На каких условиях присваивается звание «Ветеран труда»?
Согласно статье 7 федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»
ветеранами труда являются:
- лица, награжденные орденами или медалями СССР или Российской Федерации,
либо удостоенные почетных званий СССР или Российской Федерации, либо
награжденные почетными грамотами Президента Российской Федерации или
удостоенные благодарности Президента Российской Федерации, либо
награжденные ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе) и
продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере
деятельности (отрасли экономики) и имеющие 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;
- лица, начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период
Великой Отечественной войны и имеющие трудовой (страховой) стаж не менее 40
лет для мужчин и 35 лет для женщин.
На территории Калужской области процедуру присвоения данного звания
определяет закон Калужской области от 28.06.2006 года № 212-ОЗ «О порядке и
условиях присвоения звания «Ветеран труда».
Знание «Ветеран труда» присваивается Правительством Калужской области.
Лица, претендующие на присвоение звания «Ветеран труда», представляют в отдел
социальной защиты населения Управы муниципального района «Барятинский
район» заявление, паспорт (иной документ, удостоверяющий личность
гражданина) и документы, подтверждающие основания для присвоения звания
«Ветеран труда»:
- награждение орденами, медалями СССР или Российской Федерации, присвоение
почѐтных званий СССР или Российской Федерации, либо награждение почѐтными
грамотами Президента Российской Федерации, объявление благодарности
Президента Российской Федерации, либо награждение ведомственными знаками
отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительность работы (службы) не
менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики);
- 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.
Документами, подтверждающими награждение орденами, медалями
Российской Федерации либо присвоение почѐтных званий СССР или
Федерации, награждение почѐтными грамотами Президента
Федерации, объявление благодарности Президента Российской
являются наградные удостоверения или другие документы к
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государственным наградам, почѐтным грамотам, благодарности в соответствии с
законодательством.
Документами, подтверждающими награждение ведомственными знаками отличия
в труде от имени органов государственной власти (государственных органов)
СССР или Российской Федерации для лиц, награждѐнных по состоянию на 30
июня 2016 года, являются почетные грамоты, дипломы, свидетельства,
благодарности, удостоверения к нагрудным знакам и значкам и другие наградные
документы в соответствии с законодательством.
При присвоении знания «Ветеран труда» учитываются ведомственные знаки
отличия в труде, учрежденные нормативными правовыми актами органов
государственной власти (государственных органов) СССР или Российской
Федерации.
Лица, начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период
Великой Отечественной войны и имеющие трудовой (страховой) стаж не менее 40
лет для мужчин и 35 лет или женщин, - представляют документы,
подтверждающие:
- начало трудовой деятельности в несовершеннолетнем возрасте в период с 22
июня 1941 года по 9 мая 1945 года;
- трудовой (страховой) стаж не менее 40 лет для мужчин, не менее 35 лет - для
женщин.
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несовершеннолетнем возрасте в годы Великой Отечественной войны, являются
трудовые книжки, а также справки, выданные, в установленном порядке органами
государственной власти (государственными органами) и (или) уполномоченными
организациями на основании архивных данных.
Документами, подтверждающими трудовой (страховой) стаж, являются трудовые
книжки установленного образца, документы органов Пенсионного фонда
Российской Федерации, военные билеты и справки военных комиссариатов о
периоде прохождения военной службы и другие документы, подтверждающие
периоды работы и иной деятельности.
Для присвоения звания «Ветеран труда» могут быть представлены как подлинники
необходимых документов, так и их копии, заверенные в установленном
законодательством порядке.

