
            УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                     Решением наградного комитета  

от «__» _______ 202_ г. №___ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕДАЛИ ГРАЙФЕРА В.И. 

 

1. Медалью Грайфера В.И. (далее – Медаль Грайфера) является отраслевой 

общественной наградой промышленного комплекса России. 

2. Медаль Грайфера имеет три степени: 

I степень – «За выдающиеся достижения в развитии инноваций» награждаются 

организации; руководители организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере ТЭК 

и химической промышленности; государственных органов; общественных объединений; 

научных и иных организаций, за выдающиеся достижения в развитии инноваций; 

II степень – «За высокие результаты в развитии инноваций» награждаются 

коллективы, подразделения (филиалы) организаций, научные, образовательные, 

общественные и другие организации, за высокие результаты в развитии инноваций в сфере 

ТЭК, химической, горнопромышленной и других отраслей промышленности; 

III степень – «За успехи в развитии инноваций», награждаются работники 

организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере ТЭК, химической, 

горнопромышленной и других отраслей промышленности; государственные служащие; 

представители общественных объединений; научных и иных организаций, 

осуществляющие изобретательскую, рационализаторскую и инициативную деятельность, 

за отдельные проекты и за успехи в развитии инноваций. 

Последовательность в награждении различными степенями не обязательна.  

3. В зависимости от степени Медали Грайфера награждаемый получает разные 

наградные комплекты: 

I степень – Золотая Медаль Грайфера, значок Грайфера, Удостоверение к медали 

В.И. Грайфера (далее - Удостоверение); 

II степень – Серебренная Медаль Грайфера, Удостоверение; 

III степень – Бронзовая Медаль Грайфера, Удостоверение. 

Подробное описание наградных комплектов представлено в Приложении №1. 

4. Лица, представляемые к награждению, выдвигаются: 

а) Наградным комитетом; 

б) компанией (организацией) путем ходатайства, обосновывающего причины 

представления конкретного лица, организации, рабочего или научного коллектива к 

награждению; 



в) Федеральными органами исполнительной власти путем ходатайства, 

обосновывающего причины представления конкретного лица, организации, рабочего или 

научного коллектива к награждению; 

г) секретариатом Наградного комитета или экспертным советом путем ходатайства, 

обосновывающего причины представления конкретного лица, организации, рабочего или 

научного коллектива к награждению. 

5. Решение о награждении Медалью Грайфера принимается наградным комитетом 

путем голосования. Результаты голосования фиксируются в Протоколе заседания 

наградного комитета. 

Также предусмотрен формат заочного голосования. 

6. Удостоверение к медали подписывается уполномоченным членом Наградного 

комитета или руководителем секретариата Наградного комитета. 

7. Вручение Медали Грайфера происходит в торжественной обстановке одним из 

членов наградного комитета: 

а) при праздновании профессиональных праздников; 

б) при праздновании памятных и юбилейных дат организаций (органов); 

в) при праздновании юбилейных дат работников; 

г) во время проведения значимых отраслевых мероприятий, конференций, форумов. 

8. Информация о награждении публикуется в реестре на сайте уполномоченной 

организации - Межотраслевого экспертно-аналитического центра Союза 

нефтегазопромышленников России, а также в значимых отраслевых СМИ. 

9. Повторное награждение Медалью Грайфера одной степени не допускается. 

10. Медаль Грайфера при утрате (поломке) повторно не выдается. В случае утраты 

удостоверения к Медали Грайфера может быть выдан документ, подтверждающей 

награждение данного лица. 

  



Приложение № 1 

к Положению о медали  

Грайфера В.И. 

 

Описание и рисунок  

медали Грайфера В.И. 
 

Медаль Грайфера В.И. имеет форму диска диаметром: I степени -70 мм; II степени - 

55; III степени - 45 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон золотистого цвета (I степень), 

серебристо-стального цвета (II степени) и золотисто-бронзового цвета (III степени). На 

лицевой стороне медали помещено барельефное изображение В.И. Грайфера. По 

окружности сверху вокруг барельефа расположена рельефная надпись: для I степени – «ЗА 

ВЫДАЮЩИЕСЯ ДОСТИЖЕНИЯ В РАЗВИТИИ ИННОВАЦИЙ», для II степени – «ЗА 

ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В РАЗВИТИИ ИННОВАЦИЙ», для III степени – «ЗА УСПЕХИ 

В РАЗВИТИИ ИННОВАЦИЙ», снизу – лента с рельефной надписью «ГРАЙФЕР В.И.». 

На оборотной стороне по центру медали надпись в две строки «ПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА РОССИИ», дополненная внизу рельефным изображением лавровой ветви, 

под ней рельефной римской цифрой ("I" для первой степени, "II" - для второй и "III" - для 

третьей). Сверху – рельефное одноцветное изображение элементов отраслей топливно-

энергетического и химического комплекса Российской Федерации, размещенное внутри 

шестерни и дополненное справа символом атома (научно-технического прогресса). 

Значок для ношения на лацкане, предусмотренный в комплекте Медали Грайфера I 

степени является уменьшенной копией элемента медали и имеет на оборотной стороне 

приспособление для крепления к одежде. Диаметр значка - 19,0 мм. 

  



Рисунок медали Грайфера В.И. 

 

I степени 

                  

 Лицевая сторона                                  Оборотная сторона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II степени 

                  

   Лицевая сторона                                  Оборотная сторона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III степени 

                  

   Лицевая сторона                                  Оборотная сторона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значок для ношения на лацкане 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о медали  

Грайфера В.И. 

 

Описание и рисунок  

удостоверения к медали Грайфера В.И. 
 

Удостоверение к медали В.И. Грайфера имеет альбомный формат 80 х 100 мм. 

Вверху в центре – слово «УДОСТОВЕРЕНИЕ», под ним слова «к медали», ниже в одну 

строку слова «ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ», под ними слова в одну 

строку «МЕДАЛЬ ГРАЙФЕРА В.И. _ степени».  

Внутренняя сторона удостоверения имеет цвет, соответствующий степени вручаемой 

медали. На левой внутренней стороне удостоверения расположена надпись «МЕДАЛЬ 

ГРАЙФЕРА В.И. _ степени», под ней цветное изображение медали Грайфера В.И. С низу 

текст: «Отраслевые общественные награды промышленного комплекса России» 

В верхней части правой внутренней стороны удостоверения помещено слово 

«УДОСТОВЕРЕНИЕ», ниже располагаются три горизонтальные линии для написания 

ФИО награждаемого. 

Под ними располагаются слова «решением Наградного комитета от « __ » 

___________ 20 __ г. № ____ награжден(а) медалью Грайфера В.И  __ степени». 

Ниже от левого поля расположено слова «Член Наградного комитета» и 

«Руководитель секретариата Наградного комитета».  

Гербовая печать Руководителя организации располагается в левом углу. 

На последней строчке дублируется наименование медали и ее степень. 

 

  



 

Внутренняя часть удостоверения 

  


