ПАМЯТКА О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ВЕТЕРАН ТРУДА»

В соответствии с постановлением Правительства Омской области от 26 июля
2006 г. № 100-п утверждено Положение о порядке и условиях присвоения
звания «Ветеран труда» на территории Омской области

Условия присвоения звания "Ветеран труда"
1. Звание "Ветеран труда" присваивается:
1) лицам, награжденным орденами или медалями, либо удостоенным
почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награжденным
ведомственными знаками отличия в труде и имеющим трудовой стаж,
необходимый для назначения пенсии по старости или за выслугу лет;
2) лицам, начавшим трудовую деятельность в несовершеннолетнем
возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющим трудовой стаж
не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.
2. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Положения, должны
проживать на территории Омской области.
3. Лицо, претендующее на присвоение звания "Ветеран труда" (далее заявитель), должно обратиться непосредственно с заявлением по форме,
утвержденной Министерством труда и социального развития Омской области
(далее - Министерство), в том числе с использованием электронных
носителей, или с заявлением в форме электронного документа с
использованием федеральной государственной информационной системы
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее
- Единый портал), государственной информационной системы Омской
области "Портал государственных и муниципальных услуг Омской области"
(далее - Портал), в том числе с использованием универсальной электронной
карты, в территориальный орган Министерства по месту жительства.
Порядок присвоения звания "Ветеран труда"
4. Заявитель вместе с заявлением представляет в территориальный орган
Министерства по месту жительства:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2) документы, подтверждающие награждение орденами или медалями,
либо присвоение почетных званий СССР или Российской Федерации, либо
награждение ведомственными знаками отличия в труде, а также трудовой
стаж, необходимый для назначения пенсии по старости или за выслугу лет

(для лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 настоящего Положения);
3) документы, подтверждающие начало трудовой деятельности в
несовершеннолетнем возрасте в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года, а также трудовой стаж - не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для
женщин (для лиц, указанных в подпункте 2 пункта 1 настоящего
Положения).
Заявление и документы, указанные в настоящем пункте, представляемые
в территориальный орган Министерства с использованием электронных
носителей, в форме электронных документов с использованием Единого
портала, Портала, должны быть подписаны в соответствии с требованиями
Федерального закона "Об электронной подписи" и статей 21.1 и 21.2
Федерального закона "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг".
5. Документами, подтверждающими начало трудовой деятельности в
несовершеннолетнем возрасте в годы Великой Отечественной войны,
являются трудовые книжки, справки, выданные в установленном порядке
органами государственной власти и уполномоченными организациями на
основании архивных данных.
6. Министерство дает разъяснения по вопросам применения документов,
необходимых для присвоения звания "Ветеран труда".

