
Об изменении законодательства, регулирующего вопросы  

присвоения звания «Ветеран труда» 

 

Федеральным законом от 29.12.2015 № 388-ФЗ внесены следующие 

изменения в Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», 

вступившие в силу с 01 июля 2016 года. 

С 01.07.2016 граждане имеют право на присвоение звания «Ветеран 

труда» по четырем основным условиям: 

1. 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 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 (20 календарных лет);  

2. награжденные ведомственными знаками отличия в труде  

до 30.06.2016 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 (20 календарных лет);  

3. награжденные ведомственными знаками отличия за заслуги  
в труде (службе) и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет  

в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики) после 

30.06.2016, 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 (20 календарных лет);  

4. 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. 

Таким образом, при обращении заявителя с наградой, выданной после 

01.07.2016, для присвоения звания «Ветеран труда» необходимы следующие 

условия: 

 наличие награды, дающей право на присвоение звания «Ветеран 

труда»; 

 наличие трудового (страхового) стажа не менее 25 лет для мужчин  

и 20 лет для женщин или выслуги лет 20 календарных лет; 

 наличие работы (службы) не менее 15 лет в соответствующей сфере 

деятельности (отрасли экономики). 

Постановлением Правительством Российской Федерации от 25.06.2016 

№ 578 определен порядок учреждения ведомственных знаков отличия, 

дающих право на присвоение звания «Ветеран труда», федеральными 

органами исполнительной власти, руководство деятельностью которых 
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осуществляет Правительство Российской Федерации. Порядок 

предусматривает следующие основные положения: 

         федеральный орган исполнительной власти вправе учреждать один 

ведомственный знак отличия, дающий право на присвоение звания «Ветеран 

труда», который будет выдаваться за заслуги в труде (службе) и 

продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере 

деятельности (отрасли экономики); 

         федеральные службы и федеральные агентства, подведомственные 

федеральным министерствам, не вправе учреждать ведомственные знаки 

отличия, дающие право на присвоение звания «Ветеран труда». 

К федеральным службам и федеральным агентствам, не имеющим  

с 01.07.2016 права учреждать ведомственные знаки отличия, дающие право 

на присвоение звания «Ветеран труда», относятся: 

 Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения; 

 Федеральное медико-биологическое агентство; 

 Федеральное агентство по туризму; 

 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки; 

 Федеральное агентство по делам молодежи; 

 Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды; 

 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования; 

 Федеральное агентство водных ресурсов; 

 Федеральное агентство лесного хозяйства; 

 Федеральное агентство по недропользованию; 

 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии; 

 Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций; 

 Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям; 

 Федеральное агентство связи; 

 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору; 

 Федеральное агентство по рыболовству; 

 Федеральная служба по надзору в сфере транспорта; 

 Федеральное агентство воздушного транспорта; 

 Федеральное дорожное агентство; 

 Федеральное агентство железнодорожного транспорта; 

 Федеральное агентство морского и речного транспорта; 

 Федеральная служба по труду и занятости; 

 Федеральная налоговая служба; 

 Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка; 

 Федеральная таможенная служба; 

 Федеральное казначейство (федеральная служба); 

 Федеральная служба по аккредитации; 

 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра  

и картографии; 
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 Федеральная служба по интеллектуальной собственности; 

 Федеральное агентство по государственным резервам; 

 Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. 

          К сведению сообщаем, нагрудный знаком «Почетный донор России», 

выдаваемый после 01.07.2016 приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, не является основанием  

для присвоения звания «Ветеран труда», поскольку выдается не за заслуги  

в труде (службе) и продолжительную работу (службу) более 15 лет  

в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики). 
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