Информационная справка
по изменению подходов в присвоении звания «Ветеран труда»
С 01.07.2016 Федеральным законом от 29.12.2015 № 388-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер
социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа
адресности и применения критериев нуждаемости» (далее – Федеральный
закон
№388-ФЗ) дано новое толкование понятия звания «Ветеран труда»
и условий присвоения данного звания.
В редакции статьи 7 Федерального закона № 5-ФЗ, вступившей в
силу с 01.07.2016, звание
ветерана труда присваивается лицам
одновременно соответствующим двум условиям:
наличие
государственных наград,
почетных грамот или
благодарности Президента Российской Федерации, либо ведомственных
знаков отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу
(службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли
экономики);
наличие 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.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от
25.06.2016 № 578 «О порядке учреждения ведомственных знаков отличия,
дающих право на присвоение звания «Ветеран труда», федеральными
органами исполнительной власти, руководство деятельностью которых
осуществляет Правительство Российской Федерации, и награждения
указанными знаками отличия» федеральные органы исполнительной
власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство
Российской Федерации, должны в 3-месячный срок разработать и издать
нормативные правовые акты, учреждающие ведомственные знаки отличия,
дающие право на присвоение звания «Ветеран труда».
За гражданами, которые по состоянию на 30.06.2016 награждены
ведомственными знаками отличия в труде, сохранено право на присвоение
звания «Ветеран труда» 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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В 2016 году принято 4 206 решений о присвоении званий, в том
числе:
звание «Ветеран труда» – 4 075 чел. (в том числе по судебным
решениям – 2 129 чел.) (в 2015 году – 3 160 чел.);
звание «Ветеран труда Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры» –131 чел. (в 2015 году – 247 чел.).
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