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В пресс-центр Федерации профсоюзов области, через наш сайт, группы в соцсетях обращаются 
граждане с вопросом о том, как оформить звание «Ветеран труда». Люди долго и добросовестно 
работали, имеют много поощрений и наград и перед выходом на пенсию рассчитывают получить 
почетное звание не только ради морального удовлетворения, но и потому, что сегодня оно дает 
немалые преимущества и льготы в повседневной жизни.

Само звание «Ветеран труда», льготы и доплаты для ветеранов появились только в 1995 году. 
До этого была медаль «Ветеран труда» - ее давали в качестве поощрения за долгие годы работы. 
На выплаты или льготы наличие такой медали никак не влияло. С 1995 года вместо медали выда-
ют удостоверение - а вместе с ним льготы и доплаты.

Однако с июля 2016 года законодательство изменилось, и прежний порядок, при котором при 
присвоении звания помимо федеральных государственных наград учитывался также обширный 
перечень ведомственных наград и поощрений, изменился тоже.

Рассказываем в нашем «Профсоюзном стенде» какие изменения произошли, и когда наступает 
право гражданина на ветеранское звание.
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Званием «Ветеран труда» поощряют за многолет-
нюю работу и трудовые заслуги. Оно не присваива-
ется автоматически. О праве на получение звания 
гражданин должен заявить. Даже если человек за-
работал государственные награды и стаж, без заяв-
ления звание не присвоят.

Виды государственных наград и порядок награждения установлены Указом Президента 
№1099.  Обладатели высших званий, орденов, знаков отличия, медалей и почетных званий 
РФ получают звание «Ветеран труда» без ограничений по стажу работы в одной отрасли.

В этом случае наличие наград не требуется. Для присвоения звания «Ветеран труда» необ-
ходим стаж работы не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин. Подтвердить данный 
факт можно документами, справками, характеристиками, грамотами, рекомендациями или 
профсоюзным билетом. Если документов нет, то возможен вариант с показанием двух сви-
детелей, которые подтвердят факт такой работы. Свидетелей должны опросить сотрудники 
Пенсионного фонда и составить соответствующий протокол. Если оба свидетеля подтвер-
дили стаж работы - его зачтут.

ЗАЯВИТЬ О СВОЕМ ПРАВЕ

НАЛИЧИЕ НАГРАДНЫХ ЗНАКОВ

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕБЕНКОМ ВО ВРЕМЯ ВОВ

Главное их отличие от государственных - такие награды учреждает не государство, а от-
дельные ведомства. Например, Министерство образования, Министерство внутренних дел.

НАЛИЧИЕ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЗНАКОВ ЗА ТРУДОВЫЕ ЗАСЛУГИ

До 2021 года на федеральном уровне в законодательстве не было прописано конкретных 
требований, какие ведомственные знаки отличия дают право на почетное звание и льготы.
Однако сейчас у всех федеральных министерств и ведомств, а также госкорпораций есть 

возможность учреждать собственные ведомственные знаки отличия, которые позволяют претен-
довать на высокий статус.
Они перечислены в Постановлении Правительства РФ от 25.06.2016 № 578.

ВАЖНО

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗВАНИЯ «ВЕТЕРАН ТРУДА»
СТАЖ

ВАРИАНТЫ ТРЕБОВАНИЙ ПО СТАЖУ
УСЛОВИЕ НЕОБХОДИМЫЙ СТАЖ

Человек имеет ведом-
ственные награды

Человек имеет госнаграды: 
ордена или медали СССР 
или РФ; почетные звания СССР 
или РФ; почетные грамоты или 
благодарности президента РФ

 Не менее 25 лет для мужчин и 20 лет 
для женщин. 
 Выслуга лет, необходимая для на-

значения пенсии. Например, для 
сотрудников правоохранительных 
органов она составляет 20 лет 

 Не менее 25 лет для мужчин 
и 20 лет для женщин, 15 из которых 
в соответствующей награде отрасли.
 Выслуга лет, необходи-

мая для назначения пенсии, 
и 15 лет службы в соответст-
вующем награде ведомстве

Наград нет, но 
трудовая деятельность 
начата в несовершеннолетнем
возрасте в период Вели-
кой Отечественной войны

Не менее 40 лет для 
мужчин и 35 лет для женщин

Подтверждать стаж нужно 
трудовой книжкой, справкой 
или архивными выписками

На звание ветерана труда могут претендовать люди, имеющие 
определенный законом стаж работы или службы. Размер стажа 
зависит от дополнительных условий (ст. 7 ФЗ «О ветеранах»)

 Почетные и памятные медали, значки, знаки, грамоты и другие подобные награды, 
выданные коммерческими и некоммерческими организациями,  к ведомственным 
знакам отличия не относятся.

ВИДЫ ЛЬГОТ ДЛЯ 
ВЕТЕРАНОВ ТРУДА 

ОПРЕДЕЛЕНЫ ФЗ №5 «О ВЕТЕРАНАХ»
Размер и условия получения этих льгот определяют регионы 

через региональные законы и другие нормативные акты.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ЛЬГОТЫ

Регионы определяют 
величину льгот, установлен-
ных федеральным законом, 

и добавляют к ним свои 
меры поддержки

ВЫПЛАТЫ 
ОТКАЗАВШИМСЯ 

ОТ ЛЬГОТ
Список льгот, которые 

можно монетизировать, 
и размер компенсации 

конкретной льготы можно 
узнать в региональном 
ведомстве социальной 

защиты или в МФЦ

КУДА 
ОБРАЩАТЬСЯ
Присвоением 

звания занимаются 
органы социальной защиты. 

В Челябинской 
области – Министерство 
социальных отношений 

Челябинской области

ДЛЯ 
РАБОТАЮ-

ЩИХ ВЕТЕРАНОВ 
- отпуск 

в любое время 
при необхо-

димости

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
ЛЬГОТЫ:

компенсация по оплате 
жилищно-коммунальных услуг,

получение льготного жилья 
(если ветеран встал 

в очередь до 2005 г.), 
льготы по проезду 

в общественном транспорте,
скидки по налогам,

бесплатное обслуживание 
в медицинских 
учрежденияхМОНЕТИЗАЦИЯ 

ЛЬГОТ
Ветеран может отказать-
ся от льготы, например 

от бесплатного проезда, 
а взамен получает 

ежемесячную 
выплату

Федерация профсоюзов Челябинской области www.chelprof.ru 

Бесплатная юридическая помощь для членов профсоюзов. Тел.: 263-84-67


