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Сведения о документе 

Введено в действие Приказом ПАО «Россети Центр» 

Целевая 

подсистема 

управления 

Персонал 

Бизнес-процесс 

верхнего уровня 

БП «Управление персоналом» 

Периодическая 

проверка 

Осуществляется:  

- начальником Департамента управления персоналом 1 раз 

в год; 

- группой внутренних аудиторов в соответствии с графиком 

проверок 

Версия № 3 

№ 2 – утверждена приказом от 30.01.2009 № 18 

Ответственный по 

процедуре 

Руководитель БП 16 «Управление персоналом» 

Внесение 

изменений 

Выполняется по результатам: 

- применения изменений требований нормативных 

документов, на основании которых разработан документ; 

- изменения организационной структуры ПАО «Россети 

Центр»; 

- реинжиниринга бизнес-процессов 

Разработано Департамента управления персоналом ПАО «Россети 

Центр» 

Обоснование новой 

версии документа 

- организационные изменения в Обществе 

 

Размещение и 

хранение 

В электронном виде – в хранилище документов АСУД, 

Библиотеке ВНД; в бумажном виде – в УД  

Участники 

процедуры 

Работники ПАО «Россети Центр»  

Способ 

ознакомления 

Задача в АСУД 

Дополнительные 

сведения 
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1. Область применения 

 
1.1. Настоящее положение «О представлении работников ПАО «Россети 

Центр» к наградам» (далее – Положение) является нормативным документом  

ПАО «Россети Центр» (далее – Общество) устанавливающим общие принципы 

представления работников к наградам. 

1.2. Действие настоящего положения распространяется на всех работников 

исполнительного аппарата и филиалов, а также на работников, освобожденных от 

основной работы в связи с избранием их Председателями Профсоюзных 

организаций. 

 

2. Нормативные ссылки 

 

В настоящем Положении учтены требования следующих нормативных 

документов: 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Устав ПАО «Россети Центр»; 

 Положение о комиссии по социальным вопросам ПАО «Россети Центр». 

 

3. Термины, определения и сокращения  

 

В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

 

Сокращение Расшифровка 

Общество Публичное акционерное общество «Россети Центра» 

ДУП Подразделение управления персоналом 

 

4. Общие положения 

 

4.1. Различают два вида наград - Корпоративные награды Общества и 

прочие виды наград.  

4.2. Корпоративные награды Общества учреждаются приказом 

ПАО «Россети Центр»/филиала ПАО «Россети Центр».  

4.3. Корпоративные награды Общества учреждены, как мера поощрения 

работников Общества за высокие показатели производственной деятельности, за 

достижение выдающихся результатов в труде, выполнение особо важных заданий 

и другие заслуги перед Обществом и электросетевым комплексом Российской 

Федерации. 

Корпоративными наградами Общества могут быть также удостоены 

представители других организаций и отдельные граждане Российской Федерации 

и зарубежных стран в соответствии с положениями о конкретных наградах. 

4.4. При представлении работников Общества к награждению 

применяются следующие единые принципы для всех видов наград: 

- последовательности - представление работников к награждению 

производится от награды самого низкого уровня до награждения высшей наградой; 

- периодичности - периодичность представления работников Общества к 



 ПАО «Россети Центр»  

 

РК БП 16/13-03/2020 Положение 

 «О представлении работников ПАО «Россети Центр» к наградам» 

стр.: 4 всего стр.: 25 

Дата печати 

 

 

наградам регламентирована Разделом 5 настоящего Положения, но не чаще, чем 

один раз в два года; 

- отсутствие у работников взысканий за нарушения производственной и 

трудовой дисциплины. 

За особые заслуги, в исключительных случаях - выполнение особо важного 

задания, ввод в эксплуатацию нового объекта и т.д., по решению генерального 

директора ПАО «Россети Центр» работники могут быть представлены к 

награждению без учета указанных принципов. 

4.5. Представление к наградам Общества может производиться в 

следующих случаях: 

 профессиональный праздник (День энергетика); 

 юбилейная дата филиала Общества/Общества (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 

лет и далее через 5 лет); 

 в связи с юбилейными датами работников (50 лет, 60 лет и каждые 

последующие 5 лет со дня рождения, а также 55 лет - для женщин); 

 выполнение особо важного задания;  

 другие заслуги (достижения) перед Обществом. 

4.6. Рекомендуется представление работников исполнительного аппарата 

Общества к корпоративным наградам, в связи с празднованием Дня энергетика, в 

количестве не более 10 % от общего количества работников исполнительного 

аппарата Общества. 

Рекомендуется представление работников филиалов Общества к 

корпоративным наградам, за исключением наград филиалов Общества, в связи с 

празднованием Дня энергетика, юбилеями филиалов Общества, в количестве не 

более 1 % от общего количества работников филиала Общества. 

Рекомендуется представление работников филиала Общества к наградам 

соответствующего филиала в связи с празднованием Дня энергетика, юбилеем 

филиала, в количестве не более 2 % от общего количества работников филиала 

Общества. 

Количество работников филиала/исполнительного аппарата Общества, 

представляемых к корпоративным наградам в связи с юбилейными датами и 

прочими заслугами перед Обществом - численностью награждаемых не 

ограничивается. 

Инициаторами награждения могут быть: 

 по работникам (кроме руководителей) структурных подразделений 

исполнительного аппарата Общества – руководитель этого структурного 

подразделения по согласованию с заместителем генерального директора по 

направлению деятельности Общества; 

 по работникам (кроме руководителей) филиалов Общества – 

руководитель структурного подразделения филиала по согласованию с 

заместителем генерального директора - директором филиала; 

 по работникам, профсоюзным активистам -  председатель профсоюзной 

организации «Россети Центр» МОМ и МО ВЭП; 

 по руководителям структурных подразделений исполнительного аппарата 

Общества – заместитель генерального директора по направлению деятельности или 

руководитель прямого подчинения генеральному директору Общества; 



 ПАО «Россети Центр»  

 

РК БП 16/13-03/2020 Положение 

 «О представлении работников ПАО «Россети Центр» к наградам» 

стр.: 5 всего стр.: 25 

Дата печати 

 

 

 по руководителям структурных подразделений филиала Общества – 

заместитель генерального директора - директор филиала; 

 по первым заместителям генерального директора, заместителям 

генерального директора Общества – генеральный директор Общества. 

4.7. Инициатива награждения наградами Общества оформляется в виде 

ходатайства (приложение № 1) на имя генерального директора/заместителя 

генерального директора – директора филиала за подписью руководителя в 

соответствии с п. 4.6, списка представляемых к награждению (приложение № 2) и 

наградного листа установленной формы (приложение № 3). 

К ходатайству о награждении работника прилагается письменное согласие 

на обработку персональных данных содержащихся в документах к награждению 

корпоративной наградой и прилагаемых к ним документах, а также на проведение 

в отношении него проверочных мероприятий в соответствии с настоящим 

Положением и в соответствии с законодательством Российской Федерации 

(приложение № 4); 

Ходатайство, список представляемых к награждению, наградной лист и 

письменное согласие на обработку персональных данных представляются 

ответственными работниками филиалов/исполнительного аппарата Общества в 

подразделение управления персоналом филиала по принадлежности/ДУП 

Общества в печатном виде и на электронном носителе, помарки и исправления в 

них не допускаются. Наградной лист печатается на 1 листе, подписывается 

генеральным директором / заместителями генерального директора - директорами 

филиалов Общества  и заверяется соответствующей печатью. Наградные листы на 

работников, являющихся членами профсоюзной организации рекомендуется 

согласовывать с председателем профсоюзной организации соответствующего 

филиала/исполнительного аппарата Общества. Наградные листы на работников, 

профсоюзных активистов подписываются председателем профсоюзной 

организации соответствующего филиала/исполнительного аппарата Общества. 

Должностные лица, инициаторы награждения, несут ответственность за 

правильность и достоверность сведений, изложенных в наградных листах. 

В случае инициативы награждения со стороны генерального директора 

Общества, он дает соответствующее поручение о подготовке приказа Общества. 

4.8. В целях планирования наградной кампании на будущий год, филиалы 

Общества ежегодно до 20 ноября предоставляют в ДУП Общества в электронном 

виде (скан за подписью заместителя генерального директора – директора филиала) 

заявки о количестве корпоративных наград на будущий год (приложение № 5). 

4.9. Материалы о представлении к награждению работника корпоративной 

наградой направляются в ДУП Общества: 

 до 1 октября - ко Дню энергетика текущего года; 

 до 1 ноября – по юбилярам января, февраля, марта следующего года; 

 до 1 марта – по юбилярам апреля, мая, июня текущего года; 

 до 1 июня - по юбилярам июля, августа, сентября текущего года; 

 до 1 сентября - по юбилярам октября, ноября, декабря текущего года; 

 за 2 месяца до события – по юбилейным датам организации; 

 по факту - за отдельные достижения (заслуги).  

Материалы к награждению, поступившие с нарушением требований или 
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сроков представления, к рассмотрению не принимаются. 

4.10. Организацию подготовки и оформления документов на награждение 

работников филиалов Общества осуществляет филиал Общества. 

4.11. Организацию подготовки и оформления документов на награждение 

работников исполнительного аппарата Общества осуществляет ДУП Общества с 

участием структурных подразделений Общества, в которых работают кандидаты, 

представленные к награждению. 

4.12. На основании предоставленных и оформленных в соответствии с 

п.4.7. документов, ДУП Общества (подразделение управления персоналом филиала 

Общества при награждении наградой филиала) готовит проект приказа о 

награждении работников. 

4.13. Награждение наградами Общества производится приказом 

генерального директора Общества, по решению генерального директора Общества. 

4.14. Награждение наградами филиалов Общества производится приказом 

заместителя генерального директора – директора филиала Общества 

соответственно. 

4.15. Ответственным за организацию работы по изготовлению и выдаче 

корпоративных наград Общества является ДУП Общества.  

4.16. Ответственным за организацию работы по изготовлению и выдаче 

корпоративных наград филиалов Общества являются подразделения по работе с 

персоналом филиалов Общества. 

4.17. Работникам, награждённым корпоративными, отраслевыми, 

ведомственными, государственными, наградами органов региональной и местной 

властей, выплачивается денежная премия, размеры которой устанавливаются 

настоящим Положением (приложение № 6). 

4.18. Расходы на денежную премию награжденным работникам филиалов 

Общества производятся из денежных средств филиалов Общества. Заместители 

генерального директора - директора филиалов обеспечивают наличие в бюджете 

филиалов средств для выплаты денежного вознаграждения лауреатам награды 

(награждаемым) в соответствии с настоящим Положением. 

4.19. Расходы на денежную премию награжденным работникам 

исполнительного аппарата Общества производятся из денежных средств 

исполнительного аппарата Общества. 

4.20. Представление работников Общества ко всем видам наград 

осуществляется в пределах параметров планируемых расходов (бизнес плана) 

соответствующего филиала/исполнительного аппарата Общества. 

 

5. Виды корпоративных наград  

В Обществе предусмотрены следующие виды наград:  

 Золотой почетный знак ПАО «Россети Центр»; 

 Серебряный почетный знак ПАО «Россети Центр»; 

 Почетное звание «Ветеран ПАО «Россети Центр»; 

 Почетная грамота ПАО «Россети Центр»; 

 Благодарность ПАО «Россети Центр»; 

 Благодарственное письмо генерального директора ПАО «Россети 
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Центр»; 

 Почетный знак отличия генерального директора ПАО «Россети 

Центр» I, II и III степеней; 

 Занесение на Доску Почета ПАО «Россети Центр»; 

 Почетная грамота филиала ПАО «Россети Центр» - «…энерго»; 

 Благодарность филиала ПАО «Россети Центр» - «…энерго»; 

 Занесение на Доску Почета филиала ПАО «Россети Центр» 

ПАО «Россети Центр» - «…энерго». 

 

5.1. Представление работников Общества к награждению Золотым Почетным 

знаком ПАО «Россети Центр» 

Золотой Почетный знак ПАО «Россети Центр» (далее – Золотой Почетный 

знак) является высшей наградой ПАО «Россети Центр».  

Золотым Почетным знаком награждаются работники Общества за 

выдающиеся заслуги перед Обществом, большой личный вклад в повышение 

эффективности производства, обеспечение надежной, бесперебойной работы 

электросетевых объектов, значительные успехи в разработке и освоении передовых 

технологий, решении социально-экономических проблем и за многолетний 

добросовестный труд, имеющим стаж работы в Обществе не менее 30 лет.  

Золотым Почетным знаком могут быть награждены работники других 

отраслей экономики, общественных и других организаций, а также иностранные 

граждане, за особые заслуги перед электросетевым комплексом ПАО «Россети 

Центр». 

К Золотому Почётному знаку могут быть представлены лица не ранее, чем 

через 3 года после награждения Серебряным Почётным знаком ПАО «Россети 

Центр». 

Награждение производится на основании приказа генерального директора 

ПАО «Россети Центр». 

Лауреатам Золотого Почетного знака, вручается нагрудный знак 

установленного образца, выдается удостоверение на право его ношения, в 

трудовую книжку вносится соответствующая запись с указанием даты и номера 

приказа о награждении. 

Вручение удостоверения и нагрудного Золотого Почетного знака 

производится в торжественной обстановке. 

Золотой Почетный знак носится на правой стороне груди. 

Повторное награждение Золотым Почетным знаком не допускается. 

Золотой Почетный знак при утере (поломке) повторно не выдается. В случае 

утраты удостоверения к нагрудному знаку по ходатайству непосредственного 

руководителя структурного подразделения по согласованию с заместителем 

генерального директора по направлению деятельности Общества может быть 

выдан документ, подтверждающий награждение данного работника. 

Учет лиц, награжденных Золотым Почетным знаком, осуществляет ДУП 

ПАО «Россети Центр». 
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5.2. Представление работников Общества к награждению Серебряным 

Почетным знаком ПАО «Россети Центр» 

Серебряный Почетный знак ПАО «Россети Центр» (далее – Серебряный 

Почетный знак) является высшей наградой ПАО «Россети Центр». 

Серебряным Почетным знаком награждаются работники Общества за 

выдающиеся заслуги перед Обществом, большой личный вклад в повышение 

эффективности производства, обеспечение надежной, бесперебойной работы 

электросетевых объектов, успехи в разработке и освоении передовых технологий и 

за многолетний добросовестный труд, имеющие стаж работы в Обществе* не менее 

25 лет. 

Серебряным Почетным знаком могут быть награждены работники других 

отраслей экономики, общественных и других организаций, а также иностранные 

граждане, за особые заслуги перед электросетевым комплексом, ПАО «Россети 

Центр». 

Лица, представляемые к награждению Серебряным Почетным знаком, 

должны быть награждены ранее Почетной грамотой Обществ. Временной разрыв 

между награждением Почетной грамотой Обществ и Серебряным Почетным 

знаком должен быть не менее 5 лет. 

Награждение производится на основании приказа генерального директора 

ПАО «Россети Центр». 

Лауреатам Серебряного Почетного знака, вручается нагрудный знак 

установленного образца, выдается удостоверение на право его ношения, в 

трудовую книжку вносится соответствующая запись с указанием даты и номера 

приказа о награждении. 

Вручение удостоверения и нагрудного Серебряного Почетного знака 

производится в торжественной обстановке. 

Серебряный Почетный знак носится на правой стороне груди. 

Повторное награждение Серебряным Почетным знаком не допускается. 

Серебряный Почетный знак при утере (поломке) повторно не выдается. В 

случае утраты удостоверения к нагрудному знаку по ходатайству руководства 

Общества может быть выдан документ, подтверждающий награждение данного 

работника. 

Учет лиц, награжденных Серебряным Почетным знаком, осуществляется 

ДУП Общества. 
 

5.3. Представление работников Общества к присвоению Почетного звания 

«Ветеран ПАО «Россети Центр». 

Почетное звание «Ветеран ПАО «Россети Центр» присваивается работникам 

Общества за многолетний добросовестный труд, особые заслуги в развитии 

энергетики России, большой личный вклад в повышение эффективности 

производства.  

Почетного звания «Ветеран ПАО «Россети Центр» могут быть удостоены 

работники Общества при наличии трудового стажа в Обществе не менее 20 лет. 

                                                   
 В стаж включается, в том числе, работа в ОАО «…энерго», реорганизованных путем присоединения к ПАО 

«Россети Центр». 
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Награждение производится на основании приказа генерального директора 

ПАО «Россети Центр». 

Работникам, удостоенным Почетного звания «Ветеран ПАО «Россети 

Центр», вручается нагрудный знак установленного образца, выдается 

удостоверение на право его ношения, в трудовую книжку вносится 

соответствующая запись с указанием даты и номера приказа о присвоении звания. 

Вручение удостоверения и нагрудного знака «Ветеран ПАО «Россети 

Центр» производится в торжественной обстановке. 

Нагрудный знак «Ветеран ПАО «Россети Центр» носится на правой стороне 

груди. 

Повторное награждение Почетным званием «Ветеран ПАО «Россети Центр» 

не допускается. 

Знак «Ветеран ПАО «Россети Центр» при утере (поломке) повторно не 

выдается. В случае утраты удостоверения к нагрудному знаку по ходатайству 

руководства Общества может быть выдан документ, подтверждающий 

награждение данного работника. 

Учет лиц, награжденных Почетным званием «Ветеран ПАО «Россети 

Центр», осуществляет ДУП Общества. 

 

5.4. Представление работников Общества к награждению Почетной грамотой 

ПАО «Россети Центр». 

Почетной грамотой ПАО «Россети Центр» награждаются работники за 

большой личный вклад в развитие распределительно-сетевого комплекса, за 

заслуги перед ПАО «Россети Центр», выполнение особо важного задания, ввод в 

эксплуатацию нового объекта, образцовое выполнение трудовых обязанностей, 

профессиональный опыт, уникальные знания и навыки, индивидуальные деловые 

качества работника при стаже работы в Обществах* не менее 5 (пяти) лет. 

 Лицам, представляемым к награждению Почетной грамотой, ранее должна 

быть объявлена Благодарность Общества. Временной разрыв между объявлением 

Благодарности Обществ и награждением Почетной грамотой должен быть не менее 

2 лет. 

Работники, имеющие стаж работы электросетевом комплексе более 5 лет, за 

заслуги в труде могут быть представлены к награждению Почетной грамотой, 

минуя объявления Благодарности ПАО «Россети Центр». 

Почетной грамотой могут быть награждены и работники других отраслей, 

представители общественных и иных организаций, а также граждане других 

государств активно участвующие или оказывающие содействие в деятельности 

ПАО «Россети Центр». 

Работникам, награжденным Почетной грамотой, в трудовую книжку 

заносится соответствующая запись с указанием даты и номера приказа о 

награждении. 

Награждение производится на основании приказа генерального директора 

ПАО «Россети Центр». 

Вручение Почетной грамоты производится в торжественной обстановке. 

                                                   
* В стаж включается, в том числе, работа в ОАО «…энерго», реорганизованных путем присоединения к ПАО 

«Россети Центр» / «Россети Центр и Приволжья». 
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5.5. Представление работников Общества к объявлению Благодарности 

ПАО «Россети Центр». 

Благодарность ПАО «Россети Центр» объявляется работникам при стаже 

работы в Обществах* не менее 2 (двух) лет и добившимся высоких результатов в 

скорейшем и качественном выполнении поставленных задач, в обеспечении 

высоких конечных результатов работы, экономии средств, материалов, 

финансовых и трудовых ресурсов; а также за нововведения в области техники, 

технологии, организации труда, основанные на использовании достижений науки 

и передового опыта. 

Благодарность ПАО «Россети Центр» может быть объявлена работникам 

других отраслей народного хозяйства и общественных организаций, активно 

участвующим или оказывающим содействие в деятельности ПАО «Россети 

Центр». 

В особых случаях за заслуги в труде, по решению генерального директора 

ПАО «Россети Центр», Благодарность ПАО «Россети Центр» может быть 

объявлена работнику без учета периодичности награждения и стажа работы в 

Обществах. 

Объявление Благодарности производится приказом генерального директора 

ПАО «Россети Центр». 

В трудовые книжки работников Обществ вносится соответствующая запись с 

указанием номера и даты приказа об объявлении Благодарности. 

Приказ об объявлении Благодарности доводится до коллектива в 

торжественной обстановке. 

5.6. Представление работников Общества к вручению Благодарственного 

письма генерального директора ПАО «Россети Центр». 

 Благодарственное письмо генерального директора ПАО «Россети Центр» 

является поощрением работников Общества, и трудовых коллективов, за заслуги 

в социально-экономическом развитии, за организацию и активное участие в 

общественной жизни Общества, а так же за вклад в разработку и осуществление 

мероприятий по использованию инноваций; активным участникам и 

организаторам культурно-массовых и спортивных мероприятий, победителям и 

призёрам спартакиад и спортивных мероприятий, организуемых Обществами и 

внешними организациями (ПАО «Россети», международных, всероссийских, 

межведомственных и отраслевых соревнований)  и т.д. 

К вручению Благодарственного письма генерального директора 

ПАО «Россети Центр» могут быть представлены работники Общества, по факту - 

за отдельные достижения (заслуги). 

 К вручению Благодарственного письма генерального директора 

ПАО «Россети Центр» могут быть представлены работники других отраслей 

народного хозяйства и общественных организаций, активно участвующим или 

оказывающим содействие в деятельности ПАО «Россети Центр». 

 Вручение производится на основании приказа генерального директора ПАО 

«Россети Центр» в торжественной обстановке. 
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 Работникам, которым вручили Благодарственное письмо генерального 

директора ПАО «Россети Центр», в трудовую книжку вносится соответствующая 

запись с указанием даты и номера приказа о награждении. 

 

5.7. Представление работников Общества к награждению почетным знаком 

отличия генерального директора ПАО «Россети Центр» I, II и III степеней. 

Знак отличия генерального директора ПАО «Россети Центр» учрежден, как 

мера поощрения работников Обществ за выполнение особо важных заданий и 

достижение значительных результатов в труде при ликвидации последствий 

неблагоприятных погодных явлений, в том числе проведение аварийно-

восстановительных работ, а также выполнению планово-предупредительных 

мероприятий, направленных на повышение надежности электроснабжения в 

регионе присутствия ПАО «Россети Центр» и ДЗО ПАО «Россети». 

Знак отличия имеет три степени: 

I степени — для награждения работников, внесших вклад I порядка; 

II степени — для награждения работников, внесших вклад II порядка; 

III степени — для награждения работников, внесших вклад III порядка. 

Высшей степенью знака отличия является I степень. 

Шкала оценки вклада: 

вклад I порядка — многократное участие в реализации мероприятий по 

недопущению массовых отключений потребителей, ликвидации последствий 

аварий; нахождение и исполнение трудовых функций в сложных социально-

бытовых условия,  работа при неблагоприятных метеорологических условиях. 

вклад II порядка — участие в реализации мероприятий по недопущению 

массовых отключений потребителей, ликвидации последствий аварий; нахождение 

и исполнение трудовых функций в сложных социально-бытовых условия,  работа 

при неблагоприятных метеорологических условиях. 

вклад III порядка — участие в реализации мероприятий по недопущению 

массовых отключений потребителей и ликвидации последствий аварий. 

К награждению знаком отличия генерального директора ПАО «Россети Центр» 

представляются работники Общества, по факту - за отдельные достижения (заслуги) 

по представлению (руководитель структурного подразделения в течение 10 дней с 

момента события направляет в ДУП Общества ходатайство о представлении 

работников к награждению знаком отличия генерального директора ПАО «Россети 

Центр» с указанием степеней и описание конкретных заслуг подтверждающих вклад 

работника определенного порядка. При положительном решении генерального 

директора формируется пакет документов в соответствии с п.п. 4.5.). 

Почетным знаком отличия генерального директора ПАО «Россети Центр» I, II 

и III степеней могут быть награждены работники других отраслей народного 

хозяйства и общественных организаций, активно участвующим или оказывающим 

содействие в деятельности ПАО «Россети Центр». 

 Награждение производится на основании приказа генерального директора 

ПАО «Россети Центр», вручение производится в торжественной обстановке. 

Работникам, награжденным знаком отличия генерального директора 

ПАО «Россети Центр», вручается нагрудный знак соответствующей степени 
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установленного образца, в трудовую книжку вносится соответствующая запись с 

указанием даты и номера приказа о награждении. 

 

5.8. Представление работников Общества к занесению на Доску Почета 

ПАО «Россети Центр». 

Занесение на Доску Почета ПАО «Россети Центр» является мерой поощрения 

и признания заслуг перед Обществом. 

На Доску Почета могут быть занесены работники имеющие значимые заслуги 

перед Обществами, добившиеся высоких показателей в труде по итогам текущего 

года, пользующиеся уважением и авторитетом в коллективе, пропагандирующие 

корпоративные ценности Общества.  

Работник может быть удостоен занесения на Доску Почета не чаще, чем 1 

раз в три года.  

Занесение на Доску Почета производится на основании приказа генерального 

директора ПАО «Россети Центр» ко Дню энергетика.  

Работникам выдается свидетельство о занесении на Доску Почета 

ПАО «Россети Центр» и вносится соответствующая запись в трудовую книжку. 

 

5.9. Представление работников Общества к награждению Почетной грамотой 

филиала ПАО «Россети Центр». 

Почетной грамотой филиала ПАО «Россети Центр» награждаются работники 

за заслуги перед филиалами Общества, за высокие показатели производственной 

деятельности, образцовое выполнение трудовых обязанностей при стаже работы в 

Обществе* не менее 5 (пяти) лет. 

Почетной грамотой филиала могут быть награждены работники других 

отраслей, представители общественных и иных организаций, а также граждане 

других государств активно участвующие или оказывающие содействие в 

деятельности ПАО «Россети Центр». 

Работникам, награжденным Почетной грамотой филиала, в трудовую книжку 

заносится соответствующая запись с указанием даты и номера приказа о 

награждении. 

Награждение Почетной грамотой филиала производится приказом 

заместителя генерального директора - директора филиала ПАО «Россети Центр». 

Вручение Почетной грамоты филиала производится в торжественной 

обстановке. 

 

5.10. Представление работников Общества к объявлению Благодарности 

филиала ПАО «Россети Центр». 

Благодарность филиала ПАО «Россети Центр» объявляется работникам 

филиалов Общества при стаже работы в Обществе не менее 2 (двух) лет и 

добившиеся высоких результатов в скорейшем и качественном выполнении 

поставленных задач, в обеспечении высоких конечных результатов работы. 

Благодарность филиала может быть объявлена работникам других отраслей 

народного хозяйства и общественных организаций, активно участвующим или 

оказывающим содействие в деятельности Общества. 

                                                   
* В стаж включается, в том числе, работа в ОАО «…энерго», реорганизованных путем присоединения к  
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Объявление Благодарности филиала производится приказом заместителя 

генерального директора - директора филиала ПАО «Россети Центр». 

В трудовые книжки работников филиала вносится соответствующая запись с 

указанием номера и даты приказа об объявлении Благодарности филиала. 

Приказ об объявлении Благодарности филиала доводится до коллектива в 

торжественной обстановке. 

 

5.11. Представление работников Общества к занесению на Доску Почета 

филиала ПАО «Россети Центр». 

Занесение на Доску Почета филиала ПАО «Россети Центр» является мерой 

поощрения и признания заслуг перед филиалом.  

На Доску Почета филиала могут быть занесены работники филиалов 

Общества, показавшие наилучшие результаты работы в течение предшествующего 

года. 

Занесение на Доску Почета филиала производится на основании приказа 

директора филиала ПАО «Россети Центр» ко Дню энергетика.  

Работникам филиала выдается свидетельство о занесении на Доску Почета 

филиала ПАО «Россети Центр» и вносится соответствующая запись в трудовую 

книжку. 

 

6. Представление работников Общества к государственным наградам, 

наградам и поощрениям Президента и Правительства Российской Федерации, 

ведомственным наградам Министерства энергетики Российской Федерации, 

наградам Ассоциации «ЭРА России», корпоративным наградам 

ПАО «Россети», наградам исполнительных и законодательных органов власти 

субъектов Российской Федерации 

6.1. Представления работников Общества к государственным наградам 

Российской Федерации, наградам и поощрениям Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации. 

Работники Общества представляются к награждению государственными 

наградами Российской Федерации (далее - государственные награды), наградами и 

поощрениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

07.09.2010 № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной 

системы Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 

11.04.2008 № 487 «О Почетной грамоте Президента Российской Федерации и 

благодарности Президента Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.01.2009 № 73 «О Почетной грамоте 

Правительства Российской Федерации и благодарности Правительства Российской 

Федерации» и приказу ПАО «Россети» от 18.07.2013 № 416 с учетом  последующих 

изменений, дополнений и приказов  ПАО «Россети» в новой редакции. 

6.2. Представление работников Общества к ведомственным наградам 

Министерства энергетики Российской Федерации. 

Работники Общества представляются к награждению ведомственными 

наградами Министерства энергетики Российской Федерации (далее - 

ведомственные награды) в соответствии с приказами Министерства энергетики 
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Российской Федерации от 23.10.2017 № 999 «О ведомственных наградах 

Министерства энергетики Российской Федерации» и 17.02.2017 № 108 

«О ведомственной награде Министерства энергетики Российской Федерации» 

(далее - приказы Министерства) и приказом ПАО «Россети» от 18.07.2013 № 416 с 

учетом  последующих изменений, дополнений и приказов  ПАО «Россети» в новой 

редакции. 

6.3. Представление работников Общества к отраслевым наградам 

Ассоциации «ЭРА России». 

Работники Общества представляются к награждению отраслевыми 

наградами Ассоциации «ЭРА России» (далее - отраслевые награды) в соответствии 

с Положением о наградах Ассоциации «ЭРА России» (далее -  «ЭРА России»), 

утвержденным решением Наблюдательного совета Объединения РаЭл 

от 24.11.2014 № 106 (Положение о наградах Объединения РаЭЛ) и приказом 

ПАО «Россети» от 18.07.2013 № 416 с учетом  последующих изменений, 

дополнений и приказов  ПАО «Россети» в новой редакции. 

6.4. Представление работников Общества к корпоративным наградам 

ПАО «Россети». 

Работники Общества представляются к награждению корпоративным 

наградам ПАО «Россети» в соответствии с «Порядком представления работников 

ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», к корпоративным наградам ПАО «Россети» 

утвержденным приказом ПАО «Россети» от 18.07.2013 № 416 с учетом 

последующих изменений, дополнений и приказов ПАО «Россети» в новой 

редакции. 
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Приложение № 1 

к РК БП 16/13-03/2020 

 
Образец ходатайства о награждении 

 

Генеральному директору 

ПАО «Россети Центр»/ 

Заместителю генерального директора –  
директору филиала ПАО «Россети Центр» 

 

_________ 

 
 

О представлении работников  
к награждению  
 

 

 
Уважаемый ______________! 

 
В связи с наступающим Днём энергетика (юбилеем работника, юбилейной 

датой организации (с указанием даты), …….. (иный причины)) ходатайствуем о 

поощрении корпоративными наградами особо отличившихся и внесших 

значительный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса работников 

филиала ПАО «Россети Центр» - «…энерго»/……….. (наименование 

подразделения) исполнительного аппарата ПАО «Россети Центр». 

: 

 

1. Наименование награды      _______ чел. 
2. Наименование награды      _______ чел. 

 

 
Приложение: 

1. Список представляемых к поощрению на _____ л. в 1 экз. 

2. Наградные листы на _____ л. в 1 экз. 

 
 

 

Руководитель структурного подразделения 
исполнительного аппарата (филиала) / 

Заместитель генерального директора  

– директор филиала                                                 (подпись)                      Ф.И.О. 

 
Фамилия, инициалы исполнителя 

Рабочий телефон с кодом города
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Приложение № 2 

к РК БП 16/13-03/2020 

 
Образец списка работников, представляемых к награждению 

 

Список работников филиала ПАО «Россети Центр» - 

«…энерго»/Структурного подразделения исполнительного аппарата                
ПАО «Россети Центр»  представляемых к награждению  

 

1. Наградить Золотым Почетным знаком ПАО «Россети Центр»: 

 

Ф.И.О. 

(указываются фамилия, имя, отчество (при 

наличии) полностью в родительном падеже; 

фамилии работников указываются в 

алфавитном порядке) 

- наименование занимаемой 

должности (указывается в 

родительном падеже) 

 

2. Присвоить Почетное звание «Ветеран ПАО «Россети Центр»: 

 

Ф.И.О. 

(указываются фамилия, имя, отчество (при 

наличии) полностью в дательном падеже; 

фамилии работников указываются в 

алфавитном порядке) 

- наименование занимаемой должности 

(указывается в дательном падеже) 

 

3. Наградить Почетной грамотой ПАО «Россети Центр»: 

 
Ф.И.О. 

(указываются фамилия, имя, отчество (при 

наличии) полностью в родительном падеже; 

фамилии работников указываются в 

алфавитном порядке) 

- наименование занимаемой 

должности (указывается в 

родительном падеже) 

 

4. Объявить Благодарность  ПАО «Россети Центр»: 
 

Ф.И.О. 

(указываются фамилия, имя, отчество (при 

наличии) полностью в дательном падеже; 

фамилии сотрудников указываются в 

алфавитном порядке) 

- наименование занимаемой должности 

(указывается в дательном падеже) 

 

5. Вручить  Благодарственное письмо 
генерального директора  ПАО «Россети Центр»: 
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Ф.И.О. 

(указываются фамилия, имя, отчество (при 

наличии) полностью в дательном падеже; 

фамилии сотрудников указываются в 

алфавитном порядке) 

- наименование занимаемой должности 

(указывается в дательном падеже) 

 

6. Наградить почетным знаком отличия 

генерального директора ПАО «Россети Центр» 
(с указанием соответствующей степени): 

 
Ф.И.О. 

(указываются фамилия, имя, отчество (при 

наличии) полностью в родительном падеже; 

фамилии работников указываются в 

алфавитном порядке) 

- наименование занимаемой 

должности (указывается в 

родительном падеже) 

 

Заместитель генерального директора – 

директор филиала  
ПАО «Россети Центр» - «___энерго»/Руководитель структурного 

подразделения исполнительного аппарата (филиала) ПАО «Россети Центр» 

             

  __________________М.П.       
   /подпись/ 

 
 

 
Фамилия, инициалы исполнителя 

Рабочий телефон с кодом города 
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Приложение № 3 

к РК БП 16/13-03/2020 

 

 

 
НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

 

На Иванова Ивана Ивановича - (должность, соответствующая записи в 

трудовой книжке), 

 
представляемого к  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

Стаж работы в отрасли ______лет,  число, месяц, год 

рождения_______ 

Стаж работы в Обществе _____лет 
 

 

Награжден государственными, ведомственными, отраслевыми и 
корпоративными наградами: ____________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 
 

Конкретные особые заслуги представляемого к поощрению: 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Заместитель генерального директора – 

директор филиала  

ПАО «Россети Центр» - «___энерго» /руководитель структурного 
подразделения исполнительного аппарата ПАО «Россети Центр» 

   __________________М.П.      
           /подпись/ 
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Приложение № 4 

к РК БП 16/13-03/2020 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

и проведение проверочных мероприятий 

Я,    
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

зарегистрированный(ая) по адресу  
 

  
 

паспорт: серия  №  выдан  ,  
     (дата выдачи)  (кем выдан) 

 
 

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие должностным лицам                           

ПАО «Россети Центр», расположенного по 

адресу:______________________________________________________________________, 
 

на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение) моих персональных данных, содержащихся в документах к награждению 

корпоративной наградой и проведение в отношении меня проверочных мероприятий, 

необходимых для принятия решения о награждении меня   

                                                                                                   , 
(наименование корпоративной награды) 

на срок:   

 

(срок, в течение которого действует согласие) 

   
(подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

 
(дата) 
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Приложение № 5 

к РК БП 16/13-03/2020 

 

 

 
Заявка 

о количестве корпоративных наград на 20___ год 

филиала ПАО «Россети Центр» - «…энерго» 
 

 Наименование 

корпоративной награды 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

День 

энергетика 

Суммарное 

количество 

наград за 

год 

1         

2         

3        

4        

 
 

 

Заместитель генерального директора – 

директор филиала  
ПАО «Россети Центр» - «___энерго»   ____________________ 
                                                        (подпись)     

    М.П.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Фамилия, инициалы исполнителя 

Рабочий телефон с кодом города 
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Приложение № 6 

к РК БП 16/13-03/2020 

 

Размеры единовременной премии работникам  

ПАО «Россети Центр»  

в случае награждения их государственными, ведомственными, отраслевыми, 

корпоративными и наградами законодательной и исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 
 

Работникам ПАО «Россети Центр» в случае награждения их 

государственными, ведомственными, отраслевыми, корпоративными, наградами 

законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

производится единовременное премирование в размере: 
 

Наименование награды Размер премирования 

Государственные награды: 

Орден, почетное звание Российской Федерации 7 должностных окладов 

Медаль 6 должностных оклада  

Награды Президента РФ: 

Почетная грамота 2 должностных оклада  

Благодарность 1 должностной оклад 

Награды Правительства РФ: 

Почетная грамота 2 должностных оклада  

Благодарность 1 должностной оклад  

Награды Министерства энергетики РФ: 

Почетное звание «Почетный работник топливно-

энергетического комплекса» 
5 должностных окладов 

Медаль «За заслуги в развитии 

топливно-энергетического комплекса» I степени 
4 должностных окладов 

Медаль «За заслуги в развитии 

топливно-энергетического комплекса» II степени 
3 должностных окладов 

Почетное звание «Почетный энергетик» 3 должностных оклада  

Медаль «Трудовая слава» I степени 2 должностных оклада 

Медаль «Трудовая слава» II степени 1,5 должностных оклада 

Медаль «Трудовая слава» III степени 1 должностной оклад 

Медаль «За отличие в ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации на объектах топливно-

энергетического комплекса» 

1 должностной оклад 

Почетная грамота Министерства энергетики Российской 

Федерации  
1 должностной оклад  
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Наименование награды Размер премирования 

Благодарность Министерства энергетики Российской 

Федерации  
0,5 должностного оклада  

Награды Ассоциации «ЭРА России»: 

Благодарственное письмо  

Президента  Ассоциации «ЭРА России» 

0,5 должностного 

оклада  

Благодарность Ассоциации «ЭРА России» 
0,5 должностного 

оклада  

Диплом Ассоциации «ЭРА России 
0,5 должностного 

оклада  

Почётный диплом Ассоциации «ЭРА России 0,5 должностного оклада  

Почетная грамота  

работодателей электроэнергетики 
1 должностной оклад 

Занесение на Доску почета Отраслевого сообщества 

работодателей электроэнергетики 
1 должностной оклад 

Знак отличия «За высокий уровень производственной 

безопасности» 
1 должностной оклад 

Знак отличия  «За развитие человеческого капитала» 1 должностной оклад  

Знак отличия «За успехи в развитии социально 

трудовых отношений» 
1 должностной оклад  

Почетный знак «За вклад в развитие социального 

партнерства» 

1,5 должностного 

оклада 

Почетный знак «За безупречную работу в 

электроэнергетике» 

1,5 должностного 

оклада 

Почетный знак «Организация высокой социальной 

эффективности» 

1,5 должностного 

оклада 

Почётное звание «Заслуженный работник 

электроэнергетики» 
2 должностных оклада  

Почётное звание «Ветеран электроэнергетики» 2 должностных оклада  

Медаль «За заслуги перед российской энергетикой» 3 должностных оклада 

Награды ПАО «Россети»: 

Почетное звание «Заслуженный работник 

электросетевого комплекса» 
5 должностных оклада  

Почетный знак «За вклад в развитие электросетевого 

комплекса» 1 степени 
4 должностных оклада  

Почетный знак «За вклад в развитие электросетевого 

комплекса» 2 степени 
3 должностных оклада  

Почетное звание «Ветеран электросетевого комплекса» 4 должностных оклада  

Нагрудный знак «За профессиональное мастерство»  2 должностных оклада 

Почетная грамота ПАО «Россети»  1 должностной оклад 

Благодарность ПАО «Россети»  
0,5 должностного 

оклада 

Занесение на Доску Почета электросетевого комплекса  1 должностной оклад  

Награды ПАО «Россети Центр»: 
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Наименование награды Размер премирования 

Золотой почетный знак ПАО «Россети Центр» 5 должностных окладов 

Серебряный почетный знак ПАО «Россети Центр» 4 должностных оклада 

Почетное звание «Ветеран ПАО «Россети Центр» 3 должностных оклада 

Почетная грамота ПАО «Россети Центр» 1 должностной оклад 

Благодарность ПАО «Россети Центр» 
0,5 должностного 

оклада 

Благодарственное письмо генерального директора ПАО 

«Россети Центр» 

0,5 должностного 

оклада 

Знак отличия генерального директора ПАО «Россети 

Центр» I, II, и III степени 

15 000 руб., 10 000 руб. и 

5000 руб. соответственно 

Занесение на Доску Почета ПАО «Россети Центр» 1  должностной оклад  

Награды филиалов ПАО «Россети Центр»: 

Почетная грамота филиала ПАО «Россети Центр» 0,5 должностного оклада 

Благодарность филиала ПАО «Россети Центр» 0,3 должностного оклада 

Занесение на Доску Почета филиала ПАО «Россети 

Центр» 
0,3 должностного оклада 

Награды законодательной и исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации: 

Награды органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации 
0,5 должностного оклада 

Награды Федеральных органов исполнительной власти 

Российской Федерации 
0,4 должностного оклада 

Награды органов местного самоуправления в субъектах 

Российской Федерации 
0,3 должностного оклада 
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Приложение № 7 

к РК БП 16/13-03/2020 

 

 

Лист регистрации изменений и дополнений 
 

 
Порядковый 

номер 
изменения/ 
дополнения 

Изменение/       
дополнение  

пункта 

Содержание  
изменения/дополнения 

Основание 
(ссылка на ОРД) 

Дата внесения 
изменения/ 
дополнения 

Работник, внесший 
изменение/дополнение 

фамилия, инициалы, 
должность 
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