Павловская районная организация профсоюза работников
образования и науки РФ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ № 2
(февраль)
Руководителям образовательных организаций,
председателям первичных организаций

О присвоении звания «Ветеран труда»
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ
"О ветеранах" ветеранами труда являются лица, имеющие удостоверение
"Ветеран труда"; награжденные орденами или медалями, либо удостоенные
почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награжденные
ведомственными знаками отличия в труде и имеющие трудовой стаж,
необходимый для назначения пенсии по старости или за выслугу лет; лица,
начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период
Великой Отечественной войны и имеющие трудовой стаж не менее 35 лет для
мужчин и 30 лет для женщин.
Присвоение звания «Ветеран труда» осуществляется согласно Закону
Краснодарского края от 28 июля 2006 года № 1069 – КЗ «О присвоении звания
«Ветеран труда» и предоставлении мер социальной поддержки отдельным
категориям жителей Краснодарского края» и положению утвержденному
постановлением главы администрации (губернатором) Краснодарского края от
30 сентября 2013 года № 1066 «О порядке присвоения звания «Ветеран труда»
и предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям жителей
Краснодарского края» (в ред. от 29.06.2015 N 589).
- п.2 Граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на
территории Краснодарского края, имеющие трудовой стаж не менее 40
лет для женщин и 45 лет для мужчин.
Направляем для сведения письмо Минобрнауки РФ № ОВ – 344/12
от 19.05.2017 г. «О ведомственных наградах».
Лица, награжденные ведомственными наградами Минобрнауки России
до 01 июля 2016 года, имеют право на присвоение звания «Ветеран труда».
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО

от 19 мая 2017 года № ОВ-344/12

О ведомственных наградах
В целях совершенствования и упорядочения подготовки и
представления документов о награждении Золотым знаком Министерства
образования и науки Российской Федерации (далее - Знак отличия),
учрежденным приказом Минобрнауки России от 26 сентября 2016 г. № 1223 «О
ведомственных наградах Министерства образования и науки Российской
Федерации» (далее - приказ № 1223) и постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 июня 2016 г. № 578 «О порядке утверждения
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», а также право применения
положений приказа № 1223 Минобрнауки России сообщает.
В соответствии с федеральными законами от 12 января 1995 г. № 5 - ФЗ
(ред. от 19 декабря 2016 г.) «О ветеранах» и от 29 декабря 2015 г. № 388-Ф3 «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» за гражданами, которые по состоянию на 30 июня
2016 года награждены ведомственными знаками отличия в труде, сохраняется
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.
К ведомственным знакам отличия в данном случае относятся все виды
наград Минобрнауки России, установленные приказами:
от 6 октября 2004 г. № 84 «О знаках отличия в сфере образования и
науки»; от 3 июня 2010 г. № 580 «О ведомственных наградах Министерства
образования и науки Российской Федерации»;
от 30 января 2014 г. № 68 «О ведомственной награде Министерства
образования и науки Российской Федерации почетном звании «Почетный
работник сферы молодежной политики Российской Федерации»;
от 12 мая 2016 г. № 546 «О медали Л.C. Выготского», а также
ведомственные знаки отличия, ранее установленные для работников сферы
образования и науки и учитываемые органами социальной защиты при
решении вопроса о присвоении звания «Ветеран труда».
Соответственно, лица, награжденные ведомственными наградами
Минобрнауки России до 1 июля 2016 г., при наличии необходимого стажа
работы имеют право на присвоение звания «Ветеран труда».
Знак отличия не является высшей наградой Минобрнауки России. Знак
отличия является специализированной наградой Минобрнауки России для

реализации права работника (служащего) сферы ведения Минобрнауки России
на присвоение звания «Ветеран труда».
При решении вопроса о выдвижении кандидата на награждение Знаком
отличия, а также при последующем согласовании кандидатуры следует
учитывать целесообразность представления к награде, исходя из реализации
права кандидата на присвоение звания «Ветеран труда» и не представлять
кандидатов, имеющих ведомственные знаки отличия, дающие право на
присвоение указанного звания.
О.Ю. Васильева

Для присвоения
звания «Ветеран труда» необходимо обратиться
заявление в Управление социальной защиты населения с приложением одной
фотографии размером 3 x 4 см, соответствующей их возрасту, ксерокопии
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность обратившегося и
его место жительства в Краснодарском крае, а также документов,
подтверждающих основание для присвоения указанного звания.
Просим довести данную информацию
до членов профсоюза
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