
 

 

 
Беларускi вытворча-гандлевы 

К А Н Ц Э Р Н 

лясной, дрэваапрацоучай i  

цэлюлозна-папяровай прамысловасцi 

"БЕЛЛЯСПАПЕРПРАМ" 

 

 
Белорусский производственно-торговый 

К О Н Ц Е Р Н 

лесной, деревообрабатывающей и 

целлюлозно-бумажной промышленности 

"БЕЛЛЕСБУМПРОМ" 
 

       ЗАГАД                   ПРИКАЗ 
 

      28.05.2021 № 88 
 

                 г.Мінск                                                                 г.Минск      

 
 
О нагрудном знаке 
концерна «Беллесбумпром» 

 

С целью поощрения заслуженных работников за многолетний 

добросовестный труд, личные заслуги в решении задач, поставленных 

перед отраслью, за безупречное выполнение своих профессиональных 

обязанностей и достигнутые успехи в сфере лесной, 

деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, 

внесение значительного личного вклада в развитие отрасли, повышение 

ее престижа и укрепление межведомственного и международного 

сотрудничества, на основании протокола заседания Совета председателя 

концерна «Беллесбумпром» от 28.09.2020 № 65 и выписки из протокола 

заседания Геральдического совета при Президенте Республики Беларусь 

от 20.04.2021 №4 (118) ПРИКАЗЫВАЮ: 

учредить нагрудный знак отличия концерна «Беллесбумпром» «За 

личный вклад в развитие отрасли» и утвердить Положение о нагрудном 

знаке отличия концерна «Беллесбумпром» «За личный вклад в развитие 

отрасли» (прилагается). 

 

 

 

 

Председатель концерна        М.М.Касько 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 
приказ концерна 
«Беллесбумпром» 
от 28.05.2021 г. №88 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о нагрудном знаке 

отличия концерна «Беллесбумпром»  

«За личный вклад в развитие отрасли» 

 
 

1. Обоснование необходимости и цели учреждения нагрудного 

знака отличия концерна «Беллесбумпром» «За личный вклад в развитие 

отрасли» (далее – нагрудный знак). 

1.1. Нагрудный знак учреждается в соответствии с Законом 

Республики Беларуси от 26 мая 2012 года №384-3 «Аб афіцыйных 

геральдычных сімвалах» (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2012 г., №63, 2/1936), Указом Президента 

Республики Беларусь от 7 августа 2002 года №441 «Об образовании 

Геральдического совета при Президенте Республики Беларусь» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., 

№91, 1/3951), согласно протоколу заседания Совета председателя 

концерна «Беллесбумпром» от 28.09.2020 № 65 и выписки из протокола 

заседания Геральдического совета при Президенте Республики Беларусь 

от 20.04.2021 №4 (118). 

1.2. Нагрудный знак учреждается с целью поощрения заслуженных 

работников за многолетний добросовестный труд, личные заслуги в 

решении задач, поставленных перед концерном, за безупречное 

выполнение своих профессиональных обязанностей и достигнутые 

успехи в сфере лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 

промышленности, внесение значительного личного вклада в развитие 

отрасли, повышение ее престижа и укрепление межведомственного и 

международного сотрудничества. 

Нагрудный знак призван воспитывать в работниках гордость за 

принадлежность к профессии и достижения в труде.  

2. Общая характеристика нагрудного знака. 

Нагрудный знак является высшей формой поощрения концерна 

«Беллесбумпром» за личный вклад в развитие отрасли. Он является 

собственностью концерна «Беллесбумпром» - полноправного 

распорядителя на его использования в рамках Устава концерна 



«Беллесбумпром», законодательства и нормативных правовых актов 

Республики Беларусь. 

3. Использование нагрудного знака. 

3.1. Нагрудный знак используется для награждения: 

- работников, достигших высоких результатов в трудовой деятельности; 

- бывших работников концерна «Беллесбумпром» и организаций, 

входящих в его состав, внесших значительный личный вклад в развитие 

отрасли; 

- должностных лиц государственных органов Республики Беларусь, 

внесших значительный личный вклад в становление и развитие отрасли, 

совершенствование материальной базы, повышение эффективности 

производства; 

- граждан иностранных государств, иных лиц – за плодотворное 

сотрудничество с концерном «Беллесбумпром» в выполнении задач по 

предназначению. 

3.2. Нагрудный знак носится на правой стороне груди после орденов 

и медалей, а при их отсутствии – на их месте. К нагрудному знаку 

выдается удостоверение. 

3.3. Организации или отдельные граждане, совершившие действия 

несовместимые со статусом нагрудного знака концерна 

«Беллесбумпром», как его официального символа, несут за это 

ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Республики Беларусь, нормативными правовыми актами и 

международным правом.  

4. Описание нагрудного знака. 

Основой для нагрудного знака послужила эмблема концерна 

«Беллесбумпром», исполненная в двух цветах: золотого и коричневого. 

Все составляющие элементы выполнены в едином художественном стиле 

и отражают основную деятельность концерна «Беллесбумпром». 

Нагрудный знак представляет собой медальон-подвеску золотистого 

цвета, на котором размещена эмблема концерна «Беллесбумпром» – круг 

цвета античного золота, лента-свиток золотистого цвета с надписью: 

«КОНЦЕРН БЕЛЛЕСБУМПРОМ» коричневого цвета в две строки. Над 

лентой квадраты (древесные плиты) коричневого и золотистого цвета, 

размещенные на угол в виде стилизованной ели. Ниже ленты спил дерева 

коричневого цвета. Круг и лента обрамлены стилизованным 

изображением зубьев дисковой пилы золотистого цвета с внутренней и 

внешней каймой того же цвета. В верхней части по окружности надпись: 

«ЗА ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ» золотистого цвета. В 

нижней части по окружности две лавровые ветви.  

Оборотная сторона нагрудного знака гладкая. 



Медальон-подвеска крепится к прямоугольной колодке при помощи 

кольца и ушка. На нижней планке колодки белорусский орнамент цвета 

античного золота. На колодке закреплена муаровая лента зеленого цвета с 

двойной каймой зеленого и желтого цветов. Посреди ленты три 

чередующихся полосы: желтого, красного и желтого цветов. На 

оборотной стороне колодки предусмотрено крепление к одежде в виде 

заколки-булавки. 

Размеры нагрудного знака: диаметр медальона-подвески – 30 мм, 

толщина 3 мм, высота колодки – 21 мм, ширина колодки – 25 мм. 

5. Изображение нагрудного знака 



 
 


