
УТВЕРЖДЕНО 

Решением наградного комитета  

от «__» _______ 202_ г. №___ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О МЕДАЛИ «300 ЛЕТ РОССИЙСКОЙ НЕФТИ» 

 

 
1. Медалью «300 лет российской нефти» (далее – Памятная медаль) 

награждаются работники организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере 

нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газовой промышленности, 

а также в сфере магистральных трубопроводов нефти, газа и продуктов их переработки, 

государственные служащие, представители общественных объединений, научных и иных 

организаций, граждане, а также организации, внесшие существенный вклад в развитии 

отрасли. 

2. Ходатайство о награждении памятной медалью возбуждается по месту 

основной работы (службы) работника (служащего), общественной, научной или иной 

отраслевой организацией. 

Наградной комитет и Секретариат также обладают правом выдвижения кандидатов 

на награждение.  

3. Решение о награждении Памятной медалью принимается Наградным 

комитетом путем голосования. Результаты голосования фиксируются в Протоколе 

заседания Наградного комитета.  

Предусмотрен формат заочного голосования.  

4. Лицам, награжденным Памятной медалью, вручается наградной комплект, 

состоящий из Медали установленного образца (описание и рисунок медали в Приложении 

№ 1 к настоящему Положению), Удостоверения к медали (описание и рисунок 

удостоверения к медали в Приложении № 2 к настоящему Положению), миниатюрной 

копии Памятной медали для повседневного ношения на лацкане пиджака (описание и 

рисунок миниатюрной копии в Приложении № 1 к настоящему Положению). 

5. Удостоверение к Памятной медали подписывают член Наградного комитета и 

Руководитель секретариата.  

6. Вручение наградного комплекта к памятной медали, как правило, 

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

7. Информация о награждении публикуется в реестре на сайте уполномоченной 

организации Межотраслевого экспертно-аналитического центра Союза 

нефтегазопромышленников России, а также значимых отраслевых СМИ.  

8. Для особых случаев и возможного повседневного ношения 

предусматривается ношение миниатюрной копии памятной медали. 

9. Повторное награждение памятной медалью не допускается.  

10. Памятная медаль при утере (поломке) повторно не выдается. 



Приложение № 1 

к Положению о медали  

«300 лет российской нефти» 

 

Описание и рисунок  

Медали и значка «300 лет российской нефти» 

 

Медаль «300 лет российской нефти» имеет форму диска золотистого цвета диаметром 55 мм 

с выпуклым бортиком с обеих сторон. На лицевой стороне медали помещены рельефные 

изображения сверху – цифра «300», по центру – нефтяного станка-качалки, на фоне контура карты 

России, под ними схематичное изображение нефтяных пластов, окаймленное снизу и боков лентой 

с надписью «РОССИЙСКОЙ НЕФТИ», под лентой слова 

«УХТА * ТАМАНЬ * ИШИМБАЙ * АЛЬМЕТЬЕВСК * СУРГУТ *НИЖНЕВАРТОВСК». 

На оборотной стороне по центру медали надпись в две строки «ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС РОССИИ», дополненная внизу рельефным изображением 

лавровой ветви, снизу надпись в одну строку «СОЮЗ НЕФТЕГАЗОПРОМЫШЛЕННИКОВ 

РОССИИ». 

Медаль изготавливается из желтого металла. 

Значок «300 лет российской нефти» имеет круглую форму золотистого цвета диаметром 12 

мм. На лицевой стороне значка помещены рельефные изображения сверху – цифра «300» (внутри 

цифр эмаль коричневого цвета), под цифрой «300» слово «лет», по центру карта России, снизу 

надпись «РОССИЙСКОЙ НЕФТИ».  

На оборотной стороне крепление – цанга. 
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Рисунок медали «300 лет российской нефти» 

 

 

 

Лицевая сторона                                  Оборотная сторона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значок к медали 

 

Диаметр значка - 12,0 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о медали  

«300 лет российской нефти» 

 

Описание и рисунок  

удостоверения к медали «300 лет российской нефти» 

 

Удостоверение к медали «300 лет российской нефти» (далее – удостоверение) имеет форму 

книжки размером 200 x 65 мм, выполненной из картона, бумвинила и бумаги.  

Лицевая сторона удостоверения имеет красный цвет. На лицевой стороне удостоверения 

расположены выполненные золотым цветом: вверху в центре – слова в две строки «300 ЛЕТ 

РОССИЙСКОЙ НЕФТИ», под ними изображение лавровой ветви. 

Внутренняя сторона удостоверения выполнена в цветах российского флага (белый, синий, 

красный) с гильошированием. На левой внутренней стороне удостоверения расположены слова 

золотистого цвета в две строки «ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС РОССИИ», под 

ними изображение лавровой ветви. 

В верхней части правой внутренней стороны удостоверения помещено слово 

«УДОСТОВЕРЕНИЕ», ниже располагаются три горизонтальные линии. 

Под ними располагаются слова в две строчки «Награжден(а) медалью «300 ЛЕТ 

РОССИЙСКОЙ НЕФТИ» Решение № ____ от « __ » ___________ 202 __ г.». 

Ниже от левого поля расположены две горизонтальные линии, по ними слова «(подпись), 

«(ФИО)», «(должность)».  
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Рисунок удостоверения  
 

Лицевая сторона (красного цвета) 
 
 

 
 

 

 
Внутренняя сторона      

 
 

 

 

 

 
 


