
 

 

 

 

 
 

Памятка 

 о порядке присвоения звания  

«Ветеран труда» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кто имеет право на присвоение звания  

«Ветеран труда» 
     Право имеют граждане: 

 награжденные орденами или медалями СССР или Российской Федерации, 

либо удостоенные почетных званий СССР или Российской Федерации;  

 почетными грамотами Президента Российской Федерации или 

удостоенные благодарности Президента Российской Федерации; 

 награжденные ведомственными знаками отличия в труде; 

 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. 

 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. 

 

К ведомственным знакам отличия в труде, учитываемым 

при присвоении звания «Ветеран труда, относятся: 

 
Почетные грамоты, дипломы, благодарности, нагрудные и почетные знаки, 

нагрудные значки, ведомственные медали, звания почетных и заслуженных 

работников отрасли (ведомства), награждение которыми производилось 

Правительством Российской Федерации, Советом Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации, аппаратом палат Федерального Собрания 

Российской Федерации, аппаратом Правительства Российской Федерации, 

Администрацией Президента Российской Федерации, федеральными органами 

исполнительной власти, Конституционным Судом Российской Федерации, 

Верховным Судом Российской Федерации, Высшим Арбитражным Судом 

Российской Федерации, Генеральной прокуратурой Российской Федерации, 

межгосударственными (межправительственными) органами, созданными 

государствами - участниками Содружества Независимых Государств с участием 

Российской Федерации, Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации, Счетной палатой Российской Федерации, Судебным департаментом 

при Верховном Суде Российской Федерации. 
 

Почетные грамоты, дипломы, благодарности, нагрудные и почетные знаки, 

нагрудные значки, ведомственные медали, звания почетных и заслуженных 

работников отрасли (ведомства), если награждение производилось Президиумом 

Верховного Совета бывших СССР, РСФСР, а также РФ, Президиумом 

Центрального исполнительного комитета (ЦИК) бывшего СССР, Советом 

Министров бывших СССР и РСФСР, Верховным Судом бывших СССР, РСФСР, 

Прокуратурой бывшего СССР, министерствами и ведомствами бывших СССР и 



РСФСР, в том числе с центральными комитетами профсоюзов отраслей 

народного хозяйства. 

 

Решения о награждении ведомственными знаками отличия в труде должны 

быть (приняты) подписаны руководителями (заместителями руководителей) 

органов, перечисленных в настоящем пункте. 

 

Удостоверение к ведомственным знакам отличия в труде, указанным в 

настоящем пункте, должно быть подписано руководителем (заместителем 

руководителя) органа государственной власти СССР, РСФСР или руководителем 

(заместителем руководителя) органа государственной власти Воронежской 

области, руководителем (заместителем руководителя) организации при условии, 

что в удостоверении имеется ссылка на то, что вручение производится от имени 

органа государственной власти СССР, РСФСР. 

 
 

 
 

 

Награды Воронежской области - знак отличия «За заслуги перед 

Воронежской областью», почетное звание «Почетный гражданин Воронежской 

области», почетный диплом «За доброту и милосердие; 

 

Почетная грамота Федерации независимых профсоюзов России (далее - 

ФНПР), нагрудный знак ФНПР «За активную работу в профсоюзах», нагрудный 

знак ФНПР «За заслуги перед профдвижением России» при условии, если ими 

были награждены работники непосредственно этих организаций, состоявшие в 

штате этих организаций или работавшие в их системе (согласно записи в 

трудовой книжке) и получавшие в них заработную плату. 

 

Знак отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности», 

награждение которым производилось Государственной корпорацией по атомной 

энергии «Росатом». 

 

 

 

 



Документами, подтверждающими основание для 

присвоения звания «Ветеран труда», являются: 

 
1) удостоверения (дубликаты удостоверений) к орденам, медалям, 

почетным званиям СССР, РСФСР, Российской Федерации, почетные грамоты, 

дипломы, благодарности, удостоверения (дубликаты удостоверений) к 

ведомственным знакам отличия в труде: нагрудным и почетным знакам, 

нагрудным значкам, ведомственным медалям, званиям почетных и заслуженных 

работников отрасли (ведомства) СССР, РСФСР, Российской Федерации. 

 

В случае утраты наградных документов (удостоверения к ордену, медали, 

почетному званию, нагрудному или почетному знаку, нагрудному значку, 

ведомственной медали, званию почетных и заслуженных работников отрасли 

(ведомства), почетной грамоты, диплома, благодарности) факт награждения 

может быть подтвержден указами, постановлениями, распоряжениями, 

приказами (выписками из них) органами  перечисленными в разделе 

ведомственных знаков отличия в труде, учитываемых при присвоении звания 

«Ветеран труда настоящей памятки. 

 

2) документы, подтверждающие 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. 

 

Для пенсионеров, которым установлена пенсия по старости или пенсия за 

выслугу лет, принимается справка о продолжительности трудового (страхового) 

стажа в календарном исчислении, выданная соответствующими органами. 

 

 Для лиц, начавших трудовую деятельность в несовершеннолетнем 

возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющих трудовой стаж не 

менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин: трудовые книжки, справки 

архивных учреждений или справки уполномоченных организаций, выданные на 

основании архивных документов, подтверждающие начало трудовой 

деятельности в несовершеннолетнем возрасте (в возрасте до 18 лет) в период с 

22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, исключая время работы на временно 

оккупированной территории. 

 

 



Документы, необходимые для присвоения звания  

«Ветеран труда»: 
 

- заявление на имя губернатора Воронежской области; 

- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (с 

предъявлением оригинала); 

- копия правоустанавливающего документа (наградной документ) (с 

предъявлением оригинала);  

-  копия трудовой книжки, а для пенсионеров справка о продолжительности его 

трудового стажа, учтенного для назначения пенсии по старости или за выслугу 

лет, запрашивается казенным учреждением Воронежской области «Управление 

социальной защиты населения» (гражданин вправе представить по собственной 

инициативе); 

- одна фотография размером 3 x 4 см. 

 

Документы, необходимые для выдачи дубликата 

удостоверения «Ветеран труда»: 

 
1) заявление на имя руководителя департамента социальной защиты 

Воронежской области с изложением причин, приведших к негодности или утрате 

удостоверения; 

2) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

обратившегося и его место жительства в Воронежской области (с 

представлением оригинала); 

3) одна фотография размером 3 x 4 см. 

Справка из органов внутренних дел (в случае если удостоверение 

утрачено) или справка из органов пожарной безопасности (в случае если 

удостоверение сгорело вместе с другим личным имуществом гражданина) 

(гражданин праве представить по собственной инициативе). 

Граждане, прибывшие на постоянное или временное проживание на 

территорию Воронежской области, к вышеназванным документам прилагают 

копии первичных документов, послуживших основанием для присвоения звания 

«Ветеран труда». 

 
 



Ответственность граждан за предоставление документов и 

сведений 
Граждане, несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством за достоверность и правомочность представленных 

документов о награждении, трудовом стаже, подтверждающих право на 

назначение пенсии по старости или за выслугу лет, за соответствие оформления 

этих документов нормативным правовым актам, действовавшим на момент их 

выдачи. 

 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ 

Гражданин обращается в казенное учреждение Воронежской области 

«Управление социальной защиты населения» по месту жительства. 

 

СПРАВОЧНО: 

Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок присвоения звания 

«Ветеран труда»: 

 Федеральный  закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» 

 Закон Воронежской области  от 07.07.2006 № 69-ОЗ «О присвоении звания 

«Ветеран труда» 

 Постановление Правительства Воронежской области  от 25.04.2014 № 367 

«Об утверждении Порядка обращения граждан, претендующих на присвоение 

звания «Ветеран труда», перечня документов, необходимых для его присвоения, 

а также порядка вручения гражданам удостоверения «Ветеран труда» и 

дубликата указанного удостоверения в Воронежской области» 

Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты 

населения» по месту жительства граждан дает письменные и устные разъяснения 

по перечню документов, являющихся основанием для присвоения звания 

«Ветеран труда», а также оказывает содействие гражданам в получении 

архивных справок. Разъясняет гражданам, удостоенным звания «Ветеран труда», 

порядок предоставления мер социальной поддержки, установленных 

действующим законодательством, а также перечень документов, необходимых 

для их оформления. 

 Приказ департамента социальной защиты  Воронежской обл. от 22.09.2014 

№ 2582/ОД «Об утверждении Порядка организации работы по оформлению и 

выдаче удостоверений и дубликатов удостоверений о праве на меры социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в Воронежской 

области» 

 

По временной регистрации по месту пребывания на территории Воронежской 

области звание «Ветеран труда» не присваивается. 
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По всем вопросам необходимо обращаться: 

 

КУВО «УСЗН _________  района» 

Адрес:  _________________ 

Телефоны: ______________ 

Электронный адрес: _________ 

              

Приемные дни: 

с понедельника по четверг 

с 9-00 до 18-00 (пятница с 9-00 до 16-45)                                     

перерыв: с 13-00 до 13-45 

 

 

 

 
 


