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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок занесения на 

виртуальную Доску Почета ГУДО «Оршанский районный центр физической 

культуры, туризма и краеведения детей и молодежи» (далее – Доска Почета).

 1.2. Занесение на Доску Почета ГУДО «Оршанский районный центр 

физической культуры, туризма и краеведения детей и молодежи» (далее - 

Центр) является формой общественного признания и морального поощрения 

работников и учащихся за достижение высоких показателей в трудовой, 

учебной, спортивной и общественной деятельности. 

1.3. При выдвижении кандидатур основным критерием оценки 

деятельности является достижение высоких показателей в труде, учебе, 

спорте, показательных, конкурсных состязаниях за конкретный период. 

1.4. Обязательным условием занесения на Доску Почета является 

обеспечение высоких показателей трудовой, учебной, исполнительской 

дисциплины, отсутствие нарушений требований охраны труда, техники 

безопасности и пожарной безопасности, в т.ч. отсутствие несчастных случаев 

на рабочем месте, а также успешное и добросовестное  выполнение работы, 

обусловленной должностными обязанностями, Уставом, Правилами 

внутреннего трудового распорядка Центра. 

1.5. Фотопортреты работников и учащихся одновременно размещаются 

на Доске Почета на официальном сайте Центра.  

1.6. Количество мест на Доске Почета определяется критериями 

выдвижения. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1.  Формирование и развитие ценностных ориентаций учащихся и 

работников, активизация творческого саморазвития и 

самосовершенствования личности учащихся и работников Центра. 
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2.2. Выявление и пропаганда высоконравственной личности с активной 

жизненной позицией. Укрепление авторитета лучших работников и 

учащихся. 

III. КРИТЕРИИ ВЫДВИЖЕНИЯ 

3.1. Критерии отбора кандидатур для занесения на Доску Почета для 

работников Центра: 

победители конкурсов профессионального мастерства; 

победители областных, участники и победители республиканских 

конкурсов и соревнований; 

педагоги, подготовившие лауреатов и дипломантов областных и 

республиканских конкурсов и соревнований; 

кандидаты, имеющие на протяжении нескольких лет печатные статьи в 

методических периодических изданиях или выступления на областном и 

республиканском уровне; 

кандидаты, имеющие постоянное однотипное общественное поручение 

на протяжении нескольких лет и достигшие высоких результатов в 

общественной деятельности; 

кандидаты, выполняющие работу вне должностных обязанностей и 

добившиеся результатов  в этой деятельности; 

кандидаты, имеющие достижения в педагогической, научно-

исследовательской и информационно-технической деятельности; 

кандидаты, имеющие достижения в социально значимой и 

общественно полезной деятельности; 

кандидаты, принимающие активное участие в укреплении 

материально-технической базы Центра. 

3.2. Критерии отбора кандидатур для занесения на Доску Почета для 

учащихся Центра: 

победители районных, областных, участники и победители 

республиканских соревнований, конкурсов, проектов, фестивалей, выставок; 

учащиеся, принимающие активное участие в общественной жизни 

Центра. 

IV. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУР  

4.1. Выдвижение кандидатур работников и учащихся осуществляют 

руководители структурных подразделений. Лучшие среди представленных 

кандидатур отбираются для занесения на Доску Почета комиссией, 

назначаемой приказом директора Центра.  

4.2. Представление к занесению на Доску Почета предоставляются до 

20 сентября текущего учебного года по форме согласно Приложению к 

настоящему Положению.  

4.3. Решение о занесении предложенных лиц на Доску Почета 

оформляется протоколом и утверждается приказом директора Центра. 

V. НАГРАЖДЕНИЕ 

Работникам, занесенным на Доску Почета, единовременно 

выплачиваются денежные премии в размере 1 базовой величины.  
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VI. СМЕНЯЕМОСТЬ  СОСТАВА ДОСКИ ПОЧЕТА 

Сроки смены фотопортретов работников и учащихся на Доске Почета: 

октябрь текущего года. По истечении сроков фотопортреты учащихся и 

работников передаются на хранение в отделы Центра. 

VII. ДОСРОЧНОЕ СНЯТИЕ С ДОСКИ ПОЧЕТА 

6.1. Комиссия принимает решение о досрочном снятии с Доски Почета 

учащегося или работника в случаях: 

увольнение работника, отчисление учащегося из Центра; 

совершение правонарушения, при наличии документов о привлечении 

к ответственности, или преступления, установленного вступившим в 

законную силу решением суда; 

нарушение Устава, Правил внутреннего трудового распорядка Центра. 

6.2. Для рассмотрения вопроса о досрочном снятии фотопортрета 

работника или учащегося с Доски Почета руководитель структурного 

подразделения предоставляет на рассмотрение комиссии следующие 

документы: 

ходатайство о снятии фотопортрета работника или учащегося с Доски 

Почета; 

копии документов, подтверждающие наличие оснований для снятия с 

Доски Почета. 

6.3. Решение о досрочном снятии с Доски Почета оформляется 

протоколом и утверждается приказом директора Центра. 

  


