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Департаментом демографической политики и социальной защиты
населения Минтруда России рассмотрено в пределах компетенции Ваше
обращение, поступившее из Управления Президента Российской Федерации
по работе с обращениями граждан и организаций, по вопросу присвоения
звания «Ветеран труда».
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 12 января 1995 г.
№ 5-ФЗ «О ветеранах» (в редакции Федерального закона от 29 декабря
2015 г. № 388-ФЗ) ветеранами труда являются лица:
имеющие
удостоверение «Ветеран труда»; награжденные орденами или медалями
СССР или Российской Федерации, либо удостоенные почетных званий СССР
или Российской Федерации, либо награжденные почетными грамотами
Президента Российской Федерации или удостоенные благодарности
Президента Российской Федерации, либо награжденные ведомственными
знаками отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу
(службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли
экономики) и имеющие трудовой (страховой) стаж, учитываемый 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; лица, начавшие трудовую деятельность в
несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и
имеющие трудовой (страховой) стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет
для женщин.
Порядок учреждения ведомственных знаков отличия, дающих право на
присвоение
звания
«Ветеран
труда»,
федеральными
органами
исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет

Вход. Ыв(йс)
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Правительство Российской Федерации, и награждения указанными знаками
отличия определен постановлением Правительства Российской Федерации от
25 июня 2016 г. № 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. Порядок учреждения ведомственных знаков
отличия, дающих право на присвоение звания «Ветеран труда», иными
федеральными
государственными
органами,
государственными
корпорациями и награждения указанными знаками отличия определяется
указанными органами, организациями, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
Федеральные
государственные
органы,
федеральные
органы
исполнительной власти, государственные корпорации провели работу по
приведению своих нормативных правовых актов и учредили ведомственные
знаки отличия в труде, дающие право на присвоение звания «Ветеран труда»,
после 30 июня 2016 года.
Иные ведомственные награды федеральных государственных органов,
федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций,
выданные после 30 июня 2016 года, не могут являться основанием для
присвоения звания «Ветеран труда».
Порядок и условия присвоения звания «Ветеран труда» определяются
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации.
Необходимо также отметить, что частью 3 статьи 8 Федерального
закона от 29 декабря 2015 г. № 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 от 29 декабря 2015 г. № 388-ФЗ)
установлены переходные положения о сохранении за гражданами,
награжденными по состоянию на 30 июня 2016 г. ведомственными знаками
отличия в труде, права на присвоение звания «Ветеран труда» при наличии
трудового (страхового) стажа, учитываемого для назначении 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.
В правоприменительной практике органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации при принятии решений о присвоении
звания «Ветеран труда» либо отказе в его присвоении, ориентируются на те
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ведомственные знаки отличия в труде, которые учреждались решениями
государственных структур, входящих в систему органов государственной
власти союзного (СССР) и республиканского (РСФСР) или Российской
Федерации статуса.
При этом ведомственные награды принимаются к рассмотрению, если
они отвечают следующим требованиям:
1. Решение о награждении лица, имеющего трудовые заслуги, принято
министром (его заместителем), председателем государственного комитета
(его заместителем), директором федеральной службы (его заместителем) или
коллегией министерства, государственного комитета, федеральной службы.
2. Почетные грамоты принимаются как основание для признания
граждан ветеранами труда только в том случае, когда на них присутствует
печать ведомства и подпись руководителя федеральной или государственной
службы.
3. Благодарности и дипломы принимаются как основание для
признания граждан ветеранами труда только в случаях, когда они отнесены
к ведомственным знакам отличия в труде приказом соответствующего
ведомства, федеральной или государственной службы и на них присутствует
печать и подпись руководителя ведомства, федеральной или государственной
службы.
Вопросы реализации региональных законов отнесены к компетенции
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации.
В соответствии со статьями 11, 77 Конституции Российской Федерации,
органы
исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
(республики, края, области, автономного округа, автономной области, города
федерального значения), в том числе органы в сфере социальной защиты
населения, относятся к системе
органов государственной власти,
формируемых и контролируемых субъектами Российской Федерации
самостоятельно, и не являются территориальными органами Минтруда
России.
В соответствии с Положением о Министерстве труда и социальной
защиты
Российской
Федерации,
утвержденным
постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610, Минтруд
России не наделен полномочиями по совершению властно-распорядительных
действий в отношении законодательных и исполнительных органов власти
субъектов Российской Федерации, в том числе, отмене или изменению
их решений.
Одновременно сообщаем, что Министерством труда Российской
Федерации были предприняты попытки учесть ведомственные знаки отличия
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в труде (письма Минтруда России от 15 сентября 1997 г. № 4545-СК «О
ведомственных знаках отличия в труде, учитываемых при присвоении звания
«Ветеран труда», от 7 октября 1998 г. № 5635-КС «О ведомственных знаках
отличия в труде, учитываемых при присвоении звания «Ветеран труда»;
постановление Минтруда России от 11 октября 2000 г. № 71 «Об
утверждении разъяснения «О ведомственных знаках отличия в труде,
учитываемых при присвоении звания «Ветеран труда»).
Однако Минтруду России было отказано в государственной
регистрации указанных документов. Согласно заключению Минюста России
от 8 ноября 2000 г. № 9540-ЮД Федеральным законом от 12 января 1995 г.
№ 5-ФЗ «О ветеранах» Минтруд России не наделен правом давать
разъяснения по применению названного Федерального закона.
Таким образом, письмо Минтруда России от 15 сентября 1997 г.
№ 4545-СК «О ведомственных знаках отличия в труде, учитываемых при
присвоении звания «Ветеран труда» юридической силы не имеет.
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