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РЕШЕНИЕ ГЛУССКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
7 мая 2020 г. № 11-33 

Об утверждении инструкций о порядке организации 
и проведения 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» Глусский 
районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Утвердить: 
Инструкцию о порядке организации и проведения ежегодного соревнования среди 

работников ведущих профессий организаций Глусского района «Лучший по профессии» 
(прилагается); 

Инструкцию о порядке организации и проведения ежегодного соревнования среди 
организаций промышленности, лесного хозяйства, транспорта, строительства и торговли 
Глусского района (прилагается); 

Инструкцию о порядке организации и проведения ежегодного соревнования среди 
субъектов малого предпринимательства Глусского района (прилагается); 

Инструкцию о порядке организации и проведения ежегодного соревнования среди 
коллективов торговых объектов Глусского района (прилагается); 

Инструкцию о порядке организации и проведения ежегодного соревнования среди 
сельскохозяйственных организаций, коллективов молочно-товарных ферм, крестьянских 
(фермерских) хозяйств Глусского района, граждан, осуществляющих реализацию молока 
государству, за достижение лучших результатов в развитии агропромышленного 
комплекса (прилагается); 

Инструкцию о порядке организации и проведения ежегодного соревнования 
в отрасли здравоохранения Глусского района (прилагается); 

Инструкцию о порядке организации и проведения ежегодного соревнования среди 
учреждений культуры Глусского района на лучшую организацию работы по развитию 
культуры (прилагается); 

Инструкцию о порядке организации и проведения ежегодного соревнования среди 
учреждений образования Глусского района (прилагается); 

Инструкцию о порядке организации и проведения ежегодного соревнования среди 
коллективов по физической культуре и спорту Глусского района (прилагается); 

Инструкцию о порядке организации и проведения ежегодного соревнования среди 
сельских исполнительных комитетов Глусского района (прилагается). 

2. Признать утратившим силу решение Глусского районного исполнительного 
комитета от 4 мая 2011 г. № 10-15 «Об организации ежегодных районных соревнований». 

3. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в районной газете «Радзіма». 
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
  

Председатель С.В.Чечуха
   
Управляющий делами Н.В.Савостюк
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  УТВЕРЖДЕНО 

Решение  
Глусского районного  
исполнительного комитета 
07.05.2020 № 11-33 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке организации и проведения ежегодного соревнования среди работников 
ведущих профессий организаций Глусского района «Лучший по профессии» 

1. Инструкция о порядке организации и проведения ежегодного соревнования среди 
работников ведущих профессий организаций Глусского района «Лучший по профессии» 
определяет порядок организации и проведения ежегодного соревнования среди 
работников ведущих профессий организаций Глусского района (далее – соревнование). 

2. Основной целью соревнования является стимулирование работников ведущих 
профессий организаций Глусского района на достижение наивысших результатов 
в профессиональной деятельности. 

3. В соревновании принимают участие все работники ведущих профессий 
организаций Глусского района. 

4. Победителями соревнования среди работников ведущих профессий признаются, 
им присваиваются звания: 

«Лучший механизатор» – механизатору, который по итогам работы за год добился 
наивысшей выработки условных эталонных гектаров, экономии горюче-смазочных 
материалов; 

«Лучший комбайнер зерноуборочного комбайна» – комбайнеру, добившемуся 
наивысшей выработки на комбайн за сезон с учетом коэффициентов; 

«Лучший комбайнер кормоуборочного комбайна» – комбайнеру, добившемуся 
наивысшей выработки на комбайн за сезон с учетом коэффициентов; 

«Лучший водитель сельскохозяйственной организации» – водителю, обеспечившему 
наибольшее количество перевозок грузов в тонно-километрах, экономию горюче-
смазочных материалов; 

«Лучший оператор машинного доения» – оператору, получившему наивысший удой 
молока на одну корову и не допустивший снижения удоя к соответствующему периоду 
прошлого года; 

«Лучший оператор по откорму молодняка крупного рогатого скота свыше 
шестимесячного срока» – оператору, получившему наивысший среднесуточный привес 
скота, но не менее 700 грамм; 

«Лучший оператор по доращиванию молодняка крупного рогатого скота 
до шестимесячного возраста» – оператору, получившему наивысший среднесуточный 
привес скота, но не менее 650 грамм; 

«Лучший скотник-пастух, обслуживающий дойное стадо» – работнику, 
получившему наивысший удой молока на одну корову по закрепленному стаду 
и не допустивший снижения продуктивности и валового надоя к прошлому году; 

«Лучший техник-осеменатор» – технику-осеменатору, обеспечившему наивысший 
выход телят за год, но не менее 85 процентов; 

«Лучший работник сельскохозяйственной организации» (главные специалисты 
и специалисты среднего звена с учетом всех направлений деятельности) – работнику, 
достигшему наивысших результатов в труде; 

«Лучший руководитель сельскохозяйственной организации» – руководителю, 
добившемуся наивысших результатов в производстве валовой продукции на 100 гектаров 
сельскохозяйственных угодий, получившему чистую прибыль по результатам работы 
за год и не допустившему снижения поголовья скота; 
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«Лучший глава крестьянского (фермерского) хозяйства» – главе крестьянского 
(фермерского) хозяйства, добившемуся лучших результатов в растениеводстве 
(в пересчете на кормовые единицы) и животноводстве; 

«Лучший работник промышленности» – работнику, добившемуся наивысших 
результатов в профессиональной деятельности; 

«Лучший работник лесного хозяйства» – работнику, добившемуся наивысших 
результатов в профессиональной деятельности; 

«Лучший строитель» – работнику, добившемуся наивысших результатов 
в профессиональной деятельности; 

«Лучший работник коммунального хозяйства» – работнику, добившемуся 
наивысших результатов в профессиональной деятельности; 

«Лучший продавец» – продавцу, обеспечивающему выполнение прогнозных 
показателей, прирост объема розничного товарооборота, внедрение новых методов 
торговли; 

«Лучший работник общественного питания» – работнику, добившемуся наивысших 
результатов в профессиональной деятельности; 

«Лучший работник сферы услуг» – работнику, добившемуся наивысших результатов 
в профессиональной деятельности; 

«Лучший работник электросвязи и почтовой связи» – работнику, добившемуся 
наивысших результатов в профессиональной деятельности; 

«Лучший работник транспорта» – работнику, добившемуся наивысших результатов 
в профессиональной деятельности; 

«Лучший работник здравоохранения» – работнику, добившемуся наивысших 
результатов в профессиональной деятельности; 

«Лучший работник в области образования» – работнику, добившемуся наивысших 
результатов в профессиональной деятельности; 

«Лучший работник в области культуры» – работнику, добившемуся наивысших 
результатов в профессиональной деятельности; 

«Лучший ученик» – ученику – победителю областных и районных олимпиад, 
добившемуся наилучших результатов в учебе и общественной деятельности; 

«Лучший работник физической культуры и спорта» – работнику за достижение 
наивысших спортивных результатов; 

«Лучший работник социальной защиты» – работнику, добившемуся наивысших 
результатов в профессиональной деятельности; 

«Лучший работник правоохранительных органов и органов по чрезвычайным 
ситуациям» – работнику, добившемуся наивысших результатов в профессиональной 
деятельности. 

5. Выдвижение кандидатур производится по представлению материалов 
организациями Глусского района в отделы и управления Глусского районного 
исполнительного комитета по курируемым направлениям до 1 февраля года, следующего 
за отчетным. 

6. При выдвижении кандидатур учитываются соблюдение работником трудовой 
и производственной дисциплины, техники безопасности и культуры производства, 
участие в общественно-политической жизни. 

7. Подведение итогов соревнования осуществляется по результатам работы 
за прошедший год. 

8. Итоги соревнования подводятся до 20 февраля года, следующего за отчетным, 
комиссией по подведению итогов соревнования, созданной распоряжением председателя 
Глусского районного исполнительного комитета, на основании материалов, 
представленных отделами и управлениями Глусского районного исполнительного 
комитета до 10 февраля года, следующего за отчетным годом. 

9. На основании решения комиссии по подведению итогов соревнования отдел 
экономики Глусского районного исполнительного комитета готовит проект решения 
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о подведении итогов соревнования и вносит его на рассмотрение Глусского районного 
исполнительного комитета. 

10. Победители соревнования награждаются дипломом Глусского районного 
исполнительного комитета, нагрудной лентой с надписью «Лучший по профессии» 
с вручением цветов и денежным вознаграждением в размере 5 базовых величин 
с занесением на районную Доску почета. 

11. Выплата денежного вознаграждения, приобретение (изготовление) дипломов, 
рамок (папок) для оформления дипломов, нагрудных лент, цветов для вручения 
победителям соревнования производятся за счет средств районного бюджета 
в соответствии с бюджетным законодательством. 

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Решение  
Глусского районного  
исполнительного комитета 
07.05.2020 № 11-33 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке организации и проведения ежегодного соревнования среди организаций 
промышленности, лесного хозяйства, транспорта, строительства и торговли 
Глусского района 

1. Инструкция о порядке организации и проведения ежегодного соревнования среди 
организаций промышленности, лесного хозяйства, транспорта, строительства и торговли 
Глусского района определяет порядок организации и проведения ежегодного 
соревнования среди организаций промышленности, лесного хозяйства, транспорта, 
строительства и торговли (далее – соревнование). 

2. Соревнование проводится с целью повышения мотивации к достижению высоких 
показателей развития организаций. 

3. В соревновании принимают участие организации, расположенные на территории 
Глусского района, независимо от формы собственности, кроме организаций, имеющих 
чистые убытки (кроме организаций, получающих субсидии из бюджета), допустивших 
несчастные случаи на производстве со смертельным исходом по вине нанимателя, 
имеющих факты привлечения руководителей организаций Глусского района к уголовной 
ответственности за совершение коррупционных преступлений (по вступившим в отчетном 
году в законную силу приговорам суда) либо освобождения от уголовной ответственности 
за совершение таких преступлений по нереабилитирующим основаниям. 

4. Победителями соревнования среди организаций промышленности, лесного 
хозяйства, транспорта, строительства и торговли признаются организации, которые 
набрали наибольшее количество баллов за выполнение основных и дополнительных 
показателей в соответствии с показателями и методикой подведения итогов соревнования 
согласно приложению. 

При одинаковой сумме набранных баллов учитывается показатель «чистая прибыль» 
за отчетный период. 

5. По результатам соревнования устанавливается три призовых места, трудовой 
коллектив награждается: 

за 1 место – дипломом Глусского районного исполнительного комитета с вручением 
цветов и денежного вознаграждения в размере 40 базовых величин; 

за 2 место – дипломом Глусского районного исполнительного комитета с вручением 
цветов и денежного вознаграждения в размере 30 базовых величин; 

за 3 место – дипломом Глусского районного исполнительного комитета с вручением 
цветов и денежного вознаграждения в размере 20 базовых величин. 

6. Подведение итогов соревнования осуществляется по результатам работы 
за полный прошедший год на основании данных статистической отчетности. 
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При отсутствии по отдельным показателям годовых статистических данных могут 
использоваться данные за 9 и 11 месяцев. 

7. Итоги соревнования подводятся до 20 февраля года, следующего за отчетным, 
комиссией по подведению итогов соревнования, созданной распоряжением председателя 
Глусского районного исполнительного комитета, на основании материалов, 
представленных отделом экономики Глусского районного исполнительного комитета 
до 10 февраля года, следующего за отчетным годом. 

8. На основании решения комиссии по подведению итогов соревнования отдел 
экономики Глусского районного исполнительного комитета готовит проект решения 
о подведении итогов соревнования и вносит его на рассмотрение Глусского районного 
исполнительного комитета. 

9. Выплата денежного вознаграждения, приобретение (изготовление) дипломов, 
рамок (папок) для оформления дипломов, цветов для вручения победителям соревнования 
производятся за счет средств районного бюджета в соответствии с бюджетным 
законодательством. 

  
  Приложение 

к Инструкции о порядке  
организации и проведения 
ежегодного соревнования  
среди организаций  
промышленности, лесного 
хозяйства, транспорта,  
строительства и торговли  
Глусского района  

ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДИКА  
подведения итогов соревнования среди организаций промышленности, лесного 
хозяйства, транспорта, строительства и торговли Глусского района 

№ 
п/п 

Показатель Методика подведения итогов 

1 Основные показатели: 
1.1 темп роста выручки от реализации продукции 

(работ, услуг) на одного работника 
при росте показателей к уровню аналогичного 
периода прошлого года до 120 процентов баллы 
начисляются по сумме прироста процентов 
выполнения. За каждое последующее превышение 
не менее чем на 10 процентных пунктов начисляется 
еще по 1 баллу; при снижении по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года снимается 
3 балла; расчет производится по каждому показателю 
отдельно 

1.2 темп роста номинальной начисленной 
среднемесячной заработной платы 

1.3 рентабельность продаж за каждый полный процент положительного 
(отрицательного) уровня рентабельности, 
сложившегося на отчетную дату текущего года, 
начисляется (снимается) 1 балл 

1.4 чистая прибыль при положительном (отрицательном) финансовом 
результате начисляется (снимается) 3 балла; при 
росте показателя к уровню аналогичного периода 
прошлого года начисляется дополнительно 3 балла 

2 Дополнительные показатели: 
2.1 инвестиции в основной капитал при привлечении инвестиций в основной капитал 

начисляется 3 балла 
2.2 наличие несчастных случаев с тяжелым 

исходом 
снимаются баллы в зависимости от среднесписочной 
численности работающих за отчетный год: до 
100 человек – 5 баллов за каждый несчастный случай; 
от 101 и выше – 3 балла за каждый несчастный случай

2.3 несвоевременная выплата заработной платы 
в течение отчетного года 

снимается 1 балл за каждый факт 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 14.10.2020, 9/104456 

6 

  УТВЕРЖДЕНО 

Решение  
Глусского районного  
исполнительного комитета 
07.05.2020 № 11-33 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке организации и проведения ежегодного соревнования среди субъектов 
малого предпринимательства Глусского района 

1. Инструкция о порядке организации и проведения ежегодного соревнования среди 
субъектов малого предпринимательства Глусского района определяет порядок 
организации и проведения ежегодного соревнования среди субъектов малого 
предпринимательства Глусского района (далее – соревнование). 

2. Соревнование проводится с целью стимулирования труда и активизации работы 
субъектов малого предпринимательства Глусского района. 

3. Соревнование проводится отдельно среди юридических лиц и среди 
индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории Глусского 
района. 

4. К участию в конкурсе допускаются субъекты малого предпринимательства 
Глусского района, у которых за отчетный период отсутствуют: 

задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами; 
случаи нарушения техники безопасности либо правил охраны труда, приведшие 

к увечью или смерти граждан; 
случаи привлечения должностных лиц участника соревнования к уголовной 

ответственности в связи с осуществлением предпринимательской деятельности этим 
участником; 

случаи наложения административных взысканий на участника соревнования или его 
должностных лиц в виде конфискации дохода, товаров (продукции), выручки, полученной 
от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг), и (или) штрафа, и (или) 
взыскания стоимости предмета административного правонарушения на общую сумму, 
превышающую двести пятьдесят базовых величин. 

5. Победителями соревнования признаются юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, обеспечившие: 

наибольшее поступление суммы уплаченных налогов в бюджет; 
своевременные расчеты по платежам в бюджет, фонд социальной защиты населения. 
Победители соревнований отчетного года не могут выступать в качестве участников 

соревнований, проводимых в последующие два года. 
6. Среди юридических лиц устанавливается одно призовое место с вручением 

диплома Глусского районного исполнительного комитета, цветов и денежного 
вознаграждения в размере 20 базовых величин. 

7. Среди индивидуальных предпринимателей устанавливается одно призовое место 
с вручением диплома Глусского районного исполнительного комитета, цветов 
и денежного вознаграждения в размере 5 базовых величин. 

8. Подведение итогов соревнования осуществляется по результатам работы 
за полный прошедший год на основании данных налоговых органов. 

9. Итоги соревнования подводятся до 20 февраля года, следующего за отчетным, 
на основании представленных отделом экономики Глусского районного исполнительного 
комитета в комиссию по подведению итогов соревнования, созданной распоряжением 
председателя Глусского районного исполнительного комитета, материалов о показателях, 
указанных в пункте 4 настоящей Инструкции, до 10 февраля года, следующего 
за отчетным годом. 

 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 14.10.2020, 9/104456 

7 

10. На основании решения комиссии по подведению итогов соревнования отдел 
экономики Глусского районного исполнительного комитета готовит проект решения 
о подведении итогов соревнования и вносит его на рассмотрение Глусского районного 
исполнительного комитета. 

11. Выплата денежного вознаграждения, приобретение (изготовление) дипломов, 
рамок (папок) для оформления дипломов, цветов для вручения победителям соревнования 
производятся за счет средств районного бюджета в соответствии с бюджетным 
законодательством. 

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Решение  
Глусского районного  
исполнительного комитета 
07.05.2020 № 11-33 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке организации и проведения ежегодного соревнования среди коллективов 
торговых объектов Глусского района 

1. Инструкция о порядке организации и проведения ежегодного соревнования среди 
коллективов торговых объектов Глусского района определяет порядок организации 
и проведения ежегодного соревнования среди коллективов торговых объектов (далее – 
соревнование). 

2. Соревнование проводится с целью повышения деловой активности 
и профессионализма коллективов торговых объектов. 

3. Подведение итогов соревнования осуществляется по результатам работы 
за прошедший год. 

4. Основным критерием оценки работы коллективов торговых объектов является 
достижение высоких экономических показателей. 

5. Участниками соревнования являются коллективы торговых объектов, 
расположенных на территории Глусского района, независимо от формы собственности, 
кроме организаций, имеющих замечания по работе торгового объекта в книге замечаний 
и предложений и случаи производственного травматизма: 

I группа – коллективы торговых объектов, расположенных на территории городского 
поселка Глуск; 

II группа – коллективы торговых объектов, расположенных в сельской местности 
Глусского района. 

6. Организации сферы торговли в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным 
годом, представляют в отдел экономики Глусского районного исполнительного комитета 
заявку на участие в соревновании по форме согласно приложению. 

7. Отдел экономики Глусского районного исполнительного комитета определяет 
участника соревнования, имеющего лучшие экономические показатели. 

По каждому показателю участникам соревнования выставляются баллы. 
Наибольшее количество баллов соответствует количеству участников в соревновании. 
Далее баллы выставляются в порядке убывания согласно занятому месту по каждому 
показателю в соревновании. 

По сумме набранных баллов определяются места участников соревнования. При 
одинаковой сумме набранных баллов учитывается розничный товарооборот на одного 
работника за отчетный период. 

8. Победителем соревнования признается коллектив торгового объекта, набравший 
наибольшее количество баллов. 
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9. По результатам соревнования присуждается: 
I группа – одно призовое место с вручением диплома Глусского районного 

исполнительного комитета, цветов и денежного вознаграждения в размере 10 базовых 
величин; 

II группа – одно призовое место с вручением диплома Глусского районного 
исполнительного комитета, цветов и денежного вознаграждения в размере 5 базовых 
величин. 

10. Итоги соревнования подводятся до 20 февраля года, следующего за отчетным, 
комиссией по подведению итогов соревнования, созданной распоряжением председателя 
Глусского районного исполнительного комитета на основании материалов, 
представленных отделом экономики Глусского районного исполнительного комитета 
до 10 февраля года, следующего за отчетным годом. 

11. На основании решения комиссии по подведению итогов соревнования отдел 
экономики Глусского районного исполнительного комитета готовит проект решения 
о подведении итогов соревнования и вносит его на рассмотрение Глусского районного 
исполнительного комитета. 

12. Выплата денежного вознаграждения, приобретение (изготовление) дипломов, 
рамок (папок) для оформления дипломов, цветов для вручения победителям соревнования 
производятся за счет средств районного бюджета в соответствии с бюджетным 
законодательством. 
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  Приложение 
к Инструкции о порядке  
организации и проведения  
ежегодного соревнования  
среди коллективов торговых 
объектов Глусского района  

  
Форма 

  

ЗАЯВКА 
на участие в соревновании среди коллективов торговых объектов Глусского района 

1. Наименование юридического лица _____________________________________________ 
2. Местонахождение юридического лица __________________________________________ 
3. Руководитель юридического лица ______________________________________________ 

(должность, 
_____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество) 
4. Наименование торгового объекта ______________________________________________ 
5. Руководитель торгового объекта _______________________________________________ 

(должность, 
_____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество) 
6. Среднесписочная численность работников прилавка _____________________________ 
7. Основные показатели хозяйственной деятельности за отчетный период: 
  

Наименование показателя Значение показателя 
Темп роста розничного товарооборота в сопоставимых ценах (%)    
Розничный товарооборот на одного работника прилавка (тыс. рублей)   
Розничный товарооборот на 1 квадратный метр торговой площади 
(тыс. рублей)  

  

  
Руководитель юридического 
лица _______________________ __________________________________
  (подпись) (инициалы, фамилия) 
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  УТВЕРЖДЕНО 

Решение  
Глусского районного  
исполнительного комитета 
07.05.2020 № 11-33 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке организации и проведения ежегодного соревнования среди 
сельскохозяйственных организаций, коллективов молочно-товарных ферм, 
крестьянских (фермерских) хозяйств Глусского района, граждан, осуществляющих 
реализацию молока государству, за достижение лучших результатов в развитии 
агропромышленного комплекса 

1. Инструкция о порядке организации и проведения ежегодного соревнования среди 
сельскохозяйственных организаций, коллективов молочно-товарных ферм, крестьянских 
(фермерских) хозяйств Глусского района, граждан, осуществляющих реализацию молока 
государству, за достижение лучших результатов в развитии агропромышленного 
комплекса определяет порядок организации и проведения итогов ежегодного 
соревнования среди сельскохозяйственных организаций, коллективов молочно-товарных 
ферм, крестьянских (фермерских) хозяйств Глусского района, граждан, осуществляющих 
реализацию молока государству, за достижение лучших результатов в развитии 
агропромышленного комплекса (далее – соревнование). 

2. Целью соревнования является увеличение валового производства продукции 
сельского хозяйства. 

3. В соревновании принимают участие сельскохозяйственные организации, 
коллективы молочно-товарных ферм, крестьянские (фермерские) хозяйства, граждане, 
осуществляющие реализацию молока государству. 

4. В целях заинтересованности сельскохозяйственных организаций, коллективов 
молочно-товарных ферм, крестьянских (фермерских) хозяйств, граждан, осуществляющих 
реализацию молока государству, в достижении лучших результатов в производстве 
и обработке сельскохозяйственной продукции соревнование проводится по следующим 
номинациям: 

«Увеличение производства зерна»; 
«Увеличение производства и качества кормов»; 
«Увеличение производства молока»; 
«Увеличение производства мяса крупного рогатого скота»; 
«Среди коллективов молочно-товарных ферм»; 
«Среди крестьянских (фермерских) хозяйств»; 
«Граждане, реализующие молоко государству». 
5. В номинации «Увеличение производства зерна» победителем признается одна 

сельскохозяйственная организация, получившая наибольшее количество зерна, зерновых 
и зернобобовых культур и кукурузы на 1 балло-гектар уборочной площади при условии 
выполнения государственного заказа. 

6. В номинации «Увеличение производства и качества кормов» победителем 
признается одна сельскохозяйственная организация, обеспечившая по состоянию 
на 1 ноября лучшие показатели заготовки травяных кормов в расчете на одну условную 
голову скота, но не менее 25 центнеров кормовых единиц, при отсутствии нарушений 
технологической дисциплины по заготовке кормов. 

7. В номинации «Увеличение производства молока» победителем признается одна 
сельскохозяйственная организация, получившая наивысший показатель по производству 
молока на 1 балло-гектар, при условии роста валового производства молока к уровню 
прошлого года и не допустившая снижения поголовья коров. 
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8. В номинации «Увеличение производства мяса крупного рогатого скота» 
победителем признается одна сельскохозяйственная организация, получившая наивысший 
показатель по производству мяса крупного рогатого скота в расчете на 1 балло-гектар, при 
условии роста валового производства мяса крупного рогатого скота к уровню прошлого 
года и не допустившая снижения поголовья крупного рогатого скота. 

9. В номинации «Среди крестьянских (фермерских) хозяйств» победителем 
признается крестьянское (фермерское) хозяйство, достигшее лучших результатов 
в растениеводстве (в пересчете на кормовые единицы) и животноводстве, при соблюдении 
требований охраны труда. 

10. В номинации «Граждане, реализующие молоко государству» победителем 
признается один гражданин, имеющий личное подсобное хозяйство на территории 
Глусского района и реализовавший государству наибольшее количество молока в расчете 
на одну корову с личного подворья. 

11. Награждение победителей соревнования осуществляется следующим образом: 
11.1. в номинации «Увеличение производства зерна» сельскохозяйственная 

организация, занявшая первое место, награждается дипломом Глусского районного 
исполнительного комитета, цветами и денежным вознаграждением в размере 30 базовых 
величин; 

11.2. в номинации «Увеличение производства и качества кормов» 
сельскохозяйственная организация, занявшая первое место, награждается дипломом 
Глусского районного исполнительного комитета, цветами и денежным вознаграждением 
в размере 30 базовых величин; 

11.3. в номинации «Увеличение производства молока» сельскохозяйственная 
организация, занявшая первое место, награждается дипломом Глусского районного 
исполнительного комитета, цветами и денежным вознаграждением в размере 30 базовых 
величин; 

11.4. в номинации «Увеличение производства мяса крупного рогатого скота» 
сельскохозяйственная организация, занявшая первое место, награждается дипломом 
Глусского районного исполнительного комитета, цветами и денежным вознаграждением 
в размере 30 базовых величин; 

11.5. в номинации «Среди коллективов молочно-товарных ферм» коллектив 
молочно-товарной фермы, занявший первое место, награждается дипломом Глусского 
районного исполнительного комитета, цветами и денежным вознаграждением в размере 
15 базовых величин; 

11.6. крестьянское (фермерское) хозяйство, признанное победителем, награждается 
дипломом Глусского районного исполнительного комитета, цветами и денежным 
вознаграждением в размере 6 базовых величин; 

11.7. в номинации «Граждане, реализующие молоко государству» молокосдатчик, 
занявший первое место, награждается дипломом Глусского районного исполнительного 
комитета, цветами и денежным вознаграждением в размере 4 базовые величины. 

12. Подведение итогов соревнования осуществляется по результатам работы 
за прошедший год. 

13. Призовые места не присуждаются сельскохозяйственным организациям, 
коллективам молочно-товарных ферм, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
допустившим случаи производственного травматизма с тяжелыми последствиями. 

14. Предварительные итоги соревнования подводятся на основании представленных 
сельскохозяйственными организациями данных на кандидатов в победители соревнования 
комиссией, созданной в управлении по сельскому хозяйству и продовольствию Глусского 
районного исполнительного комитета, а по гражданам, осуществляющим реализацию 
молока государству, – на основании представленных материалов сельскими 
исполнительными комитетами. 

Данные на участников соревнования представляются сельскохозяйственными 
организациями, коллективами молочно-товарных ферм, крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами и сельскими исполнительными комитетами в управление по сельскому 
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хозяйству и продовольствию Глусского районного исполнительного комитета 
до 1 февраля года, следующего за отчетным годом. 

15. Итоги соревнования подводятся до 20 февраля года, следующего за отчетным, 
комиссией по подведению итогов соревнования, созданной распоряжением председателя 
Глусского районного исполнительного комитета, на основании материалов, 
представленных управлением по сельскому хозяйству и продовольствию Глусского 
районного исполнительного комитета и Глусской районной организацией профсоюза 
работников агропромышленного комплекса до 10 февраля года, следующего за отчетным 
годом. 

16. На основании решения комиссии по подведению итогов соревнования отдел 
экономики Глусского районного исполнительного комитета готовит проект решения 
о подведении итогов соревнования и вносит его на рассмотрение Глусского районного 
исполнительного комитета. 

17. Выплата денежного вознаграждения, приобретение (изготовление) дипломов, 
рамок (папок) для оформления дипломов, цветов для вручения победителям соревнования 
производятся за счет средств районного бюджета в соответствии с бюджетным 
законодательством. 

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Решение  
Глусского районного  
исполнительного комитета 
07.05.2020 № 11-33 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке организации и проведения ежегодного соревнования 
в отрасли здравоохранения Глусского района 

1. Инструкция о порядке организации и проведения ежегодного соревнования 
в отрасли здравоохранения Глусского района определяет порядок организации 
и проведения ежегодного соревнования среди фельдшерско-акушерских пунктов, 
амбулаторий врача общей практики, скорой медицинской помощи и отделений 
учреждения здравоохранения «Глусская центральная районная больница имени 
заслуженного врача БССР А.С.Семенова», в том числе поликлиники (далее – 
соревнование). 

2. Соревнование проводится с целью укрепления дисциплины, повышения 
эффективности производства и жизненного уровня жителей Глусского района. 

3. В соревновании участвуют: 
I группа – фельдшерско-акушерские пункты (далее – ФАП) и амбулатории врачей 

общей практики Глусского района; 
II группа – отделения и скорая медицинская помощь учреждения здравоохранения 

«Глусская центральная районная больница имени заслуженного врача БССР 
А.С.Семенова», в том числе поликлиника. 

4. Подведение итогов соревнования: 
среди I группы участников устанавливается одно призовое место с вручением 

диплома Глусского районного исполнительного комитета, цветов и денежного 
вознаграждения в размере 15 базовых величин; 

среди II группы участников устанавливается одно призовое место с вручением 
диплома Глусского районного исполнительного комитета, цветов и денежного 
вознаграждения в размере 30 базовых величин. 

5. Подведение итогов соревнования осуществляется по показателям и методике 
согласно приложению по результатам работы за прошедший год. 

6. Итоги соревнования подводятся до 20 февраля года, следующего за отчетным, 
комиссией по подведению итогов соревнования, созданной распоряжением председателя 
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Глусского районного исполнительного комитета, на основании материалов, 
представленных администрацией учреждения здравоохранения «Глусская центральная 
районная больница имени заслуженного врача БССР А.С.Семенова» до 10 февраля года, 
следующего за отчетным годом. 

7. На основании решения комиссии по подведению итогов соревнования отдел 
экономики Глусского районного исполнительного комитета готовит проект решения 
о подведении итогов соревнования и вносит его на рассмотрение Глусского районного 
исполнительного комитета. 

8. Выплата денежного вознаграждения, приобретение (изготовление) дипломов, 
рамок (папок) для оформления дипломов, цветов для вручения победителям соревнования 
производятся за счет средств районного бюджета в соответствии с бюджетным 
законодательством. 

  
  Приложение 

к Инструкции о порядке  
организации и проведения 
ежегодного соревнования  
в отрасли здравоохранения 
Глусского района  

ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДИКА  
подведения итогов ежегодного соревнования в отрасли здравоохранения Глусского 
района 

№  
п/п 

Показатель 
Методика подведения 

итогов 
1 Для отделений учреждения здравоохранения «Глусская центральная районная больница имени 

заслуженного врача БССР А.С.Семенова», оказывающих стационарную медицинскую помощь 
населению 

1.1 обеспечение занятости больничных коек не ниже запланированной 
за отчетный год (в соответствии с действующим планом) 

10 баллов 

1.2 выполнение плановой средней длительности лечения одного больного 
в стационаре (8,5 койко-дней) 

10 баллов 

1.3 отсутствие замечаний по санитарному эпидемическому режиму 10 баллов 
1.4 наличие обоснованной жалобы минус 10 баллов 
1.5 выполнение уровня качества оказания медицинской помощи (0,85–1,0) 10 баллов 

при снижении на 0,1  минус 5 баллов 
1.6 внедрение новых методик обследования и лечения. При отсутствии 

внедрения баллы не начисляются  
10 баллов 

1.7 отсутствие случаев производственного травматизма 10 баллов 
1.8 отсутствие случаев внутрибольничной инфекции 10 баллов 

расчетное число баллов 70 
2 Для структурных подразделений поликлиники, амбулаторий врача общей практики, ФАП 

2.1 за охват рентгенофлюорографическим обследованием населения 
99 процентов подлежащего контингента  

10 баллов (за снижение 
на 1 процент минус 

5 баллов) 
2.2 отсутствие замечаний по санитарно-противоэпидемическому режиму 

(за каждый случай нарушения санитарному эпидемическому режиму минус 
5 баллов) 

10 баллов 

2.3 наличие обоснованной жалобы минус 10 баллов 
2.4 выполнение плана экономии топливно-энергетических ресурсов 10 баллов 
2.5 охват профилактическими осмотрами женского населения – 98 процентов 

женщин 
10 баллов (за увеличение 
на 1 процент плюс 1 балл, 

за снижение минус 
5 баллов) 

2.6 за охват 98 процентов детей в возрасте до 1 года профилактическими 
прививками 

10 баллов (за увеличение 
на 1 процент прививок 

плюс 1 балл) 
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2.7 за каждый случай младенческой, перинатальной и детской смертности минус 10 баллов 
2.8 количество посещений среднего медицинского работника ФАП – не менее 

11 000 на 1000 жителей 
10 баллов 

2.9 выполнение объема амбулаторно-поликлинических посещений 
(в соответствии с доведенным планом) 

10 баллов 

расчетное число баллов 70 
3 Для отделения скорой медицинской помощи 

3.1 наличие обоснованной жалобы минус 10 баллов 
3.2 отсутствие замечаний по санитарному эпидемическому режиму 10 баллов 
3.3 выполнение норматива выездов бригад скорой медицинской помощи 

(в соответствии с доведенным планом) 
10 баллов 

3.4 выполнение алгоритмов оказания скорой медицинской помощи при остром 
коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения 

10 

при невыполнении алгоритма за каждый случай минус 5 баллов 
расчетное число баллов 30 

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Решение  
Глусского районного  
исполнительного комитета 
07.05.2020 № 11-33 

ИНСТРУКЦИЯ  
о порядке организации и проведения ежегодного соревнования среди учреждений 
культуры Глусского района на лучшую организацию работы по развитию культуры 

1. Инструкция о порядке организации и проведения ежегодного соревнования среди 
учреждений культуры Глусского района на лучшую организацию работы по развитию 
культуры определяет порядок организации и проведения ежегодного соревнования среди 
учреждений культуры Глусского района на лучшую организацию работы по развитию 
культуры (далее – соревнование). 

2. Соревнование проводится с целью стимулирования результатов труда 
и активизации организаторской работы по обеспечению лучших достижений 
в выполнении прогнозных показателей, повышения уровня и качества услуг в сфере 
культуры, реализации программы сохранения приоритетных ценностей историко-
культурного населения, обеспечения энергосбережения, повышения уровня охраны труда. 

3. Подведение итогов соревнования осуществляется по результатам работы 
за прошедший год. 

4. В соревновании участвуют следующие учреждения культуры отдела 
идеологической работы, культуры и по делам молодежи Глусского районного 
исполнительного комитета: 

государственное учреждение культуры «Сеть публичных библиотек Глусского 
района»; 

государственное учреждение культуры «Централизованная клубная система 
Глусского района»; 

государственное учреждение культуры «Глусский районный историко-
краеведческий музей»; 

государственное учреждение образования «Глусская детская школа искусств». 
5. Подведение итогов соревнования осуществляется среди учреждений культуры 

путем подсчета баллов по показателям и методике согласно приложению. 
6. Победитель соревнования определяется по наибольшему количеству набранных 

баллов. 
7. Призовое место не присуждается при не выполнении показателя «выполнение 

плана платных услуг». 
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8. При равной сумме баллов по итогам соревнования учитывается участие 
в областных и районных мероприятиях и объем выполнения платных услуг. 

9. По результатам соревнования присуждается одно призовое место с вручением 
диплома Глусского районного исполнительного комитета, цветов и денежного 
вознаграждения в размере 30 базовых величин. 

10. Итоги соревнования подводятся до 20 февраля года, следующего за отчетным, 
комиссией по подведению итогов соревнования, созданной распоряжением председателя 
Глусского районного исполнительного комитета, на основании материалов, 
представленных отделом идеологической работы, культуры и по делам молодежи 
Глусского районного исполнительного комитета до 10 февраля года, следующего 
за отчетным годом. 

11. На основании решения комиссии по подведению итогов соревнования отдел 
экономики Глусского районного исполнительного комитета готовит проект решения 
о подведении итогов соревнования и вносит его на рассмотрение Глусского районного 
исполнительного комитета. 

12. Выплата денежного вознаграждения, приобретение (изготовление) дипломов, 
рамок (папок) для оформления дипломов, цветов для вручения победителю соревнования 
производятся за счет средств районного бюджета в соответствии с бюджетным 
законодательством. 

 
  Приложение 

к Инструкции о порядке  
организации и проведения  
ежегодного соревнования  
среди учреждений культуры  
Глусского района на лучшую 
организацию работы  
по развитию культуры  

ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДИКА  
подведения итогов ежегодного соревнования среди учреждений культуры Глусского 
района на лучшую организацию работы по развитию культуры 

№  
п/п 

Показатель 
Методика 

подведения итогов 
1 Выполнение показателей областного отраслевого соревнования за выполнение 

(невыполнение) показателя начисляется (снимается) 
3 балла 

2 Выполнение плана платных услуг 
2.1 на уровне установленного задания  5 баллов 
2.2 за каждые 5 процентов перевыполнения, но не выше 20 процентов 2 балла 
2.3 свыше 20 процентов от установленного задания за каждый процент 

перевыполнения начисляется 
по 1 баллу 

2.4 ниже установленного задания – снимается 5 баллов 
2.5 участие в районных, областных и республиканских смотрах-конкурсах 

за выполнение (невыполнение) показателя начисляется (снимается) 
3 балла 

2.6 внедрение новых форм и видов культурно-массовой работы за выполнение 
(невыполнение) показателя начисляется (снимается) 

3 балла 

3 Мероприятия (фестивали, смотры, семинары, конкурсы, организация выставок и другие культурные 
мероприятия) 

3.1 в международных мероприятиях  7 баллов 
3.2 в республиканских мероприятиях  5 баллов 
3.3 в областных мероприятиях 3 балла 
3.4 в районных мероприятиях 2 балла 
3.5 за призовые места 

3.5.1 гран-при 15 баллов 
3.5.2 первое 10 баллов 
3.5.3 второе  7 баллов 
3.5.4 третье  5 баллов 
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4 Мероприятия по благоустройству прилегающей территории, эстетическому оформлению интерьера 
внутри здания 

4.1 содержание прилегающей территории учреждения в порядке, разбивка клумб, 
установка ландшафтных композиций  

5 баллов 

4.2 оформление интерьера внутри здания  5 баллов 
4.3 за наличие невыполненных в установленные сроки предписаний 

соответствующих служб в течение года снимается 
5 баллов 

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Решение  
Глусского районного  
исполнительного комитета 
07.05.2020 № 11-33 

ИНСТРУКЦИЯ  
о порядке организации и проведения ежегодного соревнования среди учреждений 
образования Глусского района 

1. Инструкция о порядке организации и проведения ежегодного соревнования среди 
учреждений образования Глусского района определяет порядок организации и проведения 
соревнования среди учреждений образования Глусского района (далее – соревнование). 

2. Соревнование проводится среди учреждений, обеспечивающих получение 
дошкольного и общего среднего образования. 

3. В соревновании участвуют коллективы: 
учреждений общего среднего образования; 
учреждений дошкольного образования. 
4. Соревнование проводится с целью повышения качества образования 

в учреждениях образования, развития материально-технической базы учреждений 
образования, привлечения внимания государственных органов и общественных 
организаций к проблемам образования для оказания всесторонней помощи учреждениям 
образования. 

5. По результатам соревнования присуждается два призовых места в следующих 
группах: 

среди государственных учреждений образования, обеспечивающих 
получение общего среднего образования – одно призовое место; 
среди государственных учреждений образования, обеспечивающих 
получение дошкольного образования – одно призовое место. 
6. Отдел по образованию, спорту и туризму Глусского районного исполнительного 

комитета в каждой группе определяет участника соревнования, набравшего наибольшее 
количество баллов по показателям согласно приложению. 

По каждому показателю участникам соревнования выставляются баллы. 
Наибольшее количество баллов соответствует количеству участников в соревновании. 
Далее баллы выставляются в порядке убывания согласно занятому месту по каждому 
показателю в соревновании. 

По сумме набранных баллов определяются места участников соревнования. При 
одинаковой сумме набранных баллов преимущество имеют учреждения дошкольного 
и общего среднего образования, набравшие наибольшее количество баллов в разделе 
«Качество образовательного процесса». 

7. Победителем соревнования в каждой группе признается участник, набравший 
наибольшее количество баллов. 

8. Победители соревнования награждаются: 
среди государственных учреждений образования, обеспечивающих получение 

общего среднего образования – дипломом Глусского районного исполнительного 
комитета, цветами и денежным вознаграждением в размере 30 базовых величин; 
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среди государственных учреждений образования, обеспечивающих получение 
дошкольного образования – дипломом Глусского районного исполнительного комитета, 
цветами и денежным вознаграждением в размере 30 базовых величин. 

9. Подведение итогов соревнования осуществляется по результатам работы 
за прошедший год. 

10. Итоги соревнования подводятся до 20 февраля года, следующего за отчетным, 
комиссией по подведению итогов соревнования, созданной распоряжением председателя 
Глусского районного исполнительного комитета, на основании материалов, 
представленных отделом по образованию, спорту и туризму Глусского районного 
исполнительного комитета до 10 февраля года, следующего за отчетным годом. 

11. На основании решения комиссии по подведению итогов соревнования отдел 
экономики Глусского районного исполнительного комитета готовит проект решения 
о подведении итогов соревнования и вносит его на рассмотрение Глусского районного 
исполнительного комитета. 

12. Выплата денежного вознаграждения, приобретение (изготовление) дипломов, 
рамок (папок) для оформления дипломом, цветов для вручения победителям соревнования 
производятся за счет средств районного бюджета в соответствии с бюджетным 
законодательством. 

  
  Приложение 

к Инструкции  
о порядке организации  
и проведения ежегодного 
соревнования среди  
учреждений образования 
Глусского района  

ПОКАЗАТЕЛИ И ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
подведения итогов ежегодного соревнования среди учреждений образования 
Глусского района 

№  
п/п 

Показатель Значение показателя 

Учреждения дошкольного образования 
1 Организация работы с кадрами 

1.1 педагогические работники, имеющие высшее образование 
(статистическая отчетность 1-ду по состоянию на 5 сентября текущего 
года) 

процент от общего 
количества педагогов 

1.2 педагогические работники, имеющие высшее образование 
(дошкольное) (статистическая отчетность 1-ду по состоянию 
на 5 сентября текущего года) 

процент от общего 
количества педагогов 

1.3 педагогические работники, имеющие высшую квалификационную 
категорию (статистическая отчетность 1-ду по состоянию на 5 сентября 
текущего года) 

процент от общего 
количества педагогов 

1.4 педагогические работники, имеющие первую квалификационную 
категорию (статистическая отчетность 1-ду по состоянию на 5 сентября 
текущего года) 

процент от общего 
количества педагогов 

1.5 повышения квалификации педагогических работников (сверх плана 
плюс 10 процентов, дистанционное плюс 10 процентов, платное плюс 
10 процентов) 

процент выполнения 

1.6 участие педагогов в областных семинарах (платные плюс 5 процентов) процент от общего 
количества педагогов 

1.7 педагогические работники, награжденные государственными 
наградами, наградами республиканских, областных, местных органов 
управления 

процент от общего 
количества педагогов 

1.8 укомплектованность педагогическими и медицинскими кадрами 
(статистическая отчетность 1-ду по состоянию на 5 сентября текущего 
года) 

процент укомплектованности

1.9 количество педагогов, которым присвоена высшая квалификационная 
категория 

количество 
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1.10 участие членов коллектива в общественной жизни Глусского района процент от общего числа 
членов коллектива 

2 Качество образовательного процесса 
2.1 показатель заболеваемости воспитанников пропуск дней по болезни 

одним ребенком 
2.2 участие коллектива (отдельных педагогов) в районных, областных 

конкурсах, конференциях 
количество дипломов 

2.3 участие воспитанников в конкурсах, смотрах, фестивалях количество дипломов 
2.4 организация работы групп кратковременного пребывания (вечерние, 

выходного дня, адаптационные и другие) 
(по состоянию на 1 октября текущего года) 

количество 

2.5 организация работы образовательных услуг сверх базового компонента 
(по состоянию на 1 октября текущего года) 

количество 

2.6 обеспеченность образовательного процесса средствами обучения 
(статистическая отчетность 1-ду по состоянию на 5 сентября текущего 
года) 

процент обеспеченности 

2.7 обеспеченность надворным оборудованием (статистическая отчетность 
1-ду по состоянию на 5 сентября текущего года) 

процент обеспеченности 

2.8 обеспеченность образовательного процесса учебными изданиями 
для педагогических работников (статистическая отчетность 1-ду 
по состоянию на 5 сентября текущего года) 

процент обеспеченности 

2.9 обеспеченность образовательного процесса учебными изданиями 
для воспитанников (статистическая отчетность 1-ду по состоянию 
на 5 сентября текущего года) 

процент обеспеченности 

2.10 публикации педагогических работников в средствах массовой 
информации районного уровня, на официальном сайте отдела 
по образованию, спорту и туризму Глусского районного 
исполнительного комитета, в глобальной компьютерной сети Интернет 

количество 

2.11 публикации педагогических работников в средствах массовой 
информации областного и республиканского уровня 

количество 

2.12 показатель выполнения государственных социальных стандартов (охват 
дошкольным образованием детей с 3 лет по состоянию на 1 декабря 
отчетного года) 

процент выполнения 

2.13 функционирование санаторных групп количество 
2.14 организация специального образования количество 
2.15 создание и функционирование официального сайта учреждения 

дошкольного образования в глобальной компьютерной сети Интернет 
наличие еженедельного 
обновления информации 

2.16 наличие обоснованных жалоб от граждан и юридических лиц, 
касающихся работы учреждения образования 

количество 

3 Социально-экономическое развитие 
3.1 выполнение удельных норм по теплоэнергоресурсам процент выполнения 
3.2 выполнение удельных норм по электроэнергии процент выполнения 
3.3 получение доходов от внебюджетной деятельности процент выполнения 
3.4 получение доходов от оказания платных услуг рублей на 1 обучающегося 
3.5 результативность сбора макулатуры тонн 
3.6 случаи травматизма во время образовательного процесса количество 

Учреждения общего среднего образования 
1 Качество образовательного процесса 

1.1 поступление выпускников в учреждения высшего образования процент от общего 
количества выпускников 

1.2 результаты учебной деятельности учащихся 3–4-х классов по итогам 
года 

процент учащихся, 
окончивших учебный год 

на 7–10 баллов 
1.3 результаты учебной деятельности учащихся 5–9-х классов по итогам 

года 
процент учащихся, 

окончивших учебный год 
на 7–10 баллов 

1.4 результаты учебной деятельности учащихся 10–11-х классов по итогам 
года 

процент учащихся, 
окончивших учебный год 

на 7–10 баллов 
1.5 выпускники, получившие свидетельство об общем базовом образовании 

с отличием 
процент от числа учащихся 

9-х классов 
1.6 выпускники, получившие аттестаты об общем среднем образовании 

особого образца с награждением золотой (серебряной) медалью 
процент от общего 

количества выпускников 
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1.7 средний балл централизованного тестирования выпускников средний балл 
1.8 выпускники 9 классов, имеющие средний балл успеваемости 6 и ниже 

и продолжившие обучение в учреждениях профессионально-
технического образования  

процент от количества 
обучающихся на 6 и ниже 

1.9 организация специального образования минус 1 балл за каждую 
организованную форму

1.10 охват учащихся 3 ступени профильным обучением процент охвата от общего 
числа учащихся

1.11 наличие профильных классов (групп) различной направленности 
(аграрной, педагогической и другой)

процент охвата от общего 
числа учащихся

1.12 охват учащихся 8 классов допрофильной подготовкой процент охвата от общего 
числа учащихся

1.13 наличие обоснованных жалоб от граждан и юридических лиц, 
касающихся работы учреждения образования

количество

2 Работа с высокомотивированными учащимися
2.1 результативность участия обучающихся 8–11 классов во 2, 3 и 4 этапах 

республиканской олимпиады по учебным предметам  
количество дипломов

2.2 результативность участия обучающихся 4–9 классов в районных 
олимпиадах по учебным предметам

количество дипломов

2.3 результативность участия обучающихся в олимпиаде по финансовой 
грамотности 

количество дипломов

2.4 результативность участия обучающихся в конкурсах
научно-исследовательских работ  

количество призовых мест, 
обеспечение участия

2.5 результативность участия обучающихся в конкурсах
биолого-экологических работ 

количество призовых мест, 
обеспечение участия

2.6 результативность участия учащихся, в том числе начальных классов, 
в конкурсах, конференциях, фестивалях, турнирах, проектах 
(по учебным предметам) 

количество призовых мест, 
обеспечение участия 

2.7 участие в районном конкурсе «Ученик года» количество дипломов, 
обеспечение участия

3 Организация воспитательной работы
3.1 количество обучающихся, посещающих объединения по интересам 

в государственном учреждении дополнительного образования «Центр 
творчества г.п. Глуск» 

процент от общего 
количества обучающихся 

3.2 количество обучающихся, посещающих объединения по интересам 
в учреждениях образования (кроме спортивной направленности)

процент от общего 
количества обучающихся

3.3 численность первичных организаций: общественное объединение 
«Белорусская республиканская пионерская организация», общественное 
объединение «Белорусский республиканский союз молодежи»

процент от количества 
обучающихся 

3.4 участие в мероприятиях, акциях, конкурсах районного, областного, 
республиканского уровней, проводимых районным советом 
общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская 
организация», районным комитетом общественного объединения 
«Белорусский республиканский союз молодежи» 

количество дипломов, 
обеспечение участия 

3.5 результативность участия обучающихся в международных, 
республиканских, областных выставках, конкурсах, смотрах, 
фестивалях, соревнованиях воспитательной направленности

количество дипломов, 
обеспечение участия 

3.6 количество обучающихся, с которыми проводится индивидуальная 
профилактическая работа 

процент от общего 
количества

3.7 количество обучающихся, задержанных за распитие алкогольных, 
слабоалкогольных напитков или пива либо нахождение в общественном 
месте в состоянии алкогольного опьянения

процент от общего 
количества 

3.8 количество преступлений, совершенных обучающимися, количество 
человек в них участвовавших 

количество человек

4 Спорт
4.1 охват обучающихся спортивными секциями в государственном 

специализированном учебно-спортивном учреждении «Детско-
юношеская спортивная школа г.п. Глуска», спортивном учреждении 
«Глусский физкультурно-спортивный клуб» 

процент от общего 
количества обучающихся 

4.2 охват обучающихся школьными объединениями по интересам 
спортивной направленности 

процент от общего 
количества обучающихся

4.3 места, занятые учащимися в районной круглогодичной спартакиаде общее командное место
4.4 участие обучающихся в областной спартакиаде среди детей 

и подростков по месту жительства 
результативность, 

обеспечение участия 
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5 Организация работы с кадрами
5.1 педагогические работники, имеющие на 1 октября высшее 

педагогическое образование 
процент от общего 

количества педагогов
5.2 педагогические работники, имеющие на 1 октября высшую и первую 

квалификационные категории  
процент от общего 

количества педагогов
5.3 выполнение плана повышения квалификации процент
5.4 педагогические работники, имеющие на 1 октября квалификационную 

категорию «учитель-методист» 
процент от общего 

количества педагогов
5.5 количество педагогов, которым присвоена высшая квалификационная 

категория 
количество

5.6 публикации и выступления педагогических работников в средствах 
массовой информации районного, областного, республиканского 
уровней 

количество

5.7 результативность участия педагогических работников 
в республиканских, областных, районных выставках, конкурсах, 
смотрах, фестивалях 

количество дипломов,
процент от количества 

педагогических работников
5.8 результативность участия педагогических работников 

в республиканских, областных, районных конкурсах 
профессионального мастерства 

количество дипломов,
процент от количества 

педагогических работников
5.9 участие членов коллектива в общественной жизни Глусского района процент от общего числа 

членов коллектива
5.10 количество компьютеров с широкополосным доступом в глобальную 

компьютерную сеть Интернет  
штук 

5.11 содержательное наполнение официального сайта, глобальной 
компьютерной сети Интернет учреждения образования, обновление 
контингента сайта не реже 1 раза в неделю

минус 2 балла за отсутствие 
сайта 

5.12 количество мероприятий районного, областного, республиканского 
уровней, проведенных на базе учреждения образования 

количество

6 Социально-экономическое развитие
6.1 выполнение удельных норм теплоэнергоресурсов процент выполнения 

показателя
6.2 выполнение удельных норм электроэнергии процент выполнения 

показателя
6.3 результативность сбора металлолома тонн 
6.4 результативность сбора макулатуры тонн 
6.5 получение доходов от оказания платных услуг в сфере образования рублей на одного 

обучающегося
6.6 доля доходов, полученных от приносящей доходы деятельности, 

спонсорской помощи, в общем объеме финансирования учреждения 
образования без учета капитальных расходов

процент

6.7 случаи травматизма учащихся в учреждении образования количество
7 Дошкольная группа

7.1 анализ уровня заболеваемости детей дошкольного возраста пропуск дней по болезни 
одним ребенком 

7.2 участие воспитателей дошкольных групп в районных, областных 
конкурсах, фестивалях 

количество дипломов

7.3 охват детей дошкольным образованием с трехлетнего возраста процент охвата
7.4 организация работы групп кратковременного пребывания (вечерние, 

выходного дня, адаптационные группы)
количество

7.5 организация работы образовательных услуг сверх базового компонента количество
7.6 обеспеченность образовательного процесса средствами обучения процент обеспеченности
7.7 обеспеченность надворным оборудованием процент обеспеченности
7.8 обеспеченность образовательного процесса учебными изданиями 

для педагогических работников  
процент обеспеченности

7.9 обеспеченность образовательного процесса учебными изданиями 
для воспитанников

процент обеспеченности

7.10 отражение на сайте учреждения образования информации 
о деятельности дошкольной группы, публикации в средствах массовой 
информации районного уровня 

количество

7.11 публикации в средствах массовой информации областного 
и республиканского уровней 

количество

7.12 выполнение натуральных норм питания по продуктам процент выполнения
7.13 случаи травматизма во время образовательного процесса количество
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  УТВЕРЖДЕНО 

Решение  
Глусского районного  
исполнительного комитета 
07.05.2020 № 11-33 

ИНСТРУКЦИЯ  
о порядке организации и проведения ежегодного соревнования среди коллективов 
по физической культуре и спорту Глусского района 

1. Инструкция о порядке организации и проведения ежегодного соревнования среди 
коллективов по физической культуре и спорту Глусского района определяет порядок 
организации и проведения ежегодного соревнования среди коллективов по физической 
культуре и спорту Глусского района (далее – соревнование). 

2. Соревнование проводится с целью улучшения физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работы, привлечения к занятиям физической культурой широких 
масс населения, укрепления спортивной базы клубов по физической культуре и спорту. 

3. Соревнование проводится среди коллективов по физической культуре и спорту 
сельскохозяйственных, промышленных, строительных организаций и школ Глусского 
района. 

4. Победитель соревнования определяется по наибольшему количеству набранных 
баллов путем подсчета баллов по показателям и методике согласно приложению. 

5. По результатам соревнования присуждается одно призовое место. Коллектив 
награждается дипломом Глусского районного исполнительного комитета, цветами 
и денежным вознаграждением в размере 15 базовых величин. 

6. Подведение итогов соревнования осуществляется по результатам работы 
за прошедший год. 

7. Итоги соревнования подводятся до 20 февраля года, следующего за отчетным, 
комиссией по подведению итогов соревнования, созданной распоряжением председателя 
Глусского районного исполнительного комитета, на основании материалов, 
представленных отделом по образованию, спорту и туризму Глусского районного 
исполнительного комитета до 10 февраля года, следующего за отчетным годом. 

8. На основании решения комиссии по подведению итогов соревнования отдел 
экономики Глусского районного исполнительного комитета готовит проект решения 
о подведении итогов соревнования и вносит его на рассмотрение Глусского районного 
исполнительного комитета. 

9. Выплата денежного вознаграждения, приобретение (изготовление) диплома, 
рамки (папки) для оформления диплома, цветов для вручения победителю соревнования 
производятся за счет средств районного бюджета в соответствии с бюджетным 
законодательством. 

 

  Приложение 
к Инструкции о порядке  
организации и проведения 
ежегодного соревнования  
среди коллективов  
по физической культуре  
и спорту Глусского района  

ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДИКА  
подведения итогов ежегодного соревнования среди коллективов 
по физической культуре и спорту Глусского района 

№  
п/п 

Показатель 
Методика 

подведения итогов 
1 Наличие участников в составе сборной района на:    

областных соревнованиях 1 балл 

республиканских соревнованиях 2 балла 
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2 Наличие победителей и призеров в личных и командных видах спорта 
на областных соревнованиях:  

  

1-е место 5 баллов 

2-е место 3 балла 

3-е место 1 балл 
3 Командное место в районной круглогодичной спартакиаде:    

1-е место 14 баллов 

2-е место 12 баллов 

3-е место 10 баллов 

4-е место 9 баллов 

5-е место 8 баллов 

6-е место 7 баллов 

7-е место 6 баллов 

8-е место 5 баллов 

9-е место 4 балла 

10-е место 3 балла 

11-е место 2 балла 

12-е место 1 балл 

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Решение  
Глусского районного  
исполнительного комитета 
07.05.2020 № 11-33 

ИНСТРУКЦИЯ  
о порядке организации и проведения ежегодного соревнования среди сельских 
исполнительных комитетов Глусского района 

1. Инструкция о порядке организации и проведения ежегодного соревнования среди 
сельских исполнительных комитетов Глусского района определяет порядок организации 
и проведения ежегодного соревнования среди сельских исполнительных комитетов 
Глусского района (далее – соревнование). 

2. Соревнование проводится с целью повышения роли сельских исполнительных 
комитетов в решении вопросов социально-экономического развития соответствующих 
административно-территориальных и территориальных единиц, а также стимулирования 
результатов труда и активизации организаторской работы по обеспечению лучших 
достижений в выполнении программ социально-экономического развития территорий. 

3. В соревновании принимают участие сельские исполнительные комитеты, 
расположенные на территории Глусского района. 

4. Победителями соревнования признаются сельские исполнительные комитеты, 
добившиеся наивысших результатов в организационно-массовой работе и развитии своих 
территорий. 

5. Подведение итогов соревнования осуществляется по результатам работы 
за прошедший год. 

6. Итоги соревнования подводятся до 20 февраля года, следующего за отчетным, 
комиссией по подведению итогов соревнования, созданной распоряжением председателя 
Глусского районного исполнительного комитета, на основании материалов, 
представленных отделом организационно-кадровой работы Глусского районного 
исполнительного комитета до 10 февраля года, следующего за отчетным годом. 

7. На основании решения комиссии по подведению итогов соревнования отдел 
экономики Глусского районного исполнительного комитета готовит проект решения 
о подведении итогов соревнования и вносит его на рассмотрение Глусского районного 
исполнительного комитета. 
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8. Подведение итогов соревнования осуществляется среди сельских исполнительных 
комитетов путем подсчета баллов по показателям и методике согласно приложению. 

9. Победитель соревнования определяется по наибольшему количеству набранных 
баллов. 

10. По результатам соревнования присуждается одно призовое место. Победитель 
награждается дипломом Глусского районного исполнительного комитета, цветами 
и денежным вознаграждением в размере 20 базовых величин. 

11. Выплата денежного вознаграждения, приобретение (изготовление) диплома, 
рамки (папки) для оформления диплома, цветов для вручения победителю соревнования 
производятся за счет средств районного бюджета в соответствии с бюджетным 
законодательством. 

  
  Приложение 

к Инструкции о порядке  
организации и проведения 
ежегодного соревнования  
среди сельских  
исполнительных комитетов 
Глусского района  

ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДИКА  
подведения итогов ежегодного соревнования среди сельских исполнительных 
комитетов Глусского района 

№  
п/п 

Показатель Методика подведения итогов

1 Увеличение объемов закупки молока на корову у населения к уровню 
прошлого года 

за увеличение и лучший 
результат начисляется 
10 баллов, при снижении 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года 
снимается 3 балла 

2 Выполнение плана контрактации молодняка крупного рогатого скота 
у населения 

за выполнение плана 
начисляется 10 баллов, 
при невыполнении плана 
снимается 3 балла 

3 Комплексное благоустройство населенных пунктов (содержание улиц, 
ремонт старых и строительство новых заборов, снос ветхих 
и пустующих строений, удаление аварийно-опасных деревьев, борьба 
с сорной растительностью, вырубка кустарниковой и дикой поросли) 

за комплексное 
благоустройство начисляется 
20 баллов, при невыполнении 
мероприятий снимается 
5 баллов 

4 Вовлечение в севооборот неиспользуемых земельных участков за лучший результат 
начисляется 10 баллов, при 
снижении снимается 3 балла 

5 Снижение преступлений и правонарушений, произошедших 
на территории сельских советов 

за снижение преступлений 
к уровню прошлого года 
начисляется 10 баллов, при 
увеличении их количества 
снимается 3 балла 

6 Снижение количества обоснованных либо повторных обращений, 
поступивших от граждан в Глусский районный исполнительный 
комитет  

за снижение количества 
обращений по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года начисляется 
10 баллов, при увеличении их 
количества снимается 3 балла 

  


