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 «ЗНАНИЕ – СИЛА!» 
Информационный листок Астраханской городской организации Общероссийского Профсоюза 

образования  

№ 27, август 2022г. 

ПОЛУЧЕНИЕ ЗВАНИЯ «ВЕТЕРАН ТРУДА» 
 

Согласно статье 7 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О 

ветеранах» порядок и условия присвоения звания «Ветеран труда» (далее – ФЗ 

«О ветеранах») определяются законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации. 

В Астраханской области это Закон от 15 августа 2006 г. № 44/2006-ОЗ «О 

порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда». 

Так, звание «Ветеран труда» в Астраханской области присваивается 

следующим лицам: 

 

 награжденным орденами или 

медалями СССР или Российской Федерации, 

либо удостоенным почетных званий СССР или 

Российской Федерации, либо награжденным 

почетными грамотами Президента Российской 

Федерации или удостоенным благодарности 

Президента Российской Федерации, либо 

награжденным учрежденными в соответствии 

с пунктом 1.1 статьи 7 ФЗ «О ветеранах» 

ведомственными знаками отличия за заслуги в  

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

соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики) (далее - 

ведомственные знаки отличия за заслуги в труде (службе) и имеющим 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; 

 начавшим трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в 

период Великой Отечественной войны и имеющим трудовой (страховой) стаж 

не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин. 

 награжденным по состоянию на 30 июня 2016 года ведомственными 

знаками отличия в труде 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. 
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Какая ведомственная награда дает право на 

получения звания «Ветеран труда»? 
Чтобы ответить на этот вопрос необходимо определить период, в котором 

было произведено награждение. 

Если это период до 30 июня 2016 года, тогда такими наградами являются 

следующие знаки отличия, утвержденные Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 3 июня 2010 г. № 580 «О ведомственных наградах Министерства 

образования и науки Российской Федерации»: 

 медаль К.Д. Ушинского; 

 почетное звание «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации»; 

 почетное звание «Почетный работник 

начального профессионального образования 

Российской Федерации»; 

 почетное звание «Почетный работник 

среднего профессионального образования Российской 

Федерации»;  

 почетное звание «Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской 

Федерации»; 

 
 

Медаль К.Д.Ушинского 

 почетное звание «Почетный работник науки и техники Российской 

Федерации»; 

 нагрудный знак «За развитие научно-исследовательской работы 

студентов»; 

 нагрудный знак «За милосердие и благотворительность»; 

 Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

 Благодарность Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

В настоящее время наградой, дающей право на присвоение звания 

«Ветеран труда», является знак отличия Министерства просвещения 

Российской Федерации «Отличник просвещения» (Приказ Министерства 

просвещения РФ от 10 января 2019 г. № 5 «О ведомственном знаке отличия 

Министерства просвещения Российской Федерации, дающем право на 

присвоение звания «Ветеран труда»). 

Однако, в период до 28 марта 2019 года (дата вступления вышеназванного 

приказа в силу) действовал приказ Министерства образования и науки РФ от 26 

сентября 2016 г. № 1223 «О ведомственных наградах Министерства образования 

и науки Российской Федерации», согласно которого знак отличия Министерства 

образования и науки Российской Федерации, дает право на присвоение звания 

«Ветеран труда». 
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Какие документы необходимо предоставить для 

присвоения звания? 
Если необходимые требования к наличию наград и(или) 

продолжительности стажа соблюдены, то лицо, претендующее на присвоение 

звания, подает следующие документы: 

 личное заявление; 

 документы, подтверждающие личность; 

 документы, подтверждающие награждение соответствующими 

знаками отличия или начало трудовой деятельности в несовершеннолетнем 

возрасте в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, а также 

подтверждающие наличие необходимого стажа. 

Заявление на присвоение звания можно подать через 

многофункциональные центры Астраханской области и центры социальной 

поддержки населения. 

Срок рассмотрения заявления составляет 30 календарных дней с момента 

поступления в министерство социального развития и труда Астраханской 

области необходимых документов. 

Какие меры социальной поддержки предусмотрены для 

ветеранов труда? 
Статьей 22 ФЗ «О ветеранах» установлено, что меры социальной 

поддержки ветеранов труда, а также граждан, приравненных к ним по состоянию 

на 31 декабря 2004 года, определяются законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Закон Астраханской области от 22 декабря 2016 г. № 85/2016-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в 

Астраханской области» закрепляет следующие меры поддержки ветеранам 

труда: 

 при продолжении трудовой деятельности - ежегодный отпуск в 

удобное время, а также отпуск без сохранения заработной платы сроком до 30 

календарных дней в году; 

 бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов 

на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в 

государственных медицинских организациях Астраханской области; 

 ежемесячное пособие на оплату проезда в размере 500 рублей; 

 ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в размере 1000 рублей. Нетрудоспособным членам семьи ветерана труда, 

совместно с ним проживающим, находящимся на его полном содержании или 

получающим от него помощь, которая является для них постоянным и основным 

источником средств к существованию, предоставляется ежемесячное пособие на 

оплату жилого помещения в размере 150 рублей; 
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 денежная компенсация на оплату транспортных услуг по доставке 

топлива в размере, установленном постановлением Правительства Астраханской 

области, при условии проживания в домах, не имеющих центрального 

отопления; 

 ежемесячное пособие на абонентскую плату за пользование 

телефоном в размере, установленном Правительством Астраханской области. 

Воспользоваться указанными льготами ветераны труда могут после 

установления страховой пенсии по старости или при получении пенсии по иным 

основаниям. 

Можно ли обжаловать решение об отказе в 

присвоении звания? 
Такое решение можно обжаловать как в досудебном, так и в судебном 

порядке. Члены Профессионального союза работников народного образования и 

науки Российской Федерации могут обратиться за юридической помощью по 

обжалованию в Астраханскую городскую организацию Общероссийского 

Профсоюза образования. 

 

 Информация подготовлена 

юрисконсультом – правовым инспектором 

АГТОП Урмановой А.Д. 

Для получения юридической консультации звоните по номеру телефона 

51-79-49. 
 


