Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми сообщает
об изменениях, касающихся присвоения звания «Ветеран труда» с 1 июля 2016 года.

С 1 июля 2016 года федеральным законодательством изменен круг лиц,
относящихся к категории «Ветеран труда».
Законом Республики Коми от 20.06.2016г. № 52-РЗ внесены соответствующие изменения в
Закон Республики Коми от 12.11.2004г. № 55-РЗ «О социальной поддержке населения в Республике
Коми», вступающие в силу с 1 июля 2016 года, согласно которым к числу лиц, которым
присваиваются звание «Ветеран труда» относятся:
1) награжденные орденами или медалями СССР или Российской Федерации, либо удостоенные
почетных званий СССР, РСФСР или Российской Федерации, либо награжденные почетными
грамотами или удостоенные благодарности Президента Российской Федерации, либо награжденные
ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу (службе) и
имеющие трудовой (страховой) стаж, необходимый 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;
2) начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой
Отечественной войны и имеющим трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.
Одновременно установлено, что 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.
Таким образом, граждане, претендующие на присвоение звания «Ветеран труда», подают
в органы социальной защиты населения по месту жительства следующие документы:
1) заявление о присвоении звания «Ветеран труда»;
2) паспорт;
3) фотографию гражданина размером 3 x 4 см;
4) наградные удостоверения или другие документы к государственным наградам, учрежденным
законодательством СССР, РСФСР или Российской Федерации или наградные документы, выданные
в установленном порядке по перечню ведомственных знаков отличия в труде, дающих право на
присвоение звания «Ветеран труда», согласно приложению № 2 к Положению о Порядке и условиях
присвоения звания «Ветеран труда» на территории Республики Коми, утвержденному
постановлением Правительства Республики Коми от 19 декабря 2007 года № 302.
Наградные документы к ведомственным наградам должны содержать сведения, что решение о
награждении принято в отношении работника организации, подведомственной федеральному органу.
5) документы, подтверждающие трудовой (страховой) стаж (не менее 25 лет для мужчин и 20
лет для женщин) или право на пенсию за выслугу лет: трудовые книжки, сведения о состоянии
индивидуального лицевого счета застрахованного лица, справки, выданные в установленном порядке
работодателями, соответствующими органами государственной власти или органами местного
самоуправления, в том числе на основании архивных данных.
Согласно информации государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации по Республике Коми гражданам бесплатно предоставляются сведения о
состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица, содержащие информацию об
учтенном для назначения пенсии стаже застрахованного лица (по утвержденной форме СЗИ-6).
Справку о трудовом стаже работающие заявители могут получить в кадровой службе по
основному месту работы.
В случае предоставления гражданином трудовой книжки подсчет стажа трудовой деятельности
производится центром по предоставлению государственных услуг с оформлением решения о размере
трудового стажа.
Справки с места работы у граждан, осуществляющих трудовую деятельность в ведомствах, где
установлена пенсия за выслугу лет, должны содержать сведения о наличии (отсутствии) права на
пенсию по выслуге лет, либо гражданин должен представить пенсионное удостоверение о
назначении пенсии за выслугу лет.

