
  

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

НАСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Присвоение  

звания «ВЕТЕРАН ТРУДА» 



Нормативно-правовые акты 
 

• Федеральный  закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

 

• постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2016 № 578 «О 

порядке 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»; 

 

• Указ Президента Российской Федерации от 21.05.2012 № 636 «О структуре 

федеральных органов исполнительной власти»; 

 

• постановление Правительства ЯО от 29.12.2008 № 715-п «Об утверждении 

порядка и условий присвоения званий "Ветеран труда" и "Ветеран труда 

Ярославской области"» 



Федеральный  закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ  

«О ветеранах» 

Статья 7 (редакция действующая с 01.07.2016): 

 

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. 
  



Федеральный  закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ  

«О ветеранах» 

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. 



Постановление Правительства РФ от 25.06.2016 № 578  

«О порядке учреждения ведомственных знаков отличия, дающих право 

на присвоение звания «Ветеран труда", федеральными органами 

исполнительной власти, руководство деятельностью которых 

осуществляет Правительство РФ, и награждения указанными знаками 

отличия» 

 Ведомственные знаки отличия, дающие право на присвоение звания 

"Ветеран труда" (далее - знаки отличия) являются видом награждения 

федеральными органами исполнительной власти лиц за заслуги в труде 

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

соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики). 

 

Федеральный орган исполнительной власти вправе учредить один знак 

отличия. 

 

Федеральные службы и федеральные агентства, подведомственные 

федеральным министерствам, руководство деятельностью которых 

осуществляет Правительство Российской Федерации, не вправе учреждать 

знаки отличия. 

 

Вид знака отличия определяется федеральным органом 

исполнительной власти самостоятельно с учетом требований настоящего 

Положения. 



Указ Президента Российской Федерации от 21.05.2012 № 636 

«О структуре федеральных органов исполнительной власти» 

Структура федеральных органов исполнительной власти 

состоит из 3 разделов: 

 

I. Федеральные министерства, федеральные службы и 

федеральные агентства, руководство деятельностью которых 

осуществляет Президент Российской Федерации, федеральные 

службы и федеральные агентства, подведомственные этим 

федеральным министерствам  

 

II. Федеральные министерства, руководство деятельностью 

которых осуществляет Правительство Российской Федерации, 

федеральные службы и федеральные агентства, 

подведомственные этим федеральным министерствам  

 

III. Федеральные службы и федеральные агентства, 

руководство деятельностью которых осуществляет 

Правительство Российской Федерации  



Указ Президента Российской Федерации от 21.05.2012 № 636  

«О структуре федеральных органов исполнительной власти» 

I. Федеральные министерства, федеральные службы 

и федеральные агентства, руководство деятельностью которых 

осуществляет Президент РФ, федеральные службы и федеральные 

агентства, подведомственные этим федеральным министерствам 
  

Министерство внутренних дел Российской Федерации 

Приказ МВД России от 24.08.2016 № 481 «О ведомственных знаках отличия Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, дающих право на присвоение звания "Ветеран труда", 

и внесении изменения в пункт 3 положения о медали МВД России "За трудовую доблесть", 

утвержденного приказом МВД России от 31.10.2012 № 989»:  

- Нагрудный знак МВД России "Почетный сотрудник МВД" 

- Медаль МВД России "За трудовую доблесть" 

- Медаль МВД России "За безупречную службу в МВД" 

- Медаль МВД России "За отличие в службе" I и II степени 

 

Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации (федеральная служба) 

Приказ ГФС России от 08.07.2016 № 204 «Об учреждении ведомственного знака отличия 

Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации - медали "Ветеран 

фельдъегерской службы"»: 

- медаль "Ветеран фельдъегерской службы" 



Указ Президента Российской Федерации от 21.05.2012 № 636  

«О структуре федеральных органов исполнительной власти» 

II. Федеральные министерства, руководство деятельностью 

которых осуществляет Правительство РФ, федеральные службы 

и федеральные агентства, подведомственные этим федеральным 

министерствам  
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Приказ Минобрнауки России от 26.09.2016 № 1223 «О ведомственных наградах 

Министерства образования и науки Российской Федерации» 

Золотой знак отличия Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

Приказ Минтруда России от 19.09.2016 № 533н «О ведомственном знаке 

отличия Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации» 

Почетную грамоту Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

 



Указ Президента Российской Федерации от 21.05.2012 № 636  

«О структуре федеральных органов исполнительной власти» 

III. Федеральные службы и федеральные агентства, 

руководство деятельностью которых осуществляет 

Правительство Российской Федерации 
 

Федеральная служба государственной статистики 

Приказ Росстата от 30.08.2016 № 456 «О ведомственном знаке отличия 

Федеральной службы государственной статистики, дающем право на присвоение 

звания "Ветеран труда"» 

Почетное звание "Почетный работник государственной статистики« 

 

Федеральное агентство научных организаций 

Приказ Федерального агентства научных организаций от 30.09.2016 № 47н «Об 

учреждении ведомственного знака отличия Федерального агентства научных 

организаций "За заслуги в развитии науки« 

Знак отличия "За заслуги в развитии науки" 



Иные федеральные органы власти 

Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации 
Приказ Судебного департамента при Верховном суде Российской 

Федерации от 8 ноября 2016 г. № 221 «О Ведомственных наградах судебной 

системы и системы Судебного департамента, дающих право на присвоение звания 

"Ветеран труда"»:  
медаль "За безупречную службу"; 

звание "Почетный работник Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ"; 

звание "Почетный работник судебной системы"; 

медаль "За заслуги перед судебной системой РФ" I и II степени. 

 

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 
Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 15 

февраля 2017 г. № 74/670-7 «О ведомственном знаке отличия Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации  

Почетный знак ЦИК России "За заслуги в организации выборов" 

 

Прокуратура Российской Федерации 



Государственные корпорации 

Государственная корпорация — Агентство по страхованию вкладов 

 

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)» 

 

Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий» -  

ОАО «Роснано» 

 

Государственная корпорация — Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

 

Государственная корпорация по содействию разработке, производству и 

экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» 

 

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»  

 

Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» 



Награды, которые с 01.07.2016 не дают право на 

присвоение звания «Ветеран труда» 

Награды общественных организаций и профессиональных объединений 

Российской Федерации (профсоюзы, Центросоюз и т.п.) 

 

Награды Пенсионного Фонда Российской Федерации, Фонда 

социального страхования РФ, федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 

 

Награды Федеральной нотариальной палаты  

 

Награды Федеральной палаты Адвокатов 

 

Награды Российской академии наук и Российской академии 

сельскохозяйственных наук 

 

Нагрудным знак "Почетный донор России"  («Почетный донор СССР») – 

независимо от даты награждения 

 

Патенты и авторские свидетельства 


