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||олоэпсения о порядке и условиях

присвоения звания <<Бетеран труда>>

в соответствии о пунктом 2 статьи 70 (онститут{ии Республики
14нцтшетия

постАЁФБ"'!]1,}Ф:

1. 9тверАить прилагаемое |[оло;кение о порядке и условиях

присвоения звания <Бетеран труда).

2.||ризнать утратив1шим су|лу пункт 1 }каза |[резидента Респу6лики

Р1нгутшетия от 27 мая 2ооо г. ]ф 105 (об утвер}{дении |{оложени'1 о порядке

и условиях присвоения звания <<Бетеран щуда).

3. Ёастоящий }каз вступает в силу со дня официального

опубликоваъ\ия.
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положвнив
о порядке и условиях присвоения звания

<<Бетеран труда)>

1. 3вание <<Бетеран щуда) присваивается:

а) лицам' наща)1(деннь1м орденами или медш1ями сссР или

Российской Федерации, либо удостоеннь|м почетнь|х званий сссР или

Российской Федерацитт, либо наща}1{деннь1м почетнь1ми щамотами
Российской Федерации или удостоеннь|м благодарности|{резидента

|[резидента Российской Федерации, либо нащах{деннь1м ведомственнь1ми

(службу) не менее 15 лет в ооответству}ощей сфере деятельности (ощасли

экономики) и име}ощим Фудовой (страховой) ста:п{, учить1ваемьтй для

н€вначения ||енсии' ъ|е менее 25 лет д.]1я му}(чин и 20 лет для )кенщин' утли

вь1слугу лет' необходиму}о для н€вначени'! пенсии за вь1слугу лет в

к€}лендарном исчислении ;

б) лицам' начав1цим трудову1о деятельность в несовер1шеннолетнем

во3расте в период Беликой Фтечественной войньт и име1ощим щудовой
(страховой) ста>к не менее 40 лет для мужчину135 лет для х{енщин;

в) лицам, име1ощим по состояни}о на 30 итоня 2016 г. ведомственнь1е

3наки отличу|я в труде и име}ощим щудовой (сщаховой) ота)к' у{ить1ваемьтй

для н€шн ачения пенсии' не менее 25 лет для мужчутн и 20 лет для женщин'

или вь1слугу лет' необходиму}о для н€вначе\т|4я пенсии за вь1слугу лет в

к€}лендарном исчислении.
2. ||ица, претенду}ощие на присвоение зваъ\ия <Бетеран труда), пода1от

в отдел соци€ш1ьной защить1 населения йинистерства щуда, занятости и

социш1ьного р€ввития Республики 1'1нцтшетия по меоту )кительства заявление

и документь1' подтвержда}ощие основание для его присвоения.

3. .|[ица, ук€ваннь1е в подпункте ((а) пункта 1 наотоящего

представля1от документь1' подтвер)кд!}}ощие :

а) наща)кдение орденами , |4ли медалями сссР или

Федерации, либо присвоение почетнь!х званий сссР или

знаками отличия за заслуги в труде (слркбе) и продол)кительнуто работу

|{оло>кения,

Российокой
Российской

Федерац ии, либо наща)кдение почетнь1ми щамотами |{резидента Российской
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Федерациу| или благодарностями |{резидента Российской Федерации, либо

наща}кдение ведомственнь1ми знаками отличия за заолуги в труде (службе) и

продол}кительну1о работу (слухсбу) не менее 15 лет в соответствук)щей сфере

деятельности (ощасли экономики);
б) трудовой (сщаховой) стаж' учить1ваемьтй для н€вначения пенсии' не

менее "25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, или вь1слугу дет'

необходиму}о для н€вначения пенсии за вь1слугу лет в ка.т1ендарном

исчислении.
4. [!цца, ук€ваннь|е в подпункте <б> пункта 1 настоящего |[олоэкения,

представля}от документь1, подтвержд€||ощие :

а) нач€}г!о щудовой деятельности в несовер1шеннолетнем возрасте в

период Беликой Фтечественной войньт;

б) щудовой стаэк не менее 40 лет для му)кчин и 35 лет для )кенщин.

5. }|ица, ук€ваннь1е в подпункте ((в> пункта 1 настоящего |[оло>кения,

представляк)т документь1, подтверх{д€||ощие :

а) наща>кдение ведомственнь1ми знаками отлу|ч|\я в труде;

б) щуловой ста>к, у{ить1ваемьтй для н€вначения пенсии' не менее 25 лет

для му)кчин и 2о лет для )кенщин, илу| вь1слугу лет' необходиму}о для

назначения||енсии за вь1слугу лет в к€|]'{ендарном у|счислении.

6. ,{окументами' подтвер)кда}ощими нач€}]1о Фудовой деятельности в

несовер1ценнолетнем возрасте в годь1 Беликой Фтечественной войньт,

явля}отся трудовь1е кни}кки, справки, вь1даннь1е в установленном порядке

органами государственной власти и уполномоченнь1ми организаци'{ми на

основании архивнь|х даннь1х.

,{ля присвоения звания <<Бетеран труда) моцт бьтть представлень1 как

подлинники необходимь1х документов, так у1 у|х копии' завереннь1е органом

ооци€}льной защить1 населени'{.

7. ,(окументьт, предусмотреннь1е гунктами 2 - 5 настоящего

|[оло;кения, в 10-дневньтй срок с момента поступления направля}отся

йинистерством труда' 3анятости и соци€ш1ьного развития Республики

14нцтшетия в Администрацито [ лавьт Республики Р1нцтп етия.

8. Регшение о приовоении зва|тия <Бетеран туда)) либо об отказе в

присвоении звания принимается [лавой Республики Анцтлетия в

15-дневньтй срок со дн'1 посцпления заявлену|я со всеми необходимь1ми

документами.
9. @снованиямут для отк€ва в присвоении звания <<Бетеран труда)

явля}отся:

несоответствие условиям' установленнь1м пунктом 1 настоящего

|{оложения;
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непредставление документов' установленньтх пунктами 2 - 5

настоящего |{оло>к ения;
представление документов, оформленнь1х с нару1шением требований

действутощего' законодательства и (или) содержащих недостовернь1е

сведения.

10. 9ведомление об отказе в присвоении звания <<Бетеран щуда> в

5-дневньтй срок после пр\4ъ|ятия соответству}ощего ре1шения нат1равляется

Админисщацией [лавьл'Республики йнц1шетия через 1!1инистерство щуда,
занятости. 'и социаг{ьного развуттия Республики Ангуллетия с указанием
причин отк€ва и с прило)кением представленнь|х заявителем документов.

1 1. .[[ицу, которому присвоено звание <Бетеран щуда), отделом

социш1ьной защить1 населения Р1инистерства труда, зан'1тости и соци€}льного

развития Республики Анцтлетия по месту его х{ительотва вь1дается в

установленном порядке удостоверение ветерана щуда.
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