждении 

образования (проценты от общего количества обучающихся); 

обучающиеся, вовлеченные в мероприятия шестого школьного дня (проценты 

от общего количества обучающихся); 

не допустившие случаев гибели несовершеннолетних от внешних причин; 

количество преступлений, совершенных обучающимися, рост, снижение в сравнении 

с прошлым годом (шт./ проценты); 

количество несовершеннолетних участников преступлений, рост, снижение 

в сравнении с прошлым годом (чел./ проценты); 

удельный вес обучающихся, совершивших преступления, соотношение с общим 

числом обучающихся (проценты). 

6. В номинации «Среди учреждений дошкольного образования» участвуют 

учреждения дошкольного образования, и победителем соревнования признается 
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учреждение, которое выполняет установленные задания прогноза социально-

экономического развития и имеет высокие показатели по следующим направлениям: 

6.1. кадровый потенциал: 

педагогические работники, имеющие высшую квалификационную категорию 

(проценты от общего количества педагогических работников); 

педагогические работники, награжденные ведомственными наградами, наградами 

республиканских, областных, местных органов управления, государственными наградами 

(проценты от общего количества педагогов); 

публикации и выступления педагогических работников учреждения образования 

в средствах массовой информации; 

6.2. результативность работы: 

количество дней, пропущенных одним ребенком по болезни; 

организация работы разных форм организации дошкольного образования (вечерние 

группы, группы выходного дня, сезонные и игровые площадки и др.); 

участие коллектива учреждения образования (отдельных педагогических 

работников) в инновационной, экспериментальной деятельности (количество проектов); 

участие коллектива учреждения образования (отдельных педагогических 

работников) в областных, республиканских, международных научно-практических 

конференциях, семинарах и др. (количество дипломов); 

отсутствие травматизма во время образовательного процесса (в абсолютных 

величинах); 

обеспеченность учреждений дошкольного образования средствами обучения 

и воспитания. 

7. Оценка деятельности учреждений образования по выполнению прогнозных 

показателей развития системы образования Кричевского района и подведение итогов 

соревнования проводятся с учетом общей суммы баллов. 

8. Победители награждаются Почетными грамотами Кричевского районного 

исполнительного комитета с вручением цветов и денежного вознаграждения в размере: 

20 базовых величин – в номинации «Среди учреждений общего среднего 

образования, расположенных в городской местности»; 

15 базовых величин – в номинации «Среди учреждений общего среднего 

образования, расположенных в сельской местности»; 

15 базовых величин – в номинации «Среди учреждений дошкольного образования». 

9. Участие в соревновании не принимают учреждения образования: 

допустившие случаи производственного травматизма со смертельным исходом; 

в которых отсутствует первичная профсоюзная организация; 

в которых отсутствует коллективный договор. 

10. Учреждения образования представляют материалы для участия в соревновании 

в отдел по образованию Кричевского районного исполнительного комитета не позднее 

31 января года, следующего за отчетным годом. 

11. Отдел по образованию Кричевского районного исполнительного комитета 

направляет предложения по победителю соревнования на рассмотрение комиссии 

по подведению итогов ежегодных соревнований (далее – комиссия). 

12. Комиссия, создаваемая распоряжением председателя Кричевского районного 

исполнительного комитета, до 10 февраля года, следующего за отчетным, рассматривает 

представленные материалы и определяет кандидатов в победители соревнования. 

13. На основании материалов комиссии отдел идеологической работы и по делам 

молодежи Кричевского районного исполнительного комитета вносит проект решения 

об организации ежегодных соревнований на рассмотрение Кричевского районного 

исполнительного комитета. 

  
  УТВЕРЖДЕНО 
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Решение 

Кричевского районного 

исполнительного комитета 

26.07.2021 № 23-21 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке организации и проведения ежегодного соревнования на лучшую 

организацию идеологической работы среди организаций Кричевского района 

1. Настоящей Инструкцией определяется порядок проведения ежегодного 

соревнования на лучшую организацию идеологической работы среди организаций 

Кричевского района (далее – соревнование).  

2. В ежегодных соревнованиях принимают участие организации, расположенные 

(осуществляющие деятельность) на территории Кричевского района, независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности (далее – организации). 

3. Основной задачей проведения соревнования является совершенствование работы 

с идеологическими кадрами и активом для создания условий успешной работы трудового 

коллектива по выполнению его многогранных функций в обществе, содействие 

внедрению новых форм и методов идейно-воспитательной работы, изучение, обобщение 

и распространение передового опыта идеологической работы. 

4. Основными показателями в соревнованиях являются: 

социально-политическая обстановка в коллективе, общественная активность членов 

трудового коллектива; 

выполнение требований Указа Президента Республики Беларусь от 20 февраля 

2004 г. № 111 «О совершенствовании кадрового обеспечения идеологической работы 

в Республике Беларусь»; 

ведение делопроизводства по идеологической работе; 

организация информационно-пропагандистской работы; 

работа информационно-пропагандистских групп; 

проведение единых дней информирования в трудовом коллективе; 

наличие и качество наглядной агитации; 

наличие государственных символов Республики Беларусь, соблюдение Закона 

Республики Беларусь от 5 июля 2004 г. № 301-З «О государственных символах 

Республики Беларусь»; 

наличие организационных структур общественных объединений; 

наличие общественных формирований, их количественный состав; 

организация работы по подписке на государственные периодические печатные 

издания; 

организация соревнования в трудовом коллективе, методы морального 

и материального поощрения труда работников (наличие уголков трудовой славы, Книги 

почета, Доски почета и т.п.); 

организация работы по пропаганде здорового образа жизни; 

взаимодействие в работе с районными информационно-пропагандистскими 

группами, средствами массовой информации; 

наличие официального сайта. 

5. Победителем соревнования признается организация, набравшая наибольшее 

количество баллов. При равном количестве баллов предпочтение отдается участнику 

конкурса, достигшему наилучших результатов в выполнении прогноза социально-

экономического развития Кричевского района, высоких показателей в социально-

культурной сфере. 

6. Победитель награждается Почетной грамотой Кричевского районного 

исполнительного комитета с вручением цветов и денежным вознаграждением в размере 5 

базовых величин. 
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7. Участие в соревновании не принимают организации: 

допустившие случаи производственного травматизма со смертельным исходом; 

в которых отсутствует первичная профсоюзная организация; 

в которых отсутствует коллективный договор. 

8. Организации представляют материалы для участия в соревновании в отдел 

идеологической работы и по делам молодежи Кричевского районного исполнительного 

комитета не позднее 31 января года, следующего за отчетным годом. 

9. Отдел идеологической работы и по делам молодежи Кричевского районного 

исполнительного комитета направляет предложения по победителю соревнования 

на рассмотрение комиссии по подведению итогов ежегодных соревнований (далее – 

комиссия). 

10. Комиссия, создаваемая распоряжением председателя Кричевского районного 

исполнительного комитета, до 10 февраля года, следующего за отчетным, рассматривает 

представленные материалы и определяет кандидатов в победители соревнования. 

11. На основании материалов комиссии отдел идеологической работы и по делам 

молодежи Кричевского районного исполнительного комитета вносит проект решения 

об организации ежегодных соревнований на рассмотрение Кричевского районного 

исполнительного комитета. 

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Решение 

Кричевского районного 

исполнительного комитета 

26.07.2021 № 23-21 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке организации и проведения ежегодного соревнования среди учреждений 

здравоохранения Кричевского района 

1. Настоящей Инструкцией определяется порядок проведения ежегодного районного 

соревнования среди учреждений здравоохранения Кричевского района (далее – 

соревнование). 

2. В ежегодных соревнованиях принимают участие учреждения здравоохранения, 

расположенные (осуществляющие деятельность) на территории Кричевского района, 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности (далее – 

учреждения здравоохранения). 

3. Соревнование проводится с целью стимулирования результатов труда 

и активизации организаторской работы по обеспечению наилучших достижений 

в выполнении прогнозных показателей развития сферы здравоохранения, обеспечения 

энергосбережения, улучшения качества предоставления услуг. 

В целях заинтересованности участников соревнования в достижении высоких 

результатов соревнование проводится по следующим номинациям: 

«Среди отделений учреждения здравоохранения «Кричевская центральная районная 

больница»; 

«Среди сельских лечебно-профилактических учреждений здравоохранения 

«Кричевская центральная районная больница». 

4. В номинации «Среди отделений учреждения здравоохранения «Кричевская 

центральная районная больница» участвуют отделения учреждения здравоохранения 

«Кричевская центральная районная больница» (далее – УЗ «Кричевская ЦРБ»), и при 

подведении итогов соревнования учитывается выполнение следующих критериев: 

выполнение территориальной программы государственных гарантий 

по обеспечению медицинским обслуживанием граждан Республики Беларусь (число 
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посещений, число пролеченных, число проведенных койко-дней, средние сроки лечения, 

объем скорой медицинской помощи); 

наличие (отсутствие) обоснованных жалоб от населения; 

выполнение показателя по энергосбережению; 

соблюдение благоустройства на закрепленной территории; 

соблюдение этики и деонтологии по отношению к коллегам и пациентам; 

внедрение новых методов диагностики и лечения; 

выполнение доведенных нормативов по оказанию платных медицинских услуг 

населению; 

соблюдение санитарно-эпидемического режима в отделении. 

5. В номинации «Среди сельских лечебно-профилактических учреждений 

здравоохранения «Кричевская центральная районная больница» участвуют сельские 

лечебно-профилактические учреждения УЗ «Кричевская ЦРБ» и при подведении итогов 

соревнования учитываются выполнение следующих критериев: 

наличие (отсутствие) обоснованных жалоб от населения; 

выполнение показателя по энергосбережению; 

соблюдение благоустройства на закрепленной территории; 

соблюдение этики и деонтологии по отношению к коллегам и пациентам; 

соблюдение (нарушение) санитарно-эпидемического режима в отделении; 

осмотр женщин с цитологическим обследованием; 

охват населения флюорографическим обследованием; 

охват патронажем детей 1-го года жизни. 

6. Подведение итогов соревнования проводится с учетом общей суммы баллов. 

7. Победитель награждается Почетной грамотой Кричевского районного 

исполнительного комитета с вручением цветов и денежным вознаграждением в размере: 

15 базовых величин – в номинации «Среди отделений учреждения здравоохранения 

«Кричевская центральная районная больница»; 

10 базовых величин – в номинации «Среди сельских лечебно-профилактических 

учреждений здравоохранения «Кричевская центральная районная больница». 

8. Участие в соревновании не принимают организации: 

допустившие случаи производственного травматизма со смертельным исходом; 

в которых отсутствует первичная профсоюзная организация; 

в которых отсутствует коллективный договор. 

9. Учреждения здравоохранения представляют материалы для участия 

в соревновании в УЗ «Кричевская ЦРБ» не позднее 31 января года, следующего 

за отчетным годом. 

10. УЗ «Кричевская ЦРБ» направляет предложения по победителю соревнования 

на рассмотрение комиссии по подведению итогов ежегодных соревнований (далее – 

комиссия). 

11. Комиссия, создаваемая распоряжением председателя Кричевского районного 

исполнительного комитета, до 10 февраля года, следующего за отчетным, рассматривает 

представленные материалы и определяет кандидатов в победители соревнования. 

12. На основании материалов комиссии отдел идеологической работы и по делам 

молодежи Кричевского районного исполнительного комитета вносит проект решения 

об организации ежегодных соревнований на рассмотрение Кричевского районного 

исполнительного комитета. 

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Решение 

Кричевского районного 

исполнительного комитета 

26.07.2021 № 23-21 
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ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке организации и проведения ежегодного соревнования среди учреждений 

культуры Кричевского района  

1. Настоящей Инструкцией определяется порядок проведения ежегодного 

соревнования среди учреждений культуры Кричевского района (далее – соревнование). 

2. В ежегодных соревнованиях принимают участие учреждения культуры, 

расположенные (осуществляющие деятельность) на территории Кричевского района, 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности (далее – 

учреждения культуры). 

3. Соревнование проводится в целях заинтересованности работников учреждений 

культуры в улучшении качества предоставления услуг в сфере культуры, развития их 

профессионального мастерства и творческого потенциала, улучшения показателей работы 

учреждений, развития деятельности, приносящей доходы. 

4. Соревнование среди учреждений культуры проводится по следующим 

номинациям: 

«Среди городских учреждений культуры»; 

«Среди сельских учреждений культуры». 

5. Победителями в соревновании признаются учреждения, достигшие наивысших 

показателей работы за год по следующим критериям: 

5.1. показатели для учреждений культуры клубного типа: 

присвоение и подтверждение самодеятельным коллективам звания «народный», 

«образцовый»; 

сохранение и увеличение количества клубных формирований по отношению 

к прошлому году; 

сохранение и увеличение количества мероприятий к прошлому году; 

участие в международных, республиканских, областных мероприятиях (награждение 

дипломами I, II, III степени); 

выполнение показателя по энергосбережению; 

выполнение показателя по внебюджетной деятельности; 

5.2. показатели для учреждений дополнительного образования детей и молодежи: 

сохранение и увеличение контингента учащихся к прошлому году; 

присвоение коллективам звания «народный», «образцовый»; 

развитие новых направлений работы, разработка проектов, учебно-воспитательных 

программ; 

увеличение по сравнению с предыдущим годом количества победителей 

международных, республиканских, областных конкурсов (фестивалей), (1, 2, 3-е места, 

Гран-при); 

поступление учащихся в специальные учебные заведения отрасли культуры; 

сохранение и увеличение количества концертов на уровне прошлого года; 

открытие подготовительных классов; 

выполнение показателя по энергосбережению; 

выполнение показателя по внебюджетной деятельности; 

5.3. показатели для учреждений культуры музейного типа: 

создание новых экспозиций; 

создание новых разделов в экспозициях; 

увеличение количества обработанных музейных предметов основного фонда 

(датированных до 1950 года); 

увеличение количества посетителей в музее по сравнению с предыдущим годом; 

увеличение количества экскурсий по сравнению с предыдущим годом; 

увеличение количества выставок по сравнению с предыдущим годом; 
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опубликование научно-популярных статей в областных, республиканских 

периодических изданиях и докладов на международных и республиканских научных 

конференциях; 

выполнение показателя по энергосбережению; 

выполнение показателя по внебюджетной деятельности; 

5.4. показатели для учреждений культуры библиотечного типа: 

выполнение показателей читаемость, посещаемость; 

приобретение новой литературы за внебюджетные средства, издательская 

деятельность (брошюры, сборники, буклеты и др.); увеличение базы данных «Аналитика» 

по отношению к предыдущему году; 

инновационная деятельность библиотек (разработка и внедрение новых целевых 

программ); 

участие в международных, республиканских, областных мероприятиях (получение 

призовых мест); 

выполнение мероприятий по охране труда; 

выполнение показателя по энергосбережению; 

выполнение показателя по внебюджетной деятельности. 

6. Подведение итогов соревнования проводится с учетом общей суммы баллов. 

7. Победитель награждается Почетной грамотой Кричевского районного 

исполнительного комитета с вручением цветов и денежным вознаграждением в размере: 

15 базовых величин – в номинации «Среди городских учреждений культуры»; 

10 базовых величин – в номинации «Среди сельских учреждений культуры». 

8. Участие в соревновании не принимают организации: 

допустившие случаи производственного травматизма со смертельным исходом; 

в которых отсутствует первичная профсоюзная организация; 

в которых отсутствует коллективный договор. 

9. Учреждения культуры представляют материалы для участия в соревновании 

в сектор культуры Кричевского районного исполнительного комитета не позднее 

31 января года, следующего за отчетным годом. 

10. Сектор культуры Кричевского районного исполнительного комитета направляет 

предложения по победителю соревнования на рассмотрение комиссии по подведению 

итогов ежегодных соревнований (далее – комиссия). 

11. Комиссия, создаваемая распоряжением председателя Кричевского районного 

исполнительного комитета, до 10 февраля года, следующего за отчетным, рассматривает 

представленные материалы и определяет кандидатов в победители соревнования. 

12. На основании материалов комиссии отдел идеологической работы и по делам 

молодежи Кричевского районного исполнительного комитета вносит проект решения 

об организации ежегодных соревнований на рассмотрение Кричевского районного 

исполнительного комитета. 

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Решение 

Кричевского районного 

исполнительного комитета 

26.07.2021 № 23-21 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке организации и проведения ежегодного соревнования в области физической 

культуры и спорта 

1. Настоящей Инструкцией определяется порядок проведения ежегодного 

соревнования в области физической культуры и спорта (далее – соревнование). 
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2. В ежегодных соревнованиях принимают участие спортивные сообщества, клубы, 

физкультурно-оздоровительные центры, коллективы физической культуры, юридические 

лица, расположенные (осуществляющие деятельность) на территории Кричевского 

района, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности (далее – 

организации). 

3. Соревнование проводится с целью вовлечения организаций в систематические 

занятия физической культурой, спортом и туризмом, ведение здорового образа жизни. 

4. Соревнование проводится по следующим номинациям: 

«Среди трудовых коллективов со списочной численностью до 100 человек»; 

«Среди трудовых коллективов со списочной численностью свыше 100 человек». 

5. Победителем в соревновании считается организация, добившаяся наилучших 

показателей по следующим направлениям: 

общее количество работников, занимающихся физической культурой и спортом 

в организации (занимающимся является член трудового коллектива, занимающийся 

не менее 1 раза в неделю в течение календарного года; определяется процентное 

соотношение количества человек к списочной численности организации на 1 января 

отчетного года); 

количество работников организации, воспользовавшихся платными туристско-

экскурсионными услугами (определяется процентное соотношение количества человек 

к списочной численности организации на 1 января отчетного года); 

результативность участия в районной круглогодичной спартакиаде среди 

организаций Кричевского района; 

укрепление материально-технической базы организаций без привлечения средств 

бюджета. 

6. Подведение итогов соревнования проводится с учетом общей суммы баллов. 

7. Победитель награждается Почетной грамотой Кричевского районного 

исполнительного комитета с вручением цветов и денежным вознаграждением в размере: 

10 базовых величин – в номинации «Среди трудовых коллективов со списочной 

численностью до 100 человек»; 

10 базовых величин – в номинации «Среди трудовых коллективов со списочной 

численностью свыше 100 человек». 

8. Участие в соревновании не принимают организации: 

допустившие случаи производственного травматизма со смертельным исходом; 

в которых отсутствует первичная профсоюзная организация; 

в которых отсутствует коллективный договор. 

9. Организации представляют материалы для участия в соревновании в сектор 

спорта и туризма Кричевского районного исполнительного комитета не позднее 31 января 

года, следующего за отчетным годом. 

10. Сектор спорта и туризма Кричевского районного исполнительного комитета 

направляет предложения по победителю соревнования на рассмотрение комиссии 

по подведению итогов ежегодных соревнований (далее – комиссия). 

11. Комиссия, создаваемая распоряжением председателя Кричевского районного 

исполнительного комитета, до 10 февраля года, следующего за отчетным, рассматривает 

представленные материалы и определяет кандидатов в победители соревнования. 

12. На основании материалов комиссии отдел идеологической работы и по делам 

молодежи Кричевского районного исполнительного комитета вносит проект решения 

об организации ежегодных соревнований на рассмотрение Кричевского районного 

исполнительного комитета. 

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Решение 

Кричевского районного 
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исполнительного комитета 

26.07.2021 № 23-21 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке организации и проведения ежегодного соревнования среди работников 

ведущих профессий по присвоению звания «Лучший по профессии» 

1. Настоящей Инструкцией определяется порядок проведения ежегодного 

соревнования среди работников ведущих профессий по присвоению звания «Лучший 

по профессии» (далее – соревнование). 

2. В соревновании принимают участие работники ведущих профессий организаций, 

расположенных (осуществляющих деятельность) на территории Кричевского района, 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности (далее – 

претенденты). 

3. Соревнование проводится в целях стимулирования претендентов на достижение 

наивысших результатов в профессиональной деятельности с присвоением звания: 

«Лучший по профессии оператор машинного доения» – присваивается оператору, 

добившемуся наибольшего удоя молока на одну корову, обеспечившему прирост надоя 

к уровню предыдущего года, обеспечившему сохранность родившихся телят не менее 95 

процентов; 

«Лучший по профессии оператор по откорму крупного рогатого скота» – 

присваивается оператору, добившемуся наивысшего среднесуточного привеса крупного 

рогатого скота, обеспечившему прирост производства продукции к предыдущему году, 

обеспечившему сохранность поголовья не менее 95 процентов, при соблюдении норм 

обслуживания; 

«Лучший по профессии агроном» – присваивается агроному сельскохозяйственной 

организации, получившему наибольший выход продукции земледелия в кормовых 

единицах с 1 балло-гектара; 

«Лучший по профессии ветеринарный врач» – присваивается ветеринарному врачу, 

обеспечившему наименьшее непроизводительное выбытие скота, недопущение 

инфекционных заболеваний, качественное выполнение плановых противоэпизоотических 

мероприятий; 

«Лучший по профессии техник-осеменатор» – присваивается осеменатору, 

получившему не менее 95 телят на 100 коров и телок, обеспечившему сокращение сервис-

периода; 

«Лучший по профессии рабочий промышленного предприятия» – присваивается 

работнику, добившемуся наивысших результатов в профессиональной деятельности; 

«Лучший по профессии работник электросвязи и почтовой связи» – присваивается 

работнику, добившемуся наивысших результатов в профессиональной деятельности; 

«Лучший по профессии строитель» – присваивается работнику, добившемуся 

наивысших результатов в профессиональной деятельности; 

«Лучший по профессии дорожник» – присваивается работнику, добившемуся 

наивысших результатов в профессиональной деятельности; 

«Лучший по профессии водитель» – присваивается работнику, добившемуся 

наивысших результатов в профессиональной деятельности; 

«Лучший по профессии работник торговли» – присваивается работнику, 

добившемуся наивысших результатов в профессиональной деятельности; 

«Лучший по профессии работник коммунального хозяйства и сферы 

обслуживания» – присваивается работнику, добившемуся наивысших результатов 

в профессиональной деятельности; 

«Лучший по профессии работник органов внутренних дел» – присваивается 

работнику, добившемуся наивысших результатов в профессиональной деятельности; 
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«Лучший по профессии работник сферы образования» – присваивается педагогу, 

добившемуся наивысших результатов в профессиональной деятельности; 

«Лучший по профессии работник культуры» – присваивается работнику, 

добившемуся наивысших результатов в профессиональной деятельности; 

«Лучший по профессии медицинский работник» – присваивается работнику, 

добившемуся наивысших результатов в профессиональной деятельности; 

«Лучший по профессии работник сферы социальной защиты» – присваивается 

работнику, добившемуся наивысших результатов в профессиональной деятельности; 

«Лучший работник в сфере физической культуры, спорта и туризма» – 

присваивается за достижение наивысших спортивных результатов. 

4. Критериями присуждения почетного звания «Лучший по профессии» (далее – 

звание) являются значимость, актуальность, эффективность результатов деятельности, 

производственные показатели, профессиональные и нравственные качества соискателя. 

5. Звание присваивается на конкурсной основе по итогам работы (деятельности) 

за год, предшествующий году присвоения звания. 

6. Граждане, которым присвоено звание, награждаются Почетной грамотой 

Кричевского районного исполнительного комитета с вручением цветов и денежным 

вознаграждением в размере 5 базовых величин каждому, с занесением на районную Доску 

почета. 

7. Не рассматриваются документы в отношении претендентов, имеющих неснятую 

судимость, не обеспечивших показатели трудовой и исполнительской дисциплины, 

не соблюдавших требования охраны труда. 

8. Выдвижение претендентов осуществляют организации, расположенные 

(осуществляющие деятельность) на территории Кричевского района, независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности. 

9. Организации, расположенные (осуществляющие деятельность) на территории 

Кричевского района, независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности представляют материалы для участия в соревновании в структурные 

подразделения Кричевского районного исполнительного комитета не позднее 31 января 

года, следующего за отчетным годом: 

ходатайство организации о присвоении претенденту звания с указанием номинации; 

справка-объективка претендента; 

характеристика на претендента; 

представление о присвоении звания, которое должно содержать анкетные данные 

лица (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), год рождения, 

образование, место работы, занимаемая должность), описание его достижений, 

имеющиеся результаты, а также обоснование выдвижения на присвоение звания 

и документы, подтверждающие отсутствие (снятие) судимости; 

копия документа, удостоверяющего личность претендента. 

В каждой номинации могут участвовать несколько претендентов. 

10. Структурные подразделения Кричевского районного исполнительного комитета 

направляют предложения по победителю соревнования на рассмотрение комиссии 

по подведению итогов ежегодных соревнований (далее – комиссия). 

11. Комиссия, создаваемая распоряжением председателя Кричевского районного 

исполнительного комитета, до 10 февраля года, следующего за отчетным, рассматривает 

представленные материалы и определяет кандидатов в победители соревнования. 

12. На основании материалов комиссии отдел идеологической работы и по делам 

молодежи Кричевского районного исполнительного комитета вносит проект решения 

об организации ежегодных соревнований на рассмотрение Кричевского районного 

исполнительного комитета. 

  
  УТВЕРЖДЕНО 



 

 

20 

Решение 

Кричевского районного 

исполнительного комитета 

26.07.2021 № 23-21 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке присвоения почетного звания «Человек года Кричевского района» 

1. Настоящей Инструкцией определяется порядок проведения ежегодного районного 

соревнования по присвоению почетного звания «Человек года Кричевского района» 

(далее – соревнование). 

2. Участниками соревнования являются физические лица, занятые по основному 

месту работы в организациях, расположенных (осуществляющих деятельность) 

на территории Кричевского района, независимо от их организационно-правовых форм 

и форм собственности (далее – претенденты). 

3. Соревнование проводится в целях стимулирования творческого труда, пропаганды 

инновационных идей, передового опыта и признания достижений в производственной, 

творческой и общественной деятельности. 

4. Соревнование проводится по итогам работы за прошедший год в следующих 

номинациях: 

«Производственная деятельность» – 1 кандидат; 

«Непроизводственная сфера» – 2 кандидата. 

5. Критериями присуждения почетного звания «Человек года Кричевского района» 

(далее – звание) являются значимость, актуальность, эффективность результатов 

деятельности, производственные показатели, профессиональные и нравственные качества 

претендента: 

внесшего большой личный вклад в реализацию идей, давших значительный 

экономический эффект или улучшивших организацию труда, обслуживание населения, 

в разработку и освоение технологий, в производство новых видов продукции, имеющих 

важное народно-хозяйственное значение; 

обеспечившего ввод в эксплуатацию большого количества объектов с высоким 

качеством выполненных работ; 

проявившего успешные и самоотверженные действия по спасению людей, 

оказавшихся в различных экстремальных ситуациях; 

имеющего высокие достижения и открытия в области образования, спорта 

и туризма, культуры, в общественной деятельности, обеспечении законности 

и правопорядка и иные достижения, принесшие известность Кричевскому району 

и получившие признание в обществе. 

6. Звание присваивается на конкурсной основе по итогам работы (деятельности) 

за год, предшествующий году присвоения звания. 

7. Граждане, которым присвоено звание, награждаются Почетной грамотой 

Кричевского районного исполнительного комитета с вручением цветов и денежным 

вознаграждением в размере 10 базовых величин каждому, с занесением на районную 

Доску почета. 

8. Не рассматриваются документы в отношении претендентов, имеющих неснятую 

судимость, не обеспечивших показатели трудовой и исполнительской дисциплины, 

не соблюдавших требования охраны труда. 

9. Выдвижение претендентов осуществляют организации, расположенные 

(осуществляющие деятельность) на территории Кричевского района, независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности, общественные объединения, 

религиозные общины. 

10. Организации, расположенные (осуществляющие деятельность) на территории 

Кричевского района, независимо от их организационно-правовых форм и форм 
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собственности, общественные объединения, религиозные общины представляют 

материалы для участия в соревновании в структурные подразделения Кричевского 

районного исполнительного комитета не позднее 31 января года, следующего за отчетным 

годом: 

ходатайство организации о присвоении претенденту звания с указанием номинации; 

справка-объективка претендента; 

характеристика на претендента; 

представление о присвоении звания, которое должно содержать анкетные данные 

лица (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), год рождения, 

образование, место работы, занимаемая должность), описание его достижений, 

имеющиеся результаты, а также обоснование выдвижения на присвоение звания 

и документы, подтверждающие отсутствие (снятие) судимости; 

копия документа, удостоверяющего личность претендента. 

В каждой номинации могут участвовать несколько претендентов. 

11. Структурные подразделения Кричевского районного исполнительного комитета 

направляют предложения по победителю соревнования на рассмотрение комиссии 

по подведению итогов ежегодных соревнований (далее – комиссия). 

12. Комиссия, создаваемая распоряжением председателя Кричевского районного 

исполнительного комитета, до 10 февраля года, следующего за отчетным, рассматривает 

представленные материалы и определяет кандидатов в победители соревнования. 

13. На основании материалов комиссии отдел идеологической работы и по делам 

молодежи Кричевского районного исполнительного комитета вносит проект решения 

об организации ежегодных соревнований на рассмотрение Кричевского районного 

исполнительного комитета. 

  
 


