
Закон  Самарской области  от 06..05.2006  № 40-ГД   
Порядок    присвоения  звания    « Ветеран труда»  

 
 Лица претендующие на присвоение звания «Ветеран  труда»: 

- 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; 

- награжденные ведомственными знаками отличия в труде по состоянию на 30 июня 2016 года 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; 

- 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. 

Документы, необходимые для  присвоения звания « Ветеран труда»  
- документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации; 

- документ, подтверждающий факт постоянного проживания на территории Самарской области; 

- удостоверения к орденам, медалям, почетным званиям, ведомственными знаками отличия в труде, 

грамотам, благодарностям (в случае отсутствия удостоверения к награде, учитываются правильно оформленные 

записи в трудовой книжке, содержащие сведения о награждении, либо справки, подтверждающие факт 

награждения, выданные на основании  архивных данных); 

- документ, подтверждающий наличие у заявителя трудового стажа, необходимого для получения звания;  

- фото 3х4. 

     Размер  ежемесячной  денежной  выплаты для  «Ветерана  труда»  составляет  658 рублей. 

_________________________________________________________________________________________                                                              

 

Закон Самарской области от 06.12.2006 №155-ГД.                                                                            
Порядок присвоения  звания « Ветеран труда Самарской области» 

 
Звание "Ветеран труда Самарской области" присваивается гражданам по одному из следующих оснований: 

1. Наличие следующих наград: 

1) звание "Почетный гражданин Самарской области" при наличии трудового стажа не менее 25 лет для 

мужчин и не менее 20 лет для женщин и при условии назначения им пенсии; 

2) знак отличия "За заслуги перед Самарской областью" при наличии трудового стажа не менее 30 лет для 

мужчин и не менее 25 лет для женщин и при условии назначения им пенсии; 

3) почетный знак Самарской Губернской Думы "За заслуги в законотворчестве" при наличии трудового 

стажа не менее 35 лет для мужчин и не менее 30 лет для женщин и при условии назначения им пенсии; 

4) почетный знак Губернатора Самарской области "За труд во благо земли Самарской" при наличии 

трудового стажа не менее 35 лет для мужчин и не менее 30 лет для женщин и при условии назначения им пенсии; 

5) знак отличия "Материнская доблесть" I и II степеней при наличии трудового стажа не менее 20 лет и при 

условии назначения им пенсии; 

6) Почетная грамота Куйбышевского обкома КПСС, облисполкома при наличии трудового стажа не менее 

35 лет для мужчин и не менее 30 лет для женщин и при условии назначения им пенсии. 

2. Наличие трудового стажа на территории Самарской области не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для 

женщин при условии назначения им пенсии. 

Документы, необходимые   для присвоения звания   «Ветеран труда  Самарской области» 

- документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации; 

- документ, подтверждающий факт постоянного проживания на территории Самарской области; 

- документы, подтверждающие факт награждения наградой Самарской области либо наградой органов 

государственной власти Самарской области, Куйбышевского обкома КПСС, облисполкома, со ссылкой на орган, 

принявший решение о награждении, дату и номер решения; 

- трудовая книжка заявителя (либо заверенная работодателем копия трудовой книжки); 

- документ (информация), подтверждающий назначение пенсии;  - фото 3х4.                                 

- иные документы, содержащие сведения о периодах трудовой деятельности, оформленные в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации; 

Размер  ежемесячной  денежной  выплаты для  «Ветерана  труда Самарской области»  

составляет  621 рубль. 



 


