
Информация по присвоению звания «Ветеран труда» 

 

Согласно Федерального закона Российской Федерации от 12 января 

1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» ст. 22 меры социальной поддержки 

ветеранов труда, а также граждан приравненных к ним по состоянию на               

31 декабря 2004 года, определяются законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

В Белгородской области принято постановление Губернатора 

Белгородской области от 9 июня 2006 года № 81 «О присвоении звания 

«Ветеран труда» на территории Белгородской области». 

Согласно данного постановления создана комиссия при Губернаторе 

Белгородской области по рассмотрению вопросов присвоения звания 

«Ветеран труда» и утвержден ее, а также утвержден порядок присвоения 

звания «Ветеран труда» на территории Белгородской области и Перечень 

наград и ведомственных знаков отличия в труде, дающих право на 

присвоение звания «Ветеран труда». 

 

Основанием для присвоения звания «Ветеран труда» являются: 

 

Награждение орденами или медалями СССР или Российской 

Федерации, либо присвоение почетных званий СССР или Российской 

Федерации, либо награждение почетными грамотами Президента Российской 

Федерации или объявление благодарности Президента Российской 

Федерации, либо награждение ведомственными знаками отличия за заслуги в 

труде (службе) и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в 

соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики) и наличие 

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. 

Трудовая деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период 

Великой Отечественной войны и наличие трудового стажа не менее 40 лет 

для мужчин и 35 лет для женщин. 

 

Граждане (награждение орденами или медалями СССР или 

Российской Федерации, либо присвоение почетных званий СССР или 

…), имеющие основания для присвоения звания «Ветеран труда»  

представляют следующие документы в управление социальной защиты 

населения по месту жительства: 

 - паспорт (или документ, удостоверяющий личность заявителя);  

 - удостоверение к орденам или медалям либо почетным званиям СССР, 

РСФСР или Российской Федерации, нагрудным и почетным знакам 

(значкам), почетным званиям; почетные грамоты и благодарности 

руководства органов государственной власти СССР, РСФСР или Российской 

Федерации; 

- для граждан трудоспособного возраста - справки архивных учреждений и 
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организаций, подтверждающие трудовой стаж, необходимый для назначения 

пенсии по старости или за выслугу лет (не менее 25 лет для мужчин и 20 лет 

для женщин); 

- для граждан, достигших пенсионного возраста, управление социальной 

защиты населения администрации района запрашивает данную справку в  

Пенсионном фонде РФ; 

- трудовую книжку или копию трудовой книжки, заверенную отделом 

кадров; 

- сведения о номере страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования (СНИЛС или документ, подтверждающий регистрацию в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в 

форме электронного документа); 

- две фотографии на матовой бумаге размером 3 x 4 сантиметра (черно-

белые или цветные, без уголков или с уголками); 

- граждане, утратившие наградной документ, но имеющие запись о 

награждении в трудовой книжке или военном билете, подтверждают 

награждение архивной справкой или решением суда об установлении факта 

награждения, вступившим в законную силу; 

- граждане, получающие пенсию за выслугу лет по линии Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства обороны 

Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации 

(ФСИН, ФССП), Федеральной службы безопасности Российской Федерации 

(ранее - КГБ СССР), Федеральной службы Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков, Федеральной таможенной службы (ранее 

- Государственный таможенный комитет), Федеральной пограничной службы 

Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, 

представляют в орган социальной защиты населения по месту жительства 

справку о трудовом (страховом) стаже, копию (выписку) приказа о 

награждении ведомственным знаком отличия за заслуги в труде (службе). 

Если приказ о награждении ведомственным знаком отличия за заслуги в 

труде (службе) содержит сведения, составляющие государственную тайну 

согласно статье 5 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года           

№ 5485-1 «О государственной тайне», то данные граждане вместо копии 

(выписки) приказа о награждении ведомственным знаком отличия за заслуги 

в труде (службе) представляют справку о награждении ведомственным 

знаком отличия за заслуги в труде (службе). 

Гражданам, имеющим право на присвоение нескольких званий «Ветеран 

труда» и «Ветеран военной службы», присваивается одно по их выбору. 

 

Граждане, имеющие трудовую деятельность в несовершеннолетнем 

возрасте в период Великой Отечественной войны и наличие трудового 

стажа не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, представляют 

следующие документы: 
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- заявление на  имя Губернатора Белгородской области; 

- паспорт (или документ, удостоверяющий личность заявителя 

обратившегося и его место жительства на территории Белгородской 

области); 

- трудовые книжки, справки архивных учреждений и организаций, 

подтверждающие начало трудовой деятельности в несовершеннолетнем 

возрасте в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, исключая период 

работы на временно оккупированных территориях СССР; 

- трудовые книжки, справки архивных учреждений и организаций, 

подтверждающие трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для 

женщин; 

- сведения о номере страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования (СНИЛС или документ, подтверждающий регистрацию в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в 

форме электронного документа); 

- две фотографии на матовой бумаге размером 3 x 4 сантиметра (черно-

белые или цветные, без уголков или с уголками). 

Управление социальной защиты населения администрации 

Корочанского района формирует личные дела лиц, претендующих на 

присвоение звания «Ветеран труда», в том числе по постановлению суда, 

вступившему в законную силу, на каждого заявителя и направляет на 

комиссию  при Губернаторе Белгородской области по рассмотрению 

вопросов присвоения звания «Ветеран труда». 

Заседания комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается председателем комиссии и утверждается начальником 

департамента здравоохранения и социальной защиты населения области. 

Предложения о присвоении (отказе в присвоении) звания «Ветеран труда» 

выносятся на заседание правительства области. Правительство области 

рассматривает предложения комиссии и принимает решение о присвоении 

(отказе в присвоении) звания «Ветеран труда» гражданам в форме 

распоряжения правительства области. 

Копии распоряжения правительства области с приложением списков 

лиц, которым присвоено звание «Ветеран труда» направляются в управление 

социальной защиты населения администрации Корочанского района. 

Уведомление об отказе в присвоении звания «Ветеран труда»  

направляется заказным письмом заявителю и в управление социальной 

защиты населения администрации Корочанского района с указанием причин 

отказа и приложением представленных заявителем документов. 

В случае обращения гражданина по вопросу присвоения звания «Ветеран 

труда» с наградным документом, на основании которого ему уже было 

отказано в присвоении звания «Ветеран труда» постановлением 

(распоряжением) главы администрации (Губернатора) Белгородской области, 

распоряжением Правительства Белгородской области, и при этом 

отсутствуют вновь открывшиеся обстоятельства для принятия нового 
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решения, то документы для повторного рассмотрения не принимаются. 

Лицу, которому присвоено звание «Ветеран труда», управлением 

социальной защиты населения области оформляется удостоверение ветерана 

единого образца, утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 апреля 1995 года N 423 «Об удостоверениях, на основании 

которых реализуются права и льготы ветеранов, предусмотренные 

Федеральным законом «О ветеранах».  

Выдача удостоверений ветеранам труда производится в установленном 

порядке управлением социальной защиты населения администрации 

Корочанского района. 
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