
Присвоение звания «Ветеран труда Свердловской области» 

Нормативные акты 

1. Закон Свердловской области от 23.12.2010г. №104-ОЗ  «О ветеранах труда 

Свердловской области». 

2. Постановление Правительства Свердловской области от 12.01.2011 N 11-ПП "Об 

утверждении Перечня документов, подтверждающих соблюдение условий присвоения 

звания "Ветеран труда Свердловской области". 

Условия присвоения звания: 

1. проживание на территории Свердловской области; 

2. наличие почетного звания "Почетный гражданин Свердловской области" либо наличие  

одной из следующих наград: 

 знак отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью" I, II 

или III степени; 

 знак отличия Свердловской области "Материнская доблесть" I, II или III степени; 

 Почетная грамота Законодательного Собрания Свердловской области;  

 Почетная грамота Губернатора Свердловской области;  

 Почетная грамота Правительства Свердловской области;  

 Почетная грамота или грамота Главы администрации Свердловской области;  

 Почетная грамота или грамота Областного исполнительного комитета Свердловской 

области;  

 Почетная грамота или грамота областного исполнительного органа государственной 

власти Свердловской области;  

 Почетная грамота или грамота Свердловского областного комитета 

Коммунистической партии Советского Союза;  

 Почетная грамота или грамота Свердловского областного Совета народных 

депутатов;  

 Почетная грамота или грамота Свердловского областного комитета 

Коммунистической партии Советского Союза и Областного исполнительного 

комитета Свердловской области;  

 Почетная грамота или грамота Свердловского областного комитета 

Коммунистической партии Советского Союза, Областного исполнительного 

комитета Свердловской области и Областного Совета Профсоюзов;  

 Почетная грамота или грамота Свердловского областного комитета 

Коммунистической партии Советского Союза, Областного исполнительного 

комитета Свердловской области, Областного Совета Профсоюзов и Областного 

комитета Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи; 

3. наличие трудового стажа: 

  40 лет для мужчин, 35 лет для мужчин, которым трудовая пенсия по старости 

назначена до 60 лет; 

 35 лет для женщин, 30 лет для женщин, которым трудовая пенсия по старости 

назначена до 55 лет; 

 20 лет для женщин, награжденных знаком отличия Свердловской области 

"Материнская доблесть" III степени; 

  20 лет для инвалидов I и II групп; 



 15 лет для женщин, награжденных знаком отличия Свердловской области 

"Материнская доблесть" II степени; 

 10 лет для женщин, награжденных знаком отличия Свердловской области 

"Материнская доблесть" I степени. 

Документы: 

1. паспорт; 

2. удостоверение к награде,  почетные грамоты и грамоты. В случае утраты оригиналов 

документов представляется архивная справка уполномоченного органа о награждении; 

3. справка  МСЭ  (для инвалидов 1 и 2 групп). 

4. пенсионное удостоверение или  справка об установлении страховой пенсии по старости, 

выданная территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации   (для 

граждан, которым трудовая пенсия по старости назначена до 60 лет для мужчин и 55 лет 

для женщин). 

5. документы, подтверждающие трудовой стаж и периоды работы и (или) иной 

деятельности, иных периодов, включаемых в трудовой стаж, учитываемый при 

присвоении звания "Ветеран труда Свердловской области": 

 трудовая книжка,  

 трудовой договор,  

 договор гражданско-правового характера, авторский, лицензионный договор,  

 выписка из лицевого счета и ведомости на выдачу заработной платы,  

 документы финансовых органов или справки архивных учреждений об уплате 

обязательных платежей,  

 свидетельство об уплате единого налога на вмененный доход и иные документы, 

выданные территориальными налоговыми органами в установленном порядке об 

уплате единого налога на вмененный доход,  

 документы родовых, семейных общин коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, занимающихся традиционными 

отраслями хозяйствования,  

 военный билет,  

 справки военных комиссариатов, воинских подразделений, архивных учреждений о 

периодах прохождения военной службы, а также другой приравненной к ней 

службы, предусмотренной Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года 

N 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 

органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей",  

 справки государственного учреждения службы занятости населения о периодах 

получения пособия по безработице, периодах участия в оплачиваемых 

общественных работах и периодах переезда или переселения по направлению 

государственной службы занятости в другую местность для трудоустройства. 
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