Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики
от 16 сентября 2005 г. N 226
"Об утверждении Порядка и условий присвоения звания "Ветеран труда" и выдачи удостоверения ветерана труда"
(с изменениями от 20 марта 2006 г.)

В соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 4 августа 2005 г. N 62 "О присвоении звания "Ветеран труда" гражданам, проживающим на территории Чувашской Республики" Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Порядок и условия присвоения звания "Ветеран труда" и выдачи удостоверения ветерана труда (далее - Порядок).
2. Министерству здравоохранения и социального развития Чувашской Республики организовать разъяснительную работу, обеспечить прием и оформление заявлений и документов на присвоение звания "Ветеран труда" в соответствии с вышеуказанным Порядком.
3. Признать утратившими силу постановления Кабинета Министров Чувашской Республики:
от 16 октября 1995 г. N 267 "Об утверждении инструкции о порядке приема, учета и рассмотрения заявлений и документов от лиц, претендующих на присвоение звания "Ветеран труда", и выдачи им удостоверения ветерана труда";
от 26 ноября 1999 г. N 245 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 октября 1995 г. N 267";
от 30 июня 2005 г. N 161 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 октября 1995 г. N 267".
4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

И.о. Председателя Кабинета Министров
Чувашской Республики 
С.Гапликов

Утверждены
постановлением Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 16 сентября 2005 г. N 226 

Порядок и условия
присвоения звания "Ветеран труда" и выдачи удостоверения ветерана труда
(с изменениями от 20 марта 2006 г.)

1. Звание "Ветеран труда" присваивается решением Кабинета Министров Чувашской Республики лицам, постоянно или преимущественно проживающим в Чувашской Республике, являющимся ветеранами труда в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 7 Федерального закона "О ветеранах", после установления (назначения) им пенсии в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации". Лицам, получающим пенсии по иным основаниям либо пожизненное содержание за работу (службу), звание "Ветеран труда" присваивается при достижении ими возраста, дающего право на пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".

См. примерный перечень ведомственных знаков отличия в труде, учитываемых при присвоении звания "Ветеран труда", утвержденный приказом Минздравсоцразвития Чувашской Республики от 23 сентября 2005 г. N 19 

2. Лицо, претендующее на присвоение звания "Ветеран труда", подает заявление согласно приложению N 1 к настоящему Порядку, документы, подтверждающие основание для присвоения звания "Ветеран труда", перечисленные в пункте 3 настоящего Порядка, и одну фотографию размером 3х4 см в Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики (далее - Министерство).

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 марта 2006 г. N 54 в пункт 3 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после дня официального опубликования указанного постановления 
См. текст пункта в предыдущей редакции

3. Для лиц, награжденных орденами или медалями, либо удостоенных почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награжденных ведомственными знаками отличия в труде и имеющих трудовой стаж, необходимый для назначения пенсий по старости или за выслугу лет, основанием для присвоения звания "Ветеран труда" служат документы, подтверждающие:
а) награждение орденами или медалями, либо присвоение почетных званий СССР или Российской Федерации (удостоверение к медали, орденская книжка, удостоверение к почетным званиям СССР, Российской Федерации), либо награждение ведомственными знаками отличия в труде по перечню согласно приложению N 1а к настоящему Порядку (удостоверение к нагрудным и почетным знакам, медалям, почетным и заслуженным званиям от имени федеральных органов государственной власти, почетные грамоты федеральных органов государственной власти);
б) трудовой стаж (наличие трудовой книжки, справки), необходимый для назначения пенсий по старости или за выслугу лет.
Для лиц, начавших трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющих трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, основанием для присвоения звания "Ветеран труда" служат документы, подтверждающие:
а) начало трудовой деятельности в несовершеннолетнем возрасте в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г., исключая время работы в районах, временно оккупированных неприятелем;
б) трудовой стаж (не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин).
Документами, подтверждающими начало трудовой деятельности в несовершеннолетнем возрасте в годы Великой Отечественной войны, являются трудовые книжки, справки, выданные органами государственной власти и уполномоченными организациями на основании архивных данных.
4. Прием и оформление документов от лиц, претендующих на присвоение звания "Ветеран труда", производятся специально назначенным ответственным работником (работниками) Министерства.
Принятые документы регистрируются в ведомости учета лиц, претендующих на присвоение звания "Ветеран труда", согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.
В случае предъявления претендентом на присвоение звания "Ветеран труда" нескольких документов о награждениях, являющихся основанием для присвоения звания, ответственный за прием документов снимает копию с одного из документов о награждении, а в заявлении могут быть отражены данные и об остальных награждениях.
5. Министерство изучает материалы, включающие документы, подтверждающие основания для присвоения звания "Ветеран труда", и готовит проект решения для внесения в Кабинет Министров Чувашской Республики.
Уведомление об отказе в приеме материалов на присвоение звания "Ветеран труда" направляется лицу, претендующему на присвоение звания "Ветеран труда", в 20-дневный срок со дня их поступления в Министерство с указанием причин отказа. При несогласии лица, претендующего на присвоение звания "Ветеран труда", с отказом в приеме материалов на присвоение звания "Ветеран труда", он может быть обжалован в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Решение о присвоении звания "Ветеран труда" принимается Кабинетом Министров Чувашской Республики в 30-дневный срок со дня поступления всех необходимых материалов в Министерство.
6. Заявления и копии документов, подтверждающие основания для присвоения звания "Ветеран труда", хранятся как документы строгой отчетности.
7. Министерство на основании решения Кабинета Министров Чувашской Республики выдает органам социальной защиты по месту жительства бланки удостоверений ветерана труда для оформления в соответствии с Инструкцией о порядке заполнения, выдачи и учета удостоверений ветерана, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 1995 г. N 423 "Об удостоверениях, на основании которых реализуются права и льготы ветеранов, предусмотренные Федеральным законом "О ветеранах".
Записи, произведенные в удостоверении, заверяются подписью министра здравоохранения и социального развития Чувашской Республики (его заместителя) и печатью Министерства. Удостоверения ветеранам труда вручаются органами социальной защиты по месту жительства.
8. Удостоверение ветерану выдается под расписку и регистрируется в Книге учета удостоверений ветерана труда согласно приложению N 3 к настоящему Порядку, которая должна быть пронумерована, прошнурована и скреплена подписью руководителя органа социальной защиты.

Приложение N 1
к Порядку и условиям присвоения 
звания "Ветеран труда" и выдачи 
удостоверения ветерана труда

                                            Министерство  здравоохранения
                                            и    социального     развития
                                            Чувашской Республики

                                            от __________________________
                                                  (Ф.И.О. заявителя)
                                            _____________________________
                                            (подробный адрес, N телефона)
                                            _____________________________
                                            _____________________________

                                Заявление

     Прошу  Вас  рассмотреть вопрос  о  присвоении  мне  звания  "Ветеран
труда". К заявлению прилагаю: удостоверения о наградах, званиях:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________;
документы, подтверждающие трудовой стаж:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.

"___" ___________ 20__ г.                     Подпись ___________________

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 марта 2006 г. N 54 настоящеее приложение дополнено приложением N 1а, вступающим в силу через десять дней после дня официального опубликования указанного постановления

Приложение N 1а
к Порядку и условиям присвоения 
звания "Ветеран труда" и выдачи 
удостоверения ветерана труда

Перечень
ведомственных знаков отличия в труде федеральных органов государственной власти, учитываемых при присвоении звания "Ветеран труда"

Медали:

"200 лет МВД России" Министерства внутренних дел Российской Федерации (при условии, что ею были награждены работники, состоявшие в штате этой организации или работавшие в ее системе, согласно записям в трудовой книжке)
"200 лет Министерству обороны" Министерства обороны Российской Федерации (при условии, что ею были награждены работники, состоявшие в штате этой организации или работавшие в ее системе, согласно записям в трудовой книжке)
"40 лет полета Ю.А.Гагарина" Российского авиационно-космического агентства (при условии, что ею были награждены работники, состоявшие в штате этой организации или работавшие в ее системе, согласно записям в трудовой книжке)
"80 лет Госкомспорту России" Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре и спорту (при условии, что ею были награждены работники, состоявшие в штате этой организации или работавшие в ее системе, согласно записям в трудовой книжке)
"В память 125-летия уголовно-исполнительной системы России" Министерства юстиции Российской Федерации (при условии, что ею были награждены работники, состоявшие в штате этой организации или работавшие в ее системе, согласно записям в трудовой книжке)
"В память 200-летия Минюста России" Министерства юстиции Российской Федерации (при условии, что ею были награждены работники, состоявшие в штате этой организации или работавшие в ее системе, согласно записям в трудовой книжке)
"Ветеран уголовно-исполнительной системы" Министерства юстиции Российской Федерации
"За доблесть в службе" Министерства внутренних дел Российской Федерации
"За доблесть" Государственного таможенного комитета Российской Федерации
"За заслуги в развитии курортного дела" Министерства Российской Федерации по физической культуре, спорту и туризму
"За заслуги в развитии транспортного комплекса России" Министерства транспорта Российской Федерации
"За заслуги перед отечественным здравоохранением" Министерства здравоохранения Российской Федерации
"За отличие в военной службе" I, II, III степеней Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
"За отличие в военной службе" I, II, III степеней Федеральной службы безопасности Российской Федерации
"За отличие в военной службе" I, II, III степеней Федеральной службы охраны Российской Федерации
"За отличие в военной службе" I, II, III степеней Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации
"За отличие в военной службе" I, II, III степеней Федеральной пограничной службы Российской Федерации
"За службу в таможенных органах" I, II, III степеней Государственного таможенного комитета Российской Федерации
"За службу" I, II, III степеней Министерства юстиции Российской Федерации
"За укрепление таможенного содружества" Государственного таможенного комитета Российской Федерации
"За усердие" I, II степеней Государственного таможенного комитета Российской Федерации
"Медаль Н.К.Крупской" Министерства просвещения СССР и Президиума ЦК профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений
"Отличник курортной отрасли" Министерства Российской Федерации по физической культуре, спорту и туризму
Федор Гааз Федеральной службы исполнения наказаний
Анатолия Кони Министерства юстиции Российской Федерации
Бронзовая медаль "За доблесть" Министерства юстиции Российской Федерации
Золотая медаль "За укрепление уголовно-исполнительной системы" Министерства юстиции Российской Федерации
Серебряная медаль "За доблесть" Министерства юстиции Российской Федерации
Серебряная медаль "За укрепление уголовно-исполнительной системы" Министерства юстиции Российской Федерации

Почетные звания:

"Ветеран горноспасательной службы Министерства цветной металлургии СССР"
"Заслуженный мастер спорта России" Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре, спорту и туризму
"Мастер спорта СССР" Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР
"Заслуженный тренер России" Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре, спорту и туризму
"Заслуженный тренер РСФСР" Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров РСФСР
"Мастер связи" Министерства связи СССР
"Мастер связи" Министерства Российской Федерации по связи и информатизации
"Отличник качества Минсельхозмаша СССР"
"Почетный мастер химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР"
"Почетный работник Министерства иностранных дел Российской Федерации"
"Почетный авиастроитель" Российского авиационно-космического агентства
"Почетный горняк" Министерства промышленности, науки и технологий Российской Федерации
"Почетный мастер газовой промышленности" Министерства газовой промышленности СССР
"Почетный мастер Минэнергомаша СССР"
"Почетный мастер Минсельхозмаша СССР"
"Почетный мастер нефтехимической промышленности СССР"
"Почетный мастер химической промышленности СССР"
"Почетный мастер газовой промышленности" Министерства газовой промышленности СССР
"Почетный машиностроитель" Министерства экономики Российской Федерации
"Почетный машиностроитель" Министерства промышленности, науки и технологий Российской Федерации
"Почетный машиностроитель" Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации
"Почетный металлург" Министерства экономики Российской Федерации
"Почетный металлург" Министерства промышленности, науки и технологий Российской Федерации
"Почетный нефтехимик" Министерства топлива и энергетики Российской Федерации
"Почетный нефтехимик" Министерства энергетики Российской Федерации
"Почетный нефтяник" Министерства топлива и энергетики Российской Федерации
"Почетный нефтяник" Министерства энергетики Российской Федерации
"Почетный полиграфист" Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
"Почетный работник газовой промышленности" Министерства энергетики Российской Федерации
"Почетный работник Минэнергомаша СССР"
"Почетный работник угольной промышленности" Министерства топлива и энергетики Российской Федерации
"Почетный работник угольной промышленности" Министерства энергетики Российской Федерации
"Почетный работник угольной промышленности" Министерства угольной промышленности СССР
"Почетный работник водного хозяйства" Министерства природных ресурсов Российской Федерации
"Почетный работник лесной промышленности" Министерства экономики Российской Федерации
"Почетный работник лесной промышленности" Министерства промышленности, науки и технологий Российской Федерации
"Почетный работник Пенсионного фонда Российской Федерации"
"Почетный работник печати" Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
"Почетный работник текстильной и легкой промышленности, науки и технологий Российской Федерации"
"Почетный работник текстильной и легкой промышленности" Министерства промышленности, науки и технологий Российской Федерации
"Почетный работник телевидения и радио" Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
"Почетный работник топливно-энергетического комплекса" Министерства топлива и энергетики Российской Федерации
"Почетный работник топливно-энергетического комплекса" Министерства энергетики Российской Федерации
"Почетный разведчик недр" Министерства природных ресурсов Российской Федерации
"Почетный строитель Российской Федерации" Министерства энергетики Российской Федерации
"Почетный химик" Министерства экономики Российской Федерации
"Почетный химик" Министерства промышленности, науки и технологий Российской Федерации
"Почетный шахтер" Министерства топлива и энергетики Российской Федерации
"Почетный шахтер" Министерства энергетики Российской Федерации
"Почетный шахтер" Министерства угольной промышленности СССР
"Почетный энергетик" Министерства топлива и энергетики Российской Федерации
"Почетный энергетик" Министерства энергетики Российской Федерации

Нагрудные знаки, знаки, значки:

"10 лет ПФР" Пенсионного фонда Российской Федерации (при условии, что ею были награждены работники, состоявшие в штате этой организации или работавшие в ее системе, согласно записям в трудовой книжке)
"300 лет горно-геологической службе России" Министерства природных ресурсов Российской Федерации (при условии, что ею были награждены работники, состоявшие в штате этой организации или работавшие в ее системе, согласно записям в трудовой книжке)
"Ветеран автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения" Министерства автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения и ЦК профсоюза работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения
"Ветеран таможенной службы" Государственного таможенного комитета Российской Федерации
"За активное участие во Всероссийской переписи населения 2002 года" Государственного комитета Российской Федерации по статистике (при условии, что ею были награждены работники, состоявшие в штате этой организации или работавшие в ее системе, согласно записям в трудовой книжке)
"За активную работу в системе Госкомтруда СССР"
"За безаварийную работу" Министерства сельского хозяйства и продовольствия СССР
"За безаварийный налет часов" Министерства транспорта Российской Федерации
"За безаварийный налет часов" Федеральной службы воздушного транспорта России
"За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации"
"За верность долгу" Министерства внутренних дел Российской Федерации
"За достижения в культуре" Министерства культуры Российской Федерации
"За заслуги в государственном социальном страховании" Фонда социального страхования Российской Федерации
"За заслуги в области сетевых информационных технологий" Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
"За заслуги в развитии физической культуры и спорта" Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре, спорту и туризму
"За заслуги в стандартизации" Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии
"За заслуги в стандартизации" Государственного комитета СССР по стандартизации и метрологии и ЦК профсоюза работников машиностроения и приборостроения
"За заслуги" Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
"За милосердие и благотворительность" Министерства образования Российской Федерации
"За налет" Главного управления Гражданского воздушного флота Союза ССР
"За отличие в службе" I, II степеней Министерства природных ресурсов Российской Федерации
"За отличную работу" Министерства культуры СССР
"За отличную службу в МВД"
"За работу без аварий" I, II, III степеней для работников автомобильного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации
"За работу без аварий" I, II, III степеней для работников городского электрического транспорта Министерства транспорта Российской Федерации
"За сбережение и приумножение лесных богатств Российской Федерации" Федеральной службы лесного хозяйства России
"За сбережение и приумножение лесных богатств РСФСР" Совета Министров РСФСР
"За службу в контрразведке" I, II, III степеней Федеральной службы контрразведки Российской Федерации
"За службу в налоговой полиции" I, II, III степеней Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации
"За содействие МВД России" Министерства внутренних дел Российской Федерации
"Заслуженный сотрудник МВД Российской Федерации"
"Заслуженный наставник Министерства автомобильного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР"
"Заслуженный участковый инспектор милиции" Министерства внутренних дел Российской Федерации
"Заслуженный мастер Министерства автомобильного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР"
"Заслуженный работник МВД"
"Заслуженный работник Минтопэнерго Российской Федерации"
"Лучший сотрудник специальных подразделений" Министерства внутренних дел Российской Федерации
"Лучший инспектор Госгортехнадзора СССР"
"Лучший инспектор по делам несовершеннолетних" Министерства внутренних дел Российской Федерации
"Лучший конструктор Министерства автомобильного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР"
"Лучший мастер Министерства автомобильного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР"
"Лучший рабочий по профессии Министерства автомобильного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР"
"Лучший следователь" Министерства внутренних дел Российской Федерации
"Лучший сотрудник криминальной милиции" Министерства внутренних дел Российской Федерации
"Лучший специалист Министерства автомобильного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР"
"Лучший технолог Министерства автомобильного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР"
"Милосердие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
"Отличник народного просвещения" Министерства просвещения РСФСР
"Отличник приборостроения" Министерства приборостроения, средств автоматизации и систем управления и ЦК профсоюза рабочих машиностроения и приборостроения
"Отличник социально-трудовой сферы" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
"Отличник водного хозяйства" Министерства природных ресурсов Российской Федерации
"Отличник военного строительства" Министерства обороны Российской Федерации
"Отличник воздушного транспорта" Министерства транспорта Российской Федерации
"Отличник воздушного транспорта" Федеральной службы воздушного транспорта России
"Отличник здравоохранения" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
"Отличнику здравоохранения" Министерства здравоохранения Российской Федерации
"Отличник качества" Министерства машиностроения СССР
"Отличник культурного шефства над селом" Министерства культуры СССР и ЦК профсоюза работников культуры
"Отличник микробиологической промышленности СССР" Главного управления микробиологической промышленности при Совете Министров СССР и Президиума ЦК профсоюза рабочих нефтяной и химической промышленности
"Отличник милиции" Министерства внутренних дел Российской Федерации
"Отличник Министерства автотранспорта РСФСР"
"Отличник Министерства Российской Федерации по налогам и сборам"
"Отличник Министерства газовой промышленности"
"Отличник печати" Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и ЦК профсоюза работников культуры
"Отличник погранвойск" I, II степеней Комитета Государственной безопасности при Совете Министров СССР
"Отличник погранслужбы" I, II, III степеней Федеральной пограничной службы Российской Федерации
"Отличник просвещения СССР" Министерства просвещения СССР и Президиума ЦК профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений
"Отличник профессионально-технического образования РСФСР" Государственного комитета СМ РСФСР по профтехобразованию и Президиума ЦК профсоюза работников государственных учреждений
"Отличник профессионально-технического образования СССР" Министерства народного образования СССР и республиканского комитета профсоюза работников народного образования и науки
"Отличник разведки недр" Министерства природных ресурсов Российской Федерации
"Отличник речного флота" Министерства транспорта Российской Федерации
"Отличник службы быта" Главного управления бытового обслуживания населения при Совете Министров РСФСР и Президиума ЦК профсоюза рабочих коммунально-бытовых предприятий
"Отличник советской торговли" Министерства торговли РСФСР
"Отличник социалистического соревнования Министерства связи СССР"
"Отличник социалистического соревнования Министерства строительства СССР"
"Отличник социалистического соревнования сельского хозяйства РСФСР" Министерства сельского хозяйства РСФСР и ЦК профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок
"Отличник социалистического соревнования сельского хозяйства" Министерства сельского хозяйства СССР
"Отличник социалистического соревнования речного флота"
"Отличник социалистического соревнования" Министерства машиностроения СССР
"Отличник социалистического учета" Совета Народных Комиссаров СССР
"Отличник социального обеспечения РСФСР" Министерства социального обеспечения РСФСР
"Отличник статистики" Государственного комитета Российской Федерации по статистике
"Отличник статистики" Государственного комитета СССР по статистике и Президиума ЦК профсоюза работников государственных учреждений
"Отличник таможенной службы" Государственного таможенного комитета Российской Федерации
"Отличник физической культуры и спорта" Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре, спорту и туризму
"Отличник физической культуры и спорта" Федерального агентства по физической культуре и спорту
"Отличник финансовой работы" Министерства финансов Российской Федерации
"Отличник финансовой работы" Министерства финансов СССР и Центрального комитета работников госучреждений
"Отличник энергетики и электрификации СССР" Министерства энергетики и электрификации СССР
"Отличный путеец" Министерства путей сообщения СССР
"Победитель социалистического соревнования ... года" Центрального Комитета КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ
"Почетному железнодорожнику" Министерства путей сообщения Российской Федерации
"Почетному полярнику" Министерства транспорта Российской Федерации
"Почетному работнику морского флота"
"Почетному работнику морского флота" Министерства транспорта Российской Федерации
"Почетный работник начального профессионального образования Российской Федерации" Министерства образования Российской Федерации
"Почетный инструментальщик Министерства автомобильного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР"
"Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации" Министерства образования Российской Федерации
"Почетный работник промышленного транспорта" Министерства транспорта Российской Федерации
"Почетный автотранспортник"
"Почетный автотранспортник" Министерства транспорта Российской Федерации
"Почетный архивист" Федеральной архивной службы России
"Почетный архитектор России" Государственного комитета Российской Федерации по жилищной и строительной политике
"Почетный донор России" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
"Почетный донор СССР"
"Почетный дорожник России" Российского дорожного агентства
"Почетный дорожник" Министерства транспорта Российской Федерации
"Почетный землеустроитель России" Федеральной службы земельного кадастра России
"Почетный знак МЧС России" Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
"Почетный кинематографист России" Государственного комитета Российской Федерации по кинематографии
"Почетный мастер Министерства автомобильного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР"
"Почетный работник Госатомнадзора России"
"Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России" Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу
"Почетный работник Министерства Российской Федерации по налогам и сборам"
"Почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации" Министерства образования Российской Федерации
"Почетный работник гидрометеослужбы России" Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
"Почетный работник горэлектротранспорта" Министерства транспорта Российской Федерации
"Почетный работник леса" Министерства природных ресурсов Российской Федерации
"Почетный работник Минтруда России"
"Почетный работник общего образования Российской Федерации" Министерства образования Российской Федерации
"Почетный работник отрасли боеприпасов и спецхимии" Российского агентства по боеприпасам
"Почетный работник прокуратуры Российской Федерации"
"Почетный работник речного флота" Министерства транспорта Российской Федерации
"Почетный работник Российской транспортной инспекции" Министерства транспорта Российской Федерации
"Почетный работник транспорта России" Министерства транспорта Российской Федерации
"Почетный работник юстиции России" Министерства юстиции Российской Федерации
"Почетный радист" Министерства печати и информации Российской Федерации
"Почетный радист" Министерства Российской Федерации по связи и информатизации
"Почетный радист" Российского агентства по системам управления
"Почетный сотрудник госбезопасности" Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР
"Почетный сотрудник контрразведки" Федеральной службы контрразведки Российской Федерации
"Почетный сотрудник федеральных органов правительственной связи и информации" Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации
"Почетный сотрудник МВД" Министерства внутренних дел Российской Федерации
"Почетный сотрудник налоговой полиции" Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации
"Почетный строитель России" Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу
"Почетный таможенник России" Государственного таможенного комитета Российской Федерации
"Трудовая слава" I, II, III степеней Министерства топлива и энергетики Российской Федерации
"Трудовая слава" I, II, III степеней Министерства угольной промышленности СССР
"Трудовая слава" I, II, III степеней Министерства энергетики Российской Федерации
"Ударник ... пятилетки" Центрального Комитета КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ
"Участнику ликвидации последствий ЧС" Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
"Х, ХХ, ХХХ лет службы в государственной лесной охране СССР" Государственного комитета лесного хозяйства Совета Министров СССР
"Х, ХХ, ХХХ, ХL лет службы в государственной лесной охране Российской Федерации" Федеральной службы лесного хозяйства России
"Шахтерская слава" I, II, III степеней Министерства топлива и энергетики Российской Федерации
"Шахтерская слава" I, II, III степеней Министерства угольной промышленности СССР
"Шахтерская слава" I, II, III степеней Министерства энергетики Российской Федерации
"Юбилейный знак ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Президиума Верховного Совета РСФСР, Совета Министров СССР, Совета Министров РСФСР и ВЦСПС в честь 50-летия образования СССР"

Почетные грамоты:

ВЦСПС, Министерства культуры СССР и ЦК ВЛКСМ
Высшего арбитражного суда Российской Федерации
Генерального прокурора СССР и ЦК профсоюза работников государственных учреждений
Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Главного архивного управления при Совете Министров РСФСР
Главного архивного управления при Совете Министров СССР
Госнаркоконтроля России
Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации
Государственного комитета Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и ЦК профсоюза работников государственных учреждений
Государственного комитета Совета Министров СССР по телевидению и радиовещанию
Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств и книжной торговли
Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и ЦК профсоюза работников культуры
Государственного комитета Совета Министров РСФСР по профессионально-техническому образованию
Государственного агропромышленного комитета РСФСР и Республиканского комитета профсоюза работников и служащих сельского хозяйства и заготовок РСФСР
Государственного комитета статистики СССР и ЦК профсоюза работников государственных учреждений
Государственного комитета по планированию РСФСР и ЦК профсоюза работников государственных учреждений
Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии
Государственного комитета РСФСР по материально-техническому снабжению
Государственного комитета СССР по архитектуре и строительству
Государственного комитета СССР по ценам и ЦК профсоюза работников государственных учреждений
Государственного комитета статистики Российской Федерации и ЦК профсоюза работников государственных учреждений
Государственного планового комитета РСФСР и ЦК профсоюза работников государственных учреждений
Государственного комитета по профессионально-техническому образованию при Совете Министров РСФСР
Государственного комитета Российской Федерации по печати
Государственного комитета РСФСР по архитектуре и строительству
Государственного комитета статистики РСФСР и ЦК профсоюза работников государственных учреждений
Государственного комитета по профессионально-техническому образованию при Совете Министров СССР
Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре, спорту и туризму
Государственного комитета Российской Федерации по земельной политике
Государственного комитета Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству
Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству
Государственного комитета Российской Федерации по статистике
Государственного комитета Российской Федерации по телекоммуникациям
Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре и туризму
Государственного комитета РСФСР по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства
Государственного комитета Совета Министров РСФСР по кинематографии и ЦК профсоюза работников культуры
Государственного комитета СССР по профессионально-техническому образованию
Государственного комитета статистики Российской Федерации
Государственного комитета статистики РСФСР
Государственного комитета статистики СССР
Государственного таможенного комитета Российской Федерации
Государственной хлебной инспекции при Правительстве Российской Федерации
Государственной архивной службы России
Государственной службы гражданской авиации
Государственной службы дорожного хозяйства
Государственной службы морского флота
Государственной службы речного флота
Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации
Комитета Российской Федерации по химической и нефтехимической промышленности
Комитета по делам архивов при Правительстве Российской Федерации
Государственного комитета Российской Федерации по делам молодежи
Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу
Министерства социального обеспечения РСФСР и ЦК профсоюза работников государственных учреждений
Министерства гражданской авиации СССР и ЦК профсоюза авиаработников
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
Министерства культуры Российской Федерации и Российского профсоюза работников культуры
Министерства машиностроения по животноводству и кормопроизводству СССР и ЦК профсоюза рабочих автомобильного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения
Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации
Министерства по делам федерации, национальной и миграционной политики Российской Федерации
Министерства сельского хозяйства РСФСР и ЦК профсоюза работников и служащих сельского хозяйства и заготовок
Министерства автомобильной промышленности СССР и ЦК профсоюза рабочих автомобильного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения
Министерства автомобильных дорог РСФСР и Президиума ЦК профсоюза рабочих автомобильного транспорта и шоссейных дорог
Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР
Министерства гражданской авиации СССР
Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР
Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР
Министерства оборонной промышленности СССР
Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации
Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Министерства Российской Федерации по физической культуре, спорту и туризму
Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Министерства строительства Российской Федерации
Министерства торговли РСФСР и ЦК профсоюза работников государственной торговли и потребительской кооперации
Министерства транспорта Российской Федерации
Министерства авиационной промышленности СССР
Министерства автомобильной промышленности СССР
Министерства бытового обслуживания РСФСР и ЦК профсоюза работников бытового обслуживания
Министерства внутренних дел Российской Федерации
Министерства внутренних дел СССР
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Министерства здравоохранения СССР
Министерства иностранных дел Российской Федерации
Министерства культуры CCCР
Министерства культуры Российской Федерации
Министерства культуры РСФСР и Центрального комитета профсоюза работников культуры
Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации
Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации и Российского профсоюза работников культуры
Министерства легкой промышленности СССР
Министерства легкой промышленности РСФСР
Министерства машиностроения СССР
Министерства морского флота СССР
Министерства народного образования РСФСР и Республиканского комитета профсоюза работников народного образования и науки
Министерства образования и науки Российской Федерации
Министерства образования Российской Федерации
Министерства образования РСФСР и ЦК профсоюза работников народного образования и науки РСФСР
Министерства плодоовощного хозяйства СССР и ЦК профсоюза работников плодоовощного хозяйства и заготовок
Министерства природных ресурсов Российской Федерации
Министерства промышленности Российской Федерации
Министерства промышленности, науки и технологий Российской Федерации
Министерства просвещения РСФСР и Республиканского комитета профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений РСФСР
Министерства просвещения СССР и ЦК профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений
Министерства путей сообщения Российской Федерации
Министерства путей сообщения Российской Федерации и ЦК независимого профсоюза железнодорожников и транспортных строителей России
Министерства регионального развития Российской Федерации
Министерства речного флота РСФСР
Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам
Министерства Российской Федерации по связи и информатизации
Министерства связи РСФСР и ЦК профсоюза работников связи
Министерства связи СССР и ЦК профсоюза работников связи
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
Министерства станкостроительной и инструментальной промышленности СССР и Центрального комитета профсоюза рабочих машиностроения и приборостроения
Министерства строительства СССР и ЦК профсоюза рабочих строительства и промышленности строительных материалов
Министерства текстильной промышленности РСФСР
Министерства топлива и энергетики Российской Федерации
Министерства торговли РСФСР
Министерства торговли СССР и ЦК профсоюза работников государственной торговли и потребительской кооперации
Министерства тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР и ЦК профсоюза рабочих автомобильного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР
Министерства труда и социального развития Российской Федерации
Министерства финансов РСФСР
Министерства финансов Российской Федерации
Министерства финансов РСФСР и ЦК профсоюза работников государственных учреждений
Министерства финансов СССР и ЦК профсоюза работников государственных учреждений
Министерства химической промышленности СССР
Министерства экономики Российской Федерации
Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации
Министерства электротехнической промышленности СССР
Министерства энергетики и электрификации СССР
Министерства энергетики Российской Федерации
Министерства юстиции Российской Федерации
Министерства юстиции РСФСР
Министерства юстиции СССР
Минэнергомаша СССР и ЦК профсоюза рабочих тяжелого машиностроения
Пенсионного фонда Российской Федерации
Правительства Российской Федерации
Президиума Верховного Совета Российской Федерации
Президиума Верховного Совета РСФСР
Президиума Верховного Совета СССР
Российского авиационно-космического агентства
Российского агентства по боеприпасам
Российского агентства по государственным резервам
Российского агентства по обычным вооружениям
Российского агентства по системам управления
Российской транспортной инспекции
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
Федерального агентства по туризму
Федерального агентства по физической культуре и спорту
Федерального агентства кадастра объектов недвижимости
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Федерального горного и промышленного надзора России
Федерального казначейства
Федерального Управления медико-биологических и экстремальных проблем при Минздраве России
Федеральной инспекции труда при Министерстве труда и социального развития Российской Федерации
Федеральной службы России по телевидению и радиовещанию
Федеральной архивной службы России
Федеральной службы геодезии и картографии России
Федеральной службы земельного кадастра России
Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации
Федеральной таможенной службы Российской Федерации
Фонда социального страхования Российской Федерации
Центрального статистического управления РСФСР и ЦК профсоюза работников государственных учреждений
Центрального статистического управления СССР и ЦК профсоюза работников государственных учреждений
Центрального статистического управления РСФСР
Центрального статистического управления СССР
ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ
Юбилейная почетная грамота Президиума Верховного Совета РСФСР, Совета Министров РСФСР и ВЦСПС в честь 50-летия образования СССР

Примечания: Перечень не является исчерпывающим и может быть дополнен в установленном порядке. Отсутствие ведомственных знаков отличия в труде федеральных органов государственной власти в Перечне не является основанием для отказа в приеме и рассмотрении документов от лиц, претендующих на присвоение звания "Ветеран труда".

