
28 февраля 2007 года N 797-ЗТО 
 

 

ЗАКОН 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБ УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ 

ЗВАНИЯ "ВЕТЕРАН ТРУДА" 

 

Принят 

Тульской областной Думой 

15 февраля 2007 года 

Постановление N 43/1867 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Законов Тульской области 

от 07.10.2008 N 1093-ЗТО, от 22.07.2010 N 1470-ЗТО, от 01.06.2016 N 40-ЗТО) 

 

Настоящий Закон в соответствии со статьей 7 Федерального закона "О ветеранах" 

определяет условия и порядок присвоения звания "Ветеран труда". 

 

Статья 1. Условия присвоения звания "Ветеран труда" 

 

Условиями присвоения звания "Ветеран труда" являются: 

1) наличие документов, подтверждающих награждение орденами или медалями 

СССР или Российской Федерации, либо присвоение почетных званий СССР или 

Российской Федерации, либо награждение почетными грамотами Президента 

Российской Федерации или объявление благодарности Президента Российской 

Федерации, либо награждение ведомственными знаками отличия за заслуги в труде 

(службе) и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере 

деятельности (отрасли экономики) и 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; 

(п. 1 в ред. Закона Тульской области от 01.06.2016 N 40-ЗТО) 

1-1) наличие документов, подтверждающих награждение ведомственными 

знаками отличия в труде по состоянию на 30 июня 2016 года и 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; 

(п. 1-1 введен Законом Тульской области от 01.06.2016 N 40-ЗТО) 

2) наличие документов, подтверждающих начало трудовой деятельности в 

несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и трудовой 

(страховой) стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин. 

(в ред. Закона Тульской области от 01.06.2016 N 40-ЗТО) 

 

Статья 2. Порядок присвоения звания "Ветеран труда" 

 

1. Звание "Ветеран труда" присваивается государственным учреждением 

Тульской области, осуществляющим функции в сфере социальной защиты населения. 

(в ред. Закона Тульской области от 22.07.2010 N 1470-ЗТО) 
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2. Лицо, претендующее на присвоение звания "Ветеран труда", подает в 

государственное учреждение Тульской области, осуществляющее функции в сфере 

социальной защиты населения, по месту жительства заявление и подлинники 

документов либо их копии, заверенные в установленном порядке, подтверждающие 

основания для присвоения звания "Ветеран труда". 

(в ред. Закона Тульской области от 22.07.2010 N 1470-ЗТО) 

3. Лица, претендующие на присвоение звания "Ветеран труда" по условиям, 

указанным в пункте 1 статьи 1 настоящего Закона, представляют следующие 

документы: 

1) подтверждающие награждение орденами или медалями СССР или Российской 

Федерации, либо присвоение почетных званий СССР или Российской Федерации, либо 

награждение почетными грамотами Президента Российской Федерации или 

объявление благодарности Президента Российской Федерации, либо награждение 

ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную 

работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли 

экономики); 

(п. 1 в ред. Закона Тульской области от 01.06.2016 N 40-ЗТО) 

2) подтверждающие 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; 

(п. 2 в ред. Закона Тульской области от 01.06.2016 N 40-ЗТО) 

3) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

3-1. Лица, претендующие на присвоение звания "Ветеран труда" по условиям, 

указанным в пункте 1-1 статьи 1 настоящего Закона, представляют следующие 

документы: 

1) подтверждающие награждение ведомственными знаками отличия в труде по 

состоянию на 30 июня 2016 года; 

2) подтверждающие 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; 

3) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

(часть 3-1 введена Законом Тульской области от 01.06.2016 N 40-ЗТО) 

4. Лица, претендующие на присвоение звания "Ветеран труда" по условиям, 

указанным в пункте 2 статьи 1 настоящего Закона, представляют следующие 

документы: 

1) подтверждающие начало трудовой деятельности в несовершеннолетнем 

возрасте в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, исключая время работы в 

районах, временно оккупированных неприятелем; 

2) подтверждающие трудовой (страховой) стаж (не менее 40 лет для мужчин и 35 

лет для женщин); 

(в ред. Закона Тульской области от 01.06.2016 N 40-ЗТО) 

3) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 
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5. Документами, подтверждающими награждение либо присвоение почетных 

званий, объявление благодарности, являются удостоверения, свидетельства, трудовые 

книжки и иные документы. 

(в ред. Закона Тульской области от 01.06.2016 N 40-ЗТО) 

6. Документами, подтверждающими трудовой (страховой) стаж, являются 

трудовые книжки, документы органов Пенсионного фонда Российской Федерации, 

налоговых органов об уплате обязательных платежей, военные билеты и справки 

военных комиссариатов о периоде прохождения военной службы и другие документы, 

подтверждающие периоды работы и иной деятельности. 

(в ред. Закона Тульской области от 01.06.2016 N 40-ЗТО) 

7. Документами, подтверждающими начало трудовой деятельности в 

несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны, являются 

трудовые книжки, а также справки, выданные в установленном порядке органами 

государственной власти и уполномоченными организациями на основании архивных 

справок. 

8. Датой обращения с заявлением о присвоении звания "Ветеран труда" считается 

дата приема государственным учреждением Тульской области, осуществляющим 

функции в сфере социальной защиты населения, заявления со всеми необходимыми 

документами. 

(в ред. Закона Тульской области от 22.07.2010 N 1470-ЗТО) 

9. Решение о присвоении звания "Ветеран труда" либо об отказе в присвоении 

этого звания принимается государственным учреждением Тульской области, 

осуществляющим функции в сфере социальной защиты населения, в 

пятнадцатидневный срок со дня поступления заявления с приложением документов, 

указанных в частях 3, 3-1 и 4 настоящей статьи. 

(в ред. Закона Тульской области от 01.06.2016 N 40-ЗТО) 

Уведомление об отказе в присвоении звания "Ветеран труда" в 

пятнадцатидневный срок после принятия соответствующего решения направляется 

государственным учреждением Тульской области, осуществляющим функции в сфере 

социальной защиты населения, заявителю с указанием причин отказа и с приложением 

представленных заявителем документов. 

(часть 9 в ред. Закона Тульской области от 22.07.2010 N 1470-ЗТО) 

10. Лицу, которому присвоено звание "Ветеран труда", выдается удостоверение 

"Ветеран труда". 

Порядок выдачи удостоверения "Ветеран труда" определяется правительством 

Тульской области. 

(в ред. Закона Тульской области от 01.06.2016 N 40-ЗТО) 

11. Утратила силу. - Закон Тульской области от 01.06.2016 N 40-ЗТО. 

 

Статья 3. Приведение нормативных правовых актов области в соответствие с 

настоящим Законом 

 

Органам исполнительной власти области привести свои нормативные правовые 

акты в соответствие с настоящим Законом в течение трех месяцев со дня его 

вступления в силу. 
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Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. 

 

  

г. Тула 

28 февраля 2007 года 

N 797-ЗТО 

 

 

 


