
ПАМЯТКА 

Присвоение званий «Ветеран труда», 
«Ветеран труда Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры» 

1. Категории 
граждан

        В соответствии с пунктом 2 статьей 7 Федерального закона 
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»  и  пунктами 2.1, 3.1 
постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 26.06.2006 N 142-п  «О Порядке присвоения 
званий «Ветеран труда», «Ветеран труда Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры» и выдачи удостоверений» звание 
«Ветеран труда» и «Ветеран труда Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры» присваивается лицам, 
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), 
а также имеющим награды или почетные звания Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры и имеющим трудовой 
стаж не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин или стаж, 
необходимый 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. Порядок 
присвоения 

         Уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, осуществляющим присвоение званий «Ветеран труда», 
«Ветеран труда Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры», определен Департамент социального развития Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. 

Заявление и документы граждан, претендующих на 
присвоение званий «Ветеран труда», «Ветеран труда Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры», рассматриваются на 
заседании Комиссии по присвоению званий «Ветеран труда», 
«Ветеран труда Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры» при Департаменте социального развития Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. 



3. Куда обращаться Документы представляются гражданином лично в 
многофункциональный центр по месту жительства гражданина 
либо его доверенным лицом (по доверенности) или направляются 
почтовым отправлением в казенное учреждение Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры "Центр социальных 
выплат", филиал по месту жительства (при направлении 
почтовым отправлением документы должны быть заверены в 
установленном законодательством порядке (то есть нотариально))

4. Документы, 
предоставляемые 
заявителем 

К заявлению прилагаются следующие документы:
- фотография размером 3 х 4 см (2 экземпляра);
- документ, удостоверяющий личность и содержащий 

указание на гражданство Российской Федерации, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

- документ, содержащий сведения о наличии выслуги лет, 
необходимой для назначения пенсии за выслугу лет в 
календарном исчислении;

- архивная справка или иной документ, подтверждающий 
начало трудовой деятельности в несовершеннолетнем возрасте в 
период Великой Отечественной войны;

- удостоверение о награждении орденами или медалями 
СССР или Российской Федерации, либо о присвоении почетных 
званий СССР или Российской Федерации, либо почетная грамота 
Президента Российской Федерации или благодарность 
Президента Российской Федерации, либо о награждении 
ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе), 
учрежденных в соответствии с пунктом 1.1 статьи 7 Федерального 
закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" (для лиц, 
указанных в подпункте "а" пункта 2.1 настоящего Порядка);

- документы, подтверждающие наличие трудового стажа не 
менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин (для лиц, 
указанных в подпункте "б" пункта 2.1 настоящего Порядка);

- удостоверение к награде, почетному званию, 
ведомственному знаку отличия - для лиц, награжденных орденами 
или медалями, либо удостоенных почетных званий СССР или 
Российской Федерации, либо награжденных ведомственными 
знаками отличия в труде, включенными в Перечень наград, 
почетных званий, ведомственных знаков отличия в труде 
Российской Федерации, являющихся основанием для присвоения 
звания "Ветеран труда" и предоставления мер социальной 
поддержки ветеранам труда, утвержденный Правительством 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (для лиц, 
награжденных по состоянию на 30 июня 2016 года 
ведомственными знаками отличия в труде).

5. Условия 1. Меры социальной поддержки предоставляются в 
соответствии  с Законом Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры (далее – автономный округ) от 07.11.2006 №115-оз «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
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Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»:
1) ветеранам труда после установления (назначения) им 

пенсии по старости;
2) ветеранам труда, получающим иные виды пенсий либо 

пожизненное содержание за работу (службу), но не ранее 
достижения ими возраста, дающего право на пенсию по старости;

3) гражданам, приравненным к ветеранам труда по состоянию 
на 31 декабря 2004 года, но не ранее достижения ими возраста, 
дающего право на пенсию по старости;

4) ветеранам труда, а также гражданам, приравненным к ним 
по состоянию на 31 декабря 2004 года, которым предоставлялись 
соответствующие льготы в натуральной форме, установленные до 
1 января 2005 года Федеральным законом от 12 января 1995 года 
N5-ФЗ  "О ветеранах".

2. Меры социальной поддержки ветеранов труда, а также 
граждан, приравненных к ним по состоянию на 31 декабря 2004 
года, предоставляются независимо от прекращения ими трудовой 
деятельности.

6. Дополнительная 
информация 

       Информацию по мерам социальной поддержки можно 
получить в отделе социального обеспечения и назначения мер 
социальной поддержки, пособий, выплат в городе Радужном КУ 
«Центр социальных выплат», по адресу: г.Радужный, 1 мкр., дом 
9А, телефон «горячей линии»: (34668) 3-78-80.

По вопросам пенсионного обеспечения граждан  обратиться 
в  Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда 
РФ в г. Радужный ХМАО – Югры, расположенное по адресу: г. 
Радужный, 2 мкр., дом 25. Горячая линия (34668)3-40-91, прием 
страхователей осуществляется по предварительной записи по 
телефону: (34668) 3-91-44.

Для подачи документов необходимо обратиться в филиал 
АУ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  
«Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Югры» в городе Радужном по адресу: 
г.Радужный, 1 мкр. дом 2, прием граждан осуществляется по 
предварительной записи: (34668)3-22-21, 3-41-00.
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