
ПАМЯТКА  
о награждении Почетной грамотой 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли и Благодарностью 
Министра антимонопольного регулирования 
и торговли  
 

Нормативные правовые акты: 
 

определяющие задачи и функции, стоящие перед Министерством 
антимонопольного регулирования и торговли (далее – МАРТ): 

 

 постановление Совета Министров Республики Беларусь от  

6 сентября 2016 г. № 702 «Вопросы Министерства антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь» (далее – 

постановление № 702) 

утвердившие условия и порядок награждения: 
 

постановление Министерства антимонопольного регулирования и 

торговли Республики Беларусь от 14 июня 2017 г. № 27 «Об 

утверждении Положения о Почетной грамоте Министерства 

антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь и 

Положения о Благодарности Министра антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь» (далее – 

постановление МАРТ № 27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обращаем внимание, что принятию решения о подготовке 

документов для представления их в МАРТ предшествует четкая 

конкретизация оснований, по которым решается вопрос о 

награждении. Основание с четкой конкретизацией должно быть 

указано в пункте 8 представления.  

Благодарность Министра 
антимонопольного 

регулирования и торговли 
Республики Беларусь 

Почетная грамота 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь 

 

ФОРМА ПООЩРЕНИЯ ЗА: 

 

 многолетнюю, безупречную 
работу 
 высокий профессионализм 
  успешное выполнение задач, 
стоящих перед МАРТ 

  

 безупречное выполнение 
трудовых обязанностей 
  успешное выполнение задач, 
стоящих перед МАРТ 
  активное участие в 
общественной жизни 

 



     Почетной грамотой          Благодарность 

НАГРАЖДАЮТСЯ:   ОБЪЯВЛЯЕТСЯ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 3 Положения о 

Министерстве антимонопольного регулирования и торговли 

Республики Беларусь, утвержденного постановлением № 702, (далее – 

Положение)  к органам и организациям, входящим в систему МАРТ, 

относятся: 

 территориальные органы МАРТ; 

 управления (отделы) торговли и услуг облисполкомов и Минского 

горисполкома; 

 подчиненное МАРТ учреждение «Редакция журнала «Гермес»; 

 открытое акционерное общество «Белорусская универсальная 

товарная биржа», принадлежащие Республике Беларусь акции 

которого переданы в управление МАРТ. 
 

В отношении работников и коллективов других органов и 

организаций в представляемых в МАРТ материалах должна быть 

указана область, в которой осуществляется активное сотрудничество 

с МАРТ. 

работникам центрального аппарата 

МАРТ, органов и организаций, 

входящих в систему МАРТ; 

работники центрального аппарата 

МАРТ, органов и организаций, 

входящих в систему МАРТ; 

коллективы органов и организаций, 

входящих в систему МАРТ; 

работники и коллективы 
организаций сферы торговли, 

общественного питания, бытового 

обслуживания населения, защиты 

прав потребителей и рекламной 

деятельности (далее – организации 

сферы торговли и услуг); 

 

работники и коллективы иных 
государственных органов и 

организаций, иных организаций, 

активно сотрудничающих с МАРТ 

(далее – другие органы и 

организации), иные граждане. 

коллективам органов и 

организаций, входящих в систему 

МАРТ; 

работникам и коллективам 
организаций сферы торговли и 

услуг; 

 

работникам и коллективам других 

органов и организаций, иным 

гражданам. 

 



Определение области осуществляется с учетом задач, стоящих 

перед МАРТ в части проведения государственной политики, в 

соответствии с подпунктом 5.1 пункта 5 Положения, а именно: 
 

 противодействие монополистической деятельности и 
развитие конкуренции; 

 регулирование деятельности субъектов естественных 
монополий; 

 ценообразование,  
 торговля, общественное питание, бытовое обслуживание 

населения; 
 защита прав потребителей; 
 реклама; 
 государственные закупки товаров (работ, услуг); 

 

При этом, в пункте 8 представления должно быть 

конкретизировано, в чем выражается активное сотрудничество. 

 

 
     

 
     

ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ РАБОТНИКИ 
 

 

 

 

 

 

Обращаем внимание, что оценка соответствия наличия у 

работника стажа работы, а также добросовестности исполнения 

обязанностей и отсутствия дисциплинарных взысканий 

осуществляется до представления документов в МАРТ. 

В случае несоответствия работника указанным требованиям, 

документы в МАРТ не представляются. В исключительных случаях к 

награждению Почетной грамотой или объявлению Благодарности 

может представляться работник, не имеющий стаж работы (не 

менее 5 лет и 2 года соответственно). При этом, работник должен 

добросовестно исполнять трудовые обязанности и не иметь 

дисциплинарных взысканий, а также проявить высокий 

профессионализм, позволивший успешно выполнить задачи, стоящие 

перед МАРТ. 

 

5 лет 

  
2 лет 

  

добросовестно исполняющие трудовые обязанности  
и  

не имеющие дисциплинарных взысканий 

со стажем работы в органах и организациях не менее: 

 

К награждению   

Почетной грамотой 

К объявлению  
Благодарности 

 



Для 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

награждения 

Почетной грамотой 

объявления  
Благодарности 

 

в МАРТ представляются: 

 

сопроводительное письмо, а также:  
в отношении работников: 

 представление по форме 
согласно приложению 1 к 
Положению о Почетной 
грамоте Министерства 
антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь, 
утвержденному 
постановлением МАРТ № 27 
(далее – Положение о 
Почетной грамоте); 

 справка-объективка. 
В отношении работника, являющегося 
руководителем организации 
(заместителем руководителя 
организации) дополнительно 
представляются финансово-
экономические показатели 
организации за последние два года по 
форме согласно приложению 3 к 
Положению о Почетной грамоте; 
 
в отношении коллектива органов и 
организаций: 

 представление по форме 
согласно приложению 2 к 
Положению о Почетной 
грамоте; 

В отношении коллектива 
организации, осуществляющей 
хозяйственную деятельность, – 
финансово-экономические показатели 
организации за последние два года по 
форме согласно приложению 3 к 
Положению о Почетной грамоте. 

сопроводительное письмо, а также:  
в отношении работников: 

 представление по форме 
согласно приложению 1 к 
Положению о Благодарности 
Министра антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь, 
утвержденному 
постановлением МАРТ № 27, 
(далее – Положение о 
Благодарности); 

 справка-объективка. 
В отношении работника, 
являющегося руководителем 
организации (заместителем 
руководителя организации) 
дополнительно представляются 
финансово-экономические 
показатели организации за последние 
два года по форме согласно 
приложению 3 к Положению о 
Благодарности; 
 
в отношении коллектива органов и 
организаций: 

 представление по форме 
согласно приложению 2 к 
Положению о Благодарности; 

В отношении коллектива 
организации, осуществляющей 
хозяйственную деятельность, – 
финансово-экономические 
показатели организации за последние 
два года по форме согласно 
приложению 3 к Положению о 
Благодарности. 
 

 
Могут быть затребованы иные документы, более полно 

характеризующие представляемых к награждению Почетной 
грамотой или объявлению Благодарности. 
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Образец заполнения представления на работника (прилагается); 
Образец заполнения справки-объективки (прилагается); 
Образец заполнения представления на руководителя организации 

(заместителем руководителя организации) (прилагается); 
Образец заполнения представления на коллектив органов и 

организаций (прилагается). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Заместителями Министра 

в соответствии с курируемыми направлениями 
деятельности в отношении:

руководителей структурных 
подразделений центрального 

аппарата МАРТ 

руководителей органов и 
организаций, входящих в 

систему МАРТ

руководителями структурных подразделений центрального 

аппарата МАРТ в отношении:

работников данных структурных 

подразделений

Руководителями органов и организаций, 
входящих в систему МАРТ,

организаций сферы торговли и услуг,
других органов и организаций 

в отношении:

работников данных органов и 
организаций иных граждан

Награждение 
Почетной грамотой 

в отношении работников может быть инициировано: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обращаем внимание, что единовременное денежное 

вознаграждение выплачивается работникам центрального аппарата 

МАРТ, органов и организаций, входящих в систему МАРТ, за счет 

средств органов и организаций, в которых они работают. Иным лицам 

– по месту их основной работы в соответствии с локальными 

нормативными правовыми актами. 

Благодарность объявляется  
по инициативе 

в отношении коллективов может быть инициировано: 

 

заместителями 
Министра 

руководителями 
структурных 

подразделений МАРТ 

руководителями 
государственных 
органов и иных 

организаций  

Министра антимонопольного 
регулирования и торговли  

руководителей структурных 
подразделений центрального 

аппарата МАРТ 

Заместителей Министра   

руководителей организаций 
сферы торговли и услуг, 

других органов и организаций 

Единовременное денежное вознаграждение  

 

10  
базовых величин 

(Почетная грамота) 

5  
базовых величин  
(Благодарность) 

 

работникам центрального 
аппарата МАРТ, 

 органов и организаций, входящих 
в систему МАРТ 

 

Иным лицам 

до 10  
базовых величин  

(Почетная грамота) 

до 5  
базовых величин, 

(Благодарность) 

 



 

 

 

 

 

 

Обращаем внимание, что предыдущие награждения, поощрения 

(чем и когда) должны быть отражены в пункте 5 представления. 

 

За новые заслуги могут повторно представляться к 

награждению 

Почетной грамотой  
не ранее чем через 5 лет  

после награждения 

 

объявлению  
Благодарности  

не ранее чем через 2 года  
после объявления Благодарности 

 


