«Корпорация имеет право учреждать в установленном порядке знаки отличия и
награждать ими работников Корпорации, организаций Корпорации и иных организаций,
осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии».
Федеральный закон «О Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом»
от 01.12.2007 № 317-ФЗ
Знак отличия в труде
«Ветеран атомной энергетики и промышленности»
(учрежден приказом Госкорпорации «Росатом» от 26.06.2008 № 225)
Рисунок знака отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности»

Приказ Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация
"Росатом") от 3 июня 2014 г. N 1/18-НПА г. Москва "О ведомственном знаке отличия в
труде "Ветеран атомной энергетики и промышленности"
Положение о ведомственном знаке отличия в труде "Ветеран атомной энергетики и
промышленности"
Приказ Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация
"Росатом") от 3 июня 2014 г. N 1/18-НПА г. Москва "О ведомственном знаке отличия в труде
"Ветеран атомной энергетики и промышленности"
Дата подписания: 03.06.2014
Дата публикации: 24.09.2014 00:00
Зарегистрирован в Минюсте РФ 25 августа 2014 г.
Регистрационный N 33843
В соответствии с пунктом 16 статьи 3, частью 1 статьи 4, частью 6 статьи 6, пунктом 4 части 1
статьи 8 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. N 317-ФЗ "О Государственной корпорации
по атомной энергии "Росатом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N
49, ст. 6078; 2009, N 29, ст. 3642; 2010, N 23, ст. 2789; N 48, ст. 6246; 2011, N 1, ст. 49; N 29, ст.
4281; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4591; N 30, ст. 4596; N 48, ст. 6732; N 49, ст. 7025, 2012, N 26, ст.
3446; 2013, N 27, ст. 3480) приказываю:
1. Учредить ведомственный знак отличия в труде "Ветеран атомной энергетики и
промышленности".
2. Утвердить прилагаемое Положение о ведомственном знаке отличия в труде "Ветеран
атомной энергетики и промышленности".
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3. Возложить на уполномоченное структурное подразделение по кадровой работе
Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" организацию работы по
награждению ведомственным знаком отличия в труде "Ветеран атомной энергетики и
промышленности".
4. Признать утратившим силу приказ Государственной корпорации по атомной энергии
"Росатом" от 29 февраля 2012 г. N 1/165-П "О награждении знаком отличия в труде "Ветеран
атомной энергетики и промышленности" (зарегистрирован Минюстом России 30 мая 2012 г.,
регистрационный N 24381).
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Генеральный директор С. Кириенко
Положение о ведомственном знаке отличия в труде "Ветеран атомной энергетики и
промышленности"
1. Знак отличия в труде "Ветеран атомной энергетики и промышленности" является
ведомственным знаком отличия в труде Государственной корпорации по атомной энергии
"Росатом" (далее - Госкорпорация "Росатом").
2. Ведомственным знаком отличия в труде "Ветеран атомной энергетики и промышленности"
(далее - Знак) награждаются за добросовестный многолетний труд работники учреждений
Госкорпорации "Росатом", акционерных обществ Госкорпорации "Росатом" и их дочерних и
зависимых обществ, а также федеральных государственных унитарных предприятий, в
отношении которых Госкорпорация "Росатом" осуществляет от имени Российской Федерации
полномочия собственника имущества, (далее - организации Госкорпорации "Росатом"),
работники Госкорпорации "Росатом", работники профсоюзных организаций организаций
Госкорпорации "Росатом" и Российского профессионального союза работников атомной
энергетики и промышленности (далее - РПРАЭП), работники иных организаций,
осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, проработавшие в
указанных организациях не менее 25 лет и добившиеся высоких показателей в труде.
3. Знаком могут награждаться работники других отраслей экономики, общественных и других
организаций, иные лица, внесшие большой вклад в развитие атомной отрасли, имеющие
общий трудовой стаж не менее 25 лет.
4. Награждение Знаком производится в соответствии с приказом Госкорпорации "Росатом",
подписанным генеральным директором Госкорпорации "Росатом" или заместителем
генерального директора Госкорпорации "Росатом", по ходатайству руководителей
организаций Госкорпорации "Росатом" и иных организаций, осуществляющих деятельность в
области использовании атомной энергии, руководителей структурных подразделений
Госкорпорации "Росатом", руководителей профсоюзных органов РПРАЭП и профсоюзных
организаций организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной
энергии, а также организаций, осуществляющих сотрудничество с организациями,
осуществляющими деятельность в области использовании атомной энергии.
5. Ходатайство о награждении Знаком направляется на имя генерального директора
Госкорпорации "Росатом".
В ходатайстве указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) награждаемого лица,
должность, стаж работы в организации, осуществляющей деятельность в области атомной
энергии, или общий трудовой стаж (для лиц, указанных в пункте 3 настоящего Положения),
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конкретные заслуги, послужившие основанием для ходатайства о его награждении,
имеющиеся награды.
6. Подготовка проекта приказа о награждении работников Знаком осуществляется
уполномоченным структурным подразделением по кадровой работе Госкорпорации
"Росатом".
7. Вручение Знака и удостоверения к нему производится в торжественной обстановке
генеральным директором Госкорпорации "Росатом" или по его поручению другим
должностным лицом.
8. Знак носится на правой стороне груди и располагается ниже государственных наград
Российской Федерации, РСФСР, СССР.
Рисунок и описание Знака приведены в приложении N 1 к настоящему Положению.
Рисунок удостоверения к Знаку приведен в приложении N 2 к настоящему Положению.
9. В трудовую книжку награжденного Знаком вносится соответствующая запись с указанием
даты и номера приказа Госкорпорации "Росатом".
10. В случае утраты Знак повторно не выдается.
11. В случае утраты удостоверения к Знаку взамен утерянного выдается дубликат.
12. Повторное награждение Знаком не производится.
Материал опубликован по адресу: http://www.rg.ru/2014/09/24/polojenie-dok.html

Знак отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности»
является ведомственной наградой, учреждённой совместным решением сторонами
социального партнерства: Госкорпорацией «Росатом» и профессиональным союзом
работников атомной энергетики и промышленности в 1997 году.
На период с 2008 по 2011 годы знак утратил свой статус и не учитывался, как
ведомственный знак отличия в труде, при присвоении звания «Ветеран труда»,
именно профсоюз совместно с руководством Госкорпорации «Росатом» принял все
необходимые меры к возвращению утраченного статуса.
В 2011 году совместными усилиями Госкорпорации «Росатом» и Российского
профсоюза работников атомной энергетики и промышленности данному знаку был
возращён статус ведомственного знака отличия в труде.
Согласно Методическим рекомендациям о порядке оформления и
представления документов о награждении знаком отличия в труде «Ветеран атомной
энергетики и промышленности» список работников, представляемых к награждению
данным знаком, согласовывается с представительным органом коллектива
(профсоюзным комитетом), как с полноправным соучредителем награды,
представляющей законные интересы членов организации.
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Методические рекомендации о порядке оформления и представления документов о
награждении знаком отличия в труде
«Ветеран атомной энергетики и промышленности»
При формировании списка необходимо учитывать, что в графе «Стаж работы в атомной
отрасли» указывается только период работы в организациях, относящихся к атомной отрасли;
б) согласовывает список работников к награждению знаком «Ветеран» с
представительным органом коллектива (профсоюзным комитетом, Советом) предприятия
(организации);
в) представляет материалы по награждению работников знаком «Ветеран» на
рассмотрение Комиссии организации по наградам;
г) по результатам рассмотрения списка работников к награждению знаком «Ветеран»
Комиссией организации по наградам представляет его на подпись руководителю организации;
д) направляет Список работников, представляемых для награждения знаком «Ветеран»,
в Комиссию дирекции/дивизиона по наградам.
Направление списка приурочивается, как правило, к профессиональным праздникам,
юбилейным и памятным датам организаций и отрасли.
4. Комиссия дирекции/дивизиона по наградам утверждает список работников
организации, представляемых для награждения знаком «Ветеран», и направляет его в
Департамент управления персоналом Госкорпорации «Росатом».
5. Ходатайства руководителя органа местного самоуправления закрытого
административно-территориального образования (далее – ЗАТО) о награждении знаком
«Ветеран» работников организаций, сотрудничающих с организациями атомной отрасли,
согласовываются с руководством организации Госкорпорации «Росатом» и направляются для
рассмотрения в соответствующий департамент Госкорпорации «Росатом», а затем в
Департамент управления персоналом Госкорпорации «Росатом».
Целевые ориентиры по представлению к награждению знаком «Ветеран» работников
организаций, сотрудничающих с организациями атомной отрасли, устанавливаются от
количества награждаемых ветеранов организации Госкорпорации «Росатом»:
- для администраций ЗАТО – до 10%;
- для территориальных профсоюзных органов – 1%;
- резерв руководителя органа местного самоуправления ЗАТО – 1%.
6. Заявления от неработающих ветеранов атомной отрасли о рассмотрении возможности
награждения знаком «Ветеран» и копии трудовых книжек направляются в Советы ветеранов
по месту прежней работы или региональные советы ветеранов отрасли для рассмотрения и
подготовки решения.
В случае отсутствия в регионе Совета ветеранов отрасли заявления и копии трудовых
книжек направляются в Межрегиональное общественное движение ветеранов атомной
энергетики и промышленности.
7. Награждение знаком «Ветеран» работников организаций производится приказом
генерального директора Госкорпорации «Росатом» на основании ходатайств руководителей
организаций, дирекций/дивизионов, согласованных с председателем Российского профсоюза
работников атомной энергетики и промышленности.
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Приложение № 1
СПИСОК
работников_________________________________________________________
(наименование организации)

___________________________________________________________________________,
представляемых к награждению знаком отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и
промышленности»
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество,
занимаемая
должность

Стаж
работы в
атомной
отрасли

Краткое описание вклада в
развитие атомной отрасли

Какими наградами
награжден и даты
награждений

Заключение комиссии организации по наградам

(наименование организации)

протокол №

от «

Руководитель организации

»

г.
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____________________/

ФИО

М.П
Председатель профсоюзной организации
«___» ______________



201__ год

Список составляется в алфавитном порядке.

____________________/

ФИО

