
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 июля 2008 г. N 12033


МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 14 июля 2008 г. N 11

О ВЕДОМСТВЕННЫХ НАГРАДАХ
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в ред. Приказа Минэнерго РФ от 02.12.2008 N 238)

В целях стимулирования работников, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического комплекса и нефтехимической промышленности, а также упорядочения форм морального поощрения, в соответствии с пунктом 5.2 Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2008 г. N 400 "О Министерстве энергетики Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 22, ст. 2577), приказываю:
1. Учредить ведомственные награды Министерства энергетики Российской Федерации (приложение 1).
2. Утвердить:
Порядок награждения ведомственными наградами Министерства энергетики Российской Федерации (приложение 2);
Положение о почетном звании "Почетный работник топливно-энергетического комплекса" (приложение 3);
Положение о почетном звании "Почетный работник газовой промышленности" (приложение 4);
Положение о почетном звании "Почетный нефтяник" (приложение 5);
Положение о почетном звании "Почетный нефтехимик" (приложение 6);
Положение о почетном звании "Почетный строитель" (приложение 7);
Положение о почетном звании "Почетный работник угольной промышленности" (приложение 8);
Положение о почетном звании "Почетный шахтер" (приложение 9);
Положение о почетном звании "Почетный горняк" (приложение 10);
Положение о почетном звании "Почетный энергетик" (приложение 11);
Положение о нагрудном знаке "Шахтерская слава" (приложение 12);
Положение о нагрудном знаке "Трудовая слава" (приложение 13);
Положение о Почетной грамоте Министерства энергетики Российской Федерации (приложение 14);
Положение о благодарности Министерства энергетики Российской Федерации (приложение 15).
3. Определить ответственным за организацию работы по награждению ведомственными наградами Министерства энергетики Российской Федерации (далее - ведомственные награды) работников, осуществляющих свою деятельность в сфере топливно-энергетического комплекса и нефтехимической промышленности, Департамент управления делами и государственной службы.
4. Финансовому департаменту (Т.В. Фисенко) обеспечивать финансирование изготовления ведомственных наград в пределах, утвержденных на соответствующий период ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете.
5. Приказы о награждении ведомственными наградами (ведомственными знаками отличия в труде) работников, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического комплекса и нефтехимической промышленности, изданные до вступления в силу настоящего Приказа, считать действующими.
6. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра Азбукина В.М.

Министр
С.И.ШМАТКО






Приложение 1
к Приказу

ВЕДОМСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Почетное звание "Почетный работник топливно-энергетического комплекса";
Почетное звание "Почетный работник газовой промышленности";
Почетное звание "Почетный нефтяник";
Почетное звание "Почетный нефтехимик";
Почетное звание "Почетный строитель";
Почетное звание "Почетный работник угольной промышленности";
Почетное звание "Почетный шахтер";
Почетное звание "Почетный горняк";
Почетное звание "Почетный энергетик";
Нагрудный знак отличия "Шахтерская слава";
Нагрудный знак отличия "Трудовая слава";
Почетная грамота Министерства энергетики Российской Федерации;
Благодарность Министерства энергетики Российской Федерации.





Приложение 2
к Приказу

ПОРЯДОК
НАГРАЖДЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ МИНИСТЕРСТВА
ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в ред. Приказа Минэнерго РФ от 02.12.2008 N 238)

1. Ведомственные награды Министерства энергетики Российской Федерации (далее - ведомственные награды) учреждаются приказом Министерства.
2. Организацию работы по изготовлению, хранению, учету и выдаче ведомственных наград, рассмотрению и оформлению материалов к награждению ведомственными наградами, а также учету награжденных работников осуществляет Департамент управления делами и государственной службы.
3. Награждение работников ведомственными наградами (далее - награждение) производится:
абзац исключен. - Приказ Минэнерго РФ от 02.12.2008 N 238;
при праздновании профессиональных праздников, памятных и юбилейных дат организаций и работников;
за отдельные достижения (заслуги) в области развития топливно-энергетического комплекса и нефтехимической промышленности;
по указанию руководства Министерства.
Награждение может быть приурочено к юбилейным датам работников (50 лет, 55 лет - для женщин, 60 лет и каждые последующие 10 лет со дня рождения).
4. Решение о возбуждении ходатайства о награждении работника принимается, как правило, собранием трудового коллектива организации. Вид ведомственной награды Министерства определяется с учетом положения о награде, степени и характера заслуг работника, представляемого к награждению.
На каждого кандидата к награждению оформляется наградной лист установленного образца (приложение 1 к настоящему Порядку).
Наградной лист представляется в печатном виде, помарки и исправления в нем не допускаются.
Наградной лист подписывается руководителем организации, возбудившей ходатайство о награждении, и руководителем профсоюзного органа (при наличии профсоюзной организации) и заверяется печатью организации.
(в ред. Приказа Минэнерго РФ от 02.12.2008 N 238)
Вместе с наградным листом оформляется ходатайство (приложение 2 к настоящему Порядку), в котором обосновывается причина представления работника к награждению, указывается общее количество работников организации, ее реквизиты, фамилия, имя, отчество, контактный телефон исполнителя и факс организации. Ходатайство подписывается руководителем организации и руководителем профсоюзного органа (при наличии профсоюзной организации).
(в ред. Приказа Минэнерго РФ от 02.12.2008 N 238)
В случае награждения руководителя организации указанные документы подписываются органом управления юридического лица.
(в ред. Приказа Минэнерго РФ от 02.12.2008 N 238)
Ходатайство о награждении работника организации, принимающего активное участие в деятельности отраслевого профсоюза, может возбуждаться соответствующим центральным территориальным комитетом отраслевого общероссийского профсоюза при условии, что руководство организации, в которой работает кандидат на награждение, поддерживает данное решение.
Должностные лица, возбудившие ходатайство о награждении, несут ответственность за правильность и достоверность сведений, изложенных в наградных листах и других документах, представляемых в качестве подтверждающих материалов.
Кроме того, организациям необходимо ежегодно до 1 декабря текущего года представлять заявку о количестве ведомственных наград на будущий год (приложение 4 к настоящему Порядку).
(в ред. Приказа Минэнерго РФ от 02.12.2008 N 238)
5. При оформлении документов к награждению соблюдается следующая последовательность:
Благодарность Министерства энергетики Российской Федерации;
Почетная грамота Министерства энергетики Российской Федерации;
нагрудный знак отличия "Шахтерская слава" (или нагрудный знак "Трудовая слава");
Почетное звание "Почетный работник газовой промышленности" (или почетные звания "Почетный нефтяник", "Почетный нефтехимик", "Почетный строитель", "Почетный горняк", "Почетный энергетик", "Почетный работник угольной промышленности", "Почетный шахтер");
Почетное звание "Почетный работник топливно-энергетического комплекса" (высший ведомственный знак отличия в труде).
Документы к награждению Благодарностью Министерства энергетики Российской Федерации представляются на работника, проработавшего не менее двух лет в данной организации.
Лица, награжденные Благодарностью Министерства энергетики Российской Федерации, могут представляться к награждению Почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации не ранее чем через два года. Работники, имеющие стаж работы в отрасли более 20 лет, могут представляться к награждению Почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации, минуя объявление Благодарности Министерства энергетики Российской Федерации. Последующее представление к награждению производится за новые заслуги, но не ранее чем через три года после предыдущего награждения. При этом временной разрыв между отраслевым почетным званием и высшим ведомственным знаком отличия в труде - званием "Почетный работник топливно-энергетического комплекса" должно быть не менее пяти лет.
(в ред. Приказа Минэнерго РФ от 02.12.2008 N 238)
6. Представление к награждению работников территориальных органов Министерства и подведомственных Министерству организаций осуществляется руководителем территориального органа Министерства или соответствующей организации.
7. Представление к награждению работников иных организаций топливно-энергетического комплекса и нефтехимической промышленности направляется непосредственно в адрес Министерства. Представление к награждению работников дочерних (зависимых) обществ направляется в адрес основного (преобладающего, участвующего) общества для дальнейшего направления наградных материалов в адрес Министерства.
8. Представление к награждению работников Министерства вносится директорами департаментов по предварительному согласованию с Департаментом управления делами и государственной службы и курирующим заместителем Министра.
9. Представление к награждению директоров департаментов Министерства, руководителей территориальных органов вносится курирующим заместителем Министра по предварительному согласованию с Департаментом управления делами и государственной службы.
10. Представление к награждению работников федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления вносится департаментами Министерства, которые инициируют награждение, по согласованию с Департаментом управления делами и государственной службы и курирующим заместителем Министра.
(п. 10 в ред. Приказа Минэнерго РФ от 02.12.2008 N 238)
11. Численность работников, представляемых к награждению ведомственными знаками отличия в труде в связи с профессиональными праздниками, памятными и юбилейными датами организаций и за отдельные достижения (заслуги) в области топливно-энергетического комплекса, определяется из расчета - один человек от 500 человек, работающих в организации.
(в ред. Приказа Минэнерго РФ от 02.12.2008 N 238)
Численность работников, представляемых к награждению ведомственными знаками отличия в труде в связи с личными юбилейными датами, определяется из расчета - один человек от 500 человек, работающих в организации, в год.
(в ред. Приказа Минэнерго РФ от 02.12.2008 N 238)
Представление к награждению пяти и более работников сопровождается списком (приложение 3 к настоящему Порядку), который представляется в печатном виде и на электронном носителе.
(в ред. Приказа Минэнерго РФ от 02.12.2008 N 238)
При представлении к награждению работника к его юбилейной дате оформляется персональное ходатайство.
Документы на награждение ведомственными наградами, приуроченное к профессиональным праздникам, представляются в Министерство не менее чем за три месяца до праздника, а к памятным и юбилейным датам работников и организаций - не менее чем за два месяца.
Материалы к награждению, поступившие с нарушением указанных требований и сроков представления, рассмотрению не подлежат.
(в ред. Приказа Минэнерго РФ от 02.12.2008 N 238)
12. Исключен. - Приказ Минэнерго РФ от 02.12.2008 N 238.
13. Награждение работников оформляется приказами, которые подписывает Министр либо лицо, его замещающее.
14. Копии приказов Министерства о награждении, а также нагрудные знаки отличия и удостоверения к ним, бланки почетных грамот и благодарностей выдаются Департаментом управления делами и государственной службы по доверенности представителям организаций, представивших работников к награждению, при условии, что вручение ведомственной награды Министерства не производится руководством Министерства.





Приложение 1
к Порядку награждения

(в ред. Приказа Минэнерго РФ от 02.12.2008 N 238)

Образец

                              НАГРАДНОЙ ЛИСТ

на ________________________________________________________________________
представляемого к _________________________________________________________
Стаж работы в отрасли _______ лет, число, месяц, год рождения _____________
Награжден отраслевыми и государственными наградами: _______________________
Конкретные особые заслуги представляемого к поощрению:

Руководитель организации ______________________

Председатель профсоюзной организации __________________________

М.П.





Приложение 2
к Порядку награждения

Образец

                                ХОДАТАЙСТВО

Бланк организации                                       Министру энергетики
(или угловой штамп                                     Российской Федерации
организации)                                           ____________________
                                                             (Ф.И.О.)
от __.__.____ г. N ___

О представлении работников
(наименование организации)
к поощрению ведомственными
наградами

    В связи с наступающим _______________________________ 50-летним юбилеем
                                      (дата)
(профессиональным    праздником)    ходатайствуем    перед    Министерством
энергетики  Российской Федерации о поощрении ведомственными наградами особо
отличившихся     и     внесших     значительный     вклад     в    развитие
топливно-энергетического   комплекса   и   нефтехимической   промышленности
работников:
    1. Присвоить звание "Почетный работник
       топливно-энергетического комплекса"                    ______ чел.
    2. Присвоить звание "Почетный (наименование
       отрасли)"                                              ______ чел.
    3. Наградить Почетной грамотой
       Министерства энергетики Российской Федерации           ______ чел.
    4. Объявить Благодарность
       Министерства энергетики Российской Федерации           ______ чел.

    Справочно. Численность работников организации _____ чел.

    Приложения:
    1. Список представляемых к поощрению на _____ л. в 1 экз.
    2. Наградные листы на _____ л. в 1 экз.

Руководитель организации                                ___________
                                                         (подпись)

Главный бухгалтер                                       ___________
                                                         (подпись)

Председатель профсоюзной организации (если есть)        ___________
                                                         (подпись)





Приложение 3
к Порядку награждения

Образец

                            Список сотрудников,
           представляемых к награждению ведомственными наградами

               _____________________________________________
                        (наименование организации)

                       1. Присвоить почетное звание
          "Почетный работник топливно-энергетического комплекса"

Александрову                      -      слесарю вспомогательного цеха
Александру Александровичу
и далее по алфавиту

      2. Присвоить почетное звание "Почетный (наименование отрасли)"

Белову                            -      монтажнику СМУ-3 (указывается
Борису Борисовичу                        организация)
и далее по алфавиту

                      3. Наградить Почетной грамотой
               Министерства энергетики Российской Федерации

Владимирова                       -      оператора бурильно-крановой
Владимира Владимировича                  установки
и далее по алфавиту

                         4. Объявить Благодарность
               Министерства энергетики Российской Федерации:

Горшкову                          -      Инженеру цеха
Геннадию Викторовичу                     централизованного ремонта





Приложение 4
к Порядку награждения

(в ред. Приказа Минэнерго РФ от 02.12.2008 N 238)

Образец

                                  ЗАЯВКА
               О КОЛИЧЕСТВЕ ВЕДОМСТВЕННЫХ НАГРАД НА ____ ГОД
                 ПО ______________________________________
                      (полное наименование организации)

Полный юридический адрес __________________________________________________


Наименование      
ведомственного знака  
отличия в труде     
I кв. 
II кв. 
III кв. 
IV кв.
Количество 
комплектов 
1 
2            
3   
4    
5    
6   
7     
1  
Знак и удостоверение к  
званию "Почетный        
работник топливно-      
энергетического         
комплекса"              





2  
Знак и удостоверение    
"Почетный работник      
газовой промышленности" 





3  
Знак и удостоверение к  
званию "Почетный горняк"





4  
Знак и удостоверение к  
званию "Почетный        
нефтяник"               





5  
Знак и удостоверение к  
званию "Почетный        
нефтехимик"             





6  
Знак и удостоверение    
"Почетный строитель"    





7  
Знак и удостоверение к  
званию "Почетный        
работник угольной       
промышленности"         





8  
Знак и удостоверение к  
званию "Почетный        
шахтер"                 





9  
Знак и удостоверение к  
званию "Почетный        
энергетик"              





10 
Знак и удостоверение    
"Шахтерская слава"      
I степени               





11 
Знак и удостоверение    
"Шахтерская слава"      
II степени              





12 
Знак и удостоверение    
"Шахтерская слава"      
III степени             





13 
Знак и удостоверение    
"Трудовая слава"        
I степени               





14 
Знак и удостоверение    
"Трудовая слава"        
II степени              





15 
Знак и удостоверение    
"Трудовая слава"        
III степени             





16 
Бланки Почетной грамоты 





17 
Бланки Благодарности    
Министерства энергетики 
Российской Федерации    






Руководитель организации _______________
                            (подпись)

    М.П.

Исполнитель _______________________________________________________________
                  (фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона)





Приложение 3
к Приказу

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ "ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА"

1. Звание "Почетный работник топливно-энергетического комплекса" присваивается рабочим, специалистам, служащим, руководителям организаций, осуществляющим свою деятельность в сфере топливно-энергетического комплекса и нефтехимической промышленности, работникам центрального аппарата Министерства, его территориальных органов и подведомственных Министерству организаций за образцовое выполнение трудовых обязанностей, продолжительную и безупречную работу, конкретный вклад в улучшение качества продукции, повышение производительности труда и другие достижения в работе при наличии трудового стажа в организациях топливно-энергетического комплекса не менее 25 лет.
2. Звание "Почетный работник топливно-энергетического комплекса" может быть присвоено и работникам других отраслей экономики, общественных и других организаций, а также иностранным гражданам, активно участвующим или оказывающим содействие в эксплуатации и строительстве объектов топливно-энергетического комплекса.
3. Работникам, награжденным званием "Почетный работник топливно-энергетического комплекса", вручается нагрудный знак установленного образца (приложение 1 к настоящему Положению), выдается удостоверение на право его ношения (приложение 2 к настоящему Положению), в трудовую книжку вносится соответствующая запись с указанием даты и номера приказа о присвоении звания.
4. Организациям рекомендуется при наличии собственных денежных средств вручать ценный подарок (денежную премию), устанавливать надбавку к пенсии, применять другие виды материального поощрения лиц, удостоенных звания "Почетный работник топливно-энергетического комплекса".
Размер суммы на приобретение ценного подарка (выплату денежной премии, установление надбавки к пенсии и т.д.) определяется руководством организации.
5. Вручение удостоверения и нагрудного знака "Почетный работник топливно-энергетического комплекса" производится в торжественной обстановке на общем собрании трудового коллектива организации.
6. Нагрудный знак "Почетный работник топливно-энергетического комплекса" носится на правой стороне груди и ниже государственных наград Российской Федерации, РСФСР и СССР.
7. Лица, награжденные нагрудным знаком, сохраняют право ношения нагрудного знака при изменении места работы и при выходе на пенсию.
8. Повторное присвоение звания "Почетный работник топливно-энергетического комплекса" не допускается.
9. Знак "Почетный работник топливно-энергетического комплекса" при утере (поломке) повторно не выдается. В случае утраты удостоверения к нагрудному знаку по ходатайству руководства организации может быть выдан документ, подтверждающий награждение данного работника.
10. Учет лиц, награжденных почетным званием, осуществляется Министерством.





Приложение 1
к Положению о почетном
звании "Почетный работник
топливно-энергетического комплекса"

ОПИСАНИЕ
НАГРУДНОГО ЗНАКА "ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА"

Нагрудный знак к званию "Почетный работник топливно-энергетического комплекса" имеет форму правильного восьмиугольника, образованного пучками расходящихся лучей серебристо-стального цвета. В основании лучей размещены 8 кругов (диаметр - 3 мм). В центре - медальон золотистого цвета в виде круга (диаметр - 29 мм), обрамленный рельефной надписью "Почетный работник топливно-энергетического комплекса". Внутри медальона помещены рельефные стилизованные изображения буровой вышки, тепло- и гидроэлектростанций, линии электропередач, химического производства, трубопроводов и горнопроходческого комбайна. Надпись и изображения покрыты темно-золотистой эмалью. Высота нагрудного знака - 35 мм, ширина - 35 мм.
Нагрудный знак при помощи ушка и кольца соединяется с прямоугольной колодкой размером 20 мм x 11 мм. На колодке серебристо-стального цвета рельефное изображение лавровой ветви. На обороте колодка имеет иглу с зажимом для крепления к одежде.
Нагрудный знак изготавливается из латунного сплава (томпак).

РИСУНОК
нагрудного знака "Почетный работник
топливно-энергетического комплекса"
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"Рисунок. Нагрудный знак "Почетный работник топливно-энергетического комплекса"





Приложение 2
к Положению о почетном
звании "Почетный работник
топливно-энергетического комплекса"

ОПИСАНИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЯ К ПОЧЕТНОМУ ЗВАНИЮ "ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА"

Удостоверение к почетному званию "Почетный работник топливно-энергетического комплекса" (далее - удостоверение) имеет форму книжки размером 120 x 155 мм, выполненной из плотной бумаги белого цвета.
На лицевой стороне удостоверения расположены выполненные черным цветом: вверху в центре - графическое изображение Герба Российской Федерации, под ним в две строки слова "МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", под ними слово "УДОСТОВЕРЕНИЕ", ниже слова "к почетному званию", под ними в три строки слова красным цветом "ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА".
На левой внутренней стороне удостоверения расположено цветное изображение нагрудного знака "ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА".
В верхней части правой внутренней стороны удостоверения располагаются три горизонтальные линии.
Под ними располагаются слова "присвоено почетное звание", ниже помещены слова в две строки "МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", под ними в три строки слова красным цветом "ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА".
Ниже от левого поля расположено слово "Министр". Инициалы имени, отчества и фамилия Министра указываются на этой же строке от правого поля.
Гербовая печать Министерства энергетики Российской Федерации располагается в левом углу.
Далее располагаются реквизиты приказа Министерства энергетики Российской Федерации о награждении.

РИСУНОК
удостоверения к почетному званию "Почетный работник
топливно-энергетического комплекса"

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                         │
│                                                  Герб России            │
│                                                                         │
│                                           МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ       │
│                                            РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ         │
│                                                                         │
│                                                УДОСТОВЕРЕНИЕ            │
│                                              к почетному званию         │
│                                                                         │
│                                              "ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК         │
│                                           ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО      │
│                                                  КОМПЛЕКСА"             │
│                                                                         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                         │
│                                     ____________________________________│
│          Нагрудный знак             ____________________________________│
│        "Почетный работник           ____________________________________│
│     топливно-энергетического                                            │
│            комплекса"                                                   │
│                                          присвоено почетное звание      │
│                                                                         │
│                                           МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ       │
│                                            РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ         │
│                                                                         │
│                                              "ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК         │
│                                            ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО     │
│                                                   КОМПЛЕКСА"            │
│                                                                         │
│                                     Министр                 С.И. Шматко │
│                                                                         │
│                                               М.П.                      │
│                                                                         │
│                                     Приказ                              │
│                                     Министерства энергетики             │
│                                     Российской Федерации                │
│                                                                         │
│                                     от ______________ 20__ г. N ________│
│                                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

"Рисунок. Удостоверение к почетному званию "Почетный работник топливно-энергетического комплекса"





Приложение 4
к Приказу

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ "ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК
ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

1. Звание "Почетный работник газовой промышленности" присваивается рабочим, специалистам, служащим, руководителям организаций газовой промышленности, а также в сфере магистральных трубопроводов газа и продуктов его переработки, работникам центрального аппарата Министерства, его территориальных органов и подведомственных Министерству организаций за заслуги и большой вклад в развитие газовой промышленности, открытие и освоение газовых месторождений, создание и внедрение новой техники и технологий, успешную и эффективную научную, рационализаторскую и изобретательскую деятельность, разработку и осуществление мероприятий, направленных на повышение эффективности организации производства, широкое распространение передового опыта и проработавшим в отрасли не менее 15 лет.
2. Звание "Почетный работник газовой промышленности" может быть присвоено и работникам других отраслей экономики и общественных организаций, а также иностранным гражданам, внесшим существенный вклад в развитие газовой промышленности.
3. Работникам, награжденным званием "Почетный работник газовой промышленности", вручается нагрудный знак установленного образца (приложение 1 к настоящему Положению), выдается удостоверение на право его ношения (приложение 2 к настоящему Положению), в трудовую книжку вносится соответствующая запись с указанием даты и номера приказа о присвоении звания.
Организациям рекомендуется при наличии собственных денежных средств вручать ценный подарок (денежную премию), устанавливать надбавку к пенсии, применять другие виды материального поощрения лиц, удостоенных звания "Почетный работник газовой промышленности".
Размер суммы на приобретение ценного подарка (выплату денежной премии, установление надбавки к пенсии и т.д.) определяется руководством организации.
4. Вручение удостоверения и нагрудного знака "Почетный работник газовой промышленности" производится в торжественной обстановке на общем собрании трудового коллектива организации.
5. Нагрудный знак "Почетный работник газовой промышленности" носится на правой стороне груди и ниже государственных наград Российской Федерации, РСФСР и СССР.
6. Лица, награжденные нагрудным знаком, сохраняют право ношения нагрудного знака при изменении места работы и при выходе на пенсию.
7. Повторное присвоение звания "Почетный работник газовой промышленности" не допускается.
8. Знак "Почетный работник газовой промышленности" при утере (поломке) повторно не выдается. В случае утраты удостоверения к нагрудному знаку по ходатайству руководства организации может быть выдан документ, подтверждающий награждение данного работника.
9. Учет лиц, награжденных почетным званием, осуществляется Министерством.





Приложение 1
к Положению о почетном звании
"Почетный работник
газовой промышленности"

ОПИСАНИЕ
НАГРУДНОГО ЗНАКА "ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Нагрудный знак к званию "Почетный работник газовой промышленности" имеет форму правильного восьмиугольника, образованного пучками расходящихся лучей серебристо-стального цвета. В основании лучей размещены 8 кругов (диаметр - 3 мм). В центре - медальон золотистого цвета в виде круга (диаметр - 29 мм), обрамленный рельефной надписью "Почетный работник газовой промышленности". Внизу надпись разделена точкой. Внутри медальона помещены рельефные стилизованные изображения химического производства, газового факела, буровой вышки. Надпись и изображение покрыты темно-золотистой эмалью. Изображение газового факела покрыто голубой эмалью. Высота нагрудного знака - 35 мм, ширина - 35 мм.
Нагрудный знак при помощи ушка и кольца соединяется с прямоугольной колодкой размером 20 мм x 11 мм. На колодке серебристо-стального цвета рельефное изображение лавровой ветви. На обороте колодка имеет иглу с зажимом для крепления к одежде.
Нагрудный знак изготавливается из латунного сплава (томпак).

РИСУНОК
нагрудного знака "Почетный работник газовой промышленности"
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"Рисунок. Нагрудный знак "Почетный работник газовой промышленности"





Приложение 2
к Положению о почетном звании
"Почетный работник
газовой промышленности"

ОПИСАНИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЯ К ПОЧЕТНОМУ ЗВАНИЮ "ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК
ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Удостоверение к почетному званию "ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" (далее - удостоверение) имеет форму книжки размером 120 x 155 мм, выполненной из плотной бумаги белого цвета.
На лицевой стороне удостоверения расположены выполненные черным цветом: вверху в центре - графическое изображение Герба Российской Федерации, под ним в две строки слова "МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", под ними слово "УДОСТОВЕРЕНИЕ", ниже слова "к почетному званию", под ними в две строки слова красным цветом "ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ".
На левой внутренней стороне удостоверения расположено цветное изображение нагрудного знака "ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ".
В верхней части правой внутренней стороны удостоверения располагаются три горизонтальные линии.
Под ними располагаются слова "присвоено почетное звание", ниже помещены слова в две строки "МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", под ними в две строки слова красным цветом "ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ".
Ниже от левого поля расположено слово "Министр". Инициалы имени, отчества и фамилия Министра указываются на этой же строке от правого поля.
Гербовая печать Министерства энергетики Российской Федерации располагается в левом углу.
Далее располагаются реквизиты приказа Министерства энергетики Российской Федерации о награждении.

РИСУНОК
удостоверения к почетному званию "Почетный работник
газовой промышленности"

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                         │
│                                                  Герб России            │
│                                                                         │
│                                           МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ       │
│                                            РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ         │
│                                                                         │
│                                                УДОСТОВЕРЕНИЕ            │
│                                              к почетному званию         │
│                                                                         │
│                                              "ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК         │
│                                           ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"       │
│                                                                         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                         │
│                                     ____________________________________│
│          Нагрудный знак             ____________________________________│
│        "Почетный работник           ____________________________________│
│      газовой промышленности                                             │
│                                                                         │
│                                          присвоено почетное звание      │
│                                                                         │
│                                           МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ       │
│                                            РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ         │
│                                                                         │
│                                              "ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК         │
│                                            ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ       │
│                                                                         │
│                                     Министр                 С.И. Шматко │
│                                                                         │
│                                               М.П.                      │
│                                                                         │
│                                     Приказ                              │
│                                     Министерства энергетики             │
│                                     Российской Федерации                │
│                                                                         │
│                                     от ______________ 20__ г. N ________│
│                                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

"Рисунок. Удостоверение к почетному званию "Почетный работник газовой промышленности"





Приложение 5
к Приказу

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ "ПОЧЕТНЫЙ НЕФТЯНИК"

1. Звание "Почетный нефтяник" присваивается рабочим, специалистам, служащим, руководителям организаций нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей промышленности, а также в сфере магистральных трубопроводов нефти и продуктов ее переработки, работникам центрального аппарата Министерства, его территориальных органов и подведомственных Министерству организаций за заслуги и большой вклад в развитие нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, открытие и освоение нефтяных месторождений, создание и внедрение новой техники и технологий, успешную и эффективную научную, рационализаторскую и изобретательскую деятельность, разработку и осуществление мероприятий, направленных на повышение эффективности организации производства, широкое распространение передового опыта и проработавшим в отрасли не менее 15 лет.
2. Звание "Почетный нефтяник" может быть присвоено и работникам других отраслей экономики и общественных организаций, а также иностранным гражданам, внесшим существенный вклад в развитие нефтяной промышленности.
3. Работникам, награжденным званием "Почетный нефтяник", вручается нагрудный знак установленного образца (приложение 1 к настоящему Положению), выдается удостоверение на право его ношения (приложение 2 к настоящему Положению), в трудовую книжку вносится соответствующая запись с указанием даты и номера приказа о присвоении звания.
Организациям рекомендуется при наличии собственных денежных средств вручать ценный подарок (денежную премию), устанавливать надбавку к пенсии, применять другие виды материального поощрения лиц, удостоенных звания "Почетный нефтяник".
Размер суммы на приобретение ценного подарка (выплату денежной премии, установление надбавки к пенсии и т.д.) определяется руководством организации.
4. Вручение удостоверения и нагрудного знака "Почетный нефтяник" производится в торжественной обстановке на общем собрании трудового коллектива организации.
5. Нагрудный знак "Почетный нефтяник" носится на правой стороне груди и ниже государственных наград Российской Федерации, РСФСР и СССР.
6. Лица, награжденные нагрудным знаком, сохраняют право ношения нагрудного знака при изменении места работы и при выходе на пенсию.
7. Повторное присвоение звания "Почетный нефтяник" не допускается.
8. Знак "Почетный нефтяник" при утере (поломке) повторно не выдается. В случае утраты удостоверения к нагрудному знаку по ходатайству руководства организации может быть выдан документ, подтверждающий награждение данного работника.
9. Учет лиц, награжденных почетным званием, осуществляется Министерством.





Приложение 1
к Положению о почетном звании
"Почетный нефтяник"

ОПИСАНИЕ
НАГРУДНОГО ЗНАКА "ПОЧЕТНЫЙ НЕФТЯНИК"

Нагрудный знак к званию "Почетный нефтяник" имеет форму правильного восьмиугольника, образованного пучками расходящихся лучей серебристо-стального цвета. В основании лучей размещены 8 кругов (диаметр - 3 мм). В центре - медальон золотистого цвета в виде круга (диаметр - 29 мм), обрамленный рельефной надписью "Почетный нефтяник". Надпись расположена внизу по окружности и завершается лавровыми ветвями. Внутри медальона по центру помещено рельефное стилизованное изображение буровой вышки и на ее фоне - насоса-качалки. Надпись и изображение покрыты темно-золотистой эмалью. Высота нагрудного знака - 35 мм, ширина - 35 мм.
Нагрудный знак при помощи ушка и кольца соединяется с прямоугольной колодкой размером 20 мм x 11 мм. На колодке серебристо-стального цвета рельефное изображение лавровой ветви. На обороте колодка имеет иглу с зажимом для крепления к одежде.
Нагрудный знак изготавливается из латунного сплава (томпак).

РИСУНОК
нагрудного знака "Почетный нефтяник"
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"Рисунок. Нагрудный знак "Почетный нефтяник"





Приложение 2
к Положению о почетном звании
"Почетный нефтяник"

ОПИСАНИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЯ К ПОЧЕТНОМУ ЗВАНИЮ "ПОЧЕТНЫЙ НЕФТЯНИК"

Удостоверение к почетному званию "ПОЧЕТНЫЙ НЕФТЯНИК" (далее - удостоверение) имеет форму книжки размером 120 x 155 мм, выполненной из плотной бумаги белого цвета.
На лицевой стороне удостоверения расположены выполненные черным цветом: вверху в центре - графическое изображение Герба Российской Федерации, под ним в две строки слова "МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", под ними слово "УДОСТОВЕРЕНИЕ", ниже слова "к почетному званию", под ними слова красным цветом "ПОЧЕТНЫЙ НЕФТЯНИК".
На левой внутренней стороне удостоверения расположено цветное изображение нагрудного знака "ПОЧЕТНЫЙ НЕФТЯНИК".
В верхней части правой внутренней стороны удостоверения располагаются три горизонтальные линии.
Под ними располагаются слова "присвоено почетное звание", ниже помещены слова в две строки "МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", под ними слова красным цветом "ПОЧЕТНЫЙ НЕФТЯНИК".
Ниже от левого поля расположено слово "Министр". Инициалы имени, отчества и фамилия Министра указываются на этой же строке от правого поля.
Гербовая печать Министерства энергетики Российской Федерации располагается в левом углу.
Далее располагаются реквизиты приказа Министерства энергетики Российской Федерации о награждении.

РИСУНОК
удостоверения к почетному званию "Почетный нефтяник"

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                         │
│                                                  Герб России            │
│                                                                         │
│                                           МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ       │
│                                            РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ         │
│                                                                         │
│                                                УДОСТОВЕРЕНИЕ            │
│                                              к почетному званию         │
│                                                                         │
│                                              "ПОЧЕТНЫЙ НЕФТЯНИК"        │
│                                                                         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                         │
│                                     ____________________________________│
│          Нагрудный знак             ____________________________________│
│        "Почетный нефтяник"          ____________________________________│
│                                                                         │
│                                          присвоено почетное звание      │
│                                                                         │
│                                           МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ       │
│                                            РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ         │
│                                                                         │
│                                              "ПОЧЕТНЫЙ НЕФТЯНИК"        │
│                                                                         │
│                                     Министр                 С.И. Шматко │
│                                                                         │
│                                               М.П.                      │
│                                                                         │
│                                     Приказ                              │
│                                     Министерства энергетики             │
│                                     Российской Федерации                │
│                                                                         │
│                                     от ______________ 20__ г. N ________│
│                                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

"Рисунок. Удостоверение к почетному званию "Почетный нефтяник"





Приложение 6
к Приказу

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ "ПОЧЕТНЫЙ НЕФТЕХИМИК"

1. Звание "Почетный нефтехимик" присваивается рабочим, специалистам, служащим, руководителям организаций нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, работникам центрального аппарата Министерства, его территориальных органов и подведомственных Министерству организаций за заслуги и большой вклад в развитие нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, создание и внедрение новой техники и технологий, успешную и эффективную научную, рационализаторскую и изобретательскую деятельность, разработку и осуществление мероприятий, направленных на повышение эффективности организации производства, широкое распространение передового опыта и проработавшим в отрасли не менее 15 лет.
2. Звание "Почетный нефтехимик" может быть присвоено и работникам других отраслей экономики и общественных организаций, а также иностранным гражданам, внесшим существенный вклад в развитие нефтяной промышленности.
3. Работникам, награжденным званием "Почетный нефтехимик", вручается нагрудный знак установленного образца (приложение 1 к настоящему Положению), выдается удостоверение на право его ношения (приложение 2 к настоящему Положению), в трудовую книжку вносится соответствующая запись с указанием даты и номера приказа о присвоении звания.
Организациям рекомендуется при наличии собственных денежных средств вручать ценный подарок (денежную премию), устанавливать надбавку к пенсии, применять другие виды материального поощрения лиц, удостоенных звания "Почетный нефтехимик".
Размер суммы на приобретение ценного подарка (выплату денежной премии, установление надбавки к пенсии и т.д.) определяется руководством организации.
4. Вручение удостоверения и нагрудного знака "Почетный нефтехимик" производится в торжественной обстановке на общем собрании трудового коллектива организации.
5. Нагрудный знак "Почетный нефтехимик" носится на правой стороне груди и ниже государственных наград Российской Федерации, РСФСР и СССР.
6. Лица, награжденные нагрудным знаком, сохраняют право ношения нагрудного знака при изменении места работы и при выходе на пенсию.
7. Повторное присвоение звания "Почетный нефтехимик" не допускается.
8. Знак "Почетный нефтехимик" при утере (поломке) повторно не выдается. В случае утраты удостоверения к нагрудному знаку по ходатайству руководства организации может быть выдан документ, подтверждающий награждение данного работника.
9. Учет лиц, награжденных почетным званием, осуществляется Министерством.





Приложение 1
к Положению о почетном звании
"Почетный нефтехимик"

ОПИСАНИЕ
НАГРУДНОГО ЗНАКА "ПОЧЕТНЫЙ НЕФТЕХИМИК"

Нагрудный знак к званию "Почетный нефтехимик" имеет форму правильного восьмиугольника, образованного пучками расходящихся лучей серебристо-стального цвета. В основании лучей размещены 8 кругов (диаметр - 3 мм). В центре - медальон золотистого цвета в виде круга (диаметр - 29 мм), обрамленный рельефной надписью "Почетный нефтехимик". Внизу надпись разделена скрещенными лавровыми ветвями. Внутри медальона по центру помещено рельефное стилизованное изображение химического производства и на его фоне - газгольдера. Надпись и изображение покрыты темно-золотистой эмалью. Высота нагрудного знака - 35 мм, ширина - 35 мм.
Нагрудный знак при помощи ушка и кольца соединяется с прямоугольной колодкой размером 20 мм x 11 мм. На колодке серебристо-стального цвета рельефное изображение лавровой ветви. На обороте колодка имеет иглу с зажимом для крепления к одежде.
Нагрудный знак изготавливается из латунного сплава (томпак).

РИСУНОК
нагрудного знака "Почетный нефтехимик"
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"Рисунок. Нагрудный знак "Почетный нефтехимик"





Приложение 2
к Положению о почетном звании
"Почетный нефтехимик"

ОПИСАНИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЯ К ПОЧЕТНОМУ ЗВАНИЮ "ПОЧЕТНЫЙ НЕФТЕХИМИК"

Удостоверение к почетному званию "ПОЧЕТНЫЙ НЕФТЕХИМИК" (далее - удостоверение) имеет форму книжки размером 120 x 155 мм, выполненной из плотной бумаги белого цвета.
На лицевой стороне удостоверения расположены выполненные черным цветом: вверху в центре - графическое изображение Герба Российской Федерации, под ним в две строки слова "МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", под ними слово "УДОСТОВЕРЕНИЕ", ниже слова "к почетному званию", под ними слова красным цветом "ПОЧЕТНЫЙ НЕФТЕХИМИК".
На левой внутренней стороне удостоверения расположено цветное изображение нагрудного знака "ПОЧЕТНЫЙ НЕФТЕХИМИК". В верхней части правой внутренней стороны удостоверения располагаются три горизонтальные линии.
Под ними располагаются слова "присвоено почетное звание", ниже помещены слова в две строки "МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", под ними слова красным цветом "ПОЧЕТНЫЙ НЕФТЕХИМИК".
Ниже от левого поля расположено слово "Министр". Инициалы имени, отчества и фамилия Министра указываются на этой же строке от правого поля.
Гербовая печать Министерства энергетики Российской Федерации располагается в левом углу.
Далее располагаются реквизиты приказа Министерства энергетики Российской Федерации о награждении.

РИСУНОК
удостоверения к почетному званию "Почетный нефтехимик"

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                         │
│                                                  Герб России            │
│                                                                         │
│                                           МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ       │
│                                            РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ         │
│                                                                         │
│                                                УДОСТОВЕРЕНИЕ            │
│                                              к почетному званию         │
│                                                                         │
│                                             "ПОЧЕТНЫЙ НЕФТЕХИМИК"       │
│                                                                         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                         │
│                                     ____________________________________│
│          Нагрудный знак             ____________________________________│
│       "Почетный нефтехимик"         ____________________________________│
│                                                                         │
│                                          присвоено почетное звание      │
│                                                                         │
│                                           МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ       │
│                                            РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ         │
│                                                                         │
│                                            "ПОЧЕТНЫЙ НЕФТЕХИМИК"        │
│                                                                         │
│                                     Министр                 С.И. Шматко │
│                                                                         │
│                                               М.П.                      │
│                                                                         │
│                                     Приказ                              │
│                                     Министерства энергетики             │
│                                     Российской Федерации                │
│                                                                         │
│                                     от ______________ 20__ г. N ________│
│                                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

"Рисунок. Удостоверение к почетному званию "Почетный нефтехимик"





Приложение 7
к Приказу

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ "ПОЧЕТНЫЙ СТРОИТЕЛЬ"

1. Звание "Почетный строитель" присваивается рабочим, специалистам, служащим, руководителям организаций топливно-энергетического комплекса и нефтехимической промышленности, работникам центрального аппарата Министерства, его территориальных органов и подведомственных Министерству организаций за заслуги и большой вклад в развитие электроэнергетики, газовой, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, угольной, сланцевой и торфяной промышленности, магистральных трубопроводов нефти, газа и продуктов их переработки, создание и внедрение новой техники и технологий, успешную и эффективную научную, рационализаторскую и изобретательскую деятельность, разработку и осуществление мероприятий, направленных на повышение эффективности организации производства, широкое распространение передового опыта и проработавшим в строительной отрасли не менее 15 лет.
2. Звание "Почетный строитель" может быть присвоено и работникам других отраслей экономики и общественных организаций, а также иностранным гражданам, внесшим существенный вклад в разработку, проектирование и строительство объектов для отраслей топливно-энергетического комплекса.
3. Работникам, награжденным званием "Почетный строитель", вручается нагрудный знак установленного образца (приложение 1 к настоящему Положению), выдается удостоверение на право его ношения (приложение 2 к настоящему Положению), в трудовую книжку вносится соответствующая запись с указанием даты и номера приказа о присвоении звания.
Организациям рекомендуется при наличии собственных денежных средств вручать ценный подарок (денежную премию), устанавливать надбавку к пенсии, применять другие виды материального поощрения лиц, удостоенных звания "Почетный строитель".
Размер суммы на приобретение ценного подарка (выплату денежной премии, установление надбавки к пенсии и т.д.) определяется руководством организации.
4. Вручение удостоверения и нагрудного знака "Почетный строитель" производится в торжественной обстановке на общем собрании трудового коллектива организации.
5. Нагрудный знак "Почетный строитель" носится на правой стороне груди и ниже государственных наград Российской Федерации, РСФСР и СССР.
6. Лица, награжденные нагрудным знаком, сохраняют право ношения нагрудного знака при изменении места работы и при выходе на пенсию.
7. Повторное присвоение звания "Почетный строитель" не допускается.
8. Знак "Почетный строитель" при утере (поломке) повторно не выдается. В случае утраты удостоверения к нагрудному знаку по ходатайству руководства организации может быть выдан документ, подтверждающий награждение данного работника.
9. Учет лиц, награжденных почетным званием, осуществляется Министерством.





Приложение 1
к Положению о почетном звании
"Почетный строитель"

ОПИСАНИЕ
НАГРУДНОГО ЗНАКА "ПОЧЕТНЫЙ СТРОИТЕЛЬ"

Нагрудный знак к званию "Почетный строитель" имеет форму правильного восьмиугольника, образованного пучками расходящихся лучей серебристо-стального цвета. В основании лучей размещены 8 кругов (диаметр - 3 мм). В центре - медальон золотистого цвета в виде круга (диаметр - 29 мм), обрамленный рельефной надписью "Почетный строитель". Внизу надпись разделена скрещенными лавровыми ветвями. Внутри медальона по центру помещено рельефное стилизованное изображение строящегося здания, башенного крана, трубоукладчика, плотины гидроэлектростанции. Надпись и изображение покрыты темно-золотистой эмалью. Высота нагрудного знака - 35 мм, ширина - 35 мм.
Нагрудный знак при помощи ушка и кольца соединяется с прямоугольной колодкой размером 20 мм x 11 мм. На колодке серебристо-стального цвета рельефное изображение лавровой ветви. На обороте колодка имеет иглу с зажимом для крепления к одежде.
Нагрудный знак изготавливается из латунного сплава (томпак).

РИСУНОК
нагрудного знака "Почетный строитель"
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"Рисунок. Нагрудный знак "Почетный строитель"





Приложение 2
к Положению о почетном звании
"Почетный строитель"

ОПИСАНИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЯ К ПОЧЕТНОМУ ЗВАНИЮ "ПОЧЕТНЫЙ СТРОИТЕЛЬ"

Удостоверение к почетному званию "ПОЧЕТНЫЙ СТРОИТЕЛЬ" (далее - удостоверение) имеет форму книжки размером 120 x 155 мм, выполненной из плотной бумаги белого цвета.
На лицевой стороне удостоверения расположены выполненные черным цветом: вверху в центре - графическое изображение Герба Российской Федерации, под ними в две строки слова "МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", под ними слово "УДОСТОВЕРЕНИЕ", ниже слова "к почетному званию", под ними слова красным цветом "ПОЧЕТНЫЙ СТРОИТЕЛЬ".
На левой внутренней стороне удостоверения расположено цветное изображение нагрудного знака "ПОЧЕТНЫЙ СТРОИТЕЛЬ".
В верхней части правой внутренней стороны удостоверения располагаются три горизонтальные линии.
Под ними располагаются слова "присвоено почетное звание", ниже помещены слова в две строки "МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", под ними слова красным цветом "ПОЧЕТНЫЙ СТРОИТЕЛЬ".
Ниже от левого поля расположено слово "Министр". Инициалы имени, отчества и фамилия Министра указываются на этой же строке от правого поля.
Гербовая печать Министерства энергетики Российской Федерации располагается в левом углу.
Далее располагаются реквизиты приказа Министерства энергетики Российской Федерации о награждении.

РИСУНОК
удостоверения к почетному званию "Почетный строитель"

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                         │
│                                                  Герб России            │
│                                                                         │
│                                           МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ       │
│                                            РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ         │
│                                                                         │
│                                                УДОСТОВЕРЕНИЕ            │
│                                              к почетному званию         │
│                                                                         │
│                                             "ПОЧЕТНЫЙ СТРОИТЕЛЬ"        │
│                                                                         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                         │
│                                     ____________________________________│
│          Нагрудный знак             ____________________________________│
│       "Почетный строитель"          ____________________________________│
│                                                                         │
│                                          присвоено почетное звание      │
│                                                                         │
│                                           МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ       │
│                                            РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ         │
│                                                                         │
│                                            "ПОЧЕТНЫЙ СТРОИТЕЛЬ"         │
│                                                                         │
│                                     Министр                 С.И. Шматко │
│                                                                         │
│                                               М.П.                      │
│                                                                         │
│                                     Приказ                              │
│                                     Министерства энергетики             │
│                                     Российской Федерации                │
│                                                                         │
│                                     от ______________ 20__ г. N ________│
│                                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

"Рисунок. Удостоверение к почетному званию "Почетный строитель"





Приложение 8
к Приказу

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ "ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК
УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

1. Звание "Почетный работник угольной промышленности" присваивается рабочим, специалистам, служащим, руководителям организаций угольной, сланцевой и торфяной промышленности, работникам центрального аппарата Министерства, его территориальных органов и подведомственных Министерству организаций за заслуги и большой вклад в развитие угольной, сланцевой и торфяной промышленности, создание и внедрение новой техники и технологий, успешную и эффективную научную, рационализаторскую и изобретательскую деятельность, разработку и осуществление мероприятий, направленных на повышение эффективности организации производства, широкое распространение передового опыта и проработавшим в угольной промышленности не менее 15 лет.
2. Работникам, награжденным званием "Почетный работник угольной промышленности", вручается нагрудный знак установленного образца (приложение 1 к настоящему Положению), выдается удостоверение на право его ношения (приложение 2 к настоящему Положению), в трудовую книжку вносится соответствующая запись с указанием даты и номера приказа о присвоении звания.
Организациям рекомендуется при наличии собственных денежных средств вручать ценный подарок (денежную премию), устанавливать надбавку к пенсии, применять другие виды материального поощрения лиц, удостоенных звания "Почетный работник угольной промышленности".
Размер суммы на приобретение ценного подарка (выплату денежной премии, установление надбавки к пенсии и т.д.) определяется руководством организации.
3. Вручение удостоверения и нагрудного знака "Почетный работник угольной промышленности" производится в торжественной обстановке на общем собрании трудового коллектива организации.
4. Нагрудный знак "Почетный работник угольной промышленности" носится на правой стороне груди и ниже государственных наград Российской Федерации, РСФСР и СССР.
5. Лица, награжденные нагрудным знаком, сохраняют право ношения нагрудного знака при изменении места работы и при выходе на пенсию.
6. Повторное присвоение звания "Почетный работник угольной промышленности" не допускается.
7. Знак "Почетный работник угольной промышленности" при утере (поломке) повторно не выдается. В случае утраты удостоверения к нагрудному знаку по ходатайству руководства организации может быть выдан документ, подтверждающий награждение данного работника.
8. Учет лиц, награжденных почетным званием, осуществляется Министерством.





Приложение 1
к Положению о почетном звании
"Почетный работник
угольной промышленности"

ОПИСАНИЕ
НАГРУДНОГО ЗНАКА "ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК
УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Нагрудный знак к званию "Почетный работник угольной промышленности" имеет форму круга (диаметр - 29 мм), образованного лавровыми ветками серо-стального цвета. В центре помещен рельефный пятиугольник правильной формы (высота 28 мм, ширина - 28 мм), золотистого цвета. В верхней части пятиугольника помещено стилизованное изображение скрещенных шахтерских молотков. Изображение молотков покрыто золотистой эмалью. В нижней части пятиугольника слева направо и снизу вверх проходит перевязь (ширина - 5 мм) с рельефной надписью "Угольная промышленность". Надпись выполнена в две строки. Перевязь покрыта зеленой эмалью. Надпись покрыта золотистой эмалью.
Нагрудный знак при помощи ушка и кольца соединяется с колодкой размером 27 мм x 20 мм. Колодка представляет собой полукруг (диаметр - 27 мм). Поле внутри колодки покрыто темно-золотистой эмалью. По окружности колодки проходит полоса (ширина - 4,5 мм) с рельефной надписью "Почетный работник". Полоса покрыта красной эмалью. Надпись покрыта золотистой эмалью. В верхней части колодки помещены скрещенные лавровые ветки, изображения серпа и молота. На обороте колодка имеет иглу с зажимом для крепления к одежде.
Нагрудный знак изготавливается из латунного сплава (томпак).

РИСУНОК
нагрудного знака "Почетный работник
угольной промышленности"
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"Рисунок. Нагрудный знак "Почетный работник угольной промышленности"





Приложение 2
к Положению о почетном звании
"Почетный работник
угольной промышленности"

ОПИСАНИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЯ К ПОЧЕТНОМУ ЗВАНИЮ "ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК
УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Удостоверение к почетному званию "ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" (далее - удостоверение) имеет форму книжки размером 120 x 155 мм, выполненной из плотной бумаги белого цвета.
На лицевой стороне удостоверения расположены выполненные черным цветом: вверху в центре - графическое изображение Герба Российской Федерации, под ним в две строки слова "МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", под ними слово "УДОСТОВЕРЕНИЕ", ниже слова "к почетному званию", под ними в две строки красным цветом слова "ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ".
На левой внутренней стороне удостоверения расположено цветное изображение нагрудного знака "ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ".
В верхней части правой внутренней стороны удостоверения располагаются три горизонтальные линии.
Под ними располагаются слова "присвоено почетное звание", ниже помещены слова в две строки "МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", под ними в две строки слова красным цветом "ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ".
Ниже от левого поля расположено слово "Министр". Инициалы имени, отчества и фамилия Министра указываются на этой же строке от правого поля.
Гербовая печать Министерства энергетики Российской Федерации располагается в левом углу.
Далее располагаются реквизиты приказа Министерства энергетики Российской Федерации о награждении.

РИСУНОК
удостоверения к почетному званию "Почетный работник
угольной промышленности"

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                         │
│                                                  Герб России            │
│                                                                         │
│                                           МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ       │
│                                            РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ         │
│                                                                         │
│                                                УДОСТОВЕРЕНИЕ            │
│                                              к почетному званию         │
│                                                                         │
│                                              "ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК         │
│                                           УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"      │
│                                                                         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                         │
│                                     ____________________________________│
│          Нагрудный знак             ____________________________________│
│        "Почетный работник           ____________________________________│
│     угольной промышленности"                                            │
│                                          присвоено почетное звание      │
│                                                                         │
│                                           МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ       │
│                                            РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ         │
│                                                                         │
│                                             "ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК          │
│                                          УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"       │
│                                                                         │
│                                     Министр                 С.И. Шматко │
│                                                                         │
│                                               М.П.                      │
│                                                                         │
│                                     Приказ                              │
│                                     Министерства энергетики             │
│                                     Российской Федерации                │
│                                                                         │
│                                     от ______________ 20__ г. N ________│
│                                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

"Рисунок. Удостоверение к почетному званию "Почетный работник угольной промышленности"





Приложение 9
к Приказу

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ "ПОЧЕТНЫЙ ШАХТЕР"

1. Звание "Почетный шахтер" присваивается за долголетний добросовестный труд и достижение высоких производственных показателей рабочим, горным мастерам, начальникам, механикам подземных участков, их заместителям и помощникам действующих и строящихся угольных (сланцевых) шахт и горных участков разрезов при стаже на этих работах не менее 15 лет, а рабочим ведущих профессий (горнорабочим очистного забоя, проходчикам, забойщикам, машинистам горных выемочных машин) - не менее 10 лет и в разрезах при стаже работы не менее 20 лет.
2. Работникам, награжденным званием "Почетный шахтер", вручается нагрудный знак установленного образца (приложение 1 к настоящему Положению), выдаются удостоверение на право его ношения (приложение 2 к настоящему Положению) и почетный шахтерский костюм (бесплатно), в трудовую книжку вносится соответствующая запись с указанием даты и номера приказа о присвоении звания.
Организациям рекомендуется при наличии собственных денежных средств вручать ценный подарок (денежную премию), устанавливать надбавку к пенсии, применять другие виды материального поощрения лиц, удостоенных звания "Почетный шахтер".
Размер суммы на приобретение ценного подарка (выплату денежной премии, установление надбавки к пенсии и т.д.) определяется руководством организации.
3. Вручение удостоверения и нагрудного знака "Почетный шахтер" производится в торжественной обстановке на общем собрании трудового коллектива организации.
4. Нагрудный знак "Почетный шахтер" носится на правой стороне груди ниже государственных наград Российской Федерации, РСФСР и СССР.
5. Лица, награжденные нагрудным знаком, сохраняют право ношения нагрудного знака при изменении места работы и при выходе на пенсию.
6. Награждение знаком "Почетный шахтер" производится один раз и, как правило, лиц, ранее награжденных знаком "Шахтерская слава" трех степеней.
7. Знак "Почетный шахтер" при утере (поломке) повторно не выдается. В случае утраты удостоверения к нагрудному знаку по ходатайству руководства организации может быть выдан документ, подтверждающий награждение данного работника.
8. Учет лиц, награжденных почетным званием, осуществляется Министерством.





Приложение 1
к Положению о почетном звании
"Почетный шахтер"

ОПИСАНИЕ
НАГРУДНОГО ЗНАКА "ПОЧЕТНЫЙ ШАХТЕР"

Нагрудный знак к званию "Почетный шахтер" имеет форму правильного пятиугольника, образованного расходящимися лучами золотистого цвета. В центре помещен рельефный круг (диаметр - 19 мм), по окружности которого на полосе (ширина - 2,5 мм) расположена надпись "Почетный шахтер". По бокам надпись разделена точками. Полоса покрыта зеленой эмалью. Надпись покрыта золотистой эмалью. Внутри круга по центру помещено стилизованное изображение скрещенных шахтерских молотков. Поле внутри круга покрыто черной эмалью. Изображение молотков покрыто золотистой эмалью. Высота нагрудного знака - 34 мм, ширина - 34 мм.
Нагрудный знак при помощи ушка и кольца соединяется с прямоугольной колодкой размером 24 мм x 10 мм. Поле внутри колодки покрыто зеленой эмалью и обрамлено по периметру золотистой полосой. На зеленом поле по центру размещен перевернутый треугольник черного цвета (основание треугольника - 18 мм). На обороте колодка имеет иглу с зажимом для крепления к одежде.
Нагрудный знак изготавливается из латунного сплава (томпак).

РИСУНОК
нагрудного знака "Почетный шахтер"
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"Рисунок. Нагрудный знак "Почетный шахтер"





Приложение 2
к Положению о почетном звании
"Почетный шахтер"

ОПИСАНИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЯ К ПОЧЕТНОМУ ЗВАНИЮ "ПОЧЕТНЫЙ ШАХТЕР"

Удостоверение к почетному званию "ПОЧЕТНЫЙ ШАХТЕР" (далее - удостоверение) имеет форму книжки размером 120 x 155 мм, выполненной из плотной бумаги белого цвета.
На лицевой стороне удостоверения расположены выполненные черным цветом: вверху в центре - графическое изображение Герба Российской Федерации, под ними в две строки слова "МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", под ним слово "УДОСТОВЕРЕНИЕ", ниже слова "к почетному званию", под ними слова красным цветом "ПОЧЕТНЫЙ ШАХТЕР".
На левой внутренней стороне удостоверения расположено цветное изображение нагрудного знака "ПОЧЕТНЫЙ ШАХТЕР".
В верхней части правой внутренней стороны удостоверения располагаются три горизонтальные линии.
Под ними располагаются слова "присвоено почетное звание", ниже помещены слова в две строки "МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", под ними слова красным цветом "ПОЧЕТНЫЙ ШАХТЕР".
Ниже от левого поля расположено слово "Министр". Инициалы имени, отчества и фамилия Министра указываются на этой же строке от правого поля.
Гербовая печать Министерства энергетики Российской Федерации располагается в левом углу.
Далее располагаются реквизиты приказа Министерства энергетики Российской Федерации о награждении.

РИСУНОК
удостоверения к почетному званию "Почетный шахтер"

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                         │
│                                                  Герб России            │
│                                                                         │
│                                           МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ       │
│                                            РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ         │
│                                                                         │
│                                                УДОСТОВЕРЕНИЕ            │
│                                              к почетному званию         │
│                                                                         │
│                                               "ПОЧЕТНЫЙ ШАХТЕР"         │
│                                                                         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                         │
│                                     ____________________________________│
│          Нагрудный знак             ____________________________________│
│        "Почетный шахтер"            ____________________________________│
│                                                                         │
│                                          присвоено почетное звание      │
│                                                                         │
│                                           МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ       │
│                                            РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ         │
│                                                                         │
│                                              "ПОЧЕТНЫЙ ШАХТЕР"          │
│                                                                         │
│                                     Министр                 С.И. Шматко │
│                                                                         │
│                                               М.П.                      │
│                                                                         │
│                                     Приказ                              │
│                                     Министерства энергетики             │
│                                     Российской Федерации                │
│                                                                         │
│                                     от ______________ 20__ г. N ________│
│                                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

"Рисунок. Удостоверение к почетному званию "Почетный шахтер"





Приложение 10
к Приказу

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ "ПОЧЕТНЫЙ ГОРНЯК"

1. Звание "Почетный горняк" присваивается рабочим, специалистам, руководителям организаций горнодобывающей промышленности, представителям других отраслей топливно-энергетического комплекса, связанных с освоением месторождений и добычей полезных ископаемых, работникам центрального аппарата Министерства и его территориальных органов при наличии трудового стажа в отрасли не менее 15 лет, а для работников, непосредственно занятых на горных разработках, - не менее 10 лет.
2. Звание "Почетный горняк" может быть присвоено и работникам других отраслей экономики и организаций, а также иностранным гражданам, внесшим существенный вклад в развитие горнодобывающей промышленности.
3. Работникам, награжденным званием "Почетный горняк", вручается нагрудный знак установленного образца (приложение 1 к настоящему Положению), выдается удостоверение на право его ношения (приложение 2 к настоящему Положению), в трудовую книжку вносится соответствующая запись с указанием даты и номера приказа о присвоении звания.
Организациям рекомендуется при наличии собственных денежных средств вручать ценный подарок (денежную премию), устанавливать надбавку к пенсии, применять другие виды материального поощрения лиц, удостоенных звания "Почетный горняк".
Размер суммы на приобретение ценного подарка (выплату денежной премии, установление надбавки к пенсии и т.д.) определяется руководством организации.
4. Вручение удостоверения и нагрудного знака "Почетный горняк" производится в торжественной обстановке на общем собрании трудового коллектива организации.
5. Нагрудный знак "Почетный горняк" носится на правой стороне груди.
6. Знак "Почетный шахтер" при утере (поломке) повторно не выдается. В случае утраты удостоверения к нагрудному знаку по ходатайству руководства организации может быть выдан документ, подтверждающий награждение данного работника.
7. Учет лиц, награжденных почетным званием, осуществляется Министерством.





Приложение 1
к Положению о почетном звании
"Почетный горняк"

ОПИСАНИЕ
НАГРУДНОГО ЗНАКА "ПОЧЕТНЫЙ ГОРНЯК"

Нагрудный знак "Почетный горняк" имеет форму эллипса, образованного лавровыми ветками золотистого цвета, связанными в нижней части лентой. Лента покрыта красной эмалью. Вверху венок лавровых веток венчают скрещенные молотки - эмблема горняцкого дела. В центре знака на темно-синем поле рельефное золотистого цвета изображение здания шахты с копровым устройством, железнодорожными путями и отвалом горной породы. Через знак слева направо и снизу вверх проходит перевязь красного цвета с рельефной золотистой надписью "Почетный горняк". Высота нагрудного знака - 36 мм, ширина - 30 мм.
На обороте знак имеет иглу с зажимом для крепления к одежде.
Нагрудный знак изготавливается из латунного сплава (томпак).

РИСУНОК
нагрудного знака "Почетный горняк"
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"Рисунок. Нагрудный знак "Почетный горняк"





Приложение 2
к Положению о почетном звании
"Почетный горняк"

ОПИСАНИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЯ К ПОЧЕТНОМУ ЗВАНИЮ "ПОЧЕТНЫЙ ГОРНЯК"

Удостоверение к почетному званию "ПОЧЕТНЫЙ ГОРНЯК" (далее - удостоверение) имеет форму книжки размером 120 x 155 мм, выполненной из плотной бумаги белого цвета.
На лицевой стороне удостоверения расположены выполненные черным цветом: вверху в центре - графическое изображение Герба Российской Федерации, под ним в две строки слова "МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", под ними слово "УДОСТОВЕРЕНИЕ", ниже слова "к почетному званию", под ними слова красным цветом "ПОЧЕТНЫЙ ГОРНЯК".
На левой внутренней стороне удостоверения расположено цветное изображение нагрудного знака "ПОЧЕТНЫЙ ГОРНЯК".
В верхней части правой внутренней стороны удостоверения располагаются три горизонтальные линии.
Под ними располагаются слова "присвоено почетное звание", ниже помещены слова в две строки "МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", под ними красным цветом слова "ПОЧЕТНЫЙ ГОРНЯК".
Ниже от левого поля расположено слово "Министр". Инициалы имени, отчества и фамилия Министра указываются на этой же строке от правого поля.
Гербовая печать Министерства энергетики Российской Федерации располагается в левом углу.
Далее располагаются реквизиты приказа Министерства энергетики Российской Федерации о награждении.

РИСУНОК
удостоверения к почетному званию "Почетный горняк"

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                         │
│                                                  Герб России            │
│                                                                         │
│                                           МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ       │
│                                            РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ         │
│                                                                         │
│                                                УДОСТОВЕРЕНИЕ            │
│                                              к почетному званию         │
│                                                                         │
│                                               "ПОЧЕТНЫЙ ГОРНЯК"         │
│                                                                         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                         │
│                                     ____________________________________│
│          Нагрудный знак             ____________________________________│
│         "Почетный горняк"           ____________________________________│
│                                                                         │
│                                          присвоено почетное звание      │
│                                                                         │
│                                           МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ       │
│                                            РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ         │
│                                                                         │
│                                              "ПОЧЕТНЫЙ ГОРНЯК"          │
│                                                                         │
│                                     Министр                 С.И. Шматко │
│                                                                         │
│                                               М.П.                      │
│                                                                         │
│                                     Приказ                              │
│                                     Министерства энергетики             │
│                                     Российской Федерации                │
│                                                                         │
│                                     от ______________ 20__ г. N ________│
│                                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

"Рисунок. Удостоверение к почетному званию "Почетный горняк"





Приложение 11
к Приказу

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ "ПОЧЕТНЫЙ ЭНЕРГЕТИК"

1. Звание "Почетный энергетик" присваивается рабочим, специалистам, служащим, руководителям организаций в сфере электроэнергетики и возобновляемых источников энергии, работникам центрального аппарата Министерства, его территориальных органов и подведомственных Министерству организаций за создание и внедрение новой техники и технологий, успешную и эффективную научную, рационализаторскую и изобретательскую деятельность, разработку и осуществление мероприятий, направленных на повышение эффективности организации производства, широкое распространение передового опыта и проработавшим в отрасли не менее 15 лет.
2. Звание "Почетный энергетик" может быть присвоено и работникам других отраслей экономики и организаций, а также иностранным гражданам, внесшим существенный вклад в развитие электроэнергетики.
3. Работникам, награжденным званием "Почетный энергетик", вручается нагрудный знак установленного образца (приложение 1 к настоящему Положению), выдается удостоверение на право его ношения (приложение 2 к настоящему Положению), в трудовую книжку вносится соответствующая запись с указанием даты и номера приказа о присвоении звания.
Организациям рекомендуется при наличии собственных денежных средств вручать ценный подарок (денежную премию), устанавливать надбавку к пенсии, применять другие виды материального поощрения лиц, удостоенных звания "Почетный энергетик".
Размер суммы на приобретение ценного подарка (выплату денежной премии, установление надбавки к пенсии и т.д.) определяется руководством организации.
4. Вручение удостоверения и нагрудного знака "Почетный энергетик" производится в торжественной обстановке на общем собрании трудового коллектива организации.
5. Нагрудный знак "Почетный энергетик" носится на правой стороне груди.
6. Повторное присвоение звания "Почетный энергетик" не допускается.
7. Знак "Почетный энергетик" при утере (поломке) повторно не выдается. В случае утраты удостоверения к нагрудному знаку по ходатайству руководства организации может быть выдан документ, подтверждающий награждение данного работника.
8. Учет лиц, награжденных почетным званием, осуществляется Министерством.





Приложение 1
к Положению о почетном звании
"Почетный энергетик"

ОПИСАНИЕ
НАГРУДНОГО ЗНАКА "ПОЧЕТНЫЙ ЭНЕРГЕТИК"

Нагрудный знак к званию "Почетный энергетик" имеет форму правильного восьмиугольника, образованного пучками расходящихся лучей серебристо-стального цвета. В основании лучей размещены 8 кругов (диаметр - 3 мм). В центре - медальон золотистого цвета в виде квадрата (сторона - 22 мм). Рельефная надпись "Почетный энергетик" расположена внизу и выполнена в две строки. Внутри медальона помещены рельефные стилизованные изображения тепло- и гидроэлектростанций, линии электропередач. Изображение и надпись покрыты темно-золотистой эмалью. Высота нагрудного знака - 35 мм, ширина - 35 мм.
Нагрудный знак при помощи ушка и кольца соединяется с прямоугольной колодкой размером 20 мм x 11 мм. На колодке серебристо-стального цвета рельефное изображение лавровой ветви. На обороте колодка имеет иглу с зажимом для крепления к одежде.
Нагрудный знак изготавливается из латунного сплава (томпак).

РИСУНОК
нагрудного знака "Почетный энергетик"
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"Рисунок. Нагрудный знак "Почетный энергетик"





Приложение 2
к Положению о почетном звании
"Почетный энергетик"

ОПИСАНИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЯ К ПОЧЕТНОМУ ЗВАНИЮ "ПОЧЕТНЫЙ ЭНЕРГЕТИК"

Удостоверение к почетному званию "ПОЧЕТНЫЙ ЭНЕРГЕТИК" (далее - удостоверение) имеет форму книжки размером 120 x 155 мм, выполненной из плотной бумаги белого цвета.
На лицевой стороне удостоверения расположены выполненные черным цветом: вверху в центре - графическое изображение Герба Российской Федерации, под ним в две строки слова "МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", под ними слово "УДОСТОВЕРЕНИЕ", ниже слова "к почетному званию", под ними слова красным цветом "ПОЧЕТНЫЙ ЭНЕРГЕТИК".
На левой внутренней стороне удостоверения расположено цветное изображение нагрудного знака "ПОЧЕТНЫЙ ЭНЕРГЕТИК".
В верхней части правой внутренней стороны удостоверения располагаются три горизонтальные линии.
Под ними располагаются слова "присвоено почетное звание", ниже помещены слова в две строки "МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", под ними слова красным цветом "ПОЧЕТНЫЙ ЭНЕРГЕТИК".
Ниже от левого поля расположено слово "Министр". Инициалы имени, отчества и фамилия Министра указываются на этой же строке от правого поля.
Гербовая печать Министерства энергетики Российской Федерации располагается в левом углу.
Далее располагаются реквизиты приказа Министерства энергетики Российской Федерации о награждении.

РИСУНОК
удостоверения к почетному званию "Почетный энергетик"

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                         │
│                                                  Герб России            │
│                                                                         │
│                                           МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ       │
│                                            РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ         │
│                                                                         │
│                                                УДОСТОВЕРЕНИЕ            │
│                                              к почетному званию         │
│                                                                         │
│                                             "ПОЧЕТНЫЙ ЭНЕРГЕТИК"        │
│                                                                         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                         │
│                                     ____________________________________│
│          Нагрудный знак             ____________________________________│
│       "Почетный энергетик"          ____________________________________│
│                                                                         │
│                                          присвоено почетное звание      │
│                                                                         │
│                                           МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ       │
│                                            РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ         │
│                                                                         │
│                                            "ПОЧЕТНЫЙ ЭНЕРГЕТИК"         │
│                                                                         │
│                                     Министр                 С.И. Шматко │
│                                                                         │
│                                               М.П.                      │
│                                                                         │
│                                     Приказ                              │
│                                     Министерства энергетики             │
│                                     Российской Федерации                │
│                                                                         │
│                                     от ______________ 20__ г. N ________│
│                                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

"Рисунок. Удостоверение к почетному званию "Почетный энергетик"





Приложение 12
к Приказу

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАГРУДНОМ ЗНАКЕ ОТЛИЧИЯ "ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА"

1. Нагрудный знак отличия "Шахтерская слава" (далее - знак "Шахтерская слава") имеет три степени, из которых высшей является первая.
Награждение производится последовательно: знаком III степени, знаком II степени, знаком I степени.
2. Знаком "Шахтерская слава" награждаются рабочие, специалисты и руководители организаций угольной, сланцевой и торфяной промышленности и шахтного строительства за безупречную работу и выслугу лет, постоянно занятые на подземных и открытых работах в действующих и строящихся угольных (сланцевых) шахтах и разрезах при непрерывном стаже работы: для III степени - не менее 5 лет, для II степени - не менее 8 лет, для I степени - не менее 10 лет.
Указанные работники, проработавшие на подземных работах 15 лет и более и награжденные только знаком "Шахтерская слава" III степени, последующей степенью (II и I) могут награждаться не ранее чем через год.
Другие работники отрасли, обеспечивающие деятельность организаций угольной (сланцевой) промышленности и шахтного строительства, могут награждаться при непрерывном стаже работы: для III степени - не менее 10 лет, для II степени - не менее 15 лет, для I степени - не менее 20 лет.
3. В отдельных случаях, за особые достижения в создании, внедрении и освоении новой техники и технологий, прогрессивных форм организации труда и управления, за мужество и инициативу, проявленные при ликвидации аварий и спасении людей, и другие заслуги награждение знаком "Шахтерская слава" может производиться без учета непрерывного стажа работы.
4. Знаком "Шахтерская слава" могут награждаться работники других отраслей экономики и организаций, иностранные граждане за активное сотрудничество и содействие в развитии угольной, сланцевой и торфяной промышленности.
5. Работникам, награжденным знаком "Шахтерская слава", вручается нагрудный знак установленного образца (приложения 1 - 3 к настоящему Положению), выдается удостоверение на право его ношения (приложения 4 - 6 к настоящему Положению), в трудовую книжку вносится соответствующая запись с указанием даты и номера приказа о награждении.
Организациям рекомендуется при наличии собственных денежных средств вручать ценный подарок (денежную премию), устанавливать надбавку к пенсии, применять другие виды материального поощрения лиц, удостоенных звания "Шахтерская слава".
Размер суммы на приобретение ценного подарка (выплату денежной премии), установление надбавки к пенсии и т.д. определяется руководством организации.
6. Вручение удостоверения и нагрудного знака "Шахтерская слава" производится в торжественной обстановке на общем собрании трудового коллектива организации.
7. Нагрудный знак "Шахтерская слава" носится на правой стороне груди.
8. Знак "Шахтерская слава" при утере (поломке) повторно не выдается. В случае утраты удостоверения к нагрудному знаку по ходатайству руководства организации может быть выдан документ, подтверждающий награждение данного работника.
9. Учет лиц, награжденных нагрудным знаком отличия, осуществляется Министерством.





Приложение 1
к Положению о нагрудном знаке
отличия "Шахтерская слава"

ОПИСАНИЕ
НАГРУДНОГО ЗНАКА "ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА" I СТЕПЕНИ

Нагрудный знак "Шахтерская слава" I степени имеет форму правильного пятиугольника золотистого цвета. Внутри пятиугольника помещено стилизованное изображение двух скрещенных шахтерских молотков. Рельефная надпись "Шахтерская слава" выполнена на расположенном внизу по окружности стилизованном изображении ленты. Изображение ленты покрыто белой эмалью. Надпись покрыта золотистой эмалью. В основании пятиугольника расположен овал, в котором помещена римская цифра I. Овал покрыт белой эмалью. Цифра покрыта золотистой эмалью. В центре пятиугольника расположен медальон в виде пятиконечной звезды (высота - 25 мм, ширина - 25 мм). Медальон покрыт красной эмалью. Высота нагрудного знака - 50 мм, ширина - 45 мм.
Нагрудный знак при помощи ушка и колец соединяется с прямоугольной колодкой размером 37 мм x 11 мм. На колодке синего цвета выполнено изображение ленты. Изображение ленты (ширина - 8 мм) выполнено в виде латинской буквы V и состоит из 3 чередующихся полос белой (ширина - 3 мм) и красной (ширина - 2 мм) эмали (2 белых и 1 красная полосы). На обороте колодка имеет иглу с зажимом для крепления к одежде.
Нагрудный знак изготавливается из латунного сплава (томпак).

РИСУНОК
нагрудного знака "Шахтерская слава" I степени
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"Рисунок. Нагрудный знак "Шахтерская слава" I степени"





Приложение 2
к Положению о нагрудном знаке
отличия "Шахтерская слава"

ОПИСАНИЕ
НАГРУДНОГО ЗНАКА "ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА" II СТЕПЕНИ

Нагрудный знак "Шахтерская слава" II степени имеет форму правильного пятиугольника, покрытого эмалью черного цвета. Внутри пятиугольника помещено стилизованное изображение двух скрещенных шахтерских молотков серебристого цвета. Рельефная надпись "Шахтерская слава" выполнена на расположенном внизу по окружности стилизованном изображении ленты. Изображение ленты покрыто белой эмалью. Надпись покрыта серебристой эмалью. В основании пятиугольника расположен овал, в котором помещена римская цифра II. Овал покрыт белой эмалью. Цифра покрыта серебристой эмалью. В центре пятиугольника расположен медальон в виде пятиконечной звезды (высота - 25 мм, ширина - 25 мм). Медальон покрыт золотистой эмалью. Высота нагрудного знака - 50 мм, ширина - 45 мм.
Нагрудный знак при помощи ушка и колец соединяется с прямоугольной колодкой размером 37 мм x 11 мм. На колодке синего цвета выполнено изображение ленты. Изображение ленты (ширина - 8 мм) выполнено в виде латинской буквы V и состоит из 3 чередующихся полос красной (ширина - 2 мм) и белой (ширина - 4 мм) эмали (2 красные и 1 белая полосы). На обороте колодка имеет иглу с зажимом для крепления к одежде. Нагрудный знак изготавливается из латунного сплава (томпак).

РИСУНОК
нагрудного знака "Шахтерская слава" II степени
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"Рисунок. Нагрудный знак "Шахтерская слава" II степени"





Приложение 3
к Положению о нагрудном знаке
отличия "Шахтерская слава"

ОПИСАНИЕ
НАГРУДНОГО ЗНАКА "ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА" III СТЕПЕНИ

Нагрудный знак "Шахтерская слава" III степени имеет форму правильного пятиугольника, покрытого эмалью черного цвета. Внутри пятиугольника помещено стилизованное изображение двух скрещенных шахтерских молотков золотистого цвета. Рельефная надпись "Шахтерская слава" выполнена на расположенном внизу по окружности стилизованном изображении ленты. Изображение ленты покрыто белой эмалью. Надпись покрыта золотистой эмалью. В основании пятиугольника расположен овал, в котором помещена римская цифра III. Овал покрыт белой эмалью. Цифра покрыта золотистой эмалью. В центре пятиугольника расположен медальон в виде пятиконечной звезды (высота - 25 мм, ширина - 25 мм). Медальон покрыт серебристой эмалью. Высота нагрудного знака - 50 мм, ширина - 45 мм.
Нагрудный знак при помощи ушка и колец соединяется с прямоугольной колодкой размером 37 мм x 11 мм. На колодке синего цвета выполнено изображение ленты. Изображение ленты (ширина - 8 мм) выполнено в виде латинской буквы V и состоит из 5 чередующихся полос красной (ширина - 1,6 мм) и белой (ширина - 1,6 мм) эмали (3 красные, 2 белые полосы). На обороте колодка имеет иглу с зажимом для крепления к одежде.
Нагрудный знак изготавливается из латунного сплава (томпак).

РИСУНОК
нагрудного знака "Шахтерская слава" III степени
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"Рисунок. Нагрудный знак "Шахтерская слава" III степени"





Приложение 4
к Положению о нагрудном знаке
отличия "Шахтерская слава"

ОПИСАНИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЯ К НАГРУДНОМУ ЗНАКУ "ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА"
I СТЕПЕНИ

Удостоверение к нагрудному знаку "ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА" I степени (далее - удостоверение) имеет форму книжки размером 120 x 155 мм, выполненной из плотной бумаги белого цвета.
На лицевой стороне удостоверения расположены выполненные черным цветом: вверху в центре - графическое изображение Герба Российской Федерации, под ним в две строки слова "МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", под ними слово "УДОСТОВЕРЕНИЕ", ниже слова "к нагрудному знаку", под ними в две строки слова красным цветом "ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА" I степени".
На левой внутренней стороне удостоверения расположено цветное изображение нагрудного знака "ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА" I степени.
В верхней части правой внутренней стороны удостоверения располагаются три горизонтальные линии.
Под ними располагаются слова в две строки "награжден(а) нагрудным знаком", ниже помещены слова в две строки "МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", под ними в две строки слова красным цветом "ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА" I степени".
Ниже от левого поля расположено слово "Министр". Инициалы имени, отчества и фамилия Министра указываются на этой же строке от правого поля.
Гербовая печать Министерства энергетики Российской Федерации располагается в левом углу.
Далее располагаются реквизиты приказа Министерства энергетики Российской Федерации о награждении.

РИСУНОК
удостоверения к нагрудному знаку "Шахтерская слава"
I степени

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                         │
│                                                  Герб России            │
│                                                                         │
│                                           МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ       │
│                                            РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ         │
│                                                                         │
│                                                УДОСТОВЕРЕНИЕ            │
│                                              к нагрудному знаку         │
│                                                                         │
│                                              "ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА"         │
│                                                  I степени              │
│                                                                         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                         │
│                                     ____________________________________│
│          Нагрудный знак             ____________________________________│
│        "Шахтерская слава"           ____________________________________│
│            I степени                                                    │
│                                                награжден(а)             │
│                                              нагрудным знаком           │
│                                                                         │
│                                           МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ       │
│                                            РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ         │
│                                                                         │
│                                             "ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА"          │
│                                                 I степени               │
│                                                                         │
│                                     Министр                 С.И. Шматко │
│                                                                         │
│                                               М.П.                      │
│                                                                         │
│                                     Приказ                              │
│                                     Министерства энергетики             │
│                                     Российской Федерации                │
│                                                                         │
│                                     от ______________ 20__ г. N ________│
│                                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

"Рисунок. Удостоверение к нагрудному знаку "Шахтерская слава" I степени"





Приложение 5
к Положению о нагрудном знаке
отличия "Шахтерская слава"

ОПИСАНИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЯ К НАГРУДНОМУ ЗНАКУ "ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА"
II СТЕПЕНИ

Удостоверение к нагрудному знаку "ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА" II степени (далее - удостоверение) имеет форму книжки размером 120 x 155 мм, выполненной из плотной бумаги белого цвета.
На лицевой стороне удостоверения расположены выполненные черным цветом: вверху в центре - графическое изображение Герба Российской Федерации, под ним в две строки слова "МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", под ними слово "УДОСТОВЕРЕНИЕ", ниже слова "к нагрудному знаку", под ними в две строки слова красным цветом "ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА" II степени".
На левой внутренней стороне удостоверения расположено цветное изображение нагрудного знака "ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА" II степени.
В верхней части правой внутренней стороны удостоверения располагаются три горизонтальные линии.
Под ними располагаются слова в две строки "награжден(а) нагрудным знаком". Ниже помещены слова в две строки "МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", под ними в две строки слова красным цветом "ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА" II степени".
Ниже от левого поля расположено слово "Министр". Инициалы имени, отчества и фамилия Министра указываются на этой же строке от правого поля.
Гербовая печать Министерства энергетики Российской Федерации располагается в левом углу.
Далее располагаются реквизиты приказа Министерства энергетики Российской Федерации о награждении.

РИСУНОК
удостоверения к нагрудному знаку "Шахтерская слава"
II степени

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                         │
│                                                  Герб России            │
│                                                                         │
│                                           МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ       │
│                                            РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ         │
│                                                                         │
│                                                УДОСТОВЕРЕНИЕ            │
│                                              к нагрудному знаку         │
│                                                                         │
│                                              "ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА"         │
│                                                  II степени             │
│                                                                         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                         │
│                                     ____________________________________│
│          Нагрудный знак             ____________________________________│
│        "Шахтерская слава"           ____________________________________│
│            II степени                                                   │
│                                                 награжден(а)            │
│                                              нагрудным знаком           │
│                                                                         │
│                                           МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ       │
│                                            РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ         │
│                                                                         │
│                                             "ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА"          │
│                                                 II степени              │
│                                                                         │
│                                     Министр                 С.И. Шматко │
│                                                                         │
│                                               М.П.                      │
│                                                                         │
│                                     Приказ                              │
│                                     Министерства энергетики             │
│                                     Российской Федерации                │
│                                                                         │
│                                     от ______________ 20__ г. N ________│
│                                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

"Рисунок. Удостоверение к нагрудному знаку "Шахтерская слава" II степени"





Приложение 6
к Положению о нагрудном знаке
отличия "Шахтерская слава"

ОПИСАНИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЯ К НАГРУДНОМУ ЗНАКУ "ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА"
III СТЕПЕНИ

Удостоверение к нагрудному знаку "ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА" III степени (далее - удостоверение) имеет форму книжки размером 120 x 155 мм, выполненной из плотной бумаги белого цвета.
На лицевой стороне удостоверения расположены выполненные черным цветом: вверху в центре - графическое изображение Герба Российской Федерации, под ним в две строки слова "МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", под ними слово "УДОСТОВЕРЕНИЕ", ниже слова "к нагрудному знаку", под ними в две строки слова красным цветом "ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА" III степени".
На левой внутренней стороне удостоверения расположено цветное изображение нагрудного знака "ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА" III степени.
В верхней части правой внутренней стороны удостоверения располагаются три горизонтальные линии.
Под ними располагаются слова в две строки "награжден(а) нагрудным знаком", ниже помещены слова в две строки "МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", под ними в две строки слова красным цветом "ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА" III степени".
Ниже от левого поля расположено слово "Министр". Инициалы имени, отчества и фамилия Министра указываются на этой же строке от правого поля.
Гербовая печать Министерства энергетики Российской Федерации располагается в левом углу.
Далее располагаются реквизиты приказа Министерства энергетики Российской Федерации о награждении.

РИСУНОК
удостоверения к нагрудному знаку "Шахтерская слава"
III степени

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                         │
│                                                  Герб России            │
│                                                                         │
│                                           МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ       │
│                                            РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ         │
│                                                                         │
│                                                УДОСТОВЕРЕНИЕ            │
│                                              к нагрудному знаку         │
│                                                                         │
│                                              "ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА"         │
│                                                  III степени            │
│                                                                         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                         │
│                                     ____________________________________│
│          Нагрудный знак             ____________________________________│
│        "Шахтерская слава"           ____________________________________│
│            III степени                                                  │
│                                                награжден(а)             │
│                                              нагрудным знаком           │
│                                                                         │
│                                          МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ        │
│                                            РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ         │
│                                                                         │
│                                             "ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА"          │
│                                                 III степени             │
│                                                                         │
│                                     Министр                 С.И. Шматко │
│                                                                         │
│                                               М.П.                      │
│                                                                         │
│                                     Приказ                              │
│                                     Министерства энергетики             │
│                                     Российской Федерации                │
│                                                                         │
│                                     от ______________ 20__ г. N ________│
│                                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

"Рисунок. Удостоверение к нагрудному знаку "Шахтерская слава" III степени"





Приложение 13
к Приказу

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАГРУДНОМ ЗНАКЕ "ТРУДОВАЯ СЛАВА"

1. Знак "Трудовая слава" имеет три степени, из которых высшей является первая.
Награждение производится последовательно: знаком III степени, знаком II степени, знаком I степени.
2. Знаком "Трудовая слава" награждаются рабочие и служащие организаций угольной промышленности за безупречную работу при непрерывном стаже работы: для III степени - не менее 10 лет, для II степени - не менее 15 лет, для I степени - не менее 20 лет.
Отдельные работники могут награждаться знаком "Трудовая слава" и без учета стажа работы за особые, выдающиеся достижения в труде. При этом награждение знаком последующей степени (II и I) производится не ранее чем через 3 года.
3. Работникам, награжденным знаком "Трудовая слава", вручается нагрудный знак установленного образца (приложения 1 - 3 к настоящему Положению), выдается удостоверение на право его ношения (приложения 4 - 6 к настоящему Положению), в трудовую книжку вносится соответствующая запись с указанием даты и номера приказа о награждении.
Организациям рекомендуется при наличии собственных денежных средств вручать ценный подарок (денежную премию), устанавливать надбавку к пенсии, применять другие виды материального поощрения лиц, удостоенных звания "Трудовая слава".
Размер суммы на приобретение ценного подарка (выплату денежной премии), установление надбавки к пенсии и т.д. определяется руководством организации.
4. Вручение удостоверения и нагрудного знака "Трудовая слава" производится в торжественной обстановке на общем собрании трудового коллектива организации.
5. Нагрудный знак "Трудовая слава" носится на правой стороне груди.
6. Знак "Трудовая слава" при утере (поломке) повторно не выдается. В случае утраты удостоверения к нагрудному знаку по ходатайству руководства организации может быть выдан документ, подтверждающий награждение данного работника.
7. Учет лиц, награжденных нагрудным знаком отличия, осуществляется Министерством.





Приложение 1
к Положению о нагрудном знаке
"Трудовая слава"

ОПИСАНИЕ
НАГРУДНОГО ЗНАКА "ТРУДОВАЯ СЛАВА" I СТЕПЕНИ

Нагрудный знак "Трудовая слава" I степени имеет форму эллипса, образованного лавровыми ветками золотистого цвета, связанными в нижней части лентой. Лента покрыта красной эмалью. На ленте по центру расположен овал, в котором помещена рельефная арабская цифра 1. Овал покрыт белой эмалью. Цифра покрыта золотистой эмалью. Вверху венок лавровых веток венчает лента, расположенная по окружности, с рельефной надписью "Трудовая слава". Лента покрыта красной эмалью. Надпись покрыта золотистой эмалью. В центре знака помещено рельефное стилизованное изображение двух скрещенных шахтерских молотков золотистого цвета, на котором расположен медальон в виде пятиконечной звезды (высота - 19 мм, ширина - 19 мм). Медальон покрыт красной эмалью. Высота нагрудного знака - 46 мм, ширина - 40 мм.
Нагрудный знак при помощи ушка и кольца соединяется с прямоугольной колодкой размером 30 мм x 17 мм. Колодка покрыта эмалью зеленого цвета. В нижней части колодки расположены лавровые ветки золотистого цвета. На обороте колодка имеет иглу с зажимом для крепления к одежде.
Нагрудный знак изготавливается из латунного сплава (томпак).

РИСУНОК
нагрудного знака "Трудовая слава" I степени
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"Рисунок. Нагрудный знак "Трудовая слава" I степени"





Приложение 2
к Положению о нагрудном знаке
"Трудовая слава"

ОПИСАНИЕ
НАГРУДНОГО ЗНАКА "ТРУДОВАЯ СЛАВА" II СТЕПЕНИ

Нагрудный знак "Трудовая слава" II степени имеет форму эллипса, образованного лавровыми ветками золотистого цвета, связанными в нижней части лентой. Лента покрыта красной эмалью. На ленте по центру расположен овал, в котором помещена рельефная арабская цифра 2. Овал покрыт белой эмалью. Цифра покрыта золотистой эмалью. Вверху венок лавровых веток венчает лента, расположенная по окружности, с рельефной надписью "Трудовая слава". Лента покрыта красной эмалью. Надпись покрыта золотистой эмалью. В центре знака помещено рельефное стилизованное изображение двух скрещенных шахтерских молотков серебристого цвета, на котором расположен медальон в виде пятиконечной звезды (высота - 19 мм, ширина - 19 мм). Медальон покрыт серебристой эмалью. Высота нагрудного знака - 46 мм, ширина - 40 мм.
Нагрудный знак при помощи ушка и кольца соединяется с прямоугольной колодкой размером 30 мм x 17 мм. Колодка покрыта эмалью зеленого цвета. В нижней части колодки расположены лавровые ветки золотистого цвета. На обороте колодка имеет иглу с зажимом для крепления к одежде.
Нагрудный знак изготавливается из латунного сплава (томпак).

РИСУНОК
нагрудного знака "Трудовая слава" II степени
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"Рисунок. Нагрудный знак "Трудовая слава" II степени"





Приложение 3
к Положению о нагрудном знаке
"Трудовая слава"

ОПИСАНИЕ
НАГРУДНОГО ЗНАКА "ТРУДОВАЯ СЛАВА" III СТЕПЕНИ

Нагрудный знак "Трудовая слава" III степени имеет форму эллипса, образованного лавровыми ветками серо-стального цвета, связанными в нижней части лентой. Лента покрыта красной эмалью. На ленте по центру расположен овал, в котором помещена рельефная арабская цифра 3. Овал покрыт белой эмалью. Цифра покрыта серо-стальной эмалью. Вверху венок лавровых веток венчает лента, расположенная по окружности, с рельефной надписью "Трудовая слава". Лента покрыта красной эмалью. Надпись покрыта серо-стальной эмалью. В центре знака помещено рельефное стилизованное изображение двух скрещенных шахтерских молотков золотистого цвета, на котором расположен медальон в виде пятиконечной звезды (высота - 19 мм, ширина - 19 мм.). Медальон покрыт золотистой эмалью. Высота нагрудного знака - 46 мм, ширина - 40 мм.
Нагрудный знак при помощи ушка и кольца соединяется с прямоугольной колодкой размером 30 мм x 17 мм. Колодка покрыта эмалью зеленого цвета. В нижней части колодки расположены лавровые ветки серо-стального цвета. На обороте колодка имеет иглу с зажимом для крепления к одежде.
Нагрудный знак изготавливается из латунного сплава (томпак).

РИСУНОК
нагрудного знака "Трудовая слава" III степени
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"Рисунок. Нагрудный знак "Трудовая слава" III степени"





Приложение 4
к Положению о нагрудном знаке
"Трудовая слава"

ОПИСАНИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЯ К НАГРУДНОМУ ЗНАКУ "ТРУДОВАЯ СЛАВА"
I СТЕПЕНИ

Удостоверение к нагрудному знаку "ТРУДОВАЯ СЛАВА" I степени (далее - удостоверение) имеет форму книжки размером 120 x 155 мм, выполненной из плотной бумаги белого цвета.
На лицевой стороне удостоверения расположены выполненные черным цветом: вверху в центре - графическое изображение Герба Российской Федерации, под ним в две строки слова "МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", под ним слово "УДОСТОВЕРЕНИЕ", ниже слова "к нагрудному знаку", под ними в две строки слова красным цветом "ТРУДОВАЯ СЛАВА" I степени".
На левой внутренней стороне удостоверения расположено цветное изображение нагрудного знака "ТРУДОВАЯ СЛАВА" I степени.
В верхней части правой внутренней стороны удостоверения располагаются три горизонтальные линии.
Под ними располагаются слова в две строки "награжден(а) нагрудным знаком", ниже помещены слова в две строки "МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", под ними в две строки слова красным цветом "ТРУДОВАЯ СЛАВА" I степени".
Ниже от левого поля расположено слово "Министр". Инициалы имени, отчества и фамилия Министра указываются на этой же строке от правого поля.
Гербовая печать Министерства энергетики Российской Федерации располагается в левом углу.
Далее располагаются реквизиты приказа Министерства энергетики Российской Федерации о награждении.

РИСУНОК
удостоверения к нагрудному знаку "Трудовая слава"
I степени

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                         │
│                                                  Герб России            │
│                                                                         │
│                                           МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ       │
│                                            РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ         │
│                                                                         │
│                                                УДОСТОВЕРЕНИЕ            │
│                                              к нагрудному знаку         │
│                                                                         │
│                                               "ТРУДОВАЯ СЛАВА"          │
│                                                  I степени              │
│                                                                         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                         │
│                                     ____________________________________│
│          Нагрудный знак             ____________________________________│
│         "Трудовая слава"            ____________________________________│
│            I степени                                                    │
│                                                награжден(а)             │
│                                              нагрудным знаком           │
│                                                                         │
│                                           МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ       │
│                                             РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ        │
│                                                                         │
│                                              "ТРУДОВАЯ СЛАВА"           │
│                                                 I степени               │
│                                                                         │
│                                     Министр                 С.И. Шматко │
│                                                                         │
│                                               М.П.                      │
│                                                                         │
│                                     Приказ                              │
│                                     Министерства энергетики             │
│                                     Российской Федерации                │
│                                                                         │
│                                     от ______________ 20__ г. N ________│
│                                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

"Рисунок. Удостоверение к нагрудному знаку "Трудовая слава" I степени"





Приложение 5
к Положению о нагрудном знаке
"Трудовая слава"

ОПИСАНИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЯ К НАГРУДНОМУ ЗНАКУ "ТРУДОВАЯ СЛАВА"
II СТЕПЕНИ

Удостоверение к нагрудному знаку "ТРУДОВАЯ СЛАВА" II степени (далее - удостоверение) имеет форму книжки размером 120 x 155 мм, выполненной из плотной бумаги белого цвета.
На лицевой стороне удостоверения расположены выполненные черным цветом: вверху в центре - графическое изображение Герба Российской Федерации, под ним в две строки слова "МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", под ними слово "УДОСТОВЕРЕНИЕ", ниже слова "к нагрудному знаку", под ними в две строки слова красным цветом "ТРУДОВАЯ СЛАВА" II степени".
На левой внутренней стороне удостоверения расположено цветное изображение нагрудного знака "ТРУДОВАЯ СЛАВА" II степени.
В верхней части правой внутренней стороны удостоверения располагаются три горизонтальные линии.
Под ними располагаются слова в две строки "награжден(а) нагрудным знаком", ниже помещены слова в две строки "МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", под ними в две строки слова красным цветом "ТРУДОВАЯ СЛАВА" II степени".
Ниже от левого поля расположено слово "Министр". Инициалы имени, отчества и фамилия Министра указываются на этой же строке от правого поля.
Гербовая печать Министерства энергетики Российской Федерации располагается в левом углу.
Далее располагаются реквизиты приказа Министерства энергетики Российской Федерации о награждении.

РИСУНОК
удостоверения к нагрудному знаку "Трудовая слава"
II степени

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                         │
│                                                  Герб России            │
│                                                                         │
│                                           МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ       │
│                                            РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ         │
│                                                                         │
│                                                УДОСТОВЕРЕНИЕ            │
│                                              к нагрудному знаку         │
│                                                                         │
│                                               "ТРУДОВАЯ СЛАВА"          │
│                                                  II степени             │
│                                                                         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                         │
│                                     ____________________________________│
│          Нагрудный знак             ____________________________________│
│         "Трудовая слава"            ____________________________________│
│            II степени                                                   │
│                                                награжден(а)             │
│                                              нагрудным знаком           │
│                                                                         │
│                                           МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ       │
│                                             РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ        │
│                                                                         │
│                                               "ТРУДОВАЯ СЛАВА"          │
│                                                  II степени             │
│                                                                         │
│                                     Министр                 С.И. Шматко │
│                                                                         │
│                                               М.П.                      │
│                                                                         │
│                                     Приказ                              │
│                                     Министерства энергетики             │
│                                     Российской Федерации                │
│                                                                         │
│                                     от ______________ 20__ г. N ________│
│                                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

"Рисунок. Удостоверение к нагрудному знаку "Трудовая слава" II степени"





Приложение 6
к Положению о нагрудном знаке
"Трудовая слава"

ОПИСАНИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЯ К НАГРУДНОМУ ЗНАКУ "ТРУДОВАЯ СЛАВА"
III СТЕПЕНИ

Удостоверение к нагрудному знаку "ТРУДОВАЯ СЛАВА" III степени (далее - удостоверение) имеет форму книжки размером 120 x 155 мм, выполненной из плотной бумаги белого цвета.
На лицевой стороне удостоверения расположены выполненные черным цветом: вверху в центре - графическое изображение Герба Российской Федерации, под ним две строки слова "МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", под ними слово "УДОСТОВЕРЕНИЕ", ниже слова "к нагрудному знаку", под ними в две строки слова красным цветом "ТРУДОВАЯ СЛАВА" III степени".
На левой внутренней стороне удостоверения расположено цветное изображение нагрудного знака "ТРУДОВАЯ СЛАВА" III степени.
В верхней части правой внутренней стороны удостоверения располагаются три горизонтальные линии.
Под ними располагаются слова в две строки "награжден(а) нагрудным знаком", ниже помещены слова в две строки "МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", под ними в две строки слова красным цветом "ТРУДОВАЯ СЛАВА" III степени".
Ниже от левого поля расположено слово "Министр". Инициалы имени, отчества и фамилия Министра указываются на этой же строке от правого поля.
Гербовая печать Министерства энергетики Российской Федерации располагается в левом углу.
Далее располагаются реквизиты приказа Министерства энергетики Российской Федерации о награждении.

РИСУНОК
удостоверения к нагрудному знаку "Трудовая слава"
III степени

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                         │
│                                                  Герб России            │
│                                                                         │
│                                           МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ       │
│                                            РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ         │
│                                                                         │
│                                                УДОСТОВЕРЕНИЕ            │
│                                              к нагрудному знаку         │
│                                                                         │
│                                               "ТРУДОВАЯ СЛАВА"          │
│                                                 III степени             │
│                                                                         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                         │
│                                     ____________________________________│
│          Нагрудный знак             ____________________________________│
│         "Трудовая слава"            ____________________________________│
│           III степени                                                   │
│                                                награжден(а)             │
│                                              нагрудным знаком           │
│                                                                         │
│                                           МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ       │
│                                            РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ         │
│                                                                         │
│                                              "ТРУДОВАЯ СЛАВА"           │
│                                                III степени              │
│                                                                         │
│                                     Министр                 С.И. Шматко │
│                                                                         │
│                                               М.П.                      │
│                                                                         │
│                                     Приказ                              │
│                                     Министерства энергетики             │
│                                     Российской Федерации                │
│                                                                         │
│                                     от ______________ 20__ г. N ________│
│                                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

"Рисунок. Удостоверение к нагрудному знаку "Трудовая слава" III степени"





Приложение 14
к Приказу

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации награждаются рабочие, специалисты, служащие, руководители организаций топливно-энергетического комплекса и нефтехимической промышленности, работники центрального аппарата Министерства, его территориальных органов и подведомственных Министерству организаций при стаже работы в отраслях не менее 5 лет, а также организации топливно-энергетического комплекса и нефтехимической промышленности, добившиеся высоких результатов в труде, в том числе в стабильном функционировании организации; в досрочном вводе в эксплуатацию производственных мощностей и социально-бытовых объектов; в обеспечении высоких конечных результатов работы, экономии сырья, материалов, топливно-энергетических, финансовых и трудовых ресурсов, снижении себестоимости выпускаемой продукции и строительно-монтажных работ.
2. Почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации могут быть награждены и работники других отраслей экономики и организаций, а также иностранные граждане, активно участвующие или оказывающие содействие развитию топливно-энергетического комплекса и нефтехимической промышленности.
3. Работникам, награжденным Почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации установленного образца (приложение к настоящему Положению), в трудовую книжку вносится соответствующая запись с указанием даты и номера приказа о награждении.
Организациям рекомендуется при наличии собственных денежных средств вручать ценный подарок (денежную премию), устанавливать надбавку к пенсии, применять другие виды материального поощрения лиц, награжденных Почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации.
Размер суммы на приобретение ценного подарка (выплату денежной премии, установление надбавки к пенсии и т.д.) определяется руководством организации.
4. Вручение Почетной грамоты Министерства энергетики Российской Федерации производится в торжественной обстановке на общем собрании трудового коллектива организации.





Приложение
к Положению о Почетной грамоте

ОПИСАНИЕ
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЫ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Почетная грамота Министерства энергетики Российской Федерации (далее - Почетная грамота) представляет собой лист плотной бумаги бежевого цвета размером 420 x 297 мм, сложенный вдвое.
На лицевой стороне листа Почетной грамоты расположены: вверху в центре - графическое изображение Герба Российской Федерации, выполненное золотистым цветом, под ним в две строки слова черным цветом "МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", под ними в две строки слова золотистым цветом "ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА". Лист по краю обрамлен рамкой, выполненной из графического изображения восьмилучевых звезд золотистого цвета.
На левой внутренней стороне листа Почетной грамоты расположены: вверху в центре - графическое изображение Герба Российской Федерации, выполненное золотистым цветом, под ним стилизованное изображение, объединяющее все отрасли топливно-энергетического комплекса, выполненное золотистым цветом. Лист по краю обрамлен рамкой, выполненной из графического изображения восьмилучевых звезд, золотистого цвета.
На правой внутренней стороне листа Почетной грамоты расположены: вверху в центре - в две строки слова черным цветом "МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", под ними в три строки слова красным цветом "ЗА ЗАСЛУГИ В РАЗВИТИИ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА", под ними слово черным цветом "награждает", под ним слова золотистого цвета "ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА". Ниже от левого поля расположены в две строки слова черным цветом "Министр энергетики Российской Федерации". Инициалы имени, отчества и фамилия Министра указываются на этой же строке от правого поля. Гербовая печать Министерства энергетики Российской Федерации располагается в левом углу. Внизу располагаются реквизиты приказа Министерства энергетики Российской Федерации о награждении. Лист по краю обрамлен рамкой, выполненной из графического изображения восьмилучевых звезд золотистого цвета.

РИСУНОК
Почетной грамоты Министерства энергетики
Российской Федерации

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                         │
│                                           МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ       │
│                                            РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ         │
│                                                                         │
│                                                  ПОЧЕТНАЯ               │
│                                                  ГРАМОТА                │
│                                                                         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                         │
│                                           МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ       │
│                                            РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ         │
│                                                                         │
│                                             ЗА ЗАСЛУГИ В РАЗВИТИИ       │
│                                           ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО      │
│                                                  КОМПЛЕКСА              │
│                                                                         │
│                                                  награждает             │
│                                                                         │
│                                               ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ         │
│                                                                         │
│                                     Министр энергетики                  │
│                                     Российской Федерации    С.И. Шматко │
│                                                                         │
│                                                                         │
│                                                                         │
│                                     Приказ от "__" _____ 20__ года N ___│
│                                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

"Рисунок. Почетная грамота Министерства энергетики Российской Федерации"





Приложение 15
к Приказу

ПОЛОЖЕНИЕ
О БЛАГОДАРНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Благодарность Министерства энергетики Российской Федерации объявляется рабочим, специалистам, служащим, руководителям организаций топливно-энергетического комплекса и нефтехимической промышленности, работникам центрального аппарата Министерства, его территориальных органов и подведомственных Министерству организаций при стаже работы в отраслях не менее 2 лет, добившимся высоких результатов в труде.
2. Благодарность Министерства энергетики Российской Федерации может быть объявлена и работникам других отраслей экономики и организаций, а также иностранным гражданам, активно участвующим или оказывающим содействие развитию топливно-энергетического комплекса.
3. Работникам, которым объявлена Благодарность Министерства энергетики Российской Федерации установленного образца (приложение к настоящему Положению), в трудовую книжку вносится соответствующая запись с указанием даты и номера приказа о поощрении.
Организациям рекомендуется при наличии собственных денежных средств вручать ценный подарок (денежную премию), применять другие виды материального поощрения лиц, которым объявлена Благодарность Министерства энергетики Российской Федерации.
Размер суммы на приобретение ценного подарка (выплату денежной премии, установление надбавки к пенсии и т.д.) определяется руководством организации.
4. Приказ об объявлении Благодарности Министерства энергетики Российской Федерации доводится до коллектива организации в торжественной обстановке на общем собрании трудового коллектива.





Приложение
к Положению о Благодарности

ОПИСАНИЕ
БЛАГОДАРНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Благодарность Министерства энергетики Российской Федерации (далее - Благодарность Министерства) представляет собой лист плотной бумаги белого цвета размером 297 x 210 мм, который обрамляет рамка, состоящая из синей полоски шириной 2 мм и красной полоски шириной 2 мм.
На лицевой стороне листа Благодарности Министерства расположены: вверху в центре - графическое изображение Герба Российской Федерации, выполненное золотистым цветом, под ним в две строки слова черным цветом "МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", под ними в три строки курсивом слова красным цветом "ЗА ЗАСЛУГИ В РАЗВИТИИ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА", под ними слово черным цветом "объявляет", под ним слово красным цветом "БЛАГОДАРНОСТЬ". Ниже от левого поля расположены в две строки слова черным цветом "Министр энергетики Российской Федерации". Инициалы имени, отчества и фамилия Министра указываются на этой же строке от правого поля. Гербовая печать Министерства энергетики Российской Федерации располагается в левом углу. Внизу располагаются реквизиты для приказа Министерства энергетики Российской Федерации о награждении. Лист по краю обрамлен рамкой, выполненной из графического изображения восьмилучевых звезд золотистого цвета.

РИСУНОК
Благодарности Министерства энергетики Российской Федерации

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                         │
│                         МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ                         │
│                          РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                           │
│                                                                         │
│                          За заслуги в развитии                          │
│                        топливно-энергетического                         │
│                                комплекса                                │
│                                                                         │
│                                ОБЪЯВЛЯЕТ                                │
│                                                                         │
│                              БЛАГОДАРНОСТЬ                              │
│                                                                         │
│                                                                         │
│                                                                         │
│   Министр энергетики                                                    │
│   Российской Федерации                              С.И. Шматко         │
│                                                                         │
│                                                                         │
│                                                                         │
│   Приказ от "__" _______ 20__ года                  N _________         │
│                                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

"Рисунок. Благодарность Министерства энергетики Российской Федерации"




