
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2007 г. N 204а

О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ВЕТЕРАНАХ ТРУДА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

(в ред. постановления Администрации Томской области
от 18.09.2008 N 191а)

В соответствии со статьями 3 и 4 Закона Томской области от 7 декабря 2007 года N 260-ОЗ "О
ветеранах труда Томской области" постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:
1) Порядок присвоения почетного звания "Ветеран труда Томской области";
2) форму удостоверения "Ветеран труда Томской области";
3) Порядок предоставления мер социальной поддержки лицам, удостоенным почетного

звания "Ветеран труда Томской области".
2. Определить органом, уполномоченным на присвоение почетного звания "Ветеран труда

Томской области", Департамент социальной защиты населения Томской области.
3. Департаменту социальной защиты населения Томской области (Трифонова):
1) в срок до 15 февраля 2008 года организовать изготовление бланков удостоверений

"Ветеран труда Томской области" в соответствии с формой удостоверения, утвержденной
настоящим постановлением;

2) в срок до 1 марта 2008 года:
обеспечить областные государственные учреждения "Центр социальной поддержки

населения" муниципальных образований области бланками удостоверений "Ветеран труда
Томской области";

разработать Положение о нагрудном знаке "Ветеран труда Томской области".
4. Департаменту по информационной политике и работе с общественностью Администрации

Томской области (Никифоров) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2008 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Губернатора Томской области по социальной политике Ильиных С.Е.

Губернатор
Томской области

В.М.КРЕСС

Утвержден
постановлением

Администрации Томской области
от 29.12.2007 N 204а

ПОРЯДОК
ПРИСВОЕНИЯ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ

"ВЕТЕРАН ТРУДА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"



(в ред. постановления Администрации Томской области
от 18.09.2008 N 191а)

1. Почетное звание "Ветеран труда Томской области" присваивается:
1) гражданам, достигшим возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости, и

имеющим стаж работы, в том числе военной службы, не менее 35 лет для женщин и 40 лет для
мужчин, отработанный на территории Томской области;

2) гражданам, достигшим возраста, дающего право на досрочное назначение трудовой
пенсии по старости за работу в особых условиях, и имеющим стаж работы, в том числе военной
службы, не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин, отработанный на территории Томской
области.

Гражданам, имеющим право на присвоение звания "Ветеран труда" в соответствии с
Законом Томской области от 13 апреля 2006 года N 74-ОЗ "О присвоении звания "Ветеран труда",
почетное звание "Ветеран труда Томской области" не присваивается.

В стаж работы включается прохождение военной службы по призыву (ранее -
действительная срочная военная служба) независимо от места прохождения такой службы.
(абзац введен постановлением Администрации Томской области от 18.09.2008 N 191а)

2. Присвоение почетного звания "Ветеран труда Томской области" производится
Департаментом социальной защиты населения Томской области через областные
государственные учреждения "Центр социальной поддержки населения" по каждому
муниципальному образованию по месту жительства граждан, претендующих на его присвоение.

3. Граждане, претендующие на присвоение почетного звания "Ветеран труда Томской
области", представляют в областное государственное учреждение "Центр социальной поддержки
населения" по месту жительства (далее - уполномоченное учреждение) следующие документы:

1) заявление (по форме согласно приложению к настоящему Порядку);
2) паспорт;
3) документы, подтверждающие наличие стажа работы, указанного в подпунктах 1 и 2

пункта 1 настоящего Порядка, и их копии.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 18.09.2008 N 191а)

В случае если заявитель одновременно претендует на присвоение почетного звания и
назначение мер социальной поддержки, заполняется один экземпляр заявления.

Основным документом, подтверждающим наличие стажа работы, является трудовая
книжка.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 18.09.2008 N 191а)

При отсутствии трудовой книжки, а также в случае, когда в трудовой книжке содержатся
неправильные и неточные сведения либо отсутствуют записи об отдельных периодах работы, в
подтверждение периодов работы принимаются:

справки работодателей или письменные трудовые договоры, оформленные в соответствии с
трудовым законодательством, действовавшим на день возникновения соответствующих
правоотношений;

трудовые книжки колхозников;
справки, выдаваемые работодателями или соответствующими государственными

(муниципальными) органами;
выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы;
договоры гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ

или оказание услуг, если они оформлены в соответствии с гражданским законодательством,
действовавшим на день возникновения соответствующих правоотношений, и документ
работодателя об уплате обязательных платежей;

авторские, а также лицензионные договоры и документы территориального органа
Пенсионного фонда Российской Федерации или территориального налогового органа об уплате
обязательных платежей;

договор между нанимателем и работником, зарегистрированный в профсоюзном органе, и
документ территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации или



территориального налогового органа об уплате обязательных платежей, а также иные документы,
подтверждающие периоды работы заявителей.

4. Уполномоченное учреждение:
принимает заявление со всеми документами, перечисленными в пункте 3 настоящего

Порядка;
дает оценку сведениям, содержащимся в документах, представленных заявителем для

подтверждения права на присвоение почетного звания "Ветеран труда Томской области", а также
оценку правильности оформления этих документов;

осуществляет расчет стажа работы заявителя;
направляет запросы в отделы Пенсионного фонда Российской Федерации в муниципальных

районах (городских округах) Томской области на получение копий документов, хранящихся в
пенсионных делах граждан, подтверждающих стаж работы граждан на территории Томской
области, если указанный период включен в стаж для назначения гражданину пенсии, в случае
невозможности представления их заявителем.

5. Решение о присвоении почетного звания "Ветеран труда Томской области" принимается
комиссией уполномоченного учреждения по присвоению звания "Ветеран труда" (далее -
Комиссия), деятельность которой регламентируется постановлением Администрации Томской
области от 11.05.2006 N 59а "Об утверждении Положения о порядке присвоения звания "Ветеран
труда".

6. Заявления граждан, претендующих на присвоение почетного звания "Ветеран труда
Томской области", со всеми необходимыми документами (в том числе список заявителей на
электронном и бумажных носителях с указанием фамилии, имени, отчества и адреса регистрации
по месту жительства) в 10-дневный срок с момента их поступления в уполномоченное
учреждение направляются на рассмотрение Комиссии.

Решением руководителя уполномоченного учреждения срок направления документов на
Комиссию продлевается на три месяца в следующих случаях:

1) если для решения вопроса о присвоении звания требуется наличие дополнительных
документов, подтверждающих факт нахождения предприятий, учреждений, организаций, период
работы в которых подлежит зачету в трудовой стаж, на территории Томской области;

2) при направлении запросов в отделения Пенсионного фонда Российской Федерации в
целях получения документов, подтверждающих отдельные периоды трудовой деятельности, если
данный период принят отделением Пенсионного фонда Российской Федерации к зачету для
назначения пенсии по старости.

7. Решение о присвоении почетного звания "Ветеран труда Томской области" либо об отказе
в присвоении этого звания принимается Комиссией в 15-дневный срок со дня поступления в
Комиссию заявления с приложенными документами. Решение оформляется протоколом
заседания Комиссии.

Уведомление об отказе в присвоении почетного звания "Ветеран труда Томской области" в
5-дневный срок со дня принятия соответствующего решения направляется заявителю с указанием
причин отказа и с приложением представленных заявителем документов.

8. Решение об отказе в присвоении почетного звания "Ветеран труда Томской области"
может быть обжаловано в Комиссию по спорным вопросам по присвоению звания "Ветеран
труда" Департамента социальной защиты населения Томской области (далее - областная
Комиссия).

9. При обращении в областную Комиссию граждане представляют:
1) заявление;
2) уведомление уполномоченного учреждения об отказе в присвоении почетного звания

"Ветеран труда Томской области";
3) документы, подтверждающие наличие стажа работы, указанного в подпунктах 1 и 2

пункта 1 настоящего порядка, и их копии.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 18.09.2008 N 191а)

10. Решение областной Комиссии по представленным документам принимается в 15-
дневный срок со дня поступления в областную Комиссию заявления со всеми необходимыми
документами.



О решении, принятом областной Комиссией, заявитель уведомляется письменно в 15-
дневный срок со дня вынесения решения.

11. Решение областной Комиссии об отказе в присвоении почетного звания "Ветеран труда
Томской области" может быть обжаловано заявителем в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством.

12. Гражданину, которому присвоено почетное звание "Ветеран труда Томской области",
уполномоченным учреждением выдается удостоверение "Ветерана труда Томской области"
установленного образца, заверенное подписью руководителя и печатью учреждения, и нагрудный
знак "Ветеран труда Томской области".

13. Выдача удостоверений и нагрудных знаков регистрируется в Книге учета удостоверений
и нагрудных знаков "Ветеран труда Томской области", которая должна быть пронумерована,
прошнурована и скреплена печатью уполномоченного учреждения, выдавшего удостоверение.

14. Удостоверение и нагрудный знак выдаются гражданину под расписку.
15. Если удостоверение пришло в негодность или утрачено, то по заявлению гражданина

ему выдается дубликат удостоверения.

Приложение
к Порядку

присвоения почетного звания
"Ветеран труда Томской области"

Директору ОГУ "Центр социальной
поддержки населения"

района

от ________________________________,
проживающего _______________________
дата рождения ______________________
паспорт ________ N _________________
выдан ______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Законом Томской области  от  7  декабря  2007
года N 260-ОЗ "О ветеранах труда Томской области" прошу:

┌──┐ присвоить мне почетное звание "Ветеран труда Томской области"
└──┘
┌──┐ назначить ежемесячную денежную выплату.
└──┘
------------------------------------------------------------------

В  квадрате слева  от каждой из выбранных  услуг проставляется
значок "V".

К настоящему заявлению прилагаю:
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
4. ___________________________________________________________
5. ___________________________________________________________

Ежемесячную  денежную   выплату   прошу  производить   (нужное
отметить):

┌──┬──┬────────────────────────────────┬─────┬─────────┬─────────┐
│  │  │Путем зачисления на личный счет │     │  Банка  │         │



├──┼──┼────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│  │  │Через почтовое отделение связи  │     │         │         │
└──┴──┴────────────────────────────────┴─────┴─────────┴─────────┘

Об   ответственности   за  достоверность  представленных  мною
сведений предупрежден.

Я  уведомлен   о  необходимости   своевременного  сообщения  о
наступлении   обстоятельств,  влекущих   прекращение   ежемесячной
денежной выплаты.

Дата                                    Подпись

Расписка-уведомление о приеме и регистрации заявления.
Заявление ______ с приложением документов на __ листах принято
"__" ______________ 200__ г.
Зарегистрировано N _________    Специалист участка N _________

Утверждена
постановлением

Администрации Томской области
от 29.12.2007 N 204а

ФОРМА
УДОСТОВЕРЕНИЯ К ПОЧЕТНОМУ ЗВАНИЮ

"ВЕТЕРАН ТРУДА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

1. ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА УДОСТОВЕРЕНИЯ

(цвет обложки - темно-синий)

7 см

10 см

ВЕТЕРАН ТРУДА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

2. ВНУТРЕННИЕ ЛЕВАЯ И ПРАВАЯ СТОРОНЫ УДОСТОВЕРЕНИЯ



ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
N 000001

Место для       Фамилия __________
фотографии
Имя ______________

Отчество _________

М.П.

____________________________
(личная подпись)

Предъявитель настоящего
удостоверения имеет право на меры
социальной поддержки, установленные
Законом Томской области
"О ветеранах труда Томской области"

"ВЕТЕРАН ТРУДА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

Удостоверение выдано  на  основании
решения  комиссии   по   присвоению
звания       "Ветеран        труда"
____________________________ района
от ___________________ N __________

Дата выдачи "...." ______ 200  года

М.П.

_________________________________
(Подпись руководителя учреждения,
выдавшего удостоверение)

3. ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
И ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ УДОСТОВЕРЕНИЯ

"ВЕТЕРАН ТРУДА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

1. Бланк удостоверения размером 7х10 см имеет лицевую сторону темно-синего цвета и
внутренние стороны с вкладышами из светлой бумаги.

2. На лицевой стороне бланка имеется надпись "Ветеран труда Томской области",
исполненная тиснением юбилейной фольгой (золото).

3. Вкладыш на левой стороне имеет:
в верхней части - герб Томской области, под ним - надпись "Томская область";
в центре крупным шрифтом - слово "Удостоверение", под ним - номер;
в левом нижнем углу вкладыша - место для фотографии размером 3х4 см;
в правом нижнем углу вкладыша - четыре строки с надписями: "Фамилия", "Имя",

"Отчество", "личная подпись", в центре - место для печати.
4. Вкладыш на правой стороне имеет:
в верхней части - надпись типографским шрифтом "Предъявитель настоящего

удостоверения имеет право на меры социальной поддержки, установленные Законом Томской
области "О ветеранах труда Томской области";

под ней крупным шрифтом указывается звание - "Ветеран труда Томской области";
под ним - надпись "Удостоверение выдано на основании решения комиссии по присвоению

звания "Ветерана труда" _________________ района от ____________ N _______;
в нижней части вкладыша указывается дата выдачи, далее - пустая строка, под ней -

(Подпись руководителя учреждения, выдавшего удостоверение), в центре - место для печати.
5. При заполнении удостоверения в строке (Подпись руководителя учреждения, выдавшего

удостоверение) указываются наименование должности, фамилия и инициалы руководителя,
подписавшего удостоверение.

Заполнение строк "Фамилия", "Имя", "Отчество" производится без сокращений.



Записи, произведенные в удостоверении, заверяются подписью руководителя учреждения,
выдавшего удостоверение, и печатью.

6. Если в удостоверение внесена неправильная или неточная запись, то заполняется новое
удостоверение, а испорченное - уничтожается, о чем составляется акт.

Утвержден
постановлением

Администрации Томской области
от 29.12.2007 N 204а

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ГРАЖДАНАМ, УДОСТОЕННЫМ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ

"ВЕТЕРАН ТРУДА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

1. Настоящий Порядок определяет механизм назначения и выплаты гражданам,
удостоенным почетного звания "Ветеран труда Томской области", ежемесячной денежной
выплаты, предусмотренной Законом Томской области от 7 декабря 2007 года N 260-ОЗ "О
ветеранах труда Томской области".

2. Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается проживающим на
территории Томской области гражданам, удостоенным почетного звания "Ветеран труда Томской
области" (далее - заявитель).

3. Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается уполномоченными
Департаментом социальной защиты населения Томской области областными государственными
учреждениями "Центр социальной поддержки населения" по каждому муниципальному
образованию по месту жительства заявителей (далее - уполномоченное учреждение).

4. Размер ежемесячной денежной выплаты составляет 500 рублей.
5. При наличии у гражданина, удостоенного почетного звания "Ветеран труда Томской

области", права на меры социальной поддержки, установленные Законом Томской области от 7
декабря 2007 года N 260-ОЗ "О ветеранах труда Томской области", и одновременно права на
меры социальной поддержки, установленные другими нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Томской области, органов местного самоуправления, за исключением
мер социальной поддержки, установленных Законом Томской области от 20 января 2005 года N
14-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на
территории Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте", меры социальной
поддержки предоставляются по одному основанию по выбору заявителя.

6. Для получения ежемесячной денежной выплаты заявители представляют в
уполномоченное учреждение по месту жительства следующие документы:

1) заявление (приложение к Порядку присвоения почетного звания "Ветеран труда Томской
области");

2) паспорт;
3) удостоверение к почетному званию "Ветеран труда Томской области" и его копию.
В случае одновременного обращения заявителя за присвоением почетного звания "Ветеран

труда Томской области" и назначением мер социальной поддержки заявление заполняется один
раз.

7. Обращаться за назначением ежемесячной денежной выплаты от имени заявителя имеют
право:

уполномоченные им лица на основании доверенности, оформленной в порядке,
установленном статьей 185 Гражданского кодекса Российской Федерации;

законные представители недееспособных граждан;



социальные работники на основании доверенности, заверенной руководителем областного
государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" (далее - доверенное
лицо).

В случае обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты доверенного лица
дополнительно к документам, указанным в пункте 6 настоящего Порядка, доверенное лицо
представляет паспорт и документы, подтверждающие право действовать от имени заявителя.

8. Заявителям, имеющим право на присвоение почетного звания "Ветеран труда Томской
области" и получение соответствующих мер социальной поддержки по состоянию на 1 января
2008 года, ежемесячная денежная выплата назначается с 1 января 2008 года, если заявление о ее
назначении с необходимыми документами представлено в уполномоченное учреждение до 1
июля 2008 года.

В случае обращения указанных граждан за назначением ежемесячной денежной выплаты
позднее 1 июля 2008 года ежемесячная денежная выплата назначается с месяца, следующего за
месяцем обращения со всеми необходимыми документами, но не ранее месяца возникновения
права на эту выплату.

Заявителям, которые приобрели право на присвоение почетного звания "Ветеран труда
Томской области" позднее 1 января 2008 года, ежемесячная денежная выплата назначается с
месяца, следующего за месяцем обращения со всеми необходимыми документами, но не ранее
месяца возникновения права на эту выплату.

9. Ежемесячная денежная выплата прекращается в случаях:
1) снятия получателя с регистрационного учета по месту жительства на территории Томской

области;
2) смерти получателя;
3) заявления получателя о назначении мер социальной поддержки по иному основанию;
4) получения уполномоченным учреждением сведений о включении заявителя в

федеральный регистр получателей мер социальной поддержки по иным основаниям.
Ежемесячная денежная выплата прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором

наступили соответствующие обстоятельства.
10. В случае одновременного обращения заявителя за присвоением почетного звания

"Ветеран труда Томской области" и назначением мер социальной поддержки решение о
назначении ежемесячной денежной выплаты (отказе в назначении) принимается
уполномоченным учреждением в 25-дневный срок со дня обращения получателя со всеми
необходимыми документами.

В случаях обращения заявителя, имеющего на момент обращения статус "Ветеран труда
Томской области", решение о назначении ежемесячной денежной выплаты (отказе в назначении)
принимается уполномоченным учреждением в 10-дневный срок со дня обращения получателя со
всеми необходимыми документами.

Днем обращения за предоставлением ежемесячной денежной выплаты считается день
приема уполномоченным учреждением заявления со всеми необходимыми документами.

Если указанное заявление со всеми необходимыми документами пересылается по почте, то
днем обращения за предоставлением ежемесячной денежной выплаты считается дата, указанная
на почтовом штемпеле подразделений Управления Федеральной почтовой связи Томской области
- филиала ФГУП "Почта России" по месту отправления данного заявления. Копии документов,
направляемых в уполномоченное учреждение по почте, в обязательном порядке заверяются
нотариально.

11. Основанием для отказа в назначении ежемесячной денежной выплаты является
отсутствие документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка.

12. Ежемесячная денежная выплата выплачивается путем перечисления на счета
получателей в кредитных организациях либо через подразделения Управления Федеральной
почтовой связи Томской области - филиала ФГУП "Почта России" по выбору заявителя за текущий
месяц с 5-го по 25-е число ежемесячно. По распоряжению Губернатора Томской области
перечисление ежемесячной денежной выплаты возможно в текущем месяце за следующий
месяц.



Финансирование расходов на предоставление ежемесячной денежной выплаты, включая
расходы на доставку и банковские услуги, осуществляется за счет средств областного бюджета.

13. В случае выявления излишне выплаченных сумм ежемесячной денежной выплаты эти
суммы подлежат возврату только в том случае, если переплата произошла по вине заявителя
(представление документов с заведомо неверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на
право назначения ежемесячной денежной выплаты).

Удержание излишне выплаченных сумм производится в размере не свыше двадцати
процентов суммы, причитающейся заявителю при каждой последующей ежемесячной денежной
выплате. При прекращении денежной выплаты оставшаяся задолженность погашается заявителем
добровольно либо взыскивается в судебном порядке.

Суммы, излишне выплаченные заявителю по вине уполномоченной организации, возврату
не подлежат.

14. В случае перечисления выплаты через подразделения Управления Федеральной
почтовой связи Томской области - филиала ФГУП "Почта России" ежемесячная денежная выплата,
назначенная лицу, но не полученная им своевременно, выплачивается за прошлое время, но не
более чем за три года перед обращением за ее получением.

Суммы ежемесячной денежной выплаты, не полученные в связи со смертью заявителя,
наследуются в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.

15. На каждого заявителя формируется личное дело, в котором хранятся:
заявление о присвоении почетного звания "Ветеран труда Томской области" и (или)

назначении мер социальной поддержки;
копии документов, подтверждающих наличие стажа работы, необходимого для присвоения

почетного звания "Ветеран труда Томской области";
копия удостоверения "Ветеран труда Томской области";
решение о назначении ежемесячной денежной выплаты.


