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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗАКОН 

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ "ВЕТЕРАН ТРУДА" 

Принят 

постановлением 

Государственной Думы 

Томской области 

от 30.03.2006 N 2961 

Список изменяющих документов 

(в ред. Законов Томской области 

от 11.03.2015 N 19-ОЗ, от 04.05.2016 N 42-ОЗ) 

Статья 1. Ветераны труда 

(в ред. Закона Томской области от 04.05.2016 N 42-ОЗ) 

1. Ветеранами труда являются лица: 

1) имеющие удостоверение "Ветеран труда"; 

2) 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. 
2. 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. 
Статья 2. Звание "Ветеран труда" присваивается уполномоченным 
учреждением органа исполнительной власти Томской области в сфере 
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социальной защиты населения по месту жительства заявителя в 
порядке, устанавливаемом Администрацией Томской области. 
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со 
дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2006 года. 
С момента вступления в силу настоящего Закона признать утратившим 
силу Закон Томской области от 10 апреля 2003 года N 52-ОЗ "О 
наделении органов местного самоуправления Томской области 
государственными полномочиями по присвоению звания "Ветеран труда" 
(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2003, 
N 17 (78), постановление от 27.03.2003 N 555). 
Администрации Томской области в двухмесячный срок со дня вступления 
настоящего Закона в силу принять нормативные правовые акты во 
исполнение настоящего Закона. 

Глава Администрации 

(Губернатор) 

Томской области 

В.М.КРЕСС 

Томск 

13 апреля 2006 года 

N 74-ОЗ 

  
 

consultantplus://offline/ref=003D0B916CDA9CA7974968C7506D719FAA13F15682F90CB3ACEFBC2649C8A2C72DDF96A87D593CD51E8FD21BE61651jCD6J

