
РЕГЛАМЕНТ  
Федерального информационного интернет-портала 

«ДОСКА ПОЧЕТА ТРУЖЕНИКОВ РОССИИ» 

http://ДоскаПочета.РФ   

 

1. Общие положения 

 1.1. Реестр участников Федерального информационного интернет-портала «Доска Почета 
тружеников России» (далее - Реестр) является информационным ресурсом (базой данных) и 
интеллектуальной собственностью авторов проекта (Указ Президента РФ от 22.07.98 № 863 
"О государственной политике по вовлечению в хозяйственный оборот результатов 
научно-технической деятельности и объектов и объектов интеллектуальной 
собственности в сфере науки и технологии"). 

1.2. Реестр формируется с целью создания единой информационной базы лучших российских 
профессионалов, творческих специалистов, новаторов, самых активных тружеников и 
представителей Трудовой Славы Российской Федерации. 

1.3. Создание, структурирование, формирование, распространение, а также осуществление 
иной деятельности, связанной с разработкой Реестра, осуществляется Редакцией портала.  

1.4. Реализация проекта проводится на внебюджетной основе за счет средств организаторов, 
добровольных пожертвований и регистрационных взносов со стороны участников (см. п. 2.6.). 

 
2. Формирование Реестра 

2.1. Участниками Реестра (лауреатами Доски Почета) могут стать любые специалисты, 
независимо от возраста, местожительства и социальной принадлежности, имеющие высокие 
показатели в труде, многолетний стаж работы, положительные отзывы и поощрения от 
вышестоящих и контролирующих организаций, успешно зарекомендовавшие себя в своей 
профессиональной деятельности и активно участвующие в общественной жизни коллективов 
собственных организаций.  

2.2. Основанием для занесения участника в Реестр должно стать решение непосредственно 
самого руководителя учреждения (предприятия). Предложения для занесения в Реестр 
предоставляются Редакции в письменном виде в форме Регистрационной Заявки (форма 
прилагается). 

2.3. Руководители учреждений и ведомств, организаций и предприятий могут номинировать 
на «Доску Почета» сотрудников собственных организаций (вне зависимости от занимаемых 
ими должностей) в количестве не более 25% от общего штатного расписания сотрудников 
данного учреждения (предприятия).   

2.4. Пополнение Реестра производится круглогодично, участники размещаются в Реестре на 
постоянной основе. Участники Реестра могут вносить корректировку в свои данные в случае, 

http://доскапочета.рф/


если эти данные указаны не полностью или не верно, в связи с возможными ошибками, 
допущенными Редакцией. 

2.5. Участник Реестра может быть исключен из Реестра по собственному желанию или в 
результате письменного запроса (отзыва) в адрес Редакции со стороны своего руководителя.  

2.6.  Участие в Реестре производится на платной основе.  

Стоимость участия за 1-го человека - 2160 рублей.   
 

В стоимость входит: 
 

•  размещение фото лауреата на информационном федеральном портале «Доска Почета 
тружеников России» - 1800 руб. 

•  отправка лауреату именного сертификата «Трудовая Слава России - 2019» - 360 руб. 
 
 

2.7.   АКЦИЯ до 15-го апреля 2022-го года  -  скидка 75%!!! 

         •   Для руководителей учреждений (предприятий) - участие БЕСПЛАТНОЕ!  
         •   Для всех последующих лауреатов  - взнос по 540 руб. 
         •   Минимальное количество заявленных лауреатов - не менее 6-ти человек! 

 

3. Защита авторских прав 

 3.1.  Все права на базу данных участников Реестра принадлежат авторам проекта. 
Использование информации из Реестра, включая ее копирование, возможно при условии, что 
данная информация не будет публично распространяться.  

 


