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Кто такие  

ветераны труда? 



 

Статус «ветерана труда» 

определен статьей 7 Федерального 

закона от 12 января 1995 года  

№ 5-ФЗ «О ветеранах» 
 

 



Ветеранами труда являются лица: 
имеющие удостоверение «Ветеран труда»; 

 

награжденные орденами или медалями, либо 

удостоенные почетных званий СССР или России, либо 

награжденные ведомственными знаками отличия в 

труде и имеющие трудовой стаж, необходимый для 

назначения пенсии по старости или за выслугу лет; 

 

лица, начавшие трудиться в несовершеннолетнем 

возрасте во время ВОВ и имеющие трудовой стаж не 

менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин. 



Порядок и условия присвоения 

звания «Ветеран труда» 

определяются законами и иными 

нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации 
 

 
 Пункт 4 статьи 7 Федерального закона  «О ветеранах» 

 

 



 

Что такое ведомственные 

«знаки отличия в труде»? 



 

«Положение об учреждении ведомственных 

знаков отличия, дающих право на присвоение 

звания «Ветеран труда», федеральными 

органами исполнительной власти, руководство 

деятельностью которых осуществляет 

Правительство Российской Федерации, и о 

награждении указанными знаками отличия» 

 

Постановление Правительства РФ от 25.06.2016 г. № 578 

 



 
В настоящее время в ведомственной наградной системе 

федеральных государственных органов особое место 

теперь занимают ведомственные знаки отличия, 

дающие право на присвоение звания «Ветеран 

труда».  

 

Иные знаки отличия и ведомственные награды 

федеральных органов исполнительной власти такого 

права не дают. 

 



Знак отличия 

Вид награждения 

федеральным органом 

исполнительной 

власти 

Постановление Правительства РФ от 25.06.2016 г. № 578 



 

Федеральный орган исполнительной власти 

вправе учредить один знак отличия. 

 

Вид знака отличия определяется 

федеральным органом исполнительной 

власти самостоятельно с учетом требований 

Положения. 

Постановление Правительства РФ от 25.06.2016 г. № 578 



Какие ведомственные знаки 

отличия, дающие право на 

присвоение звания  

«Ветеран труда» существуют в 

сфере образования?  

 



Приказ Минобрнауки России от 11.12.2018 г. № 71н  
«О ведомственных наградах Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации»  
(вместе с «Положением о знаке отличия Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации», 
«Положением о ведомственных наградах Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации») 

 
Приказ Минпросвещения России от 10.01.2019 г. № 5 
«О ведомственном знаке отличия Министерства 
просвещения Российской Федерации, дающем право на 
присвоение звания «Ветеран труда»  
(вместе с «Положением о ведомственном знаке отличия 
Министерства просвещения Российской Федерации 
«Отличник просвещения») 
 



 

 

 

 

 

 

Ведомственный знак отличия  

Министерства просвещения Российской Федерации 

«Отличник просвещения» 

Знак отличия Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации 



 

Как получить ведомственный 

знак отличия  

Министерства просвещения  

Российской Федерации? 



Ведомственный знак отличия 

Министерства просвещения 

Российской Федерации 

«Отличник просвещения» 



 

Письмо Минпросвещения России от 05.08.2019 № 12-453 

 

Методические рекомендации о порядке оформления 

и представления документов о награждении 

ведомственными наградами Минпросвещения 

России и знаком отличия Минпросвещения России 

«Отличник просвещения»  



Требования, предъявляемые к кандидатам  

на награждение знаком отличия: 

 
стаж работы в сфере образования, воспитания, 

опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан – не менее 15 лет; 

 

стаж работы (службы) в представляющей 

ходатайство о награждении знаком отличия 

организации (органе) – не менее 3 лет; 



Требования, предъявляемые к кандидатам  

на награждение знаком отличия: 

 

наличие одной ведомственной награды (почетная 

грамота, нагрудный знак, медаль, почетное звание) 

за заслуги в труде и продолжительную работу 

(службу) в сфере образования или иного 

федерального органа исполнительной власти ранее 

осуществлявшего функции Минпросвещения 

России; 

 



Требования, предъявляемые к кандидатам  

на награждение знаком отличия: 
 

наличие профессиональных заслуг в 

соответствующей сфере деятельности  (сведения о 

поощрениях и награждениях за эффективную и добросовестную 

трудовую (служебную) деятельность, о победах во всероссийских, 

региональных и муниципальных конкурсах профессионального 

мастерства и (или) иные сведения); 

отсутствие не снятой или не погашенной в 

установленном федеральным законом порядке 

судимости; 

отсутствие неснятого дисциплинарного взыскания. 

 



 Ходатайство о награждении возбуждается по месту 

основной работы (службы) лица, представляемого 

к награждению. 

 

 Решение о возбуждении ходатайства о награждении 

знаком отличия возбуждается коллективами по 

месту основной работы (службы) лица, 

представляемого к награждению, и 

рассматривается коллегиальным органом 

организации (органа) (коллегией, педагогическим 

советом, общим собранием коллектива). 



 

Документы о награждении знаком отличия 

представляются в Минпросвещения России после 

согласования с руководителем органа 

исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего управление в сфере 

деятельности и высшим должностным лицом 

субъекта Российской Федерации.  



Для награждения знаком отличия в 

Минпросвещения России направляются следующие 

документы: 

1. письмо на имя Министра просвещения РФ, 

подписанное руководителем органа исполнительной 

власти субъекта РФ, осуществляющего государственное  

 управление в сфере образования, с ходатайством; 
 

3. представление к награждению лица знаком отличия; 
 

4. протокол (решение) коллегиального органа 

организации, возбудившей ходатайство о награждении, 

и заверенной печатью организации; 



 

4. копия паспорта; 
 

5. письменное согласие лица на обработку 

персональных данных, содержащихся в документах о 

награждении знаком отличия; 
 

6. письменное согласие лица на проведение в отношении 

него проверочных мероприятий; 

 

7. копия устава организации. 

 



Награждение знаком отличия 

возможно не ранее чем через 3 года 

после награждения ведомственной 

наградой Минпросвещения России 



 

Документы о награждении кандидата  

знаком отличия рассматриваются  

Комиссией по наградам Минпросвещения России  

 

 
Приказ Минпросвещения России от 12 апреля 2019 года № 167  



 

Как получить и оформить 

звание ветерана труда? 

 



Рекомендуемый алгоритм 
 

Шаг 1. Определить, имеете ли вы право на 

присвоение звания ветерана труда 

Шаг 2.  Подготовить необходимые документы 

Шаг 3. Представить заявление и копии 

документов в МФЦ 

Шаг 4. Получить удостоверение ветерана труда 

либо отказ в присвоении звания ветерана труда 

 



 

 

 

Какие льготы полагаются 

ветеранам труда? 

 
 



Статья 22 Федерального закона «О ветеранах» 

 

Меры социальной поддержки ветеранам труда, 

а также граждан, приравненных к ним по состоянию 

на 31 декабря 2004 года, определяются законами и 

иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации. 

 

Меры социальной поддержки ветеранам труда 

на федеральном уровне не предусмотрены.  

 



В Московской области ветеранам труда предоставляются следующие 

меры социальной поддержки: 

1) бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов; 

2) бесплатное обслуживание в медицинских учреждениях Московской 

области; 

3) ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату услуг местных 

телефонных соединений; 

4) ежемесячная денежная компенсация в размере 50% платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги; 

5) при продолжении трудовой деятельности - предоставление ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска в удобное время и предоставление отпуска 

без сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в году; 

6) бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном 

электрическом транспорте Московской области (автобус, троллейбус, 

трамвай) по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам по 

социальной карте жителя Московской области; 

7) ежемесячная денежная выплата для частичной оплаты радиоточки, 

коллективной телеантенны и проезда в пределах РФ. 

 

 

Например: 


