Программа отраслевых
номинаций
«Человек года Росатома»
по итогам достижений
работников за 2017 год

КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ КОНКУРСА
26 февраля – 19 марта

9 – 31 января

1 – 22 февраля

Шаг №1

Шаг №2

Шаг №3

Выдвижение
кандидатов

Выбор
финалистов

Определение
победителей

организация / дивизион

апрель 2018 года

Торжественная
церемония
награждения

дивизион / отрасль

В КАКИХ НОМИНАЦИЯХ МОЖНО ВЫДВИГАТЬСЯ В 2017 ГОДУ?

35 дивизиональных номинаций
Горнорудный
дивизион

Машиностроительный
дивизион

Блок
Электропо управлению энергетический
инновациями
дивизион

Аппаратчикгидрометаллург

Инженертехнолог

Инженертехнолог

Горнорабочий
очистного забоя

Конструктор

Ученый

Топливная
компания

Ядерный
оружейный
комплекс

Завершающая
стадия жизненного цикла

Научный
сотрудник

Водитель
спецавтомобиля

Конструктор

Дозиметрист

Специалист
по сметному делу

Мастер

Инженертехнолог

Дефектоскопист

Электромеханик
судов с ЯЭУ

Инжиниринговый
дивизион

Слесарь по ремонту
Аппаратчик
релейной защиты газоразделительного Проектировщик
и автоматики*
производства*
Слесарь по ремонту
Монтажник
реакторно-турбин- Слесарь по КИПиА
технологических
ного оборудования*
трубопроводов

Мастер
Оператор
геотехнологиче- производственного
ских скважин
участка

Аппаратчик
опытных процессов

Машинист-обходному
оборудованию

Слесарь по
Машинист буросборке металловой установки
конструкций

Дозиметрист

Оператор
реакторного
отделения

Контролер станочных и слесарных
работ
Слесарь
механосборочных
работ*

Аппаратчик конденсаАппаратчик
ционно-испарительной
химводоочистки*
установки*

Математик*

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

Технолог

* Новые номинации 2017 года

10 общекорпоративных номинаций

8 специальных номинаций генерального директора
На шаг впереди

Управление закупочной деятельностью

Эффективность

Управление информационными технологиями

Победа года

Управление персоналом

Восходящая звезда

Управление массовыми и внутренними коммуникациями

Наставник года

Правовое обеспечение, корпоративное управление и имущественный комплекс

Вклад в обороноспособность России

Внутренний контроль и внутренний аудит

Команда года

Безопасность атомной энергетики и промышленности

За укрепление международного авторитета Росатома

Безопасность в области защиты государственной тайны и информации, физической защиты и защиты активов
Управление экономикой, финансами и инвестициями
Маркетинг и продажи

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

кто может выдвигать
• Непосредственный руководитель
• Сам сотрудник
• Коллеги

Специальный приз председателя
наблюдательного совета
Лучший проект за историю конкурса

ИМЕНА ПОБЕДИТЕЛЕЙ СТАНУТ ИЗВЕСТНЫ ВСЕЙ ОТРАСЛИ!
где взять заявку

• На портале «Страна Росатом»
• На сайтах rosatom.ru и rosatom-academy.ru
• У ответственных секретарей конкурсных комиссий

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

