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ЗВАНИЕ  «ВЕТЕРАН  ТРУДА»  ПРИСВАИВАЕТСЯ 

1. ЛИЦАМ: 

 награжденным орденами или медалями СССР или РФ, либо удостоенным почетных званий СССР или РФ, 

либо награжденным почетными грамотами Президента РФ или удостоенным благодарности Президента РФ, 

либо награжденным ведомственными знаками отличия за заслуги в труде и продолжительную работу не 

менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности;   

 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. ЛИЦАМ,  начавшим  трудовую   деятельность  в несовершеннолетнем  возрасте в период Великой 

Отечественной войны и имеющим  трудовой (страховой) стаж не менее 40 лет для муж. и 35 лет для женщин 

3. ЛИЦАМ, которые по состоянию на 30 июня 2016 года:  

 награждены ведомственными знаками отличия в труде,  

 при наличии трудового (страхового) стажа, учитываемого для назначения пенсии, не менее 25 лет для 

мужчин и 20 лет для женщин или выслуги лет, необходимой для назначения пенсии за выслугу лет в 

календарном исчислении. 

ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ от 15.02.2017 г. N 54н    

установлена в качестве ведомственного знака отличия, дающего право на присвоение звания  

«Ветеран труда» ─ Почетная грамота Министерства здравоохранения Российской Федерации 

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН ТРУДА»,  

НУЖНО ОДНОВРЕМЕННО СООТВЕТСТВОВАТЬ СЛЕДУЮЩИМ ТРЕБОВАНИЯМ: 

1. Иметь определенный стаж работы: 20 лет для женщин, 25 лет для мужчин. 

2. Не менее 15 лет работать в одной и той же отрасли, включая стаж работы в организации, представляющей 

ходатайство, не менее 3 лет; 

3. Наличие у кандидата иных наград и (или) поощрений Минздрава РФ и (или) Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ, выданные за заслуги в трудовой деятельности; 

4. Наличие профессиональных заслуг в соответствующей сфере деятельности: награда, или орден, или 

почетное звание, или медаль, или грамоту ведомства, где проработал (т.е. поощрения и награждения за 

эффективную и добросовестную трудовую деятельность и от руководства лечебного учреждения, и от 

департамента здравоохранения области,  главы города или района); 

5. Отсутствие не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости; 

6. Отсутствие неснятого дисциплинарного взыскания. 

К  ВЕДОМСТВЕННЫМ  ЗНАКАМ  ОТЛИЧИЯ  В  ТРУДЕ ОТНОСЯТСЯ:  нагрудные и почетные  знаки,  нагрудные  

значки, медали, почетные звания, почетные грамоты,  свидетельства,  дипломы  и  другие,  решение  о  

награждении которыми  принято  Президентом СССР, Президентом РФ, Федеральным  Собранием,  

Президиумом Верховного Совета  СССР  и  РСФСР, Советом Министров СССР и РСФСР, Правительством РФ, 

федеральными  органами  исполнительной  власти,  министерствами  и  ведомствами здравоохранения СССР  и 

РСФСР, в том числе совместно с центральным комитетом  профсоюза работников здравоохранения РФ.     

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!  ЗВАНИЕ «УДАРНИК КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА» И «ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР»  

НЕ ДАЕТ ПРАВО НА ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА «ВЕТЕРАНА ТРУДА» 
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