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Уважаемые коллеги! 
 

Направляем вам информацию:  

Изменения в законодательстве о присвоении и оформлении звания         

                                «Ветеран труда» 

 

 

С1 июля 2016 года вступила в действие статья 3 Федерального закона от 

29.12.2015 № 388-ФЗ «О внесении изменении в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части учета и совершенствования 

предоставления мер социальной поддержки исходя из  обязанности 

соблюдения  принципа адресности и применения критериев нуждаемости ». 

 

Данной статьей  Федеральным законом № 388-ФЗ внесены изменения в 

Закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах». 

 

Согласно новой редакции Закона № 5-ФЗ «О ветеранах», введенной в 

действие с 1 июля 2016 года, ветеранами труда являются: 

 

•граждане, 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 
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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. 

 

« Таким образом, увеличен трудовой (страховой) стаж, необходимый для 

присвоения звания «Ветеран труда», который с 01.07.2016 составил не менее 

25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. 

 

Для справки. До принятия Федерального закона № 388-ФЗ право на 

присвоение звания «Ветеран труда» имели граждане, награжденные орденами 

или медалями, либо удостоенные почетных званий СССР или Российской 

Федерации, либо награжденные ведомственными знаками отличия в труде и 

имеющие продолжительность страхового стажа не менее 7 лет. 

 

Также Федеральным законом 388-ФЗ введено требование для получения 

звания «Ветеран труда»: 

•наличие у заявителя на звание «Ветеран труда», помимо 

ведомственного знака отличия за заслуги в труде продолжительной работы не 

менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики). 

 

Федеральным законом 388-ФЗ также установлено, что за гражданами, 

которые по состоянию на 30.06.2016 награждены ведомственными знаками 

отличия в труде: 

•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. 

 

Требование к наличию продолжительной работы (службы) не менее 15 лет в 

соответствующей сфере деятельности (отрасли) экономики распространяется 

на граждан, награжденных ведомственными знаками отличия в труде с 

01.07.2016. 

 

Порядок учреждения ведомственных знаков отличия, дающих право на 

присвоение звания "Ветеран труда" 

Государственные награды Российской Федерации  

  

В государственную наградную систему Российской Федерации входят: 

звание Героя Российской Федерации; 



ордена Российской Федерации: 

орден Святого апостола Андрея Первозванного; 

орден Святого Георгия; 

орден "За заслуги перед Отечеством"; 

орден Александра Невского; 

орден Суворова; 

орден Ушакова; 

орден Жукова; 

орден Кутузова; 

орден Нахимова; 

орден Мужества; 

орден "За военные заслуги"; 

орден "За морские заслуги"; 

орден Почета; 

орден Дружбы; 

орден "Родительская слава" (Комиссия по рассмотрению представлений к награждению 
орденом); 

знаки отличия Российской Федерации: 

знак отличия - Георгиевский Крест; 

знак отличия "За безупречную службу"; 

медали Российской Федерации: 

медаль ордена "За заслуги перед Отечеством"; 

медаль "За отвагу"; 

медаль Суворова; 

медаль Жукова; 

медаль Ушакова; 

медаль Нестерова; 

медаль Пушкина; 

медаль "Защитнику свободной России"; 

медаль "За отличие в охране общественного порядка"; 

медаль "За отличие в охране государственной границы"; 

медаль "За спасение погибавших"; 

медаль "За труды по сельскому хозяйству"; 

медаль "За развитие железных дорог"; 

медаль "За заслуги в освоении космоса"; 

медаль ордена "Родительская слава"; 

почетные звания Российской Федерации: 

"Летчик-космонавт Российской Федерации"; 

"Народный артист Российской Федерации"; 

"Народный архитектор Российской Федерации"; 

"Народный учитель Российской Федерации"; 

"Народный художник Российской Федерации"; 

"Заслуженный артист Российской Федерации"; 

"Заслуженный архитектор Российской Федерации"; 

"Заслуженный военный летчик Российской Федерации"; 

"Заслуженный военный специалист Российской Федерации"; 

"Заслуженный военный штурман Российской Федерации"; 

"Заслуженный врач Российской Федерации"; 

"Заслуженный геолог Российской Федерации"; 

"Заслуженный деятель искусств Российской Федерации"; 

"Заслуженный деятель науки Российской Федерации"; 

"Заслуженный землеустроитель Российской Федерации"; 

"Заслуженный конструктор Российской Федерации"; 

"Заслуженный лесовод Российской Федерации"; 
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"Заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации"; 

"Заслуженный мастер производственного обучения Российской Федерации"; 

"Заслуженный машиностроитель Российской Федерации"; 

"Заслуженный металлург Российской Федерации"; 

"Заслуженный метеоролог Российской Федерации"; 

"Заслуженный пилот Российской Федерации"; 

"Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации"; 

"Заслуженный работник геодезии и картографии Российской Федерации"; 

"Заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации"; 

"Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации"; 

"Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации"; 

"Заслуженный работник культуры Российской Федерации"; 

"Заслуженный работник лесной промышленности Российской Федерации"; 

"Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации"; 

"Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации"; 

"Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации"; 

"Заслуженный работник ракетно-космической промышленности Российской Федерации"; 

"Заслуженный работник рыбного хозяйства Российской Федерации"; 

"Заслуженный работник связи Российской Федерации"; 

"Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации"; 

"Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации"; 

"Заслуженный работник текстильной и легкой промышленности Российской Федерации"; 

"Заслуженный работник транспорта Российской Федерации"; 

"Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации"; 

"Заслуженный сотрудник органов безопасности Российской Федерации"; 

"Заслуженный сотрудник органов государственной охраны Российской Федерации"; 

"Заслуженный сотрудник органов внешней разведки Российской Федерации"; 

"Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации"; 

"Заслуженный сотрудник органов наркоконтроля Российской Федерации"; 

"Заслуженный спасатель Российской Федерации"; 

"Заслуженный строитель Российской Федерации"; 

"Заслуженный таможенник Российской Федерации"; 

"Заслуженный учитель Российской Федерации"; 

"Заслуженный химик Российской Федерации"; 

"Заслуженный художник Российской Федерации"; 

"Заслуженный шахтер Российской Федерации"; 

"Заслуженный штурман Российской Федерации"; 

"Заслуженный штурман-испытатель Российской Федерации"; 

"Заслуженный эколог Российской Федерации"; 

"Заслуженный экономист Российской Федерации"; 

"Заслуженный энергетик Российской Федерации"; 

"Заслуженный юрист Российской Федерации". 

Юбилейные медали Российской Федерации, награды, учреждаемые федеральными органами 
государственной власти и иными федеральными государственными органами, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, общественными и религиозными 
объединениями, не являются государственными наградами Российской Федерации. 

 
(из Указа Президента РФ от 07.09.2010 № 1099) 

 

Порядок учреждения ведомственных знаков отличия, 

дающих право на присвоение звания "Ветеран труда" 



 

Пункт 4 абзац «б» статьи 3 Федерального закона 388-ФЗ дополнил также 

Закон "О ветеранах" пунктом 1.1., уточняющий порядок учреждения 

ведомственных знаков отличия, дающих право на присвоение звания "Ветеран 

труда". 

В соответствии с этим пунктом: 

•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. 

Условия присвоения звания "Ветеран труда" и порядок 

его оформления 

Порядок и условия присвоения звания "Ветеран труда" определяются 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации. 

(п. 4 Федерального закона от 19.12.2005 N 163-ФЗ "О 

внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О 

ветеранах") 

Поэтому в каждом регионе условия присвоения звания "Ветеран труда" и 

порядок его оформления различные и необходимо смотреть соответствующее 

региональное законодательство. 

Однако существуют некоторые общие моменты в присвоении и оформлении 

звания «Ветеран труда»: 

1. Звание «Ветеран труда» присваивается руководителем соответствующего 

региона (региона проживания). 

 



2. Звание «Ветеран труда» присваивается гражданам РФ, постоянно 

проживающим на территории данного региона, и является признанием его 

заслуг перед регионом за многолетний плодотворный труд. 

3. Звание «Ветеран труда» присваивается лицам: 

•имеющим трудовой стаж, установленный в законодательстве о ветеранах 

труда для данного региона; 

•награжденным Почетными грамотами и знаками отличия, также 

установленными в законодательстве о ветеранах труда для данного региона. 

4. Документы, необходимые для присвоения звания 

«Ветеран труда» 

Лица, претендующие на присвоение звания «Ветеран труда», подают в орган 

социальной защиты населения по месту жительства заявление и документы, 

подтверждающие основания для его присвоения: 

•документ, подтверждающий гражданство Российской Федерации (паспорт 

гражданина Российской Федерации); 

•документы, подтверждающие трудовой стаж; 

•документ, удостоверяющий личность заявителя с регистрацией по месту 

жительства в данном регионе. 

5. Сроки прохождения административных процедур 

Орган социальной защиты населения по месту жительства в 15 - ти дневный 

срок со дня подачи документов заявителем направляет их в уполномоченный 

орган исполнительной государственной власти региона в сфере социальной 

защиты населения. 

Уполномоченный орган исполнительной государственной власти региона в 

сфере социальной защиты населения в 30-дневный срок со дня поступления 

документов проводит их проверку и обеспечивает подготовку проекта 

правового акта главы региона о присвоении звания «Ветеран труда» либо 

мотивированное заключение об отказе в присвоении этого звания. 

Уполномоченный орган исполнительной государственной власти региона в 

сфере социальной защиты населения после принятия соответствующего 

решения в 10-дневный срок направляет уведомление о присвоении либо об 

отказе в присвоении звания «Ветеран труда» заявителю и в орган социальной 

защиты населения по месту его жительства с указанием причин отказа и с 

приложением представленных заявителем документов. 



 

6. Основания для отказа в присвоении звания «Ветеран 

труда» 

Основаниями отказа в присвоении звания «Ветеран труда» являются: 

•несоблюдение условий присвоения звания «Ветеран труда»; 

•непредставление документов, необходимых для представления звания 

«Ветеран труда»; 

•представление документов, оформленных с нарушением требований 

действующего законодательства и (или) содержащих недостоверные сведения. 

 

Присвоение главой региона звания «Ветеран труда» является основанием для 

выдачи заявителю удостоверения «Ветеран труда», которое выдается органом 

социальной защиты населения по месту жительства заявителя. 

Удостоверение «Ветеран труда» позволяет воспользоваться  установленными 

в данном регионе мерами социальной поддержки ветеранов  

меры социальной поддержки  для граждан, имеющих звание «Ветеран труда» : 

• бесплатное зубопротезирование, 

• бесплатный проезд  

o на всех видах городского транспорта, 

o на автомобильном транспорте пригородных и внутрирайонных 

маршрутов, 

o на железнодорожном транспорте пригородного сообщения, 

o на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и 

междугородного внутриобластного сообщений. 

• 50% компенсация расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в виде ЕДВ, 

• 50% компенсация платы за услуги связи (телефон, радио). 

 



Внимание. Льготы, положенные ветеранам труда, начинают действовать 

только после того, как будет оформлена пенсия. Но оформить само звание 

«Ветеран труда» можно и заранее. 

Ветеран труда Ростовской области  

С 1 октября 2007 года в Ростовской области введено звание "Ветеран труда Ростовской 

области". 

Звание присваивается в соответствии с Областным законом «О ветеранах труда Ростовской 

области». 

С 1 января 2016 года внесены изменения в порядок присвоения звания «Ветеран труда 
Ростовской области». 

Звание присваивается лицам, награжденным Почетной грамотой Администрации Ростовской 
области, Почетной грамотой Губернатора Ростовской области, званием «Почетный гражданин 
Ростовской области», орденом «За заслуги перед Ростовской областью», орденом Атамана 
Платова, медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью», медалью «За доблестный 
труд на благо Донского края», знаком Губернатора Ростовской области «За ратную службу», 
знаком Губернатора Ростовской области «Во благо семьи и общества», знаком Губернатора 
Ростовской области «За милосердие и благотворительность», знаком Губернатора Ростовской 
области «За безупречную службу», знаком Губернатора Ростовской области «Во славу 
донского спорта», Почетной грамотой Законодательного Собрания Ростовской области, 
памятным знаком «За развитие парламентаризма» или иными званиями, учреждаемыми 
Правительством Ростовской области, и имеющим трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 
35 лет для женщин, при условии осуществления ими трудовой деятельности на территории 
Ростовской области в течение не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. 

Для ветеранов труда Ростовской области предусмотрены аналогичные меры социальной 

поддержки, что и для граждан, имеющих звание «Ветеран труда». Это: 

 бесплатное зубопротезирование, 
 бесплатный проезд  

o на всех видах городского транспорта, 
o на автомобильном транспорте пригородных и внутрирайонных маршрутов, 
o на железнодорожном транспорте пригородного сообщения, 
o на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и 

междугородного внутриобластного сообщений. 

 50% компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде 
ЕДВ, 

 50% компенсация платы за услуги связи (телефон, радио). 

 

Награды Ростовской области 

 Звание «Почетный гражданин Ростовской области» 

 Орден «За заслуги перед Ростовской областью» 

 Орден Атамана Платова 

 Медаль ордена «За заслуги перед Ростовской областью» 

 Медаль «За доблестный труд на благо Донского края» 

 Медаль «За особые успехи выпускнику Дона» 

 Знак Губернатора Ростовской области «Во благо семьи и общества» 

 Знак Губернатора Ростовской области «Во славу донского спорта» 

http://www.donland.ru/documents/O-veteranakh-truda-Rostovskojj-oblasti?pageid=128483&mid=134977&itemId=21382
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=103121
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=103125
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=109193
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=103132
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=103126
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=128691
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=104290
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=128445


 Знак Губернатора Ростовской области «За безупречную службу» 

 Знак Губернатора Ростовской области «За милосердие и благотворительность» 

 Знак Губернатора Ростовской области «За ратную службу» 

 Памятный знак «75 лет Ростовской области» 

 Памятная медаль «100-летие А.В. Калинина» 

 

Звания и поощрения в Ростовской области: 
Почетная грамота Губернатора Ростовской области 

Приветственный адрес Губернатора Ростовской области 

Благодарность Губернатора Ростовской области 

Благодарственное письмо Губернатора Ростовской области 

Ветеран труда Ростовской области 

Звание «Лучший дорожник Дона»  

Звание «Лучший инженер Дона» 

Звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» 

Звание «Лучший работник агропромышленного комплекса Дона» 

Звание «Лучший работник жилищно-коммунального хозяйства Дона» 

Звание «Лучший работник культуры Ростовской области» 

Звание «Лучший работник многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг Дона» 

Звание «Лучший работник образования Дона» 

Звание «Лучший работник промышленного комплекса Дона» 

Звание «Лучший работник торговли Дона» 

Звание «Лучший работник транспорта Дона» 

Звание «Лучший связист Дона» 

Звание «Лучший социально ориентированный работодатель Ростовской 

области» 

Звание «Лучший строитель Дона» 

 

 

http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=120590
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=119763
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=104289
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=107880
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=129220

