
 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О  порядке и условиях присвоения  звания "Ветеран труда" 

 

 

 

Принят 

Государственным Советом 

Республики Крым              12 ноября 2014 года 

 

 

Настоящий Закон  в соответствии с Федеральным законом  

"О ветеранах" устанавливает условия и порядок присвоения постоянно 

проживающим на территории Республики Крым гражданам Российской 

Федерации,  иностранным гражданам и лицам без гражданства почетного 

звания "Ветеран труда" 

 

Статья 1. Сфера действия настоящего Закона 

 

Действие настоящего Закона распространяется на постоянно 

проживающих на территории Республики Крым граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства. 

 

Статья 2. Лица, имеющие право на присвоение звания "Ветеран труда" 

 

1. Звание "Ветеран труда" присваивается: 

1.1. Лицам, награжденным орденами и медалями либо удостоенным 

почетных званий СССР, РСФСР или Российской Федерации, либо 

награжденным ведомственными знаками отличия в труде и имеющим 

трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости или 

за выслугу лет. 

1.2. Лицам, начавшим 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. 

2. Под ведомственными знаками отличия в труде в настоящем Законе 

понимаются нагрудные и почетные знаки, нагрудные значки, почетные 

звания, почетные грамоты и благодарности, дипломы, учрежденные 

федеральными органами государственной власти, Президиумом Верховного 

Совета СССР и Президиумом Верховного Совета РСФСР, Советом 

Министров СССР и Советом Министров РСФСР, Верховным Судом СССР,  

Прокуратурой СССР и Прокуратурой РСФСР, Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации, министерствами и ведомствами СССР, РСФСР, 
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Всесоюзным центральным советом профессиональных союзов, Федерацией 

независимых профсоюзов России, в том числе совместно с центральными 

комитетами профсоюзов отраслей народного хозяйства, при условии, что 

награжденные граждане работали в системе указанных органов, министерств 

и ведомств. 

 

Статья 3. Порядок подачи документов на присвоение  

звания "Ветеран труда" 

 

1. Лица, претендующие на присвоение звания "Ветеран труда", подают 

в орган социальной защиты населения по месту жительства заявление 

и документы, подтверждающие основания для присвоения звания. 

2. Лица, указанные в пункте 1.1 части 1 статьи 2 настоящего Закона, 

предоставляют паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, 

а также документы, подтверждающие: 

а) награждение орденами или медалями либо присвоение почетных 

званий СССР, РСФСР или Российской Федерации, либо награждение 

ведомственными знаками отличия в труде; 

б) трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости или 

за выслугу лет. 

3. Лица, указанные в пункте 1.2 части 1 статьи 2 настоящего Закона, 

предоставляют паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, 

а также документы, подтверждающие: 

а) начало трудовой деятельности в несовершеннолетнем возрасте 

в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, исключая период работы 

на временно оккупированных территориях СССР; 

б) трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин. 

Документами, подтверждающими начало трудовой деятельности 

в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны, 

являются трудовые книжки, справки, выданные в установленном порядке 

органами государственной власти, уполномоченными организациями 

на основании архивных данных. 

4. Для присвоения звания "Ветеран труда" могут быть представлены как 

подлинники необходимых документов, так и их копии, заверенные 

нотариально или органом социальной защиты населения по месту жительства 

граждан, претендующих на присвоение звания "Ветеран труда". 

5. Заявления граждан, претендующих на присвоение звания "Ветеран 

труда", со всеми необходимыми документами в 15-дневный срок со дня 

подачи заявления направляются органами социальной защиты населения 

по месту жительства граждан, претендующих на присвоение звания "Ветеран 

труда", в исполнительный орган государственной власти Республики Крым 

в сфере труда и социальной защиты. 
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Статья 4. Порядок присвоения звания "Ветеран труда" 

 

1. Решение о присвоении звания "Ветеран труда" или об отказе 

в присвоении звания "Ветеран труда" принимается исполнительным органом 

государственной власти Республики Крым в сфере труда и социальной 

защиты в 30-дневный срок со дня регистрации заявлений и документов 

граждан в исполнительном органе государственной власти Республики Крым 

в сфере труда и социальной защиты. 

Принятое решение об отказе должно содержать основание отказа. 

2. Отказ в присвоении звания "Ветеран труда" принимается 

по следующим основаниям: 

при наличии в документах исправлений, ошибок, противоречий, которые 

не позволяют однозначно истолковать их содержание; 

при отсутствии в документах о трудовой деятельности сведений 

о необходимом трудовом стаже; 

при отсутствии документа, подтверждающего награждение орденами 

или медалями либо присвоение почетных званий СССР или Российской 

Федерации, либо награждение ведомственными знаками отличия в труде; 

при отсутствии документа о трудовой деятельности 

в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны – 

для лиц, указанных в пункте 1.2 части 1 статьи 2 настоящего Закона. 

3. Исполнительный орган государственной власти Республики Крым 

в сфере труда и социальной защиты информирует органы социальной 

защиты по месту жительства граждан, претендующих на присвоение звания 

"Ветеран труда", о принятом решении письменно в 30-дневный срок со дня 

принятия решения. 

4. Органы социальной защиты уведомляют граждан  о принятом 

решении в течение 5 рабочих дней со дня поступления письма 

исполнительного органа государственной власти Республики Крым в сфере 

труда и социальной защиты. 

5. Исполнительный орган государственной власти Республики Крым 

в сфере труда и социальной защиты обеспечивает оформление 

удостоверений "Ветеран труда" (далее – удостоверение) в 30-дневный срок 

со дня принятия решения о присвоении звания "Ветеран труда". Дата выдачи 

удостоверения соответствует дате принятия решения исполнительного 

органа государственной власти Республики Крым в сфере труда 

и социальной защиты о присвоении звания "Ветеран труда". 

6. Удостоверение "Ветеран труда" вручается гражданам органом 

социальной защиты населения по месту жительства гражданина, которому 

присвоено звание "Ветеран труда". 
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Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года. 

 

 

Глава Республики Крым               С. АКСЕНОВ 

 

г. Симферополь,  

27 ноября 2014 года 

№ 12-ЗРК/2014 


