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1. Общие положения 
 

 1.1. Настоящий Регламент разработан с целью упорядочения работы                  
по сбору информации, определения условий, порядка подбора кандидатов               

и выплаты именных единовременных денежных премий Общества (далее по 
тексту - именных премий) и оказания социальной поддержки особо 
одаренным учащимся общеобразовательных учреждений г.г. Лангепас, Урай, 
Когалым, Покачи и д.Русскинская. 
 1.2. Именные премии Общества являются формой мотивации 
повышения качества и результативности школьного образования учащихся 
общеобразовательных учреждений городов производственной деятельности 
Общества, создания наиболее благоприятных условий для выявления, 
поддержки и творческого развития одаренных детей, повышения имиджа 
Общества. 
 1.3. Именные премии присуждаются одному учащемуся от всех первых, 
вторых, третьих, четвертых, пятых, шестых, седьмых, восьмых, девятых, 

десятых, одиннадцатых классов общеобразовательного учреждения                      
по окончании учебного года: 
 1.3.1. Учащимся с 1 по 4 класс общеобразовательных учреждений                  
г.г. Лангепас, Урай, Когалым и Покачи, имеющим по результатам окончания 
начального общего образования отличные оценки, проявившим особые 
способности в освоении учебной  программы и имеющим примерное 
поведение учреждений.  
 1.3.2. Учащимся общеобразовательных учреждений  г.г. Лангепас, Урай, 
Когалым и Покачи, с 5 по 11 класс, имеющим  по результатам учебного года 
отличные оценки, проявившим особые способности в освоении учебной 
программы, достигшим значительных результатов в международных, 
общероссийских, межрегиональных, краевых и городских олимпиадах, 

соревнованиях, смотрах, конкурсах и конференциях,  имеющим примерное 
поведение. 
 1.3.3. Учащимся общеобразовательного учреждения д. Русскинская,                     
с 9 по 11 класс, имеющим по результатам учебного года отличные оценки, 
проявившим особые способности в освоении учебной программы, 
достигшим значительных результатов в международных, общероссийских, 
межрегиональных, краевых и городских олимпиадах, соревнованиях, 
смотрах, конкурсах   и конференциях,  имеющим примерное поведение. 
 1.4. Именная премия не присуждается одному и тому же ученику 
общеобразовательного учреждения более одного раза в два года. 
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 1.5. При вручении именной премии выдается Диплом лауреата именной 
премии ООО "ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь". 
 1.6. Именная премия учащимся 1-4 классов общеобразовательных 
учреждений вручается в виде подарка стоимостью:  

- для учеников 1 класса - до 1000 руб.; 
- для учеников 2 класса - до  1100 руб.; 
- для учеников 3 класса - до 1200 руб.; 
- для учеников 4 класса - до 1300 руб. 
 1.7. Размер именной премии для учащихся 5-11 классов 
общеобразовательных учреждений составляет: 
- для учеников 5 классов – 1400 руб.;  
- для учеников 6 классов – 1800 руб; 
- для учеников 7 классов – 1900 руб; 
- для учеников 8 классов – 2000 руб;  
- для учеников 9 классов – 2100 руб;  
- для учеников 10 классов – 2200 руб; 

- для учеников 11 классов – 2300 руб. 
 1.8. Выплата именных премий Общества для учащихся 
общеобразовательных учреждений осуществляется за счет прочих расходов, 
не учитываемых в целях налогообложения прибыли учтенных в бюджете 
Общества по статье «Благотворительные расходы, финансовая помощь». 
  1.9. Выплата именных премий осуществляется путем перечисления 
денежных средств на расчетные счета управлений образований 
Администраций г.г. Лангепас, Урай, Когалым, Покачи, а также в управление 
образования Администрации г. Сургут (МБОУ «Русскинская средняя 
общеобразовательная школа»), в соответствии с Временным Регламентом 
проведения платежных операций в ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь". 
 

2. Ссылочные документы 

 

 Настоящий регламент разработан в соответствии со следующими 
документами: 
2.1. Временный Регламент проведения платежных операций                                       
в ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь". 
 

3. Термины,  определения и  принятые сокращения 

 
 В настоящем регламенте применены следующие термины, определения  
и сокращения: 

3.1. АУП Общества - аппарат управления ООО «ЛУКОЙЛ-Западная  

Сибирь».  
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3.2. Именная премия - единовременное материальное поощрение  
учащимся общеобразовательных учреждений, достигшим значительных 
результатов в учебе, выплачиваемое за счет средств Общества. 

3.3. Комиссия по рассмотрению и присуждению именных премий –  

специальный орган, созданный для рассмотрения документов и принятия 
решения о выдвижении кандидатур на присуждение именных премий 
Общества. 

3.4. ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» -  Общество с ограниченной  
ответственностью «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь», далее по тексту Общество. 

3.5. Общеобразовательные     учреждения  –   школы,        основные  
общеобразовательные школы, средние общеобразовательные школы, 
средние общеобразовательные школы с углубленным изучением отдельных 
предметов,  гимназии, лицеи. 

3.6. Регламент  -  Регламент   о  порядке  присуждения  и    выплаты  
именных    премий  ООО  «ЛУКОЙЛ –  Западная Сибирь»   для  учащихся  
общеобразовательных учреждений гг. Лангепас, Урай, Когалым, Покачи и 

д.Русскинская. 
3.7. Руководящие      работники       Общества   -    Вице - президент                   

ОАО «ЛУКОЙЛ», Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь», первый заместитель генерального директора - главный инженер 
Общества, заместитель генерального директора Общества по направлению 

3.8. Руководитель   структурного   подразделения   -   Генеральный  
директор территориально-производственного предприятия ООО «ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь». 

3.9. ТПП Общества - Территориально-производственное предприятие  
(структурное подразделение ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь») 
  

4. Состав комиссии Общества по рассмотрению и присуждению 

именных премий 

 

   4.1.Для присуждения именных премий в Обществе создается комиссия 
по рассмотрению и присуждению именных премий.  
  4.2. В состав комиссии включаются представители кадровой, 
социальной, экономической, юридической служб, профсоюзного комитета 
Общества. 
 4.3. Персональный состав комиссии утверждается приказом                     

Вице-президента ОАО "ЛУКОЙЛ" - Генерального директора                              
ООО "ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь", председателем комиссии назначается 
заместитель генерального директора по управлению персоналом.  
 4.4. Ответственным за подготовку решения об утверждении состава 
комиссии является начальник отдела подбора персонала Общества.  
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5. Сбор и формирование документации для предоставления на 

рассмотрение в комиссию Общества 

 5.1. Работники отдела подбора персонала АУП Общества ежегодно               
до 20 марта направляют запросы о лучших учащихся общеобразовательных 
учреждений, в управления образования Администраций городов 
производственной деятельности Общества (г.г. Лангепас, Покачи, Урай),                 
а также в управление образования Администрации г. Сургут                             
(МБОУ «Русскинская средняя общеобразовательная школа»). 
 5.2. Управления образования Администраций городов перечисленных               
в п.п.4.1. по окончании учебного года, в срок до 30 апреля, представляют 
ходатайства о присуждении именных премий специалистам отдела подбора 
персонала, сопровождающим ТПП Общества (соответственно в г.г. 
Лангепас, Покачи, Урай), в г. Когалым, д.Русскинская - специалистам отдела 
подбора персонала АУП. В ходатайстве должны содержаться 

характеристика, оценка достижений учащегося.  
 5.3. Специалисты отдела подбора персонала Общества, 
сопровождающие ТПП, консолидируют информацию, полученную                        
из управления образования Администрации городов перечисленных               
в п.п.4.1., для предоставления в отдел по подбору персонала АУП Общества.  
 5.4. Работники отдела подбора персонала АУП Общества 
консолидируют информацию, полученную из структурных подразделений 
Общества, для предоставления на рассмотрение в комиссию о лучших 
учащихся общеобразовательных учреждений всех городов 
производственной деятельности Общества. 
 5.5.   Решение  комиссии принимается  на основании информации                  
об учащихся общеобразовательных учреждений всех городов 

производственной деятельности Общества и оформляется протоколом. 
Заседание комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие 
не менее половины ее членов. Решение принимается простым большинством 
голосов.  
  

6. Документальное оформление и вручение именных премий 

Общества 

 

 6.1. Отделом по подбору персонала Общества на основании протокола 
комиссии осуществляется подготовка и согласование Решения о 
награждении учащихся общеобразовательных учреждений именными 
премиями Общества, учет лауреатов именных премий с целью дальнейшего 

трудоустройства их в структурные подразделения Общества и карьерного 
роста, а также контроль над соблюдением всех требований настоящего 
регламента. 
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 6.2. Центр информационного обеспечения и связей с общественностью: 
 6.2.1. На основании решения Общества о награждении учащихся 
общеобразовательных учреждений именными премиями ООО «ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь» и по представлению специалистами отдела подбора 

персонала Общества списков номинантов обеспечивает оформление бланков 
Дипломов лауреатов именной премии ООО "ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь".  
  6.2.2. Организует освещение в средствах массовой информации 
результатов присуждения именных премий.  
  6.3. Отдел нематериального стимулирования осуществляет подготовку 
и организует мероприятия по вручению в торжественной обстановке 
председателем комиссии или уполномоченными им должностными лицами 
Дипломов лауреатов именной премии. 
  6.4. Отдел формирования и контроля бюджета АУП Общества 
осуществляет учет и контроль над использованием средств, направленных на 
выплату именной премии для учащихся 1-11 классов общеобразовательных 
учреждений.   

 6.5. Работники отдела делопроизводства доводят копию Решения                         
о награждении учащихся общеобразовательных учреждений именными 
премиями Общества до ООО "ЛУКОЙЛ-УРЦ-Пермь» в сроки, определенные 
графиком документооборота между Обществом и ООО"ЛУКОЙЛ-УРЦ-
Пермь» .  


