
ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЙ «ВЕТЕРАН ТРУДА», «ВЕТЕРАН ТРУДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – 

ЮГРЫ» 

 

Присвоение звания «Ветеран труда» и выдача удостоверения (Закон автономного округа от 7.11.2006  № 115-оз «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановление Правительства автономного округа от  26.06.2006 № 142-п «О 

порядке присвоения званий «Ветеран труда», «Ветеран труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и выдачи удостоверений») 

Звание «Ветеран труда» 

присваивается лицам, 

награжденным орденами и 

медалями, либо удостоенным 

почетных званий СССР или 

Российской Федерации, либо 

награжденным ведомственными 

знаками отличия в труде и 

имеющим трудовой стаж не менее 

20 лет для женщин и 25 лет для 

мужчин или стаж, необходимый 

для назначения пенсии за выслугу 

лет; 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. 

 перечень наград, почетных 

званий, ведомственных знаков 

отличия в труде Российской 

Федерации, являющихся основанием 

для присвоения звания "Ветеран 

труда" и предоставления мер 

социальной поддержки ветеранам 

труда утвержден постановлением 

Правительства автономного округа 

Принятие решения о присвоении 

звания (отказе в присвоении 

звания) осуществляется 

Департаментом социального 

развития Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры  

 

Предоставление мер социальной 

поддержки осуществляется после 

установления (назначения) пенсии 

в соответствии с Федеральными 

законами «О страховых пенсиях», 

«О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской 

Федерации» 

 

Ветеранам труда, а также 

гражданам, приравненным к ним 

по состоянию на 31 декабря 2004 

года, получающим пенсии по иным 

основаниям, чем предусмотрено 

названным выше 

законодательством, либо 

получающим пожизненное 

содержание за работу (службу), 

меры социальной поддержки в 

соответствии с настоящей статьей 

К заявлению представляются следующие документы: 

фотография размером 3 х 4 см (2 экземпляра); 

документ, удостоверяющий личность и содержащий указание на 

гражданство Российской Федерации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

трудовая книжка либо справка о стаже работы, выданная 

территориальным органом Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

удостоверение к награде, почетному званию, ведомственному 

знаку отличия - для лиц, награжденных орденами или медалями, либо 

удостоенных почетных званий СССР или Российской Федерации, либо 

награжденных ведомственными знаками отличия в труде, 

включенными в Перечень наград, почетных званий, ведомственных 

знаков отличия в труде Российской Федерации, являющихся 

основанием для присвоения звания "Ветеран труда" и предоставления 

мер социальной поддержки ветеранам труда, утвержденный 

Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 

архивная справка - для лиц, начавших трудовую деятельность в 

несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной 

войны (при необходимости). 

 При отсутствии удостоверения к награде, почетному званию, 

ведомственному знаку отличия в труде факт награждения может 

подтверждаться: архивной справкой, выпиской из приказов или решений 

коллегии министерств (ведомств) о награждении, с указанием сведений о 

названии награды, почетного звания, ведомственного знака отличия в 

труде, органа, принявшего решение о награждении, даты и номера 

приказа министерства (ведомства) или постановления коллегии. 
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от 6 июня 2005 г. № 103-п «Об 

утверждении перечня наград, 

почетных званий, ведомственных 

знаков отличия в труде Российской 

Федерации и перечня наград, 

почетных званий Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры, являющихся основанием для 

присвоения званий "Ветеран 

труда", "Ветеран труда Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры" и предоставления мер 

социальной поддержки ветеранам 

труда и ветеранам труда Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры» 

предоставляются при достижении 

ими возраста, дающего право на 

пенсию по старости в соответствии 

с Федеральным законом «О 

страховых пенсиях» (55 лет для 

женщин и 60 лет для мужчин). 

 

Присвоения звания «Ветеран труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и выдача удостоверения (Закон автономного округа 

от 7.11.2006 № 115-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановление 

Правительства автономного округа от  26.06.2006 № 142-п «О порядке присвоения званий «Ветеран труда», «Ветеран труда Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры» и выдачи удостоверений») 

Звание «Ветеран труда Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры» присваивается лицам, 

имеющим награды или почетные 

звания Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры и 

имеющим трудовой стаж не менее 

20 лет для женщин и 25 лет для 

мужчин или стаж, необходимый 

для назначения пенсии за выслугу 

лет. 

 перечень наград, почетных 

званий Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, 

являющихся основанием для 

Принятие решения о присвоении 

звания (отказе в присвоении 

звания) осуществляется 

Департаментом социального 

развития Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры  

 

Предоставление мер социальной 

поддержки осуществляется после 

установления (назначения) пенсии 

в соответствии с Федеральными 

законами «О страховых пенсиях», 

«О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской 

Федерации» 

К заявлению представляются следующие документы: 

фотография размером 3 х 4 см (2 экземпляра); 

документ, удостоверяющий личность и содержащий указание на 

гражданство Российской Федерации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

трудовая книжка либо справка о стаже работы, выданная 

территориальным органом Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

удостоверение к награде, почетному званию, включенным в 

Перечень наград, почетных званий Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, являющихся основанием для присвоения звания 

"Ветеран труда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" и 

предоставления мер социальной поддержки ветеранам труда Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, утвержденный 

Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 
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присвоения звания "Ветеран труда 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры" и предоставления 

мер социальной поддержки 

ветеранам труда Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры, утвержден постановлением 

Правительства автономного округа 

от 6 июня 2005 г. № 103-п «Об 

утверждении перечня наград, 

почетных званий, ведомственных 

знаков отличия в труде Российской 

Федерации и перечня наград, 

почетных званий Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры, являющихся основанием для 

присвоения званий "Ветеран 

труда", "Ветеран труда Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры" и предоставления мер 

социальной поддержки ветеранам 

труда и ветеранам труда Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры» 

 

 

 При отсутствии удостоверения к награде, почетному званию 

факт награждения может подтверждаться: постановлением 

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

постановлением Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о 

награждении, архивной справкой с указанием сведений о названии 

награды, почетного звания, органа, принявшего решение о награждении, 

даты и номера постановления. 

  

 

 


