
 

 

Положение 

о формах поощрения в первичной организации Общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз молодежи»  

с правами районного комитета  

Белорусского государственного университета 

 

Глава 1 

Общие положения 

1. Настоящее Положение о формах поощрения в первичной организации 

Общественного объединения «Белорусский республиканский союз 

молодежи» с правами районного комитета Белорусского 

государственного университета (далее  – поощрения БРСМ БГУ) 

определяет виды, статус каждого поощрения, регулирует порядок 

представления к поощрению и процедуру награждения. 

2. Поощрения БРСМ БГУ являются формой морального стимулирования 

за участие в реализации государственной молодёжной политики и 

программ Общественного объединения «БРСМ», значительный вклад в 

развитие молодёжного движения университета и укрепление статуса 

организации.  

Глава 2 

Поощрения БРСМ БГУ и их статус 

3. Поощрениями БРСМ БГУ являются: 

 Почётная грамота 

 Благодарность организации 

 Благодарность Секретаря БРСМ БГУ 

 Благодарственное письмо 

4. В БРСМ БГУ могут утверждаться иные формы поощрений. 

5. Представление к поощрению БРСМ БГУ производится, как правило, 

последовательно, начиная с первичной – Благодарности Секретаря 

БРСМ БГУ. 

6. К награждению Благодарностью организации могут быть представлены 

лица, которым ранее была объявлена Благодарность Секретаря БРСМ 

БГУ. 
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7. К награждению Почётной грамотой могут быть представлены лица, 

которым ранее была объявлена Благодарность организации и 

награждены Благодарностью Секретаря БРСМ БГУ. 

8. Представление к Почётной грамоте является высшей формой 

поощрения среди указанных видов в настоящем Положении. 

9. Благодарственное письмо – особый вид поощрения иных организаций, 

объединений и их представителей за заслуги перед БРСМ БГУ. 

Глава 3 

Порядок выдвижения кандидатов к поощрению БГУ 

10. К поощрению могут быть представлены: 

 члены БРСМ БГУ; 

 структурные подразделения организации на факультетах, молодёжные 

коллективы, общественные организации БГУ; 

 члены иных организаций и органов Республики Беларусь, а также 

иностранные граждане в случаях, предусмотренных настоящим 

Положением. 

11. Право представлять к поощрению имеет Секретарь БРСМ БГУ. 

 

12. Право ходатайствовать о поощрении имеют: 

 заместители секретаря; 

 руководители направлений ПО ОО «БРСМ» с правами РК БГУ; 

 руководители структурных подразделений организации 

(секретари ПО ОО «БРСМ» факультетов БГУ); 

 руководство, администрация университета и факультетов, 

институтов БГУ; 

 вышестоящие территориальные комитеты ОО «БРСМ». 

13. Ходатайство (письмо, докладная записка) о поощрении с указанием 

вида поощрения и сведений, характеризующих личность кандидата, его 

достижений и заслуг, сведений об имеющихся наградах БРСМ БГУ, 

направляется секретарю БРСМ БГУ. 

14. Лица, ходатайствующие о награждении, несут персональную 

ответственность за обоснованность представления к соответствующему 

виду поощрения БРСМ БГУ и достоверность сведений, изложенных в 

подписанных ими документах.  

Глава 4 

Почётная грамота 

15. Почётная грамота – вид поощрения, установленный в БРСМ БГУ за: 

14.1. значительный вклад в реализацию государственной молодежной 

политики в Белорусском государственном университете; 



14.2. плодотворную работу в Комитете ПО ОО "БРСМ" с правами РК БГУ; 

14.3. инициативность, умение оперативно принимать решения по 

достижению поставленной цели, творческий подход к делу; 

14.4. другое, установленное Комитетом БРСМ БГУ. 

 

Глава 5 

Благодарность организации 

16. Благодарность организации – вид поощрения, установленный в БРСМ 

БГУ за: 

15.1. плодотворную работу и активное участие в реализации программ и 

проектов деятельности БРСМ БГУ;  

15.2. умение организовывать и проводить мероприятия различных уровней в 

рамках проектов ОО "Белорусский республиканский союз молодежи"; 

15.3. другое, установленное Комитетом БРСМ БГУ. 

Глава 6 

Благодарность Секретаря БРСМ БГУ 

17. Благодарность Секретаря БРСМ БГУ – вид поощрения, установленный 

в БРСМ БГУ за: 

16.1. активную жизненную позицию и плодотворную общественную 

деятельность в рамках БРСМ БГУ. 

16.2. высокое качество и эффективное выполнение особенно важных 

поручений, мероприятий и работ. 

16.3. другое, установленное Секретарем БРСМ БГУ. 

 

Глава 7 

Благодарственное письмо 

18. Благодарственное письмо – особая форма оценки и признания заслуг и 

достижений иных организаций, объединений и их представителей в 

общественной деятельности, направленной на поднятие престижа 

молодёжного движения в БГУ. 

19. Благодарственное письмо – официальное письменное выражение 

высокой оценки деятельности Комитетом БРСМ БГУ. 



20. Благодарственное письмо может быть направлено лицам и 

объединениям, не связанным с деятельностью БРСМ БГУ, в знак 

признания их заслуг перед организацией. 

Глава 8 

Процедура поощрения 

21. Оформление поощрений БГУ осуществляется Комитетом БГУ, 

который проверяет на соответствие требованиям настоящего 

Положения сведений, изложенных в ходатайстве о поощрении. Далее 

ходатайство (письмо, докладная записка) направляется для принятия 

решения Секретарю БРСМ БГУ. 

22. Награждение Почётной грамотой сопровождается вручением 

специального листа и вручением ценного подарка. 

23. Награждение структурных подразделений организации, юридических 

лиц, трудовых коллективов, общественных организаций, иностранных 

граждан сопровождается только вручением специального листа. 

24. Почётная грамота, Благодарность организации, Благодарность 

Секретаря БРСМ БГУ оформляются на белорусском либо русском 

языке. 

25. При поощрении иностранных граждан допускается оформление 

соответствующих документов о поощрении на иностранном языке. 

26. Документы о поощрении подписывает Секретарь БРСМ БГУ или лицо, 

исполняющее обязанности Секретаря на время его отсутствия (при 

условии вакантной должности секретаря, его отпуске, по болезни). 

27. Награждение производится в торжественной обстановке Секретарем 

БРСМ БГУ, одним из заместителей Секретаря, а также другими 

лицами, уполномоченными на это Секретарем БРСМ БГУ. 

28. Допускается размещение информации о церемониях награждения на 

сайте БРСМ БГУ и стендах БРСМ БГУ и (или) структурных 

подразделений организации, в социальных сетях. 

29. Учет награжденных осуществляет Комитет БРСМ БГУ. 

  

Секретарь ПО ОО «БРСМ» 

с правами РК БГУ 

 

К. А. Андрусевич 

  

 


