
ЭТАП  1

29 января – 20 февраля 
2021 года

Прием 
заявок

24 февраля – 12 марта 
2021 года

Выбор финалистов 
в организациях отрасли

15–26 марта 
2021 года

Выбор финалистов 
в дивизионах

29 марта – 13 апреля 
2021 года

Выбор финалистов 
в госкорпорации

26–27 мая 
2021 года

Торжественная 
церемония 

награжденияЭТАП  2 ЭТАП  3

Этапы конкурса

В каких номинациях можно выдвигаться
36 дивизиональных номинаций

Где взять заявку
1. на сайте Госкорпорации «Росатом» rosatom.ru

в разделе «Карьера» в блоке «Сотрудникам» 
внизу слева – «Человек Года Росатома»

2. На портале «Страна Росатом» в разделе «Люди 
Росатома» в блоке «программы признания» – 
«Человек Года Росатома»

3. На сайте rosatomacademy.ru Академии 
Росатома в разделе «Новости Академии»

4. У ответственного секретаря конкурсной 
комиссии и в службе управления персоналом 
вашей организации

Подробная информация о требованиях 
к кандидатам и критериях отбора – во всех 
корпоративных СМИ, у ответственных 
секретарей конкурсных комиссий и в службе 
управления персоналом вашей организации.

В случае возникновения вопросов всегда можно 
обращаться по адресу: konkurs@rosatom.ru.

Прием заявок с 29 января по 20 февраля 2021 года

12 общекорпоративных номинаций
Индивидуальные
1 Развитие и продвижение на рынках
2 Защита гостайны и информации, физзащита и защита активов
3 Аварийная готовность, реагирование и специальные перевозки
4 Цифровое решение
5 Управление информационными технологиями 
6 Безопасность атомной энергетики и промышленности
7 Закупки, МТО и качество
8 Независимый контроль и аудит 
9 Юридический и имущественный блок 
10 Управление экономикой, финансами и инвестициями
11 Управление персоналом 
12 Управление коммуникациями

10 спецноминаций ГД
Индивидуальные
1 Наставник года
2 Восходящая звезда

Командные*
1 На шаг впереди
2 Эффективность
3 Победа года
4 Вклад в обороноспособность России
5 За укрепление международного 

авторитета Росатома
6 Устойчивое развитие
7 Команда года
8 Надежная опора (для функциональных 

и кросс-функциональных проектов)
* могут быть индивидуальными

Спецприз председателя Набсовета, 
приуроченный к 75-летию атомной 
промышленности

Кто может выдвигать
• Непосредственный руководитель 
• Сам сотрудник, по согласованию 

с непосредственным руководителем

! Кто может выдвигать
• Непосредственный руководитель 
• Сам сотрудник
• Коллеги

!

Голубым цветом выделены новые номинации

Горнорудный 
дивизион

Машиностроительный 
дивизион Научный блок Электроэнергетический 

дивизион
Топливная компания 

ТВЭЛ
Инжиниринговый 

дивизион
Дирекция по ядерному 
оружейному комплексу

Экологические 
решения

Аппаратчик-
гидрометаллург

Горнорабочий 
очистного забоя

Оператор 
геотехнологических 

скважин

Машинист буровой 
установки

Инженер-технолог

Инженер-конструктор

Мастер производств. 
участка

Станочник

Инженер-технолог

Ученый

Аппаратчик опытных 
процессов

Конструктор

Слесарь по ремонту 
реакторно-турбинного 

оборудования

Машинист обходчик 
по турбинному 
оборудованию

Оператор реакторного 
отделения

Инженер

Лаборант химического 
анализа

Специалист отдела 
планирования 

и контроля 
производства

Специалист отдела 
услуг

Слесарь 
по контрольно-

измерительным 
приборам 

и автоматике

Мастер

Проектировщик

Специалист по 
сметному делу

Организатор 
строительно-

монтажных работ

Сварщик

Конструктор

Технолог

Мастер

Слесарь 
механосборочных 

работ

Станочник 

Научный сотрудник

Инженер-технолог

Дозиметрист

Инженер-конструктор

Мастер

Дирекция 
Северного 
морского пути

Электрик судов с ЯЭУ

Кто может выдвигать
• Непосредственный руководитель 
• Сам сотрудник, по согласованию 

с непосредственным руководителем

!

НА ШАГ ВПЕРЕДИ      ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ      ЭФФЕКТИВНОСТЬ      ЕДИНАЯ КОМАНДА      УВАЖЕНИЕ      БЕЗОПАСНОСТЬ


