
Положение о порядке присвоения звания «Ветеран 
труда», утвержденное постановлением 
Администрации Томской области от 11.05.2006 № 
59а; Положение о комиссии по присвоению звания 
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Документ предоставлен КонсультантПлюс 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 мая 2006 г. N 59а 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 

ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ "ВЕТЕРАН ТРУДА" 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Администрации Томской области 

от 08.12.2006 N 149а, от 07.11.2007 N 172а, от 05.08.2008 N 162а, 
от 18.12.2008 N 258а, от 29.09.2010 N 186а, от 30.12.2010 N 290а, 
от 06.09.2012 N 345а, от 01.11.2012 N 438а, от 10.12.2012 N 504а, 
от 10.12.2013 N 525а, от 12.11.2015 N 404а, от 29.01.2016 N 30а, 
от 16.06.2016 N 196а, от 24.01.2017 N 10а, от 07.08.2018 N 313а) 

В соответствии с Законом Томской области от 13 апреля 2006 года N 74-
ОЗ "О присвоении звания "Ветеран труда" постановляю: 

1. Утвердить Положение о порядке присвоения звания "Ветеран труда" 
согласно приложению к настоящему постановлению. 
(п. 1 в ред. постановления Администрации Томской области от 
07.08.2018 N 313а) 

2. Определить учреждениями, уполномоченными на присвоение звания 
"Ветеран труда", областные государственные казенные учреждения 
"Центр социальной поддержки населения" по каждому муниципальному 
образованию (городскому округу) и районам г. Томска. 
(в ред. постановлений Администрации Томской области от 08.12.2006 N 
149а, от 10.12.2013 N 525а, от 29.01.2016 N 30а) 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Губернатора Томской области по социальной политике. 
(в ред. постановлений Администрации Томской области от 30.12.2010 N 
290а, от 01.11.2012 N 438а, от 07.08.2018 N 313а) 

Глава Администрации 

(Губернатор) 

В.М.КРЕСС 

Утверждено 

постановлением 

Администрации Томской области 

от 11.05.2006 N 59а 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ "ВЕТЕРАН ТРУДА" 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Администрации Томской области 

от 07.11.2007 N 172а, от 05.08.2008 N 162а, от 18.12.2008 N 258а, 
от 29.09.2010 N 186а, от 30.12.2010 N 290а, от 06.09.2012 N 345а, 
от 01.11.2012 N 438а, от 10.12.2012 N 504а, от 10.12.2013 N 525а, 
от 12.11.2015 N 404а, от 29.01.2016 N 30а, от 16.06.2016 N 196а, 

от 24.01.2017 N 10а, от 07.08.2018 N 313а) 

1. Звание "Ветеран труда" присваивается лицам, указанным в подпункте 
2) пункта 1 статьи 1 Закона Томской области от 13 апреля 2006 года N 
74-ОЗ "О присвоении звания "Ветеран труда": 

1) награжденным орденами или медалями СССР или Российской 
Федерации либо удостоенным почетных званий СССР или Российской 
Федерации, либо награжденным почетными грамотами Президента 
Российской Федерации или удостоенным благодарности Президента 
Российской Федерации, либо награжденным ведомственными знаками 
отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу 
(службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности 
(отрасли экономики) и имеющим 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; 

2) начавшим трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в 
период Великой Отечественной войны и имеющим трудовой (страховой) 
стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин. 
(п. 1 в ред. постановления Администрации Томской области от 
16.06.2016 N 196а) 

2. Лица, претендующие на присвоение звания "Ветеран труда", 
представляют в уполномоченные учреждения по месту жительства 
(пребывания) следующие документы: 

(в ред. постановления Администрации Томской области от 10.12.2013 N 
525а) 

1) заявление согласно приложению к настоящему Положению; 

(в ред. постановления Администрации Томской области от 07.11.2007 N 
172а) 

Заявитель вправе при заполнении заявления использовать копию 
образца заявления, а при подаче заявления использовать печатную 
копию бланка заявления, размещенные на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) 
(http://www.gosuslugi.ru); 

(абзац введен постановлением Администрации Томской области от 
30.12.2010 N 290а; в ред. постановления Администрации Томской 
области от 24.01.2017 N 10а) 
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2) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного 
документа, удостоверяющего гражданство Российской Федерации, а 
также документа, подтверждающего место жительства (пребывания) на 
территории Томской области; 

(пп. 2 в ред. постановления Администрации Томской области от 
10.12.2013 N 525а) 

3) копии документов, подтверждающих основание для присвоения 
звания "Ветеран труда". 
(в ред. постановления Администрации Томской области от 10.12.2013 N 
525а) 

Копии документов, если они не удостоверены в установленном порядке, 
предъявляются вместе с подлинниками. 
(абзац введен постановлением Администрации Томской области от 
10.12.2013 N 525а; в ред. постановления Администрации Томской 
области от 16.06.2016 N 196а) 

2-1. Заявление и прилагаемые к нему документы (сведения), 
необходимые для присвоения звания "Ветеран труда", заявитель может 
представить в уполномоченное учреждение на бумажном носителе 
лично или посредством почтового отправления либо в форме 
электронного документа, либо через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) 
независимо от своего места жительства (пребывания). 
(в ред. постановления Администрации Томской области от 12.11.2015 N 
404а) 

Заявление и документы (сведения), необходимые для присвоения звания 
"Ветеран труда", представляемые в форме электронных документов: 

подписываются в соответствии с требованиями Федерального закона от 
6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи" и статей 
21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

представляются в уполномоченное учреждение с использованием 
электронных носителей и (или) информационно-коммуникационных 
сетей общего пользования, включая сеть Интернет: 

лично или через законного представителя при посещении 
уполномоченного учреждения; 

посредством МФЦ, с которыми уполномоченным учреждением 
заключены соглашения о взаимодействии, независимо от места 
регистрации; 

(в ред. постановления Администрации Томской области от 12.11.2015 N 
404а) 

посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) (http://www.gosuslugi.ru) (без использования электронных 
носителей); 
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(в ред. постановления Администрации Томской области от 24.01.2017 N 
10а) 

иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявление и 
необходимые документы. 
В случае направления в уполномоченное учреждение заявления в 
электронной форме с использованием Единого портала государственных 
и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru) основанием 
для его приема (регистрации) является представление гражданином 
посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) (http://www.gosuslugi.ru) документов (сведений), указанных 
в пункте 2 настоящего Положения, в форме электронных документов. 
При этом гражданин обязан в течение 10 дней со дня их направления 
представить в уполномоченное учреждение подлинники или заверенные 
в установленном порядке копии документов, указанных в пункте 2 
настоящего Положения. 
(в ред. постановлений Администрации Томской области от 12.11.2015 N 
404а, от 24.01.2017 N 10а) 

(п. 2-1 введен постановлением Администрации Томской области от 
06.09.2012 N 345а) 

3. Лица, указанные в подпункте 1) пункта 1 настоящего Положения, 
представляют документы, подтверждающие: 

1) награждение орденами или медалями СССР или Российской 
Федерации либо присвоение почетных званий СССР или Российской 
Федерации, либо награждение почетными грамотами или 
благодарностями Президента Российской Федерации, либо награждение 
ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе) и 
продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей 
сфере деятельности (отрасли экономики); 

2) 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. 
При отсутствии у заявителя документов, указанных в подпункте 
1) настоящего пункта, факт награждения орденами или медалями СССР 
или Российской Федерации либо присвоения почетных званий СССР или 
Российской Федерации, либо награждения почетными грамотами или 
благодарностями Президента Российской Федерации, либо награждения 
ведомственными знаками отличия в труде подтверждается выпиской из 
трудовой книжки или приказа соответствующего ведомства о 
награждении, заверенной организацией, во время работы в которой 
было произведено награждение, справкой воинской части во время 
службы, в которой было произведено награждение, либо справкой 
архивных учреждений. 
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(п. 3 в ред. постановления Администрации Томской области от 
16.06.2016 N 196а) 

4. Лица, указанные в подпункте 2) пункта 1 настоящего Положения, 
представляют документы, подтверждающие: 

1) начало трудовой деятельности в несовершеннолетнем возрасте в 
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года; 

(в ред. постановления Администрации Томской области от 05.08.2008 N 
162а) 

2) трудовой стаж (не менее 40 лет - для мужчин и 35 лет - для женщин). 
Документами, подтверждающими начало трудовой деятельности в 
несовершеннолетнем возрасте в годы Великой Отечественной войны, 
являются трудовые книжки, справки, выданные в установленном 
порядке органами государственной власти и уполномоченными 
организациями на основании архивных данных, а также справки 
районных отделений Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Томской области о зачете периода работы в годы Великой 
Отечественной войны в общий трудовой стаж по свидетельским 
показаниям. 
5. Уполномоченное учреждение: 

принимает заявление со всеми необходимыми документами, указанными 
в пунктах 2 - 4 настоящего Положения; 

сличает подлинники представленных документов с их копиями, 
фиксирует выявленные расхождения, заверяет копии представленных 
документов; 

проверяет надлежащее оформление документов, представленных 
заявителем, удостоверяясь, что: 

документы в установленных законодательством случаях нотариально 
удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи; 

тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических 
лиц - без сокращения, с указанием их места нахождения; 

фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) заявителя, адрес 
его места жительства (пребывания) написаны полностью; 

(в ред. постановления Администрации Томской области от 10.12.2013 N 
525а) 

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 
неоговоренных исправлений; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют повреждений, наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их содержание; 

дает оценку сведениям, содержащимся в документах, представленных 
заявителем для подтверждения права на присвоение звания "Ветеран 
труда". 
принимает решение о приостановлении рассмотрения заявления на срок 
не более чем на 30 дней в случае, если по истечении 10 дней со дня 
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получения заявления или документов в форме электронного документа 
гражданин не представил подлинники или заверенные в установленном 
порядке копии документов, указанных в пункте 2 настоящего 
Положения, в уполномоченное учреждение. 
(абзац введен постановлением Администрации Томской области от 
12.11.2015 N 404а) 

Уполномоченное учреждение уведомляет гражданина о 
приостановлении рассмотрения заявления в течение 3 рабочих дней со 
дня принятия такого решения с указанием оснований приостановления. 
(абзац введен постановлением Администрации Томской области от 
12.11.2015 N 404а) 

Если в течение 30 дней со дня принятия решения о приостановлении 
рассмотрения заявления гражданином не представлены в 
уполномоченное учреждение подлинники или заверенные в 
установленном порядке копии документов, уполномоченное учреждение 
принимает решение об отказе в присвоении звания "Ветеран труда" и 
сообщает об этом гражданину в течение 3 рабочих дней со дня принятия 
такого решения с указанием оснований отказа. 
(абзац введен постановлением Администрации Томской области от 
12.11.2015 N 404а) 

(п. 5 в ред. постановления Администрации Томской области от 
05.08.2008 N 162а) 

6 - 7. Утратили силу. - Постановление Администрации Томской области 
от 07.08.2018 N 313а. 
8. Решение о присвоении звания "Ветеран труда" либо об отказе в 
присвоении этого звания принимается уполномоченным учреждением в 
15-дневный срок со дня поступления заявления со всеми необходимыми 
документами в уполномоченное учреждение. 
(в ред. постановлений Администрации Томской области от 10.12.2013 N 
525а, от 07.08.2018 N 313а) 

Уведомление заявителя о принятии решения о присвоении звания 
"Ветеран труда" либо об отказе в его присвоении осуществляется в 
течение 5 рабочих дней после принятия соответствующего решения. 
Заявитель уведомляется о принятии решения об отказе в присвоении 
звания "Ветеран труда" в письменном виде посредством почтовой связи 
с указанием причины отказа отсутствие у заявителя права на 
присвоение звания; выявление фактов представления заведомо ложных 
и (или) недостоверных сведений; представление документов, по форме 
или содержанию не соответствующих требованиям действующего 
законодательства) и приложением представленных в уполномоченное 
учреждение документов. 
(в ред. постановлений Администрации Томской области от 05.08.2008 N 
162а, от 06.09.2012 N 345а, от 10.12.2012 N 504а, от 07.08.2018 N 313а) 
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Заявитель уведомляется о присвоении звания "Ветеран труда" 
посредством почтовой, телефонной связи или электронной почты (при 
наличии указания в заявлении гражданина) с указанием времени и места 
выдачи удостоверения ветерана труда. 
(абзац введен постановлением Администрации Томской области от 
05.08.2008 N 162а) 

9. Лицу, которому присвоено звание "Ветеран труда", уполномоченным 
учреждением выдается удостоверение ветерана труда установленного 
образца, заверенное руководителем и печатью учреждения. 
В случае если удостоверение ветерана труда утрачено или имеет 
серьезные повреждения, наличие которых допускает многозначность 
истолкования содержания удостоверения ветерана труда, по заявлению 
гражданина выдается его дубликат. Дубликат удостоверения ветерана 
труда выдается на основании информации о выдаче такого 
удостоверения, содержащейся в базе данных органов социальной 
защиты населения Томской области. 
(абзац введен постановлением Администрации Томской области от 
29.09.2010 N 186а) 

10. Споры, возникающие при присвоении звания "Ветеран труда", 
рассматриваются в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. 
(п. 10 в ред. постановления Администрации Томской области от 
07.08.2018 N 313а) 

11 - 12. Утратили силу. - Постановление Администрации Томской области 
от 07.08.2018 N 313а. 

Приложение 

к Положению 

о порядке присвоения звания 

"Ветеран труда" 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Администрации Томской области 

от 06.09.2012 N 345а, от 10.12.2013 N 525а, от 12.11.2015 N 404а, 
от 29.01.2016 N 30а) 

Форма 

В ОГКУ "Центр социальной поддержки населения 
__________________________ 

_________________________________________________________ 
(района, города)" 

Гр. 
_______________________________________________________________
____ 

(Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)) 

Дата рождения: ______________ 
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Адрес жительства/пребывания (нужное подчеркнуть) с 
указанием  почтового 

индекса: 
_______________________________________________________________
___ 

Дата регистрации: ______________ 

Срок регистрации по месту пребывания с ______________ по 
______________ 

Телефон домашний: ______________, телефон контактный: 
_________________ 

Документ, удостоверяющий личность: (вид документа) 
___________________: 

серия _________ номер _________________ дата выдачи: 

____________ кем выдан: 
___________________________________________________ 

Заявление 

В  соответствии  с  законами  Томской  области  от 16 декабря 2004 года 

N   254-ОЗ "О  мерах  социальной  поддержки  отдельных  категорий 
граждан, 
проживающих на территории Томской области" и от 13 апреля 2006 
года N 74-ОЗ 

"О  присвоении  звания  "Ветеран  труда"  прошу  предоставить мне 
следующие 

государственные услуги: 

┌─┐ 

└─┘ присвоение звания "Ветеран труда"; 

┌─┐ 

└─┘ назначение ежемесячной денежной выплаты. 

────────────────────────────────────────────────
─────────────────────── 

В квадрате слева от выбранной услуги проставляется значок "V" 

Ежемесячные    денежные    выплаты   в   соответствии   с   федеральны
м 

законодательством,  а  также  по  иным  основаниям, 
предусмотренным Законом 

Томской  области  от  16  декабря  2004  года  N 254-ОЗ "О мерах 
социальной 

поддержки  отдельных  категорий  граждан, проживающих на 
территории Томской 

области", не получаю. 
К настоящему заявлению прилагаю следующие документы: 

┌─┐ 

└─┘ копию удостоверения о праве на льготы; 

┌─┐ 
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└─┘ документы, подтверждающие право на присвоение звания 

"Ветеран труда": 

────────────────────────────────────────────────
─────────────────────── 

1) 
_______________________________________________________________
____; 

2) 
_______________________________________________________________
____; 

3) 
_______________________________________________________________
____; 

4) 
_______________________________________________________________
____. 
Прошу  запросить путем межведомственного информационного 
взаимодействия 

следующие документы (сведения из документов) (укажите документы 
(сведения), 
наименование  и  адрес  органа,  из  которого  в  рамках  межведомствен
ного 

взаимодействия должны быть получены данные документы (сведения): 

1) 
_______________________________________________________________
____; 

2) 
_______________________________________________________________
____; 

3) 
_______________________________________________________________
____; 

4) 
_______________________________________________________________
____. 
Прошу  выплачивать  ежемесячную  денежную  выплату  путем 
зачисления на 

личный счет N 

┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──
┬──┬──┬──┬──┐ 

│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │ 

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──
┴──┴──┴──┴──┘ 



в кредитной организации: 
______________________________________________ 

┌──┬──┬──┬──┬──┬──┐ 

через организацию почтовой связи: │  │  │  │  │  │  │ 

└──┴──┴──┴──┴──┴──┘ 

через иную организацию: 
_______________________________________________ 

(Наименование организации, место 

нахождения, реквизиты) 

_______________________________________________________________
____________ 

Согласен(а)  на  использование  своих  персональных данных, 
необходимых 

для   предоставления   мер   социальной  поддержки,  полученных  из  д
ругих 

организаций. 
Дата ___________________ Подпись заявителя 
________________________________ 

Расписка-уведомление о приеме и регистрации заявления 

Заявление ________________________ с приложением документов на 
_____ листах 

принято 

"__" __________ 20__ г. 
Зарегистрировано N _________________ специалист участка N 
________________ 

Утверждено 

постановлением 

Администрации Томской области 

от 11.05.2006 N 59а 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ПРИСВОЕНИЮ ЗВАНИЯ "ВЕТЕРАН ТРУДА" 

Утратило силу. - Постановление Администрации Томской области от 
07.08.2018 N 313а. 
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