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РЕШЕНИЕ ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
5 октября 2017 г. № 614 

О порядке присвоения почетного звания 
«Человек года Витебщины» 

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года 
«О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» Витебский областной 
исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Проводить ежегодно областной конкурс по присвоению почетного звания 
«Человек года Витебщины». 

2. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке проведения областного конкурса 
по присвоению почетного звания «Человек года Витебщины». 

3. Признать утратившими силу: 
решение Витебского областного исполнительного комитета от 16 декабря 2009 г. 

№ 893 «Об утверждении Инструкции о порядке присвоения почетного звания «Человек 
года Витебщины» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., 
№ 37, 9/28599); 

решение Витебского областного исполнительного комитета от 27 августа 2010 г. 
№ 700 «О внесении изменения в Инструкцию о порядке присвоения почетного звания 
«Человек года Витебщины» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2010 г., № 232, 9/34584); 

решение Витебского областного исполнительного комитета от 23 ноября 2011 г. 
№ 747 «О внесении дополнений и изменений в Инструкцию о порядке присвоения 
почетного звания «Человек года Витебщины» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2011 г., № 138, 9/45792); 

решение Витебского областного исполнительного комитета от 30 января 2013 г. 
№ 40 «О внесении изменения в решение Витебского областного исполнительного 
комитета от 16 декабря 2009 г. № 893» (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 02.02.2013, 9/56016); 

решение Витебского областного исполнительного комитета от 4 февраля 2013 г. 
№ 55 «О внесении изменений в решение Витебского областного исполнительного 
комитета от 16 декабря 2009 г. № 893» (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 19.02.2013, 9/56368); 

решение Витебского областного исполнительного комитета от 21 января 2015 г. 
№ 12 «О внесении изменений и дополнения в решение Витебского областного 
исполнительного комитета от 16 декабря 2009 г. № 893» (Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 17.02.2015, 9/68941). 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
  

Председатель Н.Н.Шерстнев
   
Управляющий делами А.В.Сысоев
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  УТВЕРЖДЕНО 

Решение 
Витебского областного 
исполнительного комитета
05.10.2017 № 614 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке проведения областного конкурса по присвоению почетного звания 
«Человек года Витебщины» 

1. Настоящая Инструкция определяет порядок проведения областного конкурса по 
присвоению почетного звания «Человек года Витебщины» (далее – конкурс). 

2. Конкурс проводится в целях поощрения за особые заслуги и достижения в работе 
(службе, учебе), признания вклада в развитие организации (отрасли, сферы деятельности), 
стимулирования творческого труда, пропаганды инновационных идей, передового опыта. 

3. Почетное звание «Человек года Витебщины» (далее – почетное звание) 
присваивается на конкурсной основе по итогам работы (деятельности) за год, 
предшествующий году присвоения, в следующих номинациях: 

«Промышленность, торговля и услуги, финансовая деятельность, малый и средний 
бизнес»; 

«Агропромышленный комплекс, охрана окружающей среды, лесное хозяйство»; 
«Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, строительство и архитектура, 

топливно-энергетический комплекс, связь, транспорт и коммуникации»; 
«Социальная сфера (социальная защита населения, культура, образование, наука, 

спорт, здравоохранение, молодежь)»; 
«Обеспечение законности и правопорядка, предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций, деятельность органов местного управления и самоуправления, 
общественных организаций». 

4. Участниками конкурса могут быть физические лица (далее – претенденты): 
внесшие большой личный вклад в социально-экономическое развитие Витебской 

области и ее административно-территориальных единиц; 
имеющие особые заслуги перед Витебской областью в развитии производственной, 

научно-исследовательской, государственной, социально-культурной, спортивной, 
общественной и иной деятельности; 

совершившие успешные и самоотверженные действия по обеспечению законности и 
правопорядка, спасению людей, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

имеющие высокие достижения в области науки, образования, культуры, физической 
культуры и спорта; 

участвующие в общественной деятельности, имеющие активную гражданскую 
позицию, а также иные достижения, принесшие известность Витебской области и 
получившие признание общества. 

5. Критериями присвоения почетного звания являются значимость, актуальность, 
эффективность результатов деятельности, производственные показатели, 
профессиональные и деловые качества претендента. 

6. Объявление о проведении конкурса размещается в местных средствах массовой 
информации и должно содержать условия его проведения, критерии присвоения 
почетного звания, место, срок и порядок представления документов, указанных в пункте 7 
настоящей Инструкции, размер и форму награды, а также порядок и сроки объявления 
результатов конкурса. 

7. Для выдвижения претендентов территориальные органы республиканских органов 
государственного управления, иные государственные органы, учреждения и организации, 
расположенные на территории Витебской области, в которых работают (служат, учатся) 
претенденты, а также областные общественные объединения в отношении своих членов 
до 1 января года, предшествующего присвоению звания, направляют в городские, 
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районные исполнительные комитеты (далее – горрайисполкомы) по территориальному 
принципу следующие документы: 

представление к присвоению почетного звания согласно приложению 1; 
справку о биографических сведениях претендента согласно приложению 2; 
копию документа, удостоверяющего личность претендента; 
для руководящих кадров организаций агропромышленного комплекса, 

промышленности, строительства, топливно-энергетического комплекса, связи и 
транспорта, торговли, лесного хозяйства – информацию о показателях социально-
экономического развития организации за прошедший год в сравнении с предыдущим 
годом и плановым заданием. 

Представления к присвоению почетного звания должны содержать информацию о 
конкретных результатах работы, достижениях, заслугах претендента. 

8. Горрайисполкомы принимают решение о выдвижении претендентов и 
представляют его в Витебский областной исполнительный комитет (далее – облисполком) 
с приложением документов, указанных в пункте 7 настоящей Инструкции. 

В каждой номинации горрайисполкомы представляют не более двух претендентов. 
9. Структурные подразделения облисполкома, горрайисполкомы могут 

самостоятельно выдвигать претендентов. 
10. Для отбора претендентов в соответствующих номинациях создаются отраслевые 

конкурсные комиссии, которые изучают представленные материалы, определяют 
претендентов в соответствующих номинациях в количестве согласно приложению 3 и 
рекомендуют их для признания победителями конкурса. 

Для определения победителей конкурса создается областная комиссия по 
рассмотрению материалов на присвоение почетного звания. 

Почетное звание присваивается решением облисполкома на основании решения 
областной комиссии. 

Составы областной комиссии, отраслевых конкурсных комиссий утверждаются 
распоряжением председателя облисполкома. Областная комиссия, отраслевые конкурсные 
комиссии правомочны принимать решение, если в заседании принимает участие более 
половины от их состава. Решение принимается большинством голосов членов 
соответствующей комиссии, присутствующих на заседании. При равном количестве 
голосов решение принимается председателем комиссии. 

11. Победителям конкурса присваивается почетное звание с вручением специального 
диплома, выплачивается денежное вознаграждение в размере ста базовых величин, 
за исключением лиц, указанных в части второй настоящего пункта. Дополнительно может 
вручаться сувенирная продукция. 

Государственным служащим, а также военнослужащим и сотрудникам 
военизированных организаций, имеющим специальные звания, выплата денежного 
вознаграждения осуществляется в порядке, установленном законодательными актами. 

Награждение победителей конкурса производится в торжественной обстановке 
председателем облисполкома или по его поручению другим должностным лицом. 

12. Финансирование расходов, связанных с проведением конкурса, осуществляется 
за счет средств областного бюджета и (или) иных источников, не запрещенных 
законодательством. 

13. Сообщение о присвоении почетного звания публикуется в газете «Витебские 
вести», местных средствах массовой информации и размещается на их сайтах в 
глобальной компьютерной сети Интернет. 
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  Приложение 1 
к Инструкции о порядке  
проведения областного конкурса 
по присвоению почетного звания 
«Человек года Витебщины»  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
к присвоению почетного звания «Человек года Витебщины» 

1. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) _______________________ 
2. Должность, место работы, службы, учебы _______________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
3. Число, месяц и год рождения _________________________________________________ 
4. Гражданство _______________________________________________________________ 
5. Образование _______________________________________________________________ 
6. Присваивалось ли ранее почетное звание «Человек года Витебщины» и дата присвоения  
_____________________________________________________________________________ 
7. Домашний адрес ____________________________________________________________ 
8. Общий стаж работы __________________ Стаж работы в отрасли __________________ 
9. Стаж работы в данной организации ____________________________________________ 
10. Заслуги, за которые представляется к присвоению почетного звания «Человек года 
Витебщины» __________________________________________________________________ 

  
Руководитель организации ___________________ ______________________

(подпись) (инициалы, фамилия) 
М.П.   

__ ___________ 20__ г.   
  

Представление поддерживает: 
_____________________________________________________________________________ 

(структурное подразделение облисполкома, городской, районный исполнительный комитет) 
  

Дата принятия постановления (решения) и его номер* _______________________________ 
  

Руководитель ___________________ ______________________
(подпись) (инициалы, фамилия) 
М.П. 

________________________________ 
  

  
______________________________ 

* Указывается структурными подразделениями облисполкома с правами юридического лица, 
горрайисполкомами. 
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  Приложение 2 
к Инструкции о порядке  
проведения областного конкурса 
по присвоению почетного звания 
«Человек года Витебщины»  

СПРАВКА 
о биографических сведениях 
_________________________ 

(ф.и.о.) 
  

С _____________________________________ работает ______________________________ 
Дата рождения __________________________ Место рождения _______________________ 
Национальность _______________________________________________________________ 
Образование ____________________________ Окончил (когда, что) ___________________ 
Специальность по образованию __________________________________________________ 
Имеет ли ученую степень, звание ________________________________________________ 
Имеет ли государственные награды (какие) ________________________________________ 
Является ли депутатом _________________________________________________________ 
Работа в прошлом: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

  
Руководитель ___________________ ______________________

(подпись) (инициалы, фамилия) 
  

Дата _______________________ 
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  Приложение 3 
к Инструкции о порядке  
проведения областного конкурса 
по присвоению почетного звания 
«Человек года Витебщины»  

Номинации, в которых присваивается почетное звание «Человек года Витебщины» 

№ 
п/п 

Номинация 
Количество 
победителей 
конкурса 

Структурные подразделения облисполкома, 
территориальные органы республиканских 
органов государственного управления, 

представляющие претендентов для присвоения 
почетного звания 

1 Промышленность, торговля и услуги, 
финансовая деятельность, малый и 
средний бизнес 

11 комитет экономики облисполкома, главное 
финансовое управление облисполкома, главное 
управление торговли и услуг облисполкома 

2 Агропромышленный комплекс, охрана 
окружающей среды, лесное хозяйство 

9 комитет по сельскому хозяйству и 
продовольствию облисполкома  

3 Жилищно-коммунальное и дорожное 
хозяйство, строительство и архитектура, 
топливно-энергетический комплекс, 
связь, транспорт и коммуникации  

10 управление жилищно-коммунального 
хозяйства облисполкома, комитет по 
архитектуре и строительству облисполкома, 
отдел транспорта и коммуникаций 
облисполкома  

4 Социальная сфера (социальная защита 
населения, культура, образование, наука, 
спорт, здравоохранение, молодежь) 

15 комитет по труду, занятости и социальной 
защите облисполкома, главное управление 
идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи облисполкома, управление 
образования облисполкома, управление спорта 
и туризма облисполкома, управление 
здравоохранения облисполкома  

5 Обеспечение законности и 
правопорядка, предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций, 
деятельность органов местного 
управления и самоуправления, 
общественных организаций  

5 отдел по защите государственных секретов, 
взаимодействию с правоохранительными 
органами и вопросам территориальной 
обороны облисполкома, главное управление 
организационно-кадровой работы 
облисполкома, главное управление 
идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи облисполкома  

  


