
О присвоении звания «Ветеран труда» в Ростовской области 

  

В Областной закон от 18.09.2006 года № 541-ЗС «О порядке и условиях 

присвоения звания «Ветеран труда»  в Ростовской области внесены изменения, 

согласно которым звание «Ветеран труда» присваивается: 

1) лицам, награжденным орденами или медалями СССР или Российской 

Федерации, либо удостоенным почетных званий СССР или Российской Федерации, 

либо награжденным почетными грамотами Президента Российской Федерации или 

удостоенным благодарности Президента Российской Федерации, либо 

награжденным ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе) и 

продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере 

деятельности (отрасли экономики) и имеющим трудовой (страховой) стаж, 

учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для 

женщин или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу лет в 

календарном исчислении; 

2) лицам, начавшим трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в 

период Великой Отечественной войны и имеющим трудовой (страховой) стаж не 

менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин. 

Порядок учреждения ведомственных знаков отличия, дающих право на 

присвоение звания «Ветеран труда», федеральными органами исполнительной 

власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство 

Российской Федерации, и награждения указанными знаками отличия определяется 

Правительством Российской Федерации. Порядок учреждения ведомственных 

знаков отличия, дающих право на присвоение звания «Ветеран труда», иными 

федеральными государственными органами, государственными корпорациями и 

награждения указанными знаками отличия определяется указанными органами, 

организациями, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации.». 

Настоящий Областной закон вступил в силу с 1 июля 2016 года. 

За гражданами, которые по состоянию на 30 июня 2016 года награждены 

ведомственными знаками отличия в труде, указанными в статье 3 Областного 

закона от 18 сентября 2006 года № 541-ЗС «О порядке и условиях присвоения 

звания «Ветеран труда» в Ростовской области» (в редакции, действовавшей до 

вступления настоящего Областного закона в силу), сохраняется право на 

присвоение звания «Ветеран труда» при наличии трудового (страхового) стажа, 

учитываемого для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для 

женщин или выслуги лет, необходимой для назначения пенсии за выслугу лет в 

календарном исчислении. 

Награды Пенсионного фонда, Фонда социального страхования РФ, Фонда 

обязательного медицинского страхования РФ, и других Фондов, а также 

Центросоюза, различных ассоциаций, концернов, корпораций, акционерных 

обществ, предприятий не являются основанием для присвоения звания «Ветеран 

труда», т.к. данные структуры не входят в структуру федеральных органов 

государственной власти. 



Знак  «Ударник … пятилетки» не относится к ведомственным знакам отличия 

в труде, а являются общесоюзной наградой. Однако, если удостоверение к награде 

выдано органом государственной власти бывшего СССР и при этом имеется ссылка 

на решение этого государственного органа (подпись должностного лица в ранге 

руководителя министерства (ведомства), то данная награда учитываются для 

присвоения звания «Ветеран труда». 

Медаль ВДНХ не является основанием для установления указанного статуса, 

так как является наградой выставки и в перечень государственных наград не входит. 

Лица, претендующие на присвоение звания «Ветеран труда» предоставляет в 

Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг:  

1) заявление; 

2) паспорт; 

З) документы о награждении орденами или медалями, либо о присвоении 

почетных званий СССР или Российской Федерации, либо о награждении 

ведомственными знаками отличия в труде, либо иными наградами,  

4) документы, подтверждающие трудовой стаж, необходимый для назначения 

пенсии по старости или за выслугу лет (трудовая книжка, справка с места работы-

для работающих); 

5) личную фотографию (3 см х 4 см).  

Дополнительную информацию можно получить в  УСЗН Администрации 

Аксайского района кабинет № 5  по телефону: 5-64-87 

  


