
 В КАКИХ НОМИНАЦИЯХ МОЖНО ВЫДВИГАТЬСЯ

ИМЕНА ПОБЕДИТЕЛЕЙ СТАНУТ ИЗВЕСТНЫ ВСЕЙ ОТРАСЛИ

10 общекорпоративных номинаций
Управление закупочной деятельностью и материально-техническим обеспечением
Управление информационными технологиями
Управление персоналом
Управление массовыми и внутренними коммуникациями

Внутренний контроль и внутренний аудит
Безопасность атомной энергетики и промышленности
Безопасность в области защиты государственной тайны и информации, физической защиты и защиты активов
Управление экономикой, финансами и инвестициями  
Маркетинг и продажи

где взять заявку

На шаг впереди
Эффективность
Победа года

Наставник года
Восходящая звезда

Вклад в обороноспособность России

Команда года

8 специальных номинаций генерального директора**

кто может выдвигать
•   Непосредственный руководитель
•   Сам сотрудник, по согласованию с непосредственным руководителем

кто может выдвигать
•   Непосредственный руководитель
•   Сам сотрудник
•   Коллеги* Новые номинации 2018 года
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релейной защиты 

и автоматики
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оборудования

Специалист 
по сметному делу
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строительно-
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Механик судов 
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• 

• Сам сотрудник,
по согласованию
с непосредственным
руководителем

** Рекомендованная численность команд – до 12 участников
*** Финалисты будут определены конкурсной комиссией нового дивизиона «Арктика»

Непосредственный 
руководитель 

кто может 
выдвигать

36 дивизиональных номинаций

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ К КАНДИДАТАМ И КРИТЕРИЯХ ОТБОРА – 
ВО ВСЕХ КОРПОРАТИВНЫХ СМИ, У ОТВЕТСТВЕННЫХ СЕКРЕТАРЕЙ КОНКУРСНЫХ 
КОМИССИЙ И В СЛУЖБАХ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

За укрепление международного авторитета Росатома

Правовое обеспечение, корпоративное управление и имущественный комплекс

•  На портале «СТРАНА РОСАТОМ» в разделе «ЛЮДИ РОСАТОМА» в блоке «ПРОГРАММЫ ПРИЗНАНИЯ» – «ЧЕЛОВЕК ГОДА РОСАТОМА»
•  На сайтах АКАДЕМИИ РОСАТОМА rosatom-academy.ru в разделе «НОВОСТИ АКАДЕМИИ» и госкорпорации «Росатом»
   rosatom.ru в разделе «КАРЬЕРА» в блоке «СОТРУДНИКАМ» внизу слева – «ЧЕЛОВЕК ГОДА РОСАТОМА»
•  У ответственного секретаря конкурсной комиссии и в службе управления персоналом вашей организации

Электрослесарь 
по обслуживанию 

автоматики и средств 
измерений 

электростанций*

Слесарь 
по техническому 
обслуживанию 
оборудования 

газоразделительного 
производства*

Слесарь по контрольно-
измерительным 

приборам и автоматике

ЭТАП  1 ЭТАП  2 ЭТАП  3

17 декабря – 
25 января

18 – 28 февраля28 января – 15 февраля

Выбор финалистов 
в организациях отрасли 

Торжественная 
церемония 
награждения

Прием 
заявок

Выбор финалистов 
в госкорпорации

1– 22 марта
 

Выбор финалистов 
в дивизионах

24 апреля

КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ КОНКУРСА

Машинист-обходчик 
по турбинному 
оборудованию

Контролер станочных 
и слесарных работ 

Машинист 
буровой установки

Аппаратчик 
опытных 

процессов 

Оператор 
геотехнологических 

скважин

ПРИЕМ ЗАЯВОК ОТКРЫТ


