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ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО ГО УПРАВ ЛЕ НИЯ
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О по ка за те лях на уч ной, на уч но-тех ни че ской и ин но ва -
ци он ной дея тель но сти и иных кри те ри ях оцен ки ра бо ты
для вы дви же ния кан ди да тур из чис ла ор га ни за ций нау -
ки и на уч но го об слу жи ва ния для за не се ния на Рес пуб ли -
кан скую дос ку По че та

В со от вет ст вии с ча стью вто рой пунк та 4 По ло же ния о Рес пуб ли кан ской дос ке По че та, ут -
вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 сен тяб ря 1999 г. № 573 «О Рес -
пуб ли кан ской дос ке По че та», На цио наль ная ака де мия на ук Бе ла ру си и Го су дар ст вен ный
ко ми тет по нау ке и тех но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

Ут вер дить по ка за те ли на уч ной, на уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной дея тель но сти и иные
кри те рии оцен ки ра бо ты для вы дви же ния кан ди да тур из чис ла ор га ни за ций нау ки и на уч но го
об слу жи ва ния для за не се ния на Рес пуб ли кан скую дос ку По че та со глас но при ло же нию.

Пред се да тель Пре зи диу ма На цио наль ной
ака де мии на ук Бе ла ру си

М.В.Мяс ни ко вич

Пред се да тель Го су дар ст вен но го
ко ми те та по нау ке и тех но ло ги ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Е.Ма тюш ков

При ло же ние

к по ста нов ле нию
На цио наль ной
ака де мии на ук Бе ла ру си и
Го су дар ст вен но го ко ми те та
по нау ке и тех но ло ги ям
Республики Беларусь
30.08.2005 № 3/10

По ка за те ли на уч ной, на уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной дея тель но сти и
иные кри те рии оцен ки ра бо ты для вы дви же ния кан ди да тур из чис ла

ор га ни за ций нау ки и на уч но го об слу жи ва ния для занесения на
Республиканскую доску Почета

Таб ли ца 1

По ка за те ли на уч ной, на уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной деятельности
№

п/п На име но ва ние по ка за те ля, еди ни ца из ме ре ния Все го за от -
чет ный год

В про цен тах к пред -
ше ст ву ю ще му году

1 2 3 4

1 Вы пол нен ный объ ем ра бот (ус луг) – все го, млн. руб лей
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№
п/п На име но ва ние по ка за те ля, еди ни ца из ме ре ния Все го за от -

чет ный год
В про цен тах к пред -
ше ст ву ю ще му году

1 2 3 4

1.1
В том чис ле:
на уч ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки

1.1.1 из них вы пол не но соб ст вен ны ми си ла ми
1.2 на уч но-тех ни че ские ус лу ги

1.2.1 из них вы пол не но соб ст вен ны ми си ла ми
1.3 про чие ра бо ты (ус лу ги)

1.3.1 из них вы пол не но соб ст вен ны ми си ла ми
2 Уча стие в вы пол не нии го су дар ст вен ных про грамм – все го, чис ло про -

грамм/за да ний

2.1
В том чис ле:
пре зи дент ские про грам мы

2.2 на род но хо зяй ст вен ные и со ци аль ные про грам мы
2.3 це ле вые про грам мы
2.4 на уч но-тех ни че ские про грам мы
2.5 про грам мы фун да мен таль ных и при клад ных на уч ных ис сле до ва ний
3 Уча стие в вы пол не нии дру гих про грамм – все го, чис ло про грамм/за да -

ний 

3.1
В том чис ле:
ре гио наль ные про грам мы

3.2 от рас ле вые про грам мы
3.3 меж го су дар ст вен ные про грам мы
4 Ко ли че ст во вы пол няе мых ин но ва ци он ных про ек тов, еди ниц
5 Ко ли че ст во пуб ли ка ций в на уч ных из да ни ях – все го, еди ниц 

5.1 В том чис ле в Рес пуб ли ке Бе ла русь
6 Ко ли че ст во уче ных сте пе ней, при сво ен ных Выс шей ат те ста ци он ной

ко мис си ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, – все го, еди ниц

6.1
Из них:
док то ра наук

6.2 кан ди даты наук
7 Ко ли че ст во по лу чен ных ох ран ных до ку мен тов на объ ек ты про мыш -

лен ной соб ст вен но сти – все го, еди ниц 

7.1
Из них:
на изо бре те ния

7.1.1 в том чис ле за ре ги ст ри ро ван ные за ру бе жом
7.2 на по лез ные мо де ли
7.3 на про мыш лен ные об раз цы
7.4 на сор та рас те ний
7.5 на то вар ные зна ки
8 За ре ги ст ри ро ва но ли цен зи он ных до го во ров, еди ниц
9 Соз да но объ ек тов но вой тех ни ки – все го, еди ниц 

9.1
В том чис ле:
ма ши ны, обо ру до ва ние, при бо ры

9.2 ма те риа лы, ве ще ст ва, ин ст ру мен ты
9.3 тех но ло ги че ские про цес сы
9.4 сис те мы, ком плек сы, ав то ма ти зи ро ван ные сис те мы управ ле ния, ав то -

ма ти зи ро ван ные базы дан ных, сис те мы ав то ма ти зи ро ван но го про ек -
ти ро ва ния

9.5 сор та рас те ний, по ро ды жи вот ных, пре па ра ты
9.6 про чие объ ек ты
10 Соз да но пе ре до вых про из вод ст вен ных тех но ло гий – все го, еди ниц 

10.1
В том чис ле:
но вых в стра не

10.2 но вых за ру бе жом
10.3 прин ци пи аль но но вых
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Таб ли ца 2

Иные кри те рии оцен ки ра бо ты ор га ни за ций нау ки и на уч но го об слу жи ва ния
№

п/п На име но ва ние кри те рия, еди ни ца из ме ре ния Все го за от -
чет ный год

В про цен тах к пред -
ше ст ву ю ще му году

1 2 3 4

1 Внут рен ние те ку щие за тра ты на на уч ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки,
млн. руб лей 

1.1
В том чис ле:
фун да мен таль ные ис сле до ва ния

1.2 при клад ные ис сле до ва ния
1.3 раз ра бот ки
2 Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния внут рен них за трат на на уч ные ис сле до ва -

ния и раз ра бот ки, млн. руб лей 

2.1
В том чис ле:
соб ст вен ные сред ст ва

2.2 сред ст ва бюд же та

2.2.1
из них:
сред ст ва рес пуб ли кан ско го бюд же та

2.2.2 сред ст ва ме ст но го бюд же та
2.2.3 сред ст ва бюд же та Со юз но го го су дар ст ва Бе ла ру си и Рос сии
2.3 сред ст ва вне бюд жет ных фон дов
2.4 сред ст ва ино стран ных ис точ ни ков
2.5 сред ст ва дру гих ор га ни за ций
3 Сред не го до вая стои мость ос нов ных средств на уч ных ис сле до ва ний и

раз ра бо ток – все го, млн. руб лей
3.1 В том чис ле стои мость ма шин и обо ру до ва ния
4 Чис лен ность ра бот ни ков, вы пол няв ших на уч ные ис сле до ва ния и раз ра -

бот ки, по со стоя нию на ко нец года (без со вмес ти те лей) – все го, че ло век

4.1
В том чис ле:
ис сле до ва те ли

4.1.1
из них:
док то ра наук

4.1.2 кан ди да ты наук
4.2 тех ни ки
4.3 вспо мо га тель ный пер со нал
4.4 про чие
5 Вы пуск из ас пи ран ту ры в от чет ном году, че ло век

5.1 Из них с за щи той дис сер та ции
6 Но ми наль ная на чис лен ная сред не ме сяч ная за ра бот ная пла та – все го,

тыс. руб лей
6.1 В том чис ле на уч ных ра бот ни ков
7 Ко ли че ст во со вме ст но вы пол няе мых на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо -

ток – все го, ко ли че ст во про ек тов

7.1
Из них:
с ор га ни за ция ми Рес пуб ли ки Бе ла русь

7.2 с ор га ни за ция ми СНГ
7.3 с ор га ни за ция ми дру гих стран
8 Ко ли че ст во на уч ных кон фе рен ций, про ве ден ных ор га ни за ци ей в те че -

ние года, – все го, еди ниц
8.1 В том чис ле ме ж ду на род ных
9 Уча стие в рес пуб ли кан ских и ме ж ду на род ных вы став ках – все го, ко ли -

че ст во вы ста вок
9.1 ко ли че ст во экс по на тов, еди ниц
9.2 ко ли че ст во кон трак тов, за клю чен ных на вы став ках, еди ниц
9.3 об щая стои мость за клю чен ных на вы став ках кон трак тов, тыс. дол ла -

ров США
10 Пе ре да ча но вых тех но ло гий (тех ни че ских дос ти же ний), про грамм ных

средств – все го, еди ниц

10.1
В том чис ле:
пра ва на па тен ты, ли цен зии на ис поль зо ва ние изо бре те ний, по лез ных
мо де лей, про мыш лен ных об раз цов

10.2 ре зуль та ты на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток
10.3 «ноу-хау», со гла ше ния на пе ре да чу тех но ло гий
10.4 про да жа обо ру до ва ния
10.5 за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь
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