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Акционерное общество 


«Российский концерн по производству электрической 


и тепловой энергии на атомных станциях» 


(АО «Концерн Росэнергоатом») 

ПРИКАЗ 
ЕО12020 

Москва 

Об утверждении и введении в действие Методических указаний о порядке 
награждения наградами АО «Концерн Росэнергоатом» 

с целью совершенствования системы награждения наградами АО «Концерн 

Росэнергоатом» (далее - Концерн) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие Методические указания о порядке 

награждения наградами АО «Концерн Росэнергоатом» (далее - Методические 

указания, приложение). 

2. Первым заместителям Генерального директора, заместителям 

Генерального директора по направлениям деятельности, заместителям 

Генерального директора - директорам филиалов Концерна - действующих 

атомных станций, директорам по направлениям деятельности, Главному 

бухгалтеру Шалимову А.В., руководителю Аппарата Генерального директора 

Дубровиной С.В., руководителям структурных подразделений центрального 

аппарата Концерна принять Методические указания к руководству и исполнению. 

3. Первым заместителям Генерального директора, заместителям 

Генерального директора по направлениям деятельности, заместителям 

Генерального директора - директорам филиалов Концерна - действующих 

атомных станций, директорам по направлениям деятельности, Главному 

бухгалтеру Шалимову А.В., руководителю Аппарата Генерального директора 

Дубровиной С.В. обеспечить доведение настоящего приказа до сведения 
работников структурных подразделений, находящихся внепосредственном 

подчинении, в порядке и сроки, установленные Инструкцией по делопроизводству 

центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом» (приказ Концерна от 

08.08.2018 N~ 911018-П). 

4. Рекомендовать руководителям организаций, входящих в контур 
управления Концерна, обеспечить принятие в возглавляемой ими организации 
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локальных нормативных актов, предусматривающих применение Методических 

указаний. 

4. Департаменту кадровой работы, организации труда и мотивации персонала 
(Гудин С.А.) внести в установленном порядке Методические указания в каталог 

РМДвАСУТД. 

Срок - в течение недели с даты издания настоящего приказа. 

5. Признать утратившими силу приказы АО «Концерн Росэнергоатом» от 
20.12.2017 Х2 9/1795-П «Об утверждении и введении в действие Методических 
указаний», от 16.09.2019 X~ 911297-П «О внесении изменений в приказ АО 
«Концерн Росэнергоатом}) от 20.12.2017 X~ 9/1795-П». 

Генеральный директор А.Ю.Петров 

Емельянова Наталья Владимировна 
8 (495) 647-41-50, доб. 10-81 
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1. Назначение и область применения 

Методические указания о порядке награждения наградами АО «Концерн 

Росэнергоатом» (далее - Методические указания) определяют единые правила и 
принципы награждения наградами АО «Концерн Росэнергоатом» (далее - Концерн), 

устанавливают порядок награждения, вручения, хранения и ношения наград 

Концерна. 

Настоящие Методические указания применяются в рамках подпроцесса 

«Управление социальной политикой» процесса «Управление персоналом». 

Методические указания разработаны на основе Положения о наградах 

Госкорпорации «Росатом» [7.1] в целях совершенствования системы награждения 
наградами АО «Концерн Росэнергоатом» и является одним из элементов системы 
мотивации работников на достижение целей Концерна. 

Методические указания являются документом, обязательным для исполнения в 

Концерне и его филиалах. 
Локальные нормативные акты организаций Концерна, регламентирующие 

деятельность, связанную с награждением работников и коллективов наградами 

Концерна должны соответствовать условиям настоящих Методических указаний. 

Пользователями Методических указаний являются все работники Концерна. 

2. Термины и сокращения 

2.1. В настоящих Методических указаниях используются следующие термины: 

Термины Расшифровка 

Концерн АО «Концерн Росэнергоатом» 

Организации Концерна Организации в контуре управления Концерна, в 

отношении которых Концерн осуществляет права 

собственника~щества 

2.2. В настоящих Методических указаниях используются следующие 

сокращения: 

Сокращение Расшифровка 

ДКРОТМП Департамент кадровой работы, организации труда и 

мотивации персонала 

ЛНА Локальный нормативный акт 

РМД Регламентирующие и методические документы 

3. Основные положения 

3.1. В систему наград Концерна входят: 
3.1.1. Медаль имени Е.И. Игнатенко 
3.1.2. Медаль «За заслуги в развитии концерна «Росэнергоатом», имеет три 

степени: 
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Медаль «За заслуги в развитии концерна «Росэнергоатом» 1 степени; 
Медаль «За заслуги в развитии концерна «Росэнергоатом» II степени; 
Медаль «За заслуги в развитии концерна «Росэнергоатом» IП степени; 
Высшей является первая степень. 

3.1.3. Медали Концерна «За заслуги в повышении безопасности атомных 
станций»: 

Золотая медаль Концерна «За заслуги в повышении безопасности атомных 
станций» 

Серебряная медаль Концерна «За заслуги в повышении безопасности атомных 
станций» 

3.1.4. Поощрения Концерна: 


Почетная грамота Концерна 


Благодарность Генерального директора Концерна 


3.1.5. Звание «Ветеран атомной энергетики». 
3.2. Награды Концерна учреждаются приказом Генерального директора 

Концерна. 

3.3. Награждение наградами Концерна осуществляется в целях поощрения 
работников, ветеранов Концерна, организаций Концерна и коллективов организаций 
Концерна за достижения и заслуги в профессиональной деятельности. 

3.4. Основные принципы награждения наградами Концерна: 
3.4.1. Представление к награждению наградами Концерна осуществляется по 

итогам работы за год, завершению значимых проектов, работ, исследований, 

приурочивается к профессиональным праздникам, юбилейным и памятным датам 

Концерна и организаций Концерна. 

3.4.2. При представлении к награждению вид награды определяется в 

соответствии с конкретными достижениями работника, положениями о наградах 

Концерна (приложения N!! 2, 3,4, 5 к Методическим указаниям), матрицей наград 
Концерна (приложение N!! 7 к Методическим указаниям), условиями настоящих 
Методических указаний. 

3.4.3. Поощрение Благодарностью Генерального директора Концерна 

производится за достижение в или вне рамок должностных обязанностей, ставшее 
возможным в результате дополнительных усилий, проявленной при этом инициативы 

и изобретательности со стороны работника и направленное на демонстрацию 

выдающихся (вне определенных руководством рамок) результатов в масштабе 
структурного подразделения/организации. Представляют к объявлению 
Благодарности Генерального директора работников, как правило, имеющих не менее 

двух поощрений филиалов действующих атомных станций (кроме работников 

центрального аппарата Концерна и его филиалов: Технологического, Филиала 

Концерна по реализации капитальных проектов, «Дирекция по сооружению и 

эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций»). 

3.4.4. Награждение Почетной грамотой Концерна осуществляется за 

достижение, принесшее результат в виде реализации особо важных проектов, 

успешно завершенных опытно-конструкторских работ, успешных нововведений в 

рамках функции (службы, департамента), которое оказало существенное влияние на 
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решение задач, выполнение производственного плана или повышение операционной 

эффективности организации и проявленные при этом высокую личную 

эффективность, инновационную направленность, стремление к изменениям. 
Награждаются, как правило, работники, имеющие Благодарность Генерального 
директора Концерна. 

304.5. Награждение медалью Концерна «За заслуги в повышении безопасности 
атомных станций» производится за выдающееся достижение, коренным образом 

влияющее на реализацию стратегических целей Концерна. Награждаются лица, 

внесшие практический вклад в обеспечение безопасности атомных станций, который 

дал результат в виде инновационного развития или значительного повышения 

эффективности работы атомных станций в результате проявленного лидерства, 

ориентации на решение задач государственной и отраслевой важности. Работники, 

представляемые к награждению серебряной медалью Концерна «За заслуги в 

повышении безопасности атомных станций», как правило, имеют Благодарность 

Генерального директора и Почетную грамоту Концерна. Работники, ранее 

награжденные серебряной медалью Концерна «За заслуги в повышении безопасности 

атомных станций» могут быть награждены золотой медалью Концерна «За заслуги в 

повышении безопасности атомных станций» в соответствии с положением о медали 

Концерна «За заслуги в повышении безопасности атомных станций» (приложение X~ 

3 к Методическим указаниям). 
304.6. Награждение медалью «За заслуги в развитии концерна «Росэнергоатом» 

производится за заслуги в развитии атомной энергетики, за выдающиеся заслуги и 

личную эффективность в профессиональной деятельности, за заслуги в области 
изучения и использования атомной энергии, большой личный вклад в становление и 

развитие атомной отрасли России, за достижение высоких показателей в производстве 

атомной электроэнергии, гарантирующих стабильный экономический рост страны. 

Награждение медалью «За заслуги в развитии концерна «Росэнергоатом» 

осуществляется в соответствии с положением о медали «За заслуги в развитии 

концерна «Росэнергоатом» (приложение N~ 4 к Методическим указаниям). 
304.7. Награждение медалью имени Е.И. Игнатенко производится за ввод в 

эксплуатацию стратегически значимых объектов атомной отрасли и реализацию 

особо-важных заданий в атомной отрасли, за большой личный вклад в организацию 
и обеспечение безопасности в атомной отрасли (приложение N~ 5 к Методическим 
указаниям). 

304.8. К поощрению благодарственным письмом генерального директора 

Госкорпорации «Росатом» или благодарностью генерального директора 

Госкорпорации «Росатом» могут быть представлены работники, имеющие, как 

правило, не менее 3 поощрений Концерна и награды филиалов/организаций Концерна 
или/и региональные награды, и в соответствии с Положением о наградах 

Госкорпорации «Росатом» [7.1, 7.2]. 
Награждение медалью Концерна производится за новые достижения после 

предыдущего награждения наградами Госкорпорации «Росатом», но не ранее чем 

через два года. 
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3.4.9. Очередное награждение медалью Концерна производится за новые 

достижения, но не ранее чем через два года после предыдущего награждения 

наградами Концерна. 

Очередное награждение Почетной грамотой АО «Концерн Росэнергоатом» или 
поощрение Благодарностью Генерального директора АО «Концерн Росэнергоатом», 

производится за новые достижения, но не ранее чем через год после предыдущего 

награждения. 

3.4.10. К поощрению государственными наградами могут быть представлены 
работники, имеющие награды Госкорпорации «Росатом», награды Концерна и/или 
награды организаций отрасли. 

3.4.11.В случае возникновения разногласий о соответствии работника 

критериям, предъявляемым для получения награды, решение о награждении 

принимается с учетом мнения комиссии АО «Концерн Росэнергоатом» по наградам 

[7.6]. 
3.4.12. Работник, имеющий дисциплинарное взыскание, не может быть 

представлен к поощрению в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания. 

4. Правила награждения наградами Концерна 

4.1. Материалы о награждении наградами Концерна представляют: 
в отношении работников - руководители соответствующих структурных 

подразделений Концерна и организаций Концерна; 

в отношении руководителей структурных подразделений Концерна и 

организаций Концерна - вышестоящие руководители (по подчиненности). 

4.2. На работника, представляемого к награждению наградой Концерна, 

оформляется представление (приложение N~ 1 к Методическим указаниям). 
4.3. Подготовку представлений к награждению работников наградами Концерна 

осуществляет руководитель структурного подразделения и (или) службы по 

управлению персоналом ,Концерна, организации Концерна в соответствии с 

правилами оформления представления к награждению (приложение N~ 6 к 
Методическим указаниям). 

4.4. Представления к награждению работников наградами Концерна 

направляются для рассмотрения на имя Генерального директора или Первого 

заместителя Генерального директора по корпоративным функциям заблаговременно, 
не позднее чем за 4 месяца до планируемой даты награждения, торжественного 
мероприятия, юбилейной даты. 

4.5. Присвоение звания «Ветеран атомной энергетики» осуществляется в 

соответствии с Порядком присвоения звания «Ветеран атомной энергетики» [7.4]. 
4.6. Подготовка проекта приказа Генерального директора Концерна возлагается 

на структурное подразделение по кадровой работе Концерна. 

4.7. В случаях изменения фамилии, имени, отчества, должности, места работы 
либо возникновения иных обстоятельств, препятствующих награждению работника, 

руководитель структурного подразделения Концерна или организации Концерна 
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информирует об этом в кратчайшие сроки уполномоченное подразделение по 
кадровой работе Концерна. 

4.8. При оформлении представлений к награждению работников и коллективов 
организаций Концерна наградами Концерна и в ходе их рассмотрения обеспечивается 

соблюдение установленных в Концерне требований по сохранению государственной, 

служебной и коммерческой тайны. 

4.9. В трудовую книжку работника, награжденного наградой Концерна, должна 
быть внесена соответствующая запись с указанием даты и номера приказа о 
награждении. 

4.10. Представление к награждению наградами Концерна работников 

организаций, сотрудничающих с организациями атомной отрасли, производится по 

представлению руководителей этих организаций и (или) руководителей организаций 

Концерна и решению/согласованию соответствующих департаментов/управлений. 
Представления к награждению наградами Концерна должностных лиц 

федеральных органов государственной власти, органов власти субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, министерств и ведомств Российской 

Федерации, видных деятелей науки, культуры и искусства, спорта, общественных 

организаций, иностранных граждан производится по обращению (служебному 

письму, служебной записке) первых заместителей, заместителей Генерального 

директора Концерна на имя Генерального директора Концерна. 

Представления к награждению работников государственными наградами и 

наградами Госкорпорации «Росатом» производится по обращению (служебному 

письму) заместителей Генерального директора Концерна на имя Генерального 
директора. 

4.11. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в 

документах к награждению работника наградами Концерна, по представлению 

Комиссии издается приказ об отмене приказа (о внесении изменений в приказ) 
Генерального директора Концерна, а врученная лицу медаль или знак и диплом к ней 

подлежат возврату в уполномоченное структурное подразделение по кадровой работе 
Концерна. 

5. Вручение наград Концерна 

5.1. Награды вручаются Генеральным директором Концерна. 
5.2. По поручению Генерального директора Концерна награды могут вручать: 

а) первые заместители, заместители Генерального директора Концерна; 
б) директора департаментов, директора по направлениям, руководители 

филиалов Концерна; 

в) руководители дочерних организаций Концерна. 

5.3. Генеральный директор Концерна может поручить вручение наград иным 
лицам. 
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6. Хранение наград Концерна 

6.1. Хранение наград Концерна и документов к ним осуществляется 
награжденными лицами. 

6.2. В случае утраты наград Концерна дубликаты не выдаются. При утрате 
наград Концерна в результате стихийного бедствия либо при других чрезвычайных 

ситуациях по решению Первого заместителя генерального директора по 

корпоративным функциям или Комиссии Концерна по наградам награжденным лицам 

могут быть выданы дубликаты удостоверений к ним. 
Ходатайство о выдаче дубликатов удостоверений награжденному лицу должно 

быть направлено руководителем организации отрасли в уполномоченное структурное 
подразделение по кадровой работе Концерна по заявлению лица, утратившего 

документ с объяснением причины утраты документа. 
6.3. При иных обстоятельствах утраты наград Концерна и документов к ним 

награжденному лицу в установленном порядке уполномоченным структурным 

подразделением по кадровой работе Концерна может выдаваться справка о 

награждении наградами Концерна. 

7. Нормативные ссылки 

7.1. Положение о наградах Госкорпорации, приказ Госкорпорации «Росатом» 
от 01.08.2017 Х2 1/727-лс. 

7.2. Положение о наградах Госкорпорации «Росатом», приказ Концерна от 
04.06.2018 .N'29/663-П. 

7.3. Положение о медали «За заслуги в развитии концерна «Росэнергоатом» 
приказ Концерна от 20.03.2017 Х2 9/363-П, с изменениями, внесенными приказом 
Концерна от 29.05.2017 Х2 9/679-П. 

7.4. Порядок присвоения звания «Ветеран атомной энергетики», приказы 

АО «Концерн Росэнергоатом» от 18.12.2018 Х2 9/1 792-П, с изменениями, внесенными 
приказами от 17.06.2019Х2 9/798-П, от 01.08.2019Х2 9/1055-П. 

7.5. Положение о медали имени Е.И. Игнатенко, приказ АО «Концерн 
Росэнергоатом» от 07.02.2020 Х2 91О1/159-П. 

7.6. Положение о комиссии АО «Концерн Росэнергоатом)} по наградам, приказ 

АО «Концерн Росэнергоатом» от 18.12.2018 Х2 9/1 793-П. 

8. Порядок внесения изменений 

8.1. Ответственным за актуализацию Методических указаний является 

ДКРОТМП. 

8.2. В случае если инициатором изменений выступает не ДКРОТМП, то 
инициатор внесения изменений должен представить в ДКРОТМП обоснование 
практической целесообразности таких изменений. 
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8.3. Решение о внесении изменений в Методические указания принимает 
директор по управлениIO персоналом и социальной политике по представлениIO 

ДКРОТМП. 

8.4. Изменения Методических указаний после оценки их целесообразности 
проходят процедуру согласования в соответствии с РМД по процессу 

«Административное управление». 

9. Контроль и ответственность за исполнение документа 

9.1. Контроль выполнения требований Методических указаний. 
Все работники, ЯВЛЯIOщиеся участниками подпроцесса, описанного в 

Методических указаниях, несут дисциплинарнyIO ответственность за несоБЛIOдение 
требований Методических указаний. 

Контроль за соБЛIOдением требований Методических указаний в Концерне 

осуществляет директор Департамента кадровой работы, организации труда и 

мотивации персонала. 

9.2. Ответственность работников. 
Наложение дисциплинарных взысканий в Концерне проводится в соответствии 

с нормами трудового законодательства Российской Федерации и в соответствии с 

действyIOЩИМИ локальными нормативными актами Концерна. 
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Приложение.N~ 1 к Методическим указаниям 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 


к награждению наградой акционерного общества «Российский концерн по производству 


электрической и тепловой энергии на атомных станциях)) 


(Наименование награды) 

( наименование организации) 

И~ Фамилия, имя, Занимаемая Стаж работы Имеющиеся Описание заслуг и достижений 

П/П отчество должность в атомной награды и год представляемого к награждению работника 

отрасли награждения (что конкретно сделано работником) 

1. 

Руководитель организации 


(или ЗГД по направлению деятельности) Ф.И.О. 


М.П. 

mailto:nit�iw"w�"'-�'�'�.i��"S'@�'�'t


Приложение Х!! 2 
к Методическим указаниям 

ПОЛОЖЕНИЕ о Почетной грамоте 

АО «Концерн Росэнергоатом» 

1. Почетная грамота АО «Концерн Росэнергоатом» (далее - Почетная 
грамота) является корпоративным знаком отличия в труде. 

2. Почетной грамотой награждаются работники АО «Концерн 

Росэнергоатом» (далее - Концерн) за высокие достижения, принесшие результат в 
виде реализации особо важных проектов, успешно завершенных опытно

конструкторских работ, успешных нововведений в рамках функции (службы, 

департамента), которые оказали существенное влияние на решение задач, 

выполнение производственного плана или повышение операционной 

эффективности организации и проявленные при этом высокую личную 

эффективность, инновационную направленность, стремление к изменениям в 
профессиональной деятельности в Концерне, а также работники других 

предприятий и организаций за высокие достижения в развитии атомной 

энергетики. Почетной грамотой награждаются лица, как правило, ранее 

награжденные Благодарностью Генерального директора Концерна. 

3. Почетной грамотой могут награждаться граждане иностранных 

государств за содействие в развитии атомной энергетики Российской Федерации 

и в обеспечении взаимовыгодного сотрудничества Концерна с зарубежными 
организациями. 

4. Представление о награждении Почетной грамотой вносится 

Генеральному директору или Первому заместителю Генерального директора по 

корпоративным функциям заместителями Генерального директора по 

направлениям деятельности, директорами филиалов Концерна, директорами 

департаментов/руководителями управлений. 

5. Для рассмотрения вопроса о награждении Почетной грамотой 
направляется представление установленной формы (приложение Х!! 1 к 
Методическим указаниям) с указанием конкретных заслуг и достижений 

представляемого к награждению. 

б. В соответствии с решением Первого заместителя Генерального 

директора по корпоративным функциям уполномоченное структурное 

подразделение по кадрам готовит проект приказа о награждении работника 
Почетной грамотой. 

7. Почетную грамоту подписывает Генеральный директор Концерна. 
8. Вручение Почетной грамоты производится в торжественной обстановке 

Генеральным директором, заместителями Генерального директора, 

руководителями департаментов и управлений KOHцepH~ руководителями 

сторонних организаций. 
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Текст 


Почетной грамоты АО «Концерн Росэнергоатом» 


в верхней части Почетной грамоты помещен текст: 


Акционерное общество «Российский концерн по производству электрической 
и тепловой энергии на атомных 

станциях» 

Ниже помещен текст: 

"ГJOLEГНAЯ ГРдМ)ТД" 

ниже-текст: "Награждается" Ф. ___ Н_____ о. _____ 

ниже печатается текст о награждении в соответствии с текстом приказа. 

ниже помещена подпись Генерального директора: 

ГенерШlЬНЫЙ дupектор подпись 

Ниже печатаются дата и номер приказа о 

поощрении Почетной грамотой, и 

наносится оттиск печати АО «Концерн 

Росэнергоатом}} (посередине). 



Приложение .N~ 3 
к Методическим указаниям 

ПОЛОЖЕНИЕ о медали АО «Концерн 

Росэнергоатом» «За заслуги в повышении 

безопасности атомных станций» 

1. Медаль АО «Концерн Росэнергоатом» (далее - Концерн) «За заслуги в 

повышении безопасности атомных станций» учреждена как почетный знак для 
награждения граждан России и зарубежных стран за большой личный вклад в 

повышение безопасности действующих, строящихся и проектируемых атомных 
станций. 

2. Медаль концерна «За заслуги в повышении безопасности атомных» 

имеет два 

вида: 

- серебряная медаль; 


- золотая медаль. 


3. Медалью Концерна «За заслуги в повышении безопасности атомных 
станций» награждаются: 

- работники концерна и его филиалов; 
- работники сторонних организаций атомной энергетики; 
- граждане зарубежных стран. 

4. Медалью Концерна награждаются лица за выдающиеся достижения, 
коренным образом влияющие на реализацию стратегических целей Концерна. 

Лица, внесшие практический вклад в обеспечение безопасности атомных 

станций, который дал результат в виде инновационного развития или 

значительного повышения эффективности работы атомных станций в результате 

проявленного лидерства, ориентации на решение задач государственной и 

отраслевой важности. 

- серебряной медалью - проработавшие в области атомной энергетики не 

менее 5 лет; 
- золотой медалью - проработавшие в области атомной энергетики не менее 

1О лет и награжденные серебряной медалью. 
5. В исключительных случаях за особые заслуги в повышении безопасности 

атомных станций по решению Генерального директора или к награждению 

серебряной или золотой медалью могут представляться лица вне зависимости от 

их стажа работы в атомной энергетике. 

6. Награждение медалью Концерна производится приказом Генерального 
директора на основании представлений заместителей Генерального директора 

Концерна по направлению деятельности. 

7. Награждение медалью граждан зарубежных стран производится 

приказом Генерального директора на основании решения Генерального директора 

и Комиссии по наградам Концерна. 

8. Вручение медали производится в торжественной обстановке 
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Генеральным директором, заместителями Генерального директора, 

руководителями департаментов Концерна, руководителями сторонних 

организаций. 

Одновременно с медалью вручается именной диплом, свидетельствующий 
о награждении медалью, подписанный Генеральным директором Концерна. 

Подпись скрепляется печатью Концерна. 

9. При представлении к награждению медалью граждан зарубежных стран 
и работников сторонних организаций необходимо представлять копию паспорта, 
включая страницу с адресом регистрации в целях выполнения Концерном 

обязанностей налогового агента. 

10. Работники, награжденные ранее медалью Концерна, повторно к 

награждению не представляются. 

11. Медаль при утере (поломке) повторно не выдается. 
12. Возможность выдачи дубликатов удостоверений награжденным 

работникам взамен утраченных рассматривается уполномоченным кадровым 
подразделением при наличии заявления награжденного и ходатайства 

структурного подразделения, филиала или организации с объяснением причин 

утраты. 

13. Описание медали. 
Медаль имеет форму круга диаметром 32 мм, толщиной 2 мм и выпускается 

в двух модификациях: серебряная и золотая. Медали изготовлены из 

металлического сплава серебристого и золотистого цветов соответственно. На 

лицевой стороне медали имеется тиснение логотипа концерна, на обратной 
стороне - тиснение «За заслуги в повышении безопасности атомных· станций». 

Медаль крепится к прямоугольной планке в ленте сине-голубого цвета, носится 

на левой стороне груди. 

14. Описание диплома. 
Диплом изготавливается в виде удостоверения с обложкой синего цвета. 

Слово «ДИПЛОМ» на лицевой стороне удостоверения выполнено серебристой 
краской для серебряной медали и золотистой краской для золотой медали. На 

внутренней (левой) стороне диплома имеется соответственно серебристый и 

золотистый оттиск лицевой стороны медали. На внутренней (правой) стороне 
диплома выполнена запись о награждении с указанием ФИО награжденного, 

номера и даты приказа, и подписью Генерального директора Концерна. 



Приложение N!! 4 
к Методическим указаниям 

ПОЛОЖЕНИЕ 


о медали «За заслуги в развитии концерна «Росэнергоатом» 


1. Медаль «За заслуги в развитии концерна «Росэнергоатом» является 
наградой АО «Концерн Росэнергоатом» (далее - Концерн), учреждённой в связи с 

25-летием со дня образования Концерна. 

2. Медаль «За заслуги в развитии концерна «Росэнергоатом» имеет три 
степени: 

медаль «За заслуги в развитии концерна «Росэнергоатом» 1степени; 
медаль «За заслуги в развитии концерна «Росэнергоатом» II степени; 
медаль «За заслуги в развитии концерна «Росэнергоатом» III степени. 
3. Медалью «За заслуги в развитии концерна «Росэнергоатом» могут 

награждаться работники Концерна и его филиалов, работники сторонних 

организаций, иностранные граждане и иные лица: 

за заслуги в развитии атомной энергетики; 


за выдающиеся заслуги и личную эффективность в профессиональной 


деятельности; 

за заслуги в области изучения и использования атомной энергии, большой 

личный вклад в становление и развитие атомной отрасли России; 

за достижение высоких показателей в производстве атомной 

электроэнергии, гарантирующих стабильный экономический рост страны. 

4. Награждение работника медалью «За заслуги в развитии концерна 

«Росэнергоатом» производится последовательно, от низшей степени к высшей. 

В исключительных случаях за особые заслуги и достижения в 

профессиональной деятельности по решению Генерального директора Концерна 
и/или Комиссии по наградам Концерна к награждению более высшей степенью 

могут представляться лица вне зависимости от стажа работы в атомной отрасли и 

имеющихся наград. 

5. Наrpаждение работников медалью <<За заслуги в развитии концерна 

«Росэнергоатом» ПI степени может быть произведено за высокие показатели в 

труде, как правило, подтвержденные неоднократными поощрениями наградами 

Концерна (Благодарностью Генерального директора, Почетной грамотой, 
серебряной медалью Концерна «За заслуги в повышении безопасности атомных 

станций») при условии стажа работы в атомной отрасли не менее 15 лет. 
6. Награждение работников медалью «За заслуги в развитии концерна 

«Росэнергоатом» П степени может быть произведено за высокие показатели в 

труде, как правило, подтвержденные медалью «За заслуги в развитии концерна 

«Росэнергоатом» ПI степени и неоднократными поощрениями наградами 

Концерна при условии стажа работы в атомной отрасли не менее 20 лет. 
7. Награждение работников медалью «За заслуги в развитии концерна 

«Росэнергоатом» 1 степени может быть произведено за высокие показатели в 
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труде, как правило, подтвержденные медалью «За заслуги в развитии концерна 

«Росэнергоатом» 11 и 111 степени и неоднократными поощрениями наградами 
Концерна или отраслевыми, ведомственными наградами, или государственными 

наградами СССР и Российской Федерации, государственными премиями СССР и 
Российской Федерации, премиями и поощрениями Президента Российской 

Федерации, премиями и поощрениями Правительства Российской Федерации при 

условии стажа работы в атомной отрасли не менее 25 лет. 
8. Представление к награждению медалью «За заслуги в развитии концерна 

«Росэнергоатом» осуществляется в порядке, установленном Положением, в 

соответствии с формой, приведённой в приложении .N~ 1 к Методическим 
указаниям. 

9. Награждение медалью «За заслуги в развитии концерна «Росэнергоатом» 
производится приказом Концерна. 

1О. Медаль «За заслуги в развитии концерна «Росэнергоатом» вручается 
Генеральным директором Концерна в торжественной обстановке. 

По поручению Генерального директора Концерна медаль «За заслуги в 

развитии концерна «Росэнергоатом» могут вручать его заместители, руководители 

структурных подразделений Концерна, руководители дочерних обществ или иные 
лица. 

11. В трудовую книжку награждённого медалью «За заслуги в развитии 
концерна «Росэнергоатом» вносится соответствующая запись с указанием даты и 

номера приказа Концерна о награждении. 

12. В случае утраты медаль «За заслуги в развитии концерна 

«Росэнергоатом» повторно не выдаётся. 

13. В случае утраты удостоверения к медали «За заслуги в развитии 

концерна «Росэнергоатом», взамен утерянного, выдается дубликат. 



Приложение .N~ 5 
к Методическим указаниям 

ПОЛОЖЕНИЕ 


о медали имени Е.И. Игнатенко 


1. Медаль имени Е.И. Игнатенко является высшей наградой АО «Концерн 
Росэнергоатом» (далее - Концерн). 

2. Медалью имени Е.И. Игнатенко могут награждаться работники Концерна 
и его филиалов, работники сторонних организаций, иностранные граждане и иные 
лица. 

За ввод в эксплуатацию стратегически значимых объектов атомной отрасли 
и реализацию особо-важных заданий в атомной отрасли, за большой личный вклад 

в организацию и обеспечение безопасности в атомной отрасли. 
3. Награждение работников медалью имени Е.И. Игнатенко может быть 

произведено за высокие показатели в труде, подтвержденные поощрениями 

Концерна (Благодарностью Генерального директора и / или Почетной грамотой) и 
медалью Концерна при условии стажа работы в атомной отрасли не менее 20 лет. 

4. В исключительных случаях за особые заслуги и достижения в 

профессиональной деятельности по решению Генерального директора Концерна к 
награждению медалью имени Е.И. Игнатенко могут представляться лица вне 

зависимости от стажа работы в атомной отрасли и имеющихся наград. 

5. Награждение медалью имени Е.И. Игнатенко производится приказом 
Концерна. 

6. Медаль имени Е.И. Игнатенко вручается Генеральным директором 

Концерна в торжественной обстановке. 

По поручению Генерального директора Концерна медаль могут вручать его 

заместители, руководители структурных подразделений Концерна, руководители 

дочерних обществ или иные лица. 

7. В трудовую книжку награждённого медалью имени Е.И. Игнатенко 
вносится соответствующая запись с указанием даты и номера приказа Концерна о 

награждении. 

8. В случае утраты медаль имени Е.И. Игнатенко повторно не выдаётся. 
9. В случае утраты удостоверения к медали имени Е.И. Игнатенко, взамен 

утерянного, выдается дубликат. 



Приложение NQ 6 
к Методическим указаниям 

Правила 


оформления представления к награждению наградой 


акционерного общества «Российский концерн по производству 


электрической и тепловой энергии на атомных станциях» 


1. Представление к награждению оформляется в соответствии с 

установленной формой (приложение .NQ 1 к Методическим указаниям) на 

стандартных листах формата А4 с использованием шрифта Times New Roman 
размером.NQ 12. 

2. Представление к награждению включает в себя: 
наименование вида документа; 

наименование награды; 

фамилию, имя, отчество кандидата к награждению (далее - кандидат); 

должность, место работы кандидата; 

стаж работы в атомной отрасли; 

имеющиеся награды и год награждения; 

описание заслуг и достижений кандидата к награждению; 

подпись руководителя организации, представившего кандидата 

к награждению. 

3. Наименование награды указывается в точном соответствии 

с утвержденным перечнем наград Концерна, например: 

Серебряная медаль АО «Концерн Росзнергоатом» «За заслуги в повышении 

безопасности атомных станций». 

4. Фамилия, имя, отчество кандидата указывается в именительном падеже 
в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина. 

S. Должность и место работы приводится с указанием полного 

наименования структурного подразделения и организации. Наименование 

организации приводится в соответствии с уставными документами. 

При представлении к награждению наградой Концерна лиц, не 

имеющих основного (постоянного) места работы (в том числе неработающих 

пенсионеров), в пункте «занимаемая должность» приводится запись: «не имеет». 

6. Информация об имеющихся наградах и год награждения, приводятся 
в хронологическом порядке. В случае отсутствия наград приводится запись: «не 

имеет». 

7. В пункте «Описание заслуг и достижений представляемого к 

награждению работника» приводятся сведения о заслугах и достижениях 

кандидата за период трудовой деятельности (в случае, если кандидат к 

награждению представляется впервые), за последние 2 года (при представлении к 
очередному награждению медалью Концерна) или истекший год (при 

представлении к очередному награждению Почетной грамотой Концерна, 

благодарностью Генерального директора Концерна). 
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Текст пункта «Описание заслуг и достижений представляемого к 

награждению работника» должен быть составлен с использованием шрифта Times 
New Roman размером Х!:'! 12 в виде грамматически связанного текста в объеме не 
менее 1 800 печатных знаков - при представлении к награждению Почетной 

грамотой Концерна, поощрению благодарностью Генерального директора 

Концерна; и не менее 2 000 знаков - при представлении к награждению медалями 
Концерна. 

При представлении к очередной награде указываются заслуги и достижения 

с момента предыдущего награждения. Заслуги, отмеченные в ранее оформленных 

представлениях, не указываются вновь при очередном представлении к 

награждению. 

При описании заслуг и достижений рекомендуется: 

привести информацию о реализованных кандидатом к награждению 

задачах и достигнутых целях, их значении для Концерна; 

отразить актуальность и инновационное направление достигнутых 

кандидатом к награждению результатов и успехов; 

кратко описать основные результаты деятельности кандидата к 

награждению, сферу их применения, влиянии на эффективность деятельности; 
продемонстрировать объем и масштаб работ, выполненных кандидатом; 

показать уровень эффективности и качества работы кандидата 

к награждению, привести динамику количественных и качественных 

показателей эффективности деятельности. 
В описании заслуг и достижений не следует перечислять должностные 

обязанности и (или) послужной список. 

Описание заслуг и достижений должно соответствовать критериям матрицы 

наград и положению о наградах. 



-----------

Приложение N2 7 
к Методическим 

указаниями 

Матрица наград АО «Концерн Росэнергоатом» 

Х! Стаж работы в атомной 
П/П 

Вид награды 
Категории 

Необходимые заслуги 
Предшествующие отрасли 

награждаемых награды и другие условии 

награждении 

1. Благодарность работники Концерна и за высокие достижения в как правило, без предъявления 

Генерального директора его филиалов, сторонних развитии атомной энергетики предъявляется требований к стажу; 

Концерна организаций, а также требование о наличии 

граждане иностранных не менее трех возможно неоднократное 

государств поощрений филиалов награждение за новые 

достижения, но не ранее чем 

через год 
----------

2. Почетная грамота работники Концерна и за высокие достижения в как правило, возможно неоднократное 

Концерна его филиалов, сторонних развитии атомной энергетики предъявляется награждение за новые 

организаций, а также требование о наличии достижения, но не ранее чем 

граждане иностранных благодарности через год 

государств Генерального 

директора Концерна 

------ --------



------
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Серебряная медаль 
«За заслуги в повышении 
безопасности атомных 

станций» 

3. 

Золотая медаль 

«За заслуги в повышении 

безопасности атомных 

станций» 

4. 

5. Медаль «За заслуги в 

развитии концерна 

«Росэнергоатом» 

III степени 

работники Концерна и 
его филиалов, сторонних 
организаций, а также 

граждане иностранных 

государств 

работники Концерна и 

его филиалов, сторонних 

организаций, а также 

граждане иностранных 

государств 

работники Концерна и 

его филиалов, сторонних 

организаций, а также 

граждане иностранных 
государств 

за большой личный вклад в 
повышение безопасности 
действующих, строящихся и 

проектируемых АЭС 

за большой личный вклад в 

повышение безопасности 

действующих, строящихся и 

проектируемых АЭС 

за заслуги в развитии 

атомной энергетики; 

за выдающиеся заслуги и 

личную эффективность в 
профессиональной 

деятельности; 

за заслуги в области 

изучения и использования 

атомной энергии, большой 

личный вклад в становление 

и развитие атомной отрасли 

России; 

как правило, стаж в отрасли - не менее 5
предъявляется ти лет; 

требование о наличии 
благодарности повторное награждение не 

Генерального производится 

директора Концерна и 

Почетной грамоты 

Концерна 

как правило, стаж в отрасли  не менее 

предъявляется 10-ти лет; 

требование о наличии 

серебряной медали повторное награждение не 

«За заслуги в , производится 
повышении 

безопасности атомных 

станций» 

как правило, стаж в отрасли  не менее 

предъявляется 15-ти лет 

требование о наличии 

наград Концерна повторное награждение не 

(Благодарности производится 

Генерального 

директора Концерна, 

Почетной грамоты 

Концерна и серебряной 

медали «За заслуги в 

повышении 

безопасности атомных 

станций» 
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6. Медаль «За заслуги в за достижение высоких как правило, Iстаж в отрасли  не менее 

развитии концерна показателей в производстве предъявляется 20-ти лет 

«Росэнергоатом» атомной электроэнергии, требование о 
П степени гарантирующих стабильный награждении ранее 

экономический рост страны. медалью «За заслуm в 

развитии концерна 

«Росэнергоатом» 

ПI степени 

и неоднократными 

поощрениями 

наградами Концерна 

7. Медаль «За заслуги в как правило, I стаж в отрасли  не менее 

развитии концерна предъявляется 25-ти лет 

«Росэнергоатом» 1степени требование о 

награждении ранее 

медалью «За заслуги в 

развитии концерна 

«Росэнергоатом)} П и ПI 

степени 

8. I Медаль имени Е.И. I работники Концерна и за ввод в эксплуатацию предъявляется стаж - не менее 20-ти лет 
Игнатенко его филиалов, сторонних стратегически значимых требование о наличии 

организаций, а также объектов атомной отрасли и наград I поощрений 

граждане иностранных реализацию особо-важных Концерна 

государств заданий в атомной отрасли, за (Благодарность 

большой личный вклад в Генерального 

организацию и обеспечение директора и I или 

безопасности в атомной Почетная грамота) и 

отрасли медаль Концерна 

». 



