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от 14 июля 2008 г. N 11 

«О ВЕДОМСТВЕННЫХ НАГРАДАХ 

МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 В целях стимулирования работников, 
осуществляющих деятельность в сфере 
топливно-энергетического комплекса, 
Министерством энергетики РФ учреждены 
ведомственные награды 

 Награды предназначены для поощрения 
сотрудников учреждений, организаций и 
предприятий ТЭК, а также иных граждан 
Российской Федерации и граждан иностранных 
государств. 

 



Ведомственные награды наравне с 

государственными наградами по закону «О 

ветеранах» дают право на получение звания 

«Ветеран труда» с последующими льготами. 

 
 Представление граждан (коллективов, организаций) к 

награждению наградами и присвоению почетных 
званий не должно носить массового характера. Оно 
является строго избирательным и применяется только 
в тех случаях, когда другие меры поощрения 
исчерпаны либо когда применение этих мер не будет 
соответствовать значимости заслуг и достижений 
представляемого к награждению работника. 

 Задача сегодняшнего дня не допускать массового 
награждения, в том числе и ведомственными 
наградами, ибо «послаблением в наградах можно 
произвести такую же распущенность, как и 
послаблением во взысканиях». 

 



Ведомственные награды 

Минэнерго 
 Минэнерго России может поощрить 

работников, осуществляющих деятельность в 

сфере топливно-энергетического комплекса и 

нефтехимической промышленности, 17 видами 

ведомственных наград:  

 За 2015 год было подписано 150 приказа с 

общим количеством 11178  награжденных, из 

них 1108 человек получили различного вида 

почетные звания; награждены Почетной 

грамотой 4620 человек, 5450 благодарностью. 

 



«Почетный нефтяник» 
«Почетный работник газовой 

промышленности» 

                                                                       

«Почетный работник топливно-

энергетического комплекса» 

 

   

«Почетный нефтехимик» 

                                                                       

 

«Почетный энергетик» «Почетный горняк» «Почетный шахтер» «Почетный строитель» 



Нагрудный знак 

 «Трудовая слава» III степени 

   

Нагрудный знак  

«Шахтерская слава»  

III степени 

Нагрудный знак  

«Трудовая слава» II степени 

Нагрудный знак  

«Трудовая слава» I степени 

Нагрудный знак  

«Шахтерская слава»  

II степени 

Нагрудный знак  

«Шахтерская слава»  

I степени 

Нагрудный знак 

к почетному 

званию 

«Почетный 

работник 

угольной 

промышленнос

ти» 



Награждение работников ведомственными 

наградами производится: 

 
 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). 



Численность работников, представляемых 

к награждению ведомственными знаками 

 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 связи с личными юбилейными датами, 

определяется из расчета один человек от 500 

человек, работающих в организации, в год. 



Для представления в Минэнерго 

России наградные материалы 

должны содержать: 

 
 оформленный наградной лист, прошедший 

полное согласование в соответствии с 

требованиями Положения о государственных 

наградах Российской Федерации; 

 ходатайство о награждении; 

 прочие документы в зависимости от сферы 

деятельности и занимаемой должности лица, 

представленного к награждению. 



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). 



Порядок представления 

наградных материалов 

 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. 



Порядок представления 

наградных материалов 

 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 



Порядок представления 

наградных материалов 

 Вместе с наградным листом оформляется ходатайство, 
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 случае награждения руководителя организации 
указанные документы подписываются органом 
управления юридического лица (председателем совета 
директоров, протокол общего собрания). 









Порядок представления 

наградных материалов 
 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. 



«Почетный нефтяник» 
«Почетный работник газовой 

промышленности» 

                                                                       

«Почетный работник топливно-

энергетического комплекса» 

 

   

«Почетный нефтехимик» 

                                                                       

 

«Почетный энергетик» «Почетный горняк» «Почетный шахтер» «Почетный строитель» 



Нагрудный знак 

 «Трудовая слава» III степени 

   

Нагрудный знак  

«Шахтерская слава»  

III степени 

Нагрудный знак  

«Трудовая слава» II степени 

Нагрудный знак  

«Трудовая слава» I степени 

Нагрудный знак  

«Шахтерская слава»  

II степени 

Нагрудный знак  

«Шахтерская слава»  

I степени 

Нагрудный знак 

к почетному 

званию 

«Почетный 

работник 

угольной 

промышленнос

ти» 



Новые медали Минэнерго 



Оформление бланков 



Почетный энергетик 



Вид френчевого нагрудного знака 



Шахтерская слава 



Трудовая слава 



Обратная связь 





Контактная информация 


