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Нормативные правовые акты, регулирующие порядок получения звания
«Ветеран труда», а также порядок предоставления им мер социальной поддержки

• Федеральный закон от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах»;
• Закон Самарской области от 28.12.04 №169-ГД «О социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной
войны–тружеников тыла, ветеранов труда, граждан, приравненных к ветеранам труда, реабилитированных лиц
и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»;
• Закон Самарской области от 06.05.06 №40-ГД «О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда»
гражданам, проживающим на территории Самарской области»;
• постановление Правительства Самарской области от 26.01.2005 №12 «О мерах по реализации Закона
Самарской области «О социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны–тружеников тыла, ветеранов труда, граждан, приравненных к ветеранам труда, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими
от политических репрессий».
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Лица, имеющие право
на получение звания
«Ветеран труда»:
Лица, отвечающие
одновременно следующим
условиям:

А

• награжденные орденами
или медалями, либо удостоенные почетных званий СССР,
РСФСР или Российской Федерации, либо награжденные
ведомственными знаками отличия в труде (службе) и имеющие трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по
старости или за выслугу лет;
• имеющие трудовой стаж,
необходимый для назначения пенсии по старости или
за выслугу лет;
• проживающие на территории
Самарской области.

Лица, отвечающие
одновременно следующим
условиям:

Б

• начало трудовой деятельности в несовершеннолетнем
возрасте (т. е. до достижения
возраста 18 лет) в период Великой Отечественной войны;
• наличие трудового стажа
не менее 40 лет для мужчин
и 35 лет для женщин;
• проживающие на территории
Самарской области.

Документы, необходимые
для присвоения звания «Ветеран труда»
Документ, удостоверяющий личность гражданина РФ;
Документ, подтверждающий факт постоянного проживания на территории Самарской области;
Удостоверения к орденам, медалям, почетным званиям
СССР, РСФСР или Российской Федерации либо документы,
подтверждающие награждение ведомственными знаками отличия в труде (службе), решение о награждении которыми
принято руководством (иными уполномоченными должностными лицами) министерств и ведомств бывшего СССР, РСФСР
или Российской Федерации, Верховного Суда СССР, РСФСР
или Российской Федерации, Конституционного Суда РСФСР
или Российской Федерации, Государственного арбитража
СССР, РСФСР, Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации, Прокуратуры СССР, РСФСР, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, палат и аппаратов палат
Федерального Собрания Российской Федерации; в случае
отсутствия удостоверения к награде либо документа, подтверждающего награждение ведомственным знаком отличия
в труде (службе), учитываются правильно оформленные записи в трудовой книжке, содержащие сведения о награждении
указанными наградами со ссылкой на орган, принявший решение о награждении, дату и номер документа, подтверждающего данное решение, либо справки, подтверждающие факт
награждения указанными наградами, выданные в установленном порядке органами государственной власти или уполномоченными организациями на основании архивных данных;
Документ, подтверждающий наличие у заявителя трудового стажа не менее 25 лет для мужчин и 20 лет — для
женщин.

Документ, удостоверяющий личность гражданина РФ;
Документ, подтверждающий факт постоянного проживания
на территории Самарской области;
Трудовая книжка либо справка, выданная в установленном
порядке органами государственной власти или уполномоченными организациями на основании архивных данных, подтверждающая начало трудовой деятельности в несовершеннолетнем возрасте в годы Великой Отечественной войны;
Справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, подтверждающая наличие у заявителя трудового стажа
не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.
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Порядок получения гражданами звания
«Ветеран труда»
Лицо, имеющее право на получение
звания «Ветеран труда»
Заявление +
необходимые документы

Министерство социально-демо
графической и семейной политики
Самарской области

Присвоение
звания
«Ветеран труда»

Выдача
удостоверения
«Ветеран труда»
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Отказ в присвоении звания
«Ветеран труда»

Заявителю направляется уведомление об отказе с приложением предоставленных документов

Порядок выдачи
удостоверения

1. Министерство социально-демографи
ческой и семейной политики Самарской
области оформляет удостоверение «Ветеран труда»;
2. Оформленное удостоверение передается в орган, который принял заявление
и все необходимые документы гражданина на присвоение звания «Ветеран труда»;
3. Удостоверение передается гражданину.
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5 дней
после принятия решения

15 дней со дня
поступления заявления

10 дней

Главное управление учреждений
социальной защиты населения
по соответствующему округу

Причины отказа
в присвоении звания
«Ветеран труда»

• Отсутствие необходимых доку
ментов;
• Представление необходимых
документов, но оформленых с нарушением требований законодательства Российской Федерации.
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