О праве на присвоение звания «Ветеран труда».
В соответствии со статьей 7 Федерального закона Российской
Федерации от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» ветеранами труда
являются лица:
1) имеющие удостоверение «Ветеран труда»;
2) награжденные орденами или медалями, либо удостоенные почетных
званий СССР или Российской Федерации, либо награжденные
ведомственными знаками отличия в труде и имеющие трудовой стаж,
необходимый для назначения пенсии по старости или за выслугу лет; лица,
начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период
Великой Отечественной войны и имеющие трудовой стаж не менее 40 лет
для мужчин и 35 лет для женщин.
Статьей 7 указанного закона также установлено, что порядок и условия
присвоения звания «Ветеран труда» определяются законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
Согласно статье 11 Закона Свердловской области от 25 ноября 2004
года №190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»
порядок и условия присвоения звания «Ветеран труда» определяются
нормативным правовым актом Свердловской области, издаваемым
Губернатором Свердловской области.
В соответствии с «Положением о порядке и условиях присвоения
звания «Ветеран труда» гражданам, проживающим на территории
Свердловской области», утвержденным Указом Губернатора Свердловской
области от 05.06.2006 № 458-УГ (далее – Положение) звание «Ветеран
труда» присваивается, в том числе, лицам, награжденным орденами или
медалями либо удостоенным почетных званий СССР или Российской
Федерации, либо награжденным ведомственными знаками отличия в труде и
имеющим трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости
или за выслугу лет.
Пунктом 5 Положения установлено, что к ведомственным знакам
отличия в труде, дающим право на присвоение звания «Ветеран труда»,
относятся учрежденные за особые отличия в труде и продолжительный
добросовестный труд награды, решение о награждении работников которыми
принято:
1) Президентом Российской Федерации;
2) Председателем Правительства Российской Федерации;
3) председателями Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации;
4) Руководителем Администрации Президента Российской Федерации;
5) руководителями (первыми заместителями руководителей)
федеральных органов исполнительной власти;
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6) председателями Конституционного Суда Российской Федерации,
Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации;
7) Генеральным прокурором Российской Федерации.
К ведомственным знакам отличия в труде также относятся награды за
особые отличия в труде и продолжительный добросовестный труд (почетные
звания, заслуженные звания работников отрасли (ведомства) народного
хозяйства, нагрудные знаки, ведомственные медали, почетные грамоты,
почетные дипломы, почетные знаки, нагрудные значки), награждение
которыми производилось от имени Президиума Верховного Совета СССР,
РСФСР, Совета министров СССР, РСФСР, Верховного Суда СССР,
Прокуратуры СССР, министерств и ведомств СССР, РСФСР, в том числе
совместно с центральными комитетами профсоюзов отраслей народного
хозяйства, а также ведомственные знаки отличия Министерства обороны
СССР или Министерства обороны Российской Федерации, удостоверение к
которым подписано министром или заместителем министра, знак
«Победитель социалистического соревнования... года» либо знак «Ударник...
пятилетки», знак отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и
промышленности».
Пунктом 6 Положения установлено, что при присвоении звания
«Ветеран труда» не учитываются награды, за исключением перечисленных
выше, учрежденные коммерческими и некоммерческими организациями,
корпорациями, войсковыми частями, организационными комитетами
всесоюзных и всероссийских выставок, Центросоюзом, Роспотребсоюзом,
ВЦСПС, Федерацией независимых профсоюзов России, ЦК КПСС, ЦК
ВЛКСМ, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального
страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного
медицинского страхования, а также медали и дипломы Выставки достижений
народного хозяйства, почетные грамоты, учрежденные Советом Министров
СССР, РСФСР за достижения в социалистическом соревновании в честь 70летия Великой Октябрьской Социалистической революции, знак «Ударник
коммунистического труда», дипломы, подтверждающие ученое звание или
ученую степень, звания, свидетельствующие о квалификации работника,
медали, грамоты, дипломы и иные поощрения за участие или победу в
спортивных и иных конкурсах и соревнованиях, свидетельства,
удостоверяющие исключительное право на результаты интеллектуальной
деятельности, именные часы, денежные премии.
Лицо, претендующее на присвоение звания «Ветеран труда»,
представляет
в территориальное управление социальной политики:
1) документы о награждении орденами или медалями, либо
присвоении почетных званий СССР или Российской Федерации
(удостоверение к ордену, медали, почетному званию или архивная справка о
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награждении), либо ведомственными знаками отличия в труде
(удостоверение к знаку, почетному званию, грамота, благодарность,
постановление (выписка из постановления) или приказ (выписка из приказа)
о награждении);
2) документы, подтверждающие наличие трудового стажа,
необходимого для назначения пенсии по старости или за выслугу лет
(трудовая книжка или справка, выданная работодателем, подтверждающая
наличие трудового стажа, или справка военного комиссариата, воинской
части, содержащая сведения о периоде прохождения военной службы, или
справка архивного учреждения).

