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Данный сборник подготовлен в целях 

информирования членов профсоюзов о порядке и 

условиях, а также об особенностях присвоения 

звания «Ветеран труда» в Республике Татарстан. 

В сборнике можно найти ответы на  

интересующие вопросы, а также задать их 

специалисту  отдела социального партнерства по 

тел. 238-85-89  или на E-mail: socotdel@proftat.ru.  
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ЗАКОН  

Республики Татарстан  

от 30 июня 2011 г. № 33-ЗРТ   

"О порядке и условиях присвоения звания  

"Ветеран труда" 

(с изменениями на 10 октября 2011 года) 

Настоящий Закон в соответствии с пунктом 4 статьи 7 

Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 

определяет порядок и условия присвоения звания "Ветеран труда". 

 

Статья 1. Лица, которым присваивается звание "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. Под ведомственными знаками отличия в труде в настоящем 

Законе понимаются награды, в том числе почетные грамоты, 

дипломы, нагрудные и почетные знаки, звания почетных и 

заслуженных работников отрасли (ведомства), учрежденные за 

заслуги и достижения в труде органами государственной власти и 

иными государственными органами СССР, РСФСР, Российской 

Федерации, центральными органами общественных объединений и 

организаций СССР, РСФСР, Российской Федерации, 

участвующими (участвовавшими) в осуществлении 

государственных (ведомственных) функций. Перечень указанных 

органов определяется в порядке и на условиях, установленных 

Кабинетом Министров Республики Татарстан. 

 

Статья 2. Документы, необходимые для присвоения звания 

"Ветеран труда" 

http://base.garant.ru/10103548/1/#1704
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1. Лица, претендующие на присвоение звания "Ветеран труда", 

представляют в территориальный орган социальной защиты по 

месту постоянного жительства следующие документы: 

1) заявление о присвоении звания "Ветеран труда" по форме, 

утвержденной органом исполнительной власти Республики 

Татарстан, уполномоченным в области социальной защиты; 

2)  копию паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность гражданина; 

3)   фотографию размером 3 х 4 см; 

4)   копии документов, указанных в частях 2 и 3 настоящей 

статьи. 

2. Лица, указанные в пункте 1 части 1 статьи 1 настоящего 

Закона, представляют копии документов, подтверждающих: 

1) награждение орденами или медалями, либо присвоение 

почетных званий СССР или Российской Федерации, либо 

награждение ведомственными знаками отличия в труде; 

2) наличие трудового стажа, необходимого для назначения 

пенсии по старости или за выслугу лет. 

3. Лица, указанные в пункте 2 части 1 статьи 1 настоящего 

Закона, представляют копии документов, подтверждающих: 

1) начало трудовой деятельности в несовершеннолетнем 

возрасте в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года; 

2) наличие трудового стажа не менее 40 лет для мужчин и 35 

лет для женщин. 

4. Документами, подтверждающими начало трудовой 

деятельности в несовершеннолетнем возрасте в годы Великой 

Отечественной войны, являются трудовые книжки, справки, 

выданные в установленном порядке органами государственной 

власти или уполномоченными организациями на основании 

архивных данных. 

5.  Вместе с копиями указанных в частях 1-3 настоящей статьи 

документов представляются их подлинники, которые при приеме 

документов сличаются с копиями и возвращаются заявителю. 

6. Запрещается требовать от лица, претендующего на 

присвоение звания "Ветеран труда", документы, помимо 

предусмотренных частями 1-3 настоящей статьи. 

 

Статья 3. Порядок рассмотрения документов, необходимых 

для присвоения звания "Ветеран труда", территориальными 



 

6 

органами социальной защиты 

1. Территориальный орган социальной защиты по месту 

постоянного жительства заявителя в 20-дневный срок со дня 

поступления заявления о присвоении звания "Ветеран труда" с 

прилагаемыми документами, указанными в части 1 статьи 2 

настоящего Закона: 

1) осуществляет проверку представленных документов, 

необходимых для присвоения звания "Ветеран труда"; 

2) регистрирует принятые документы в ведомости учета лиц, 

претендующих на присвоение звания "Ветеран труда", форма 

которой утверждается органом исполнительной власти Республики 

Татарстан, уполномоченным в области социальной защиты; 

3) направляет в орган исполнительной власти Республики 

Татарстан, уполномоченный в области социальной защиты, письмо-

ходатайство о присвоении звания "Ветеран труда" с копией 

утвержденной руководителем территориального органа социальной 

защиты ведомости учета лиц, претендующих на это звание; 

4) отказывает в приеме документов. 

2. Причинами отказа в приеме документов для присвоения 

звания "Ветеран труда" являются: 

1) отсутствие документов, подтверждающих основания для 

присвоения звания "Ветеран труда", перечисленные в пунктах 1, 2 

части  1 статьи 1 настоящего Закона; 

2) представление заявителем документов, оформленных с 

нарушением требований, установленных настоящим Законом; 

3)  недостоверность представленных документов. 

3. Уведомление об отказе в приеме документов в пятидневный 

срок после принятия соответствующего решения направляется 

территориальным органом социальной защиты по месту   

постоянного жительства заявителя с указанием причин отказа. 

4. Решение территориального органа социальной защиты об 

отказе в приеме документов лицу, претендующему на присвоение 

звания "Ветеран труда", может быть обжаловано в орган 

исполнительной власти Республики Татарстан, уполномоченный в 

области социальной защиты, либо в суд. 

 

Статья 4. Присвоение звания "Ветеран труда" 

1.Звание "Ветеран труда" присваивается органом 

исполнительной власти Республики Татарстан, уполномоченным в 
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области социальной защиты. 

2. Решение о присвоении звания "Ветеран труда" принимается 

органом исполнительной власти Республики Татарстан, 

уполномоченным в области социальной защиты, в 10-дневный срок 

со дня представления территориальным органом социальной 

защиты письма-ходатайства о присвоении звания "Ветеран труда" с 

копией ведомости учета лиц, претендующих на это звание. 

3. Орган исполнительной власти Республики Татарстан, 

уполномоченный в области социальной защиты, ведет реестр 

граждан, которым присвоено звание "Ветеран труда". 

4. Порядок ведения реестра граждан, которым присвоено 

звание "Ветеран труда", определяется органом исполнительной 

власти Республики Татарстан, уполномоченным в области 

социальной защиты. 

 

Статья 5. Порядок выдачи удостоверений лицам, которым 

присвоено звание "Ветеран труда" 

1.  На основании решения о присвоении звания "Ветеран труда" 

орган исполнительной власти Республики Татарстан, 

уполномоченный в области социальной защиты, в трехдневный 

срок оформляет удостоверение "Ветеран труда" единого образца. 

2. Удостоверение выдается территориальным органом 

социальной защиты лицу, которому присвоено звание "Ветеран 

труда", по месту его постоянного жительства. 

3. Выдача удостоверения "Ветеран труда" осуществляется в 

порядке, установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

 

Статья 6. Порядок выдачи дубликата удостоверения "Ветеран 

труда" 

1.      Дубликат удостоверения оформляется и выдается в случае 

утраты (порчи) удостоверения "Ветеран труда" на основании 

заявления ветерана с объяснением обстоятельств утраты (порчи) 

удостоверения, а также при представлении копии паспорта и 

фотографии размером 3 x 4 см. 

2. Прием заявления и необходимых документов 

осуществляется территориальным органом социальной защиты по 

месту постоянного жительства заявителя. 

3. Оформление дубликата удостоверения ветерана 
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производится органом исполнительной власти Республики 

Татарстан, уполномоченным в области социальной защиты, в 

трехдневный срок со дня представления необходимых документов 

территориальным органом социальной защиты. 

 

Статья 7. Переходные положения 

1. Лица, получающие меры социальной поддержки ветеранов 

труда в соответствии с Законом Республики Татарстан от 8 декабря 

2004 года № 63-ЗРТ "Об адресной социальной поддержке 

населения в Республике Татарстан" и не имеющие удостоверения 

"Ветеран труда" на день вступления в силу настоящего Закона, для 

получения удостоверения соответствующего образца представляют 

в территориальный орган социальной защиты по месту постоянного 

жительства: 

1) заявление по форме, утвержденной органом исполнительной 

власти Республики Татарстан, уполномоченным в области 

социальной защиты; 

2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность гражданина; 

3) фотографию размером 3 х 4 см; 

4) справку о праве на получение мер социальной поддержки, 

выданную территориальным органом социальной зашиты. 

2. Удостоверения "Ветеран труда", выданные до вступления в 

силу настоящего Закона, сохраняют свое действие. 

 

Статья 8. Особенности подачи заявления в форме 

электронного документа 

Заявление о присвоении звания "Ветеран труда", выдаче 

дубликата удостоверения "Ветеран труда", а также выдаче 

удостоверения "Ветеран труда" в порядке, установленном статьей 7 

настоящего Закона, может быть подано в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет. Порядок подачи заявления и его приема 

устанавливается органом исполнительной власти Республики 

Татарстан, уполномоченным в области социальной защиты. 

 

Статья 9.  Порядок вступления в силу настоящего Закона 

1. Настоящий Закон вступает в силу через 90 дней после дня 

его официального опубликования, за исключением части 2 

http://base.garant.ru/8120636/
http://base.garant.ru/8200573/
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настоящей статьи, которая вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

2. Кабинету Министров Республики Татарстан привести свои 

нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом, 

а также обеспечить принятие нормативных правовых актов 

Республики Татарстан, предусмотренных настоящим Законом. 

3. Орган исполнительной власти Республики Татарстан, 

уполномоченный в области социальной защиты, в пределах своей 

компетенции вправе издавать методические рекомендации по 

вопросам практики присвоения звания "Ветеран труда". 

 

 

 

Президент  

Республики Татарстан 

Р.Н. Минниханов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://base.garant.ru/8200573/
http://base.garant.ru/8200573/
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Постановление Кабинета Министров  

№ 210 от 13.03.2012  

"О порядке и условиях отнесения государственных 

и иных органов к перечню органов, ведомственные     

знаки отличия в труде которых учитываются при  

присвоении звания "Ветеран труда"  

в Республике Татарстан" 
 

 
 13.03.2012г.                                                                           № 210                                        

 

      Во исполнение Закона Республики Татарстан от 30 июня 2011 г. 

№ 33-ЗРТ «О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран 

труда» Кабинет Министров Республики Татарстан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые: Положение о порядке и условиях 

отнесения органов государственной власти и иных 

государственных органов, а также центральных органов 

общественных объединений и организаций к перечню органов 

государственной власти и иных государственных органов СССР, 

РСФСР, Российской Федерации, центральных органов 

общественных объединений и организаций СССР, РСФСР, 

Российской Федерации, участвующих (участвовавших) в 

осуществлении государственных (ведомственных) функций, 

ведомственные знаки отличия в труде которых учитываются при 

присвоении звания «Ветеран труда» в Республике Татарстан (далее 

– Положение); перечень органов государственной власти и иных 

государственных органов СССР, РСФСР, Российской Федерации, 

центральных органов общественных объединений и организаций 

СССР, РСФСР, Российской Федерации, участвующих 

(участвовавших) в осуществлении государственных 

(ведомственных) функций, ведомственные знаки отличия в труде 

которых, учрежденные за заслуги и достижения в труде, 

учитываются при присвоении звания «Ветеран труда» в Республике 

Татарстан (далее – перечень). 

 

2. Установить, что: перечень ведомственных знаков отличия в 

труде государственных органов и организаций, отнесенных к 

http://prav.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_112287_enc_14454.doc
http://prav.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_112287_enc_14454.doc
http://prav.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_112287_enc_14454.doc
http://prav.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_112287_enc_14454.doc
http://prav.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_112287_enc_14454.doc
http://prav.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_112287_enc_14454.doc
http://prav.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_112287_enc_14454.doc
http://prav.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_112287_enc_14454.doc
http://prav.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_112287_enc_14454.doc
http://prav.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_112287_enc_14454.doc
http://prav.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_112287_enc_14454.doc
http://prav.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_112287_enc_14453.doc
http://prav.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_112287_enc_14453.doc
http://prav.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_112287_enc_14453.doc
http://prav.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_112287_enc_14453.doc
http://prav.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_112287_enc_14453.doc
http://prav.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_112287_enc_14453.doc
http://prav.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_112287_enc_14453.doc
http://prav.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_112287_enc_14453.doc
http://prav.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_112287_enc_14453.doc
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перечню, учитываемых при присвоении звания «Ветеран труда» в 

Республике Татарстан, определяется Министерством труда, 

занятости и социальной защиты Республики Татарстан; 

разъяснения по применению Положения и перечня дает 

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан; действие настоящего постановления распространяется 

на правоотношения, возникшие с 4 октября 2011 года. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на Министерство труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан. 

  

 

Премьер-министр  

Республики Татарстан       

И.Ш.Халиков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

Утверждено 

Постановлением 

Кабинета Министров 

Республики Татарстан 

от 13 марта 2012 г.  № 210 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях отнесения органов государственной 

власти и иных государственных органов, а также 

центральных органов общественных объединений  

и организаций к перечню органов государственной власти 

и иных государственных органов СССР, РСФСР, 

Российской Федерации, центральных органов 

общественных объединений и организаций СССР, 

РСФСР, Российской Федерации, участвующих 

(участвовавших) в осуществлении государственных 

(ведомственных) функций, ведомственные знаки отличия 

в труде которых учитываются при присвоении звания 

"Ветеран труда" в Республике Татарстан 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия 

отнесения органов государственной власти и иных 

государственных органов, а также центральных органов 

общественных объединений и организаций (далее - Органы) к 

перечню органов государственной власти и иных государственных 

органов СССР, РСФСР, Российской Федерации, центральных 

органов общественных объединений и организаций СССР, РСФСР, 

Российской Федерации, участвующих (участвовавших) в 

осуществлении государственных (ведомственных) функций (далее - 

перечень), ведомственные знаки отличия в труде которых 

учитываются при присвоении звания "Ветеран труда" в Республике 

Татарстан. 

 

2. Перечень определяется Кабинетом Министров Республики 

Татарстан в соответствии с условиями, установленными настоящим 

Положением. 
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3. Отнесение Органов к перечню осуществляется в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

законодательными и иными нормативными правовыми актами 

СССР, РСФСР и Российской Федерации. 

 

4. Отнесение Органов к перечню осуществляется при условии, 

если в нормативном правовом акте, регламентирующем 

деятельность Органа, закреплены положения о его участии в 

осуществлении государственных (ведомственных) функций, и он 

действует (действовал) в период награждения лица, претендующего 

на присвоение звания "Ветеран труда". 
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Утверждено 

Постановлением 

Кабинета Министров 

Республики Татарстан 

от 13 марта 2012 г. № 210 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

органов государственной власти и иных государственных 

органов СССР, РСФСР, Российской Федерации, 

центральных органов общественных объединений  

и организаций СССР, РСФСР, Российской Федерации, 

участвующих (участвовавших)в осуществлении 

государственных (ведомственных) функций, 

ведомственные знаки отличия в труде которых, 

учрежденные за заслуги и достижения в труде, 

учитываются при присвоении звания  

«Ветеран труда» в Республике Татарстан1
 

  

Органы государственной власти и иные государственные 

органы СССР, РСФСР, Российской Федерации, центральные 

органы общественных объединений и организаций СССР, РСФСР, 

Российской Федерации, участвующих (участвовавших) в 

осуществлении государственных (ведомственных) функций, 

ведомственные знаки отличия в труде которых, учрежденные за 

заслуги и достижения в труде, учитываются при присвоении звания 

«Ветеран труда»: 

а)  Совет Министров СССР, РСФСР, Кабинет Министров 

СССР, Правительство Российской Федерации; 

б) министерства и ведомства СССР, РСФСР, Российской 

Федерации; 

в) Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации; 

г)  Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации; 

                                                           
1 Настоящий перечень не является исчерпывающим и может быть дополнен в 

установленном законодательством порядке 
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д) Генеральная прокуратура СССР, РСФСР, Российской 

Федерации; 

е)  Верховный Суд СССР, РСФСР, Конституционный Суд 

Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации; 

ж)   Государственный арбитраж СССР, РСФСР; 

з) Центральная избирательная комиссия Российской 

Федерации; 

и)   Счетная палата Российской Федерации; 

к)   Контрольная палата СССР; 

л)   Центральный банк Российской Федерации; 

м)   Государственный банк СССР; 

н)    Комитет народного контроля СССР, РСФСР; 

о)    Комитет конституционного надзора СССР; 

п) Российская академия сельскохозяйственных наук, 

Российская академия медицинских наук, Российская академия 

образования, Российская академия архитектуры и строительных 

наук, Российская академия художеств; 

р) Пенсионный Фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования; 

с) центральные органы общественных объединений и 

организаций СССР, РСФСР, Российской Федерации, участвующих 

(участвовавших) в осуществлении отдельных государственных 

(ведомственных) функций; 

т) межгосударственные (межправительственные) органы, 

созданные государствами-участниками Содружества Независимых 

Государств с участием Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=B3C9C75D54BB33E4B7CF40BB94E379DBFAA749DF18171D8F6B1E469FB72866CE907405AE56090D39s0N
consultantplus://offline/ref=B3C9C75D54BB33E4B7CF40BB94E379DBFAA14CDC1D171D8F6B1E469FB72866CE907405AE56090D39s0N
consultantplus://offline/ref=B3C9C75D54BB33E4B7CF40BB94E379DBFAA14CDC1E171D8F6B1E469FB72866CE907405AE56090D39s0N
consultantplus://offline/ref=B3C9C75D54BB33E4B7CF40BB94E379DBFAA14CDC1E171D8F6B1E469FB72866CE907405AE56090D39s0N
consultantplus://offline/ref=B3C9C75D54BB33E4B7CF40BB94E379DBFAA546DD1C171D8F6B1E469FB72866CE907405AE56090D39sFN
consultantplus://offline/ref=B3C9C75D54BB33E4B7CF40BB94E379DBFAA546DD1C171D8F6B1E469FB72866CE907405AE56090D39sFN
consultantplus://offline/ref=B3C9C75D54BB33E4B7CF40BB94E379DBFAA546D018171D8F6B1E469FB72866CE907405AE56090E39s7N
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ПРИКАЗ 

Министерства труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан  от 29  июня  2012 г. № 481 

"Об утверждении  перечня   ведомственных   знаков  

отличия  в   труде, учитываемых при присвоении звания 

"Ветеран труда"  в  Республике Татарстан" 

 
(с  изменениями  на 16 августа 2013 года) 

 

 

В  соответствии с Законом Республики Татарстан от 30  июня 

2011 № 33-ЗРТ "О порядке и условиях присвоения звания "Ветеран 

труда" и во исполнение постановления Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 13.03.2012 № 210 "О порядке и условиях 

отнесения  государственных  и иных органов к  перечню  органов, 

ведомственные   знаки   отличия   в   труде  которых учитываются 

при присвоении звания "Ветеран труда"  в  Республике Татарстан" 

приказываю: 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень  ведомственных знаков 

отличия   в   труде   государственных  органов и организаций, 

отнесенных к  перечню  органов  государственной  власти и иных 

государственных  органов СССР, РСФСР, Российской Федерации, 

центральных органов общественных объединений и организаций 

СССР, РСФСР, Российской Федерации, участвующих (участвовав-

ших) в осуществлении государственных (ведомственных) функций, 

ведомственные  знаки  отличия в труде которых, учрежденные 

зазаслуги и достижения  в   труде, учитываются при присвоении 

звания "Ветеран труда" в  Республике Татарстан (далее - Перечень). 

 

2. Территориальным органам социальной защиты 

Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан  в  муниципальных районах и городских округах 

Республики Татарстан при приеме документов для присвоения 

звания "Ветеран труда" от граждан, награжденных 

ведомственными   знаками   отличия   в   труде, руководствоваться 

Перечнем. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего  приказа  возложить на 

http://docs.cntd.ru/document/917048671
http://docs.cntd.ru/document/917048671
http://docs.cntd.ru/document/917048671
http://docs.cntd.ru/document/917048671
http://docs.cntd.ru/document/917048671
http://docs.cntd.ru/document/917048671
http://docs.cntd.ru/document/917048671
http://docs.cntd.ru/document/917048671
http://docs.cntd.ru/document/917048671
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заместителя министра труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан Н.В. Бутаеву. 

 

 

  Министр    А.Р. Шафигуллин  

      

      

Зарегистрирован  в  Минюсте  РТ   

20 июля 2012 г. 

Регистрационный № 1580 
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ПЕРЕЧЕНЬ  

ведомственных   знаков   отличия   в   труде  

государственных  органов и организаций, отнесенных  

к перечню  органов  государственной власти и иных 

государственных  органов СССР, РСФСР, Российской 

Федерации, центральных органов общественных 

объединений и организаций СССР, РСФСР, Российской 

Федерации, участвующих (участвовавших)  

в осуществлении  государственных  (ведомственных) 

функций, ведомственные   знаки   отличия в труде   

которых, учрежденные за заслуги и достижения  в труде, 

учитываются при присвоении звания   

"Ветеран труда" в  Республике Татарстан  

 
(утв.  приказом  Министерства труда, занятости  

и социальной защиты  РТ  от 29  июня  2012 г.  № 481) 

 

 
1. Медали: 

 

        "Ветеран прокуратуры" Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации; 

"За взаимодействие" Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации; 

"Ветеран уголовно-исполнительной системы России" 

Федеральной службы исполнения наказаний; 

"Михаила Галкина-Враского" Федеральной службы 

исполнения наказаний; 

"Федора Гааза" Федеральной службы исполнения наказаний; 

"За вклад  в  развитие уголовно-исполнительной системы 

России" Федеральной службы исполнения наказаний (золотая и 

серебряная); 

"За доблесть в службе" Федеральной службы исполнения 

наказаний; 

"За  отличие  в службе" I, II, III степени Федеральной службы 

исполнения наказаний; 

"За усердие в службе" I и II степени Федеральной службы 

исполнения наказаний; 
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"Ветеран уголовно-исполнительной системы" Министерства 

юстиции Российской Федерации; 

"Анатолия Кони" Министерства юстиции Российской 

Федерации; 

"За службу" I, II и III степени Министерства юстиции 

Российской Федерации; 

"За укрепление уголовно-исполнительной системы" 

Министерства юстиции Российской Федерации (золотая, 

серебряная); 

"За усердие" I, II степени Министерства юстиции Российской 

Федерации; 

"За доблесть" Министерства юстиции Российской Федерации 

(серебряная, бронзовая); 

"За усердие"  Государственного  таможенного комитета 

Российской Федерации; 

"За усердие" Федеральной таможенной службы России; 

"За доблесть" Федеральной таможенной службы России; 

"За укрепление таможенного содружества" Государственного 

таможенного комитета Российской Федерации; Федеральной 

таможенной службы России; 

"За укрепление таможенного содружества" Федеральной 

таможенной службы России; 

"За службу в таможенных органах" I, II, III степени 

Государственного таможенного комитета Российской Федерации; 

"За службу в таможенных органах" I, II, III степени 

Федеральной таможенной службы России; 

"За службу" I, II, III степени Федеральной службы судебных 

приставов Министерства юстиции Российской Федерации; 

"За верность долгу" Федеральной службы судебных приставов 

Министерства юстиции Российской Федерации; 

"За вклад в развитие Федеральной службы судебных 

приставов" Федеральной службы судебных приставов 

Министерства юстиции Российской Федерации; 

"За доблесть" Федеральной службы судебных приставов 

Министерства юстиции Российской Федерации; 

"Ветеран Федеральной службы судебных приставов" 

Федеральной службы судебных приставов Министерства юстиции 

Российской Федерации; 

"За заслуги" Федеральной регистрационной службы*(1); 
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"За заслуги в управленческой деятельности" I, II, III степени 

Федеральной миграционной службы России; 

"За усердие" Федеральной миграционной службы России; 

"Федеральной миграционной службе России 20 лет" Федеральной 

миграционной службы России; 

"За верность долгу" Государственной фельдъегерской службы 

Российской Федерации; 

"За трудовое отличие" Государственной фельдъегерской 

службы Российской Федерации; 

"Генерал-лейтенант внутренней службы Б.И. Краснопевцев" 

Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации; 

"За усердие" Государственной фельдъегерской службы 

Российской Федерации; 

"Ветеран фельдъегерской службы" Государственной 

фельдъегерской службы Российской Федерации; 

"За службу" Государственной фельдъегерской службы 

Российской Федерации; 

"За содействие" Государственной фельдъегерской службы 

Российской Федерации; 

"За безупречную службу" I, II, III степени Министерства 

внутренних дел Российской Федерации; 

"За отличие в службе" Министерства внутренних дел 

Российской Федерации; 

"За доблесть в службе" Министерства внутренних дел 

Российской Федерации; 

"За заслуги в управленческой деятельности" I, II, III степени 

Министерства внутренних дел Российской Федерации; 

"За воинскую доблесть" Министерства внутренних дел 

Российской Федерации; 

"За отвагу на пожаре" Министерства внутренних дел 

Российской Федерации; 

"За боевое содружество" Министерства внутренних дел 

Российской Федерации; 

"200 лет МВД России" Министерства внутренних дел 

Российской Федерации; 

"За безупречную службу" I, II, III степени Министерства 

внутренних дел СССР; 

"За заслуги перед отечественным здравоохранением" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации; 
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"За безупречную службу" I, II, III степени Министерства 

обороны СССР; 

"За участие в военном параде в День Победы" Министерства 

обороны Российской Федерации; 

"За отличие в военной службе" I, II, III степени Министерства 

обороны Российской Федерации; 

"За заслуги в увековечении памяти погибших защитников 

Отечества" Министерства обороны Российской Федерации; 

"За укрепление боевого содружества" Министерства обороны 

Российской Федерации; 

"За воинскую доблесть" I, II, III степени Министерства 

обороны Российской Федерации; 

"Участнику марш-броска 12 июня 1999 г. Босния - Косово" 

Министерства обороны Российской Федерации; 

"За трудовую доблесть" Министерства обороны Российской 

Федерации; 

"За усердие при выполнении задач инженерного обеспечения" 

Министерства обороны Российской Федерации; 

"За разминирование" Министерства обороны Российской 

Федерации; 

"200 лет Министерству обороны" Министерства обороны 

Российской Федерации; 

"За боевые отличия" Министерства обороны Российской 

Федерации*(2); 

"Адмирал Кузнецов" Министерства обороны Российской 

Федерации*(2); 

"Адмирал Горшков" Министерства обороны Российской 

Федерации*(2); 

"300 лет Балтийскому флоту" Министерства обороны 

Российской Федерации*(2); 

"Генерал армии Хрулев" Министерства обороны Российской 

Федерации*(2); 

"Генерал-майор Александр Александров" Министерства 

обороны Российской Федерации*(2); 

"За службу в морской пехоте" Министерства обороны 

Российской Федерации*(2); 

"За службу в подводных силах" Министерства обороны 

Российской Федерации*(2); 

"Генерал армии Комаровский" Министерства обороны 
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Российской Федерации*(2); 

"Генерал-полковник Дутов" Министерства обороны 

Российской Федерации*(2); 

"За заслуги в ядерном обеспечении" Министерства обороны 

Российской Федерации*(2); 

"За службу в Космических войсках" Министерства обороны 

Российской Федерации*(2); 

"За вклад в развитие агропромышленного комплекса России" 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации; 

"За заслуги в развитии транспортного комплекса России" 

Министерства транспорта Российской Федерации; 

"Павла Мельникова" Министерства транспорта Российской 

Федерации; 

"За строительство автодороги "Амур" Министерства 

транспорта Российской Федерации; 

"В память 60-летия Улан-Баторской железной дороги" 

Министерства транспорта Российской Федерации; 

"200 лет Министерству финансов Российской Федерации" 

Министерства финансов Российской Федерации; 

"За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной 

ситуации" Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий; 

"За отвагу на пожаре" Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий; 

"За разминирование" Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий; 

"За безупречную службу" Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

"За содружество во имя спасения" Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

"За пропаганду спасательного дела" Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

"XV лет МЧС России" Министерства Российской Федерации 
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по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий; 

"XX лет МЧС России" Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий; 

"За отличие в военной службе" Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

"За отличие в службе" Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий; 

"За усердие" Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий; 

"За особый вклад в обеспечение пожарной безопасности особо 

важных государственных объектов" Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

"200 лет профессиональной пожарной охране Москвы" 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий; 

"75 лет Гражданской обороне" Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

"100 лет Санкт-Петербургскому университету ГПС МЧС 

России" Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий; 

"50 лет журналу "Гражданская защита" Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий; 

"За добросовестную службу" Федеральной миграционной 

службы; 

"За заслуги" Федеральной миграционной службы; 

"За службу" Федеральной миграционной службы; 

медаль К.Д. Ушинского Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации; 
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"Горно-геологическая служба России" Министерства 

природных ресурсов Российской Федерации; 

"300 лет горно-геологической службе России" Министерства 

природных ресурсов Российской Федерации; 

"За заслуги перед судебной системой Российской Федерации" I 

и II степени Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации; 

"Петра Лесгафта" Федерального агентства по физической 

культуре и спорту*(3); 

"Николая Озерова" Федерального агентства по физической 

культуре и спорту*(3); 

"Петра Лесгафта" Министерства спорта, туризма и 

молодежной политики Российской Федерации; 

"Николая Озерова" Министерства спорта, туризма и 

молодежной политики Российской Федерации; 

"За заслуги в проведении Всероссийской сельскохо-

зяйственной переписи 2006 года" Федеральной службы 

государственной статистики; 

"За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 

2010 года" Федеральной службы государственной статистики; 

"За заслуги в развитии рыбного хозяйства России" I, II, III 

степени Федерального агентства по рыболовству; 

"Ветеран рыбного хозяйства России" Федерального агентства 

по рыболовству; 

"За заслуги перед Федеральной службой по финансовому 

мониторингу" Федеральной службы по финансовому мониторингу; 

"За укрепление государственной системы защиты 

информации" I и II степени Федеральной службы по техническому 

и экспортному контролю; 

"За отличие" Федеральной службы по военно-техническому 

сотрудничеству; 

"За отличие в службе в органах наркоконтроля" I, II и III 

степени Федеральной службы Российской Федерации по контролю 

за оборотом наркотиков; 

"За содействие органам наркоконтроля" Федеральной службы 

Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков; 

"Медаль им. Якова Брюса" Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору; 

"Медаль им. Мельникова Л.Г." Федеральной службы по 



 

25 

экологическому, технологическому и атомному надзору; 

"Медаль им. академика Александрова А.П." Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; 

Юбилейная медаль "290 лет" Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору; 

"За заслуги в контрразведке" Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации; 

"За заслуги в борьбе с терроризмом" Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации; 

"За заслуги в обеспечении экономической безопасности" 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации; 

"За заслуги в разведке" Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации; 

"За заслуги в пограничной деятельности" Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации; 

"За заслуги в обеспечении информационной безопасности" 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации; 

"За отличие в специальной операции" с изображением мечей 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации; 

"За отличие в специальной операции" Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации; 

"За храбрость" Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации; 

"За отличие в контрразведке" Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации; 

"За отличие в борьбе с терроризмом" Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации; 

"За отличие в обеспечении экономической безопасности" 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации; 

"За отличие в разведке" Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации; 

"За отличие в пограничной деятельности" Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации; 

"За отличие в обеспечении информационной безопасности" 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации; 

"За участие в контртеррористической операции" Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации; 

"За отличие в  труде " Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации; 



 

26 

"За боевое содружество" Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации; 

"За отличие в военной службе" I степени Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации; 

"За отличие в военной службе" II степени Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации; 

"За содействие донорскому движению" Федерального медико-

биологического агентства; 

"За безупречный труд" I, II, III степени Федерального агентства 

по государственным резервам; 

"За содействие" Федерального агентства по государственным 

резервам; 

"15 лет Пенсионному фонду Российской Федерации" 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

2. Почетные звания 

 

"Почетный работник Федеральной регистрационной службы" 

Федеральной регистрационной службы*(1); 

"Специалист высшего класса" Министерства речного флота 

РСФСР; 

"Почетный сотрудник органов наркоконтроля" Федеральной 

службы Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков; 

"Почетный работник угольной промышленности" 

Министерства энергетики Российской Федерации; 

"За отличие в службе" I и II степени Уголовно-исполнительной 

системы Министерства внутренних дел Российской Федерации; 

"Заслуженный метеоролог Российской Федерации" 

Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды; 

"Почетному железнодорожнику" Министерства путей 

сообщения Российской Федерации; 

"Мастер связи" Государственного комитета Российской 

Федерации по связи и информатизации "Мастер связи" 

Министерства связи СССР; 

"Мастер связи" Министерства связи Российской Федерации 

"Мастер связи" Министерства информационных технологий и 

связи Российской Федерации;  
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"Почетный работник общего образования Российской 

Федерации" Министерства образования и науки Российской 

Федерации;  

"Почетный работник начального профессионального 

образования Российской Федерации" Министерства образования и 

науки Российской Федерации;  

"Почетный работник среднего профессионального образования 

Российской Федерации" Министерства образования и науки 

Российской Федерации;  

"Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации" Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

"Почетный работник науки и техники Российской Федерации" 

Министерства образования и науки Российской Федерации; 

"Почетный авиастроитель" Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации; 

"Почетный горняк" Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации; 

"Почетный машиностроитель" Министерства промышленности 

и торговли Российской Федерации; 

"Почетный металлург" Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации; 

"Почетный метролог" Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации; 

"Почетный работник лесной промышленности" Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации; 

"Почетный работник текстильной и легкой промышленности" 

Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации; 

"Почетный судостроитель" Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации; 

"Почетный химик" Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации; 

"Почетный работник торговли" Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации; 

"Почетный горняк" Министерства промышленности и 

энергетики Российской Федерации; 

"Почетный машиностроитель" Министерства промышленности 

и энергетики Российской Федерации; 
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"Почетный металлург" Министерства промышленности и 

энергетики Российской Федерации; 

"Почетный работник лесной промышленности" Министерства 

промышленности и энергетики Российской Федерации; 

"Почетный работник текстильной и легкой промышленности" 

Министерства промышленности и энергетики Российской 

Федерации; 

"Почетный химик" Министерства промышленности и 

энергетики Российской Федерации; 

"Почетный работник топливно-энергетического комплекса" 

Министерства промышленности и энергетики Российской 

Федерации; 

"Почетный работник газовой промышленности" Министерства 

промышленности и энергетики Российской Федерации; 

"Почетный нефтяник" Министерства промышленности и 

энергетики Российской Федерации; 

"Почетный нефтехимик" Министерства промышленности и 

энергетики Российской Федерации; 

"Почетный строитель" Министерства промышленности и 

энергетики Российской Федерации; 

"Почетный работник угольной промышленности" 

Министерства промышленности и энергетики Российской 

Федерации; 

"Почетный шахтер" Министерства промышленности и 

энергетики Российской Федерации; 

"Почетный энергетик" Министерства промышленности и 

энергетики Российской Федерации; 

"Почетный метролог" Министерства промышленности и 

энергетики Российской Федерации; 

"Почетный авиастроитель" Министерства промышленности и 

энергетики Российской Федерации; 

"Почетный судостроитель" Министерства промышленности и 

энергетики Российской Федерации; 

"Почетный машиностроитель" Министерства промышлен-

ности, науки и технологий Российской Федерации; 

"Почетный металлург" Министерства промышленности, науки 

и технологий Российской Федерации; 

"Почетный работник лесной промышленности" Министерства 

промышленности, науки и технологий Российской Федерации; 
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"Почетный работник текстильной и легкой промышленности" 

Министерства промышленности, науки и технологий Российской 

Федерации; 

"Почетный химик" Министерства промышленности, науки и 

технологий Российской Федерации; 

"Почетный горняк" Министерства промышленности, науки и 

технологий Российской Федерации; 

"Почетный работник печати" Министерства Российской 

Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 

коммуникаций; 

"Почетный работник телевидения и радио" Министерства 

Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и 

средств массовых коммуникаций; 

"Почетный работник агропромышленного комплекса России" 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации; 

"Почетный геодезист" Министерства транспорта Российской 

Федерации; 

"Почетный работник топливно-энергетического комплекса" 

Министерство энергетики Российской Федерации; 

"Почетный работник газовой промышленности" Министерство 

энергетики Российской Федерации; 

"Почетный нефтяник" Министерство энергетики Российской 

Федерации; 

"Почетный нефтехимик" Министерство энергетики Российской 

Федерации; 

"Почетный строитель" Министерство энергетики Российской 

Федерации; 

"Почетный работник угольной промышленности" 

Министерство энергетики Российской Федерации; 

"Почетный шахтер" Министерство энергетики Российской 

Федерации; 

"Почетный горняк" Министерство энергетики Российской 

Федерации; 

"Почетный энергетик" Министерство энергетики Российской 

Федерации; 

"Почетный строитель" Министерство энергетики Российской 

Федерации; 

"Почетный строитель России" Министерства регионального 

развития Российской Федерации; 
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"Почетный архитектор России" Министерства регионального 

развития Российской Федерации; 

"Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства 

России" Министерства регионального развития Российской 

Федерации; 

"Почетный работник Министерства иностранных дел 

Российской Федерации" Министерства иностранных дел 

Российской Федерации; 

"Почетный работник антимонопольных органов России" 

Министерства Российской Федерации по антимонопольной 

политике и поддержке предпринимательства; 

"Почетный работник судебной системы" Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации; 

"Почетный сотрудник органов наркоконтроля" Федеральной 

службы Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков; 

"Заслуженный таможенник Российской Федерации" 

 Государственного  таможенного комитета Российской Федерации; 

"Почетный работник Федеральной службы судебных 

приставов" Федеральной службы судебных приставов; 

"Почетный работник ФНС России" Федеральной налоговой 

службы; 

"Почетный работник науки и техники Российской Федерации" 

Министерства образования и науки Российской Федерации; 

"Почетный работник рыбного хозяйства России" Федерального 

агентства по рыболовству; 

"Почетный работник органов рыбоохраны России" 

Федерального агентства по рыболовству; 

"Почетный рыбовод России" Федерального агентства по 

рыболовству; 

"Почетный сотрудник федеральной фельдъегерской связи" 

 Государственной  фельдъегерской службы Российской Федерации; 

Крест "За заслуги"  Государственной  фельдъегерской службы 

Российской Федерации; 

"Почетный работник Федеральной службы судебных 

приставов" Федеральной службы судебных приставов; 

"Почетный сотрудник Федеральной службы по финансовому 

мониторингу" Федеральной службы по финансовому мониторингу; 

"Почетный работник ФМС России" Федеральной 



 

31 

миграционной служба; 

"Почетный сотрудник ФСТЭК России" Федеральной службы 

по техническому и экспортному контролю; 

"Почетный геодезист" Федеральной службы геодезии и 

картографии России; 

"Почетный строитель России"  Государственного  комитета 

Российской Федерации по строительству и жилищно-

коммунальному комплексу; 

"Почетный работник уголовно-исполнительной системы" 

Федеральной службы исполнения наказаний; 

"Почетный сотрудник ФСТЭК России" Федеральной службы 

по техническому и экспортному контролю. 

 

3. Нагрудные  знаки  и значки,  знаки отличия 

 

"50 лет космической эры" (памятный  знак ) Министерства 

обороны Российской Федерации; 

Памятный знак командующего Космическими войсками 

Министерства обороны Российской Федерации; 

"За безупречный труд" Федеральной регистрационной 

службы*(1); 

"Почетный работник транспорта России" Министерства 

транспорта Российской Федерации; 

"За труд и пользу" Министерства транспорта Российской 

Федерации; 

"Почетный автотранспортник" Министерства транспорта 

Российской Федерации; 

"Почетный работник горэлектротранспорта" Министерства 

транспорта Российской Федерации; 

"Почетный дорожник России" Министерства транспорта 

Российской Федерации; 

"Почетный железнодорожник" Министерства транспорта 

Российской Федерации; 

"Почетный работник морского флота" Министерства 

транспорта Российской Федерации; 

"Почетный полярник" Министерства транспорта Российской 

Федерации; 

"Почетному полярнику" Министерства транспорта Российской 

Федерации; 
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"Почетный работник Российской транспортной инспекции" 

Министерства транспорта Российской Федерации; 

"Отличник воздушного транспорта" Министерства транспорта 

Российской Федерации; 

"За безаварийный налет часов" I, II, III степени Министерства 

транспорта Российской Федерации; 

"За безаварийную работу на речном транспорте" I степени 

Министерства транспорта Российской Федерации; 

"Почетному работнику морского флота" Министерства 

транспорта Российской Федерации; 

"За безаварийную работу" I, II, III степени Министерства 

транспорта Российской Федерации; 

"За безаварийную работу на морском транспорте" I, II, III, IV, V 

степеней Министерства транспорта Российской Федерации; 

"За безаварийное УВД" I, II, III, IV, V степеней Министерства 

транспорта Российской Федерации; 

"Почетный работник речного флота" Министерства транспорта 

Российской Федерации; 

"Почетный работник госнадзора на транспорте" Министерства 

транспорта Российской Федерации; 

"Отличник геодезии и картографии" Министерства транспорта 

Российской Федерации; 

"За работу без аварий" I степени Министерства транспорта 

Российской Федерации; 

"За работу без аварий" I степени для работников городского 

электрического транспорта Министерства транспорта Российской 

Федерации; 

"Почетный работник антимонопольных органов России" 

Федеральной антимонопольной службы; 

"Почетный сотрудник МВД" Министерства внутренних дел 

Российской Федерации; 

"Почетный работник промышленного транспорта" 

Министерства транспорта Российской Федерации; 

"Почетный работник прокуратуры Российской Федерации" 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации; 

"Почетный работник Пенсионного фонда Российской 

Федерации" Пенсионного фонда Российской Федерации; 

"Почетный землеустроитель России" Федеральной службы 

земельного кадастра России; 
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"Почетный работник лесного хозяйства" Федерального 

агентства лесного хозяйства; 

"Почетный работник транспорта России" Министерства 

транспорта Российской Федерации; 

" В  память 200-летия Управления водяными и сухопутными 

сообщениями" Министерства транспорта Российской Федерации; 

"200 лет транспортному образованию России" Министерства 

транспорта Российской Федерации; 

"Почетный работник юстиции России" Министерства юстиции 

Российской Федерации; 

"В память 200-летия Минюста России" Министерства юстиции 

Российской Федерации; 

"В память 125-летия уголовно-исполнительной системы 

России" Министерства юстиции Российской Федерации; 

"200 лет МВД России" Министерства внутренних дел 

Российской Федерации; 

"За службу на Кавказе" Министерства юстиции Российской 

Федерации; 

"Отличник Аэрофлота" Министерства гражданской авиации 

СССР; 

"Отличник речного флота" Министерства транспорта 

Российской Федерации; 

"Почетный работник общего образования Российской 

Федерации" Министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации; 

"Почетный работник начального профессионального 

образования Российской Федерации" Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации; 

"Почетный работник среднего профессионального образования 

Российской Федерации" Министерства общего и профессио-

нального образования Российской Федерации; 

"Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации" Министерства общего и профессио-

нального образования Российской Федерации; 

"Почетный работник сферы молодежной политики" 

Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации; 

"Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации" Министерства образования Российской 
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Федерации; 

"Почетный работник начального профессионального 

образования Российской Федерации" Министерства образования 

Российской Федерации; 

"Почетный работник общего образования Российской 

Федерации" Министерства образования Российской Федерации; 

"Почетный работник среднего профессионального образования 

Российской Федерации" Министерства образования Российской 

Федерации; 

"Отличник физической культуры и спорта" Федерального 

агентства по физической культуре и спорту*(3); 

"Отличник физической культуры и спорта" Министерства 

спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации; 

"Почетный работник сферы молодежной политики Российской 

Федерации" Министерства спорта, туризма и молодежной 

политики Российской Федерации; 

"Почетный работник туриндустрии" Министерства спорта, 

туризма и молодежной политики Российской Федерации; 

"Почетный сотрудник погранслужбы" Федеральной 

пограничной службы Российской Федерации; 

"Почетный сотрудник Федеральной службы по финансовому 

мониторингу" Федеральной службы по финансовому мониторингу; 

"Почетный сотрудник органов наркоконтроля" Федеральной 

службы Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков; 

"Почетный инспектор" Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору; 

"Почетный работник" Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору; 

"Отличник военизированной охраны МПС" Министерства 

путей сообщения СССР; 

"Отличник социалистического соревнования железно-

дорожного транспорта" Министерства путей сообщения СССР; 

"Почетному железнодорожнику" Министерства путей 

сообщения СССР; 

"Почетный строитель России" Министерства строительства 

Российской Федерации; 

"Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства 

России" Министерства строительства Российской Федерации; 



 

35 

"Почетный работник  Минтруда  России" Министерства труда 

и социального развития Российской Федерации; 

"Почетный работник аэронавигации России" Федеральной 

аэронавигационной службы; 

"Почетный строитель России" Федерального агентства по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству; 

"Почетный строитель России" Федерального агентства по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству; 

"Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства 

России" Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству; 

"Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства 

России" Министерства регионального развития Российской 

Федерации; 

"Почетный архитектор России" Федерального агентства по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству; 

"Почетный работник гидрометеослужбы России" Федеральной 

службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды; 

"Почетный работник Госсанэпидслужбы России" 

 Государственного  комитета санитарно-эпидемиологического 

надзора Российской Федерации; 

"Почетный архивист" Федеральной архивной службы России; 

"Мастер-наставник" Федеральной службы исполнения 

наказаний; 

"Специалист 1 класса" Федеральной службы исполнения 

наказаний; 

"Специалист 2 класса" Федеральной службы исполнения 

наказаний; 

"Специалист 3 класса" Федеральной службы исполнения 

наказаний; 

"Лучший работник уголовно-исполнительной инспекции" 

Федеральной службы исполнения наказаний; 

"Лучший сотрудник службы охраны" Федеральной службы 

исполнения наказаний; 

"Лучший сотрудник конвойной службы" Федеральной службы 

исполнения наказаний; 

"Лучший работник финансово-экономической службы" 

Федеральной службы исполнения наказаний; 
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"Лучший сотрудник оперативной службы" Федеральной 

службы исполнения наказаний; 

"Лучший сотрудник службы безопасности" Федеральной 

службы исполнения наказаний; 

"Лучший сотрудник отдела специального назначения" 

Федеральной службы исполнения наказаний; 

"Лучший работник службы социальной и воспитательной 

работы с осужденными" Федеральной службы исполнения 

наказаний; 

"Лучший работник службы кадров и работы с личным 

составом" Федеральной службы исполнения наказаний; 

"Лучший работник службы капитального строительства" 

Федеральной службы исполнения наказаний; 

"Лучший работник службы материально-технического 

обеспечения" Федеральной службы исполнения наказаний; 

"Почетный разведчик недр" Министерства природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации; 

"Первооткрыватель месторождения" Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации; 

"Почетный работник охраны природы" Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации; 

"Почетный работник леса" Министерства природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации; 

"Почетный работник водного хозяйства" Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации; 

"Почетный кинематографист России" Государственного 

комитета Российской Федерации по кинематографии; 

"Почетный кинематографист России" Комитета Российской 

Федерации по кинематографии; 

"Почетный кинематографист России" Министерства культуры 

Российской Федерации; 

"Заслуженный участковый инспектор милиции" Министерства 

внутренних дел СССР; 

"За безаварийный налет часов" Министерства гражданской 

авиации СССР; 

"За работу без аварий" I степени Министерства транспорта 

Российской Федерации; 

"За работу без аварий" I степени Министерства энергетики и 

электрификации СССР и Центрального комитета профсоюза 
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рабочих электростанций и электротехнической промышленности; 

"Трудовая слава" I, II, III степени Министерства энергетики 

Российской Федерации; 

"Лучший инспектор Госгортехнадзора СССР"; 

"Победитель социалистического соревнования... года" 

Центрального Комитета КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС 

и ЦК ВЛКСМ; 

"Ударник... пятилетки" Центрального Комитета КПСС, Совета 

Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ; 

"Отличник милиции" Министерства внутренних дел СССР; 

"За отличную службу  в  МВД" Министерства внутренних дел 

СССР; 

"Лучшему работнику пожарной охраны" Министерства 

внутренних дел СССР; 

"За  отличие  в службе" I и II степени Министерства 

внутренних дел СССР; 

"Отличник погранвойск" I и II степени Комитета 

Государственной безопасности при Совете Министров СССР*(4); 

"За заслуги в развитии курортного дела" Министерства 

Российской Федерации по физической культуре, спорту и туризму; 

"Отличник пожарной охраны" Министерства внутренних дел 

СССР; 

"Отличник военного строительства" Министерства обороны 

Союза ССР; 

"Отличнику здравоохранения" Министерства здравоохранения 

СССР; 

"Отличник социалистического соревнования рыбной 

промышленности СССР" Министерства рыбного хозяйства СССР и 

Центрального комитета профсоюза рабочих пищевой 

промышленности; 

"Отличник социалистического соревнования сельского 

хозяйства" Министерства сельского хозяйства СССР; 

"Отличник архивного дела" Главного архивного управления 

при Совете Министров СССР; 

"За заслуги в развитии физической культуры и спорта" 

Государственного комитета Российской Федерации по физической 

культуре и туризму; 

"Заслуженный тренер России" Государственного комитета 

Российской Федерации по физической культуре и спорту; 
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"Заслуженный тренер России" Государственного комитета 

Российской Федерации по физической культуре, спорту и туризму; 

"За безаварийный пробег на локомотиве 1000000 км" 

Министерства путей сообщения СССР; 

"За безаварийный пробег на локомотиве 500000 км" 

Министерства путей сообщения СССР; 

"За безаварийный пробег на локомотиве 1000000 км" 

Министерства путей сообщения Российской Федерации; 

"За безаварийный пробег на локомотиве 500000 км" 

Министерства путей сообщения Российской Федерации; 

"Лучший судебный пристав-исполнитель" Федеральной 

службы судебных приставов; 

"Лучший судебный пристав по обеспечению установленного 

порядка деятельности судов" Федеральная служба судебных 

приставов; 

"Лучший дознаватель" Федеральной службы судебных 

приставов; 

"Отличник Росаэронавигации" Федеральной аэронавигацион-

ной службы; 

"За безаварийное УВД" Федеральной аэронавигационной 

службы; 

"Отличник малого предпринимательства России" 

Министерства Российской Федерации по антимонопольной 

политике и поддержке предпринимательства; 

"За отличие" Министерства иностранных дел Российской 

Федерации; 

"Отличник охраны природы" Министерства природных 

ресурсов Российской Федерации; 

"Отличник водного хозяйства" Министерства природных 

ресурсов Российской Федерации; 

"За отличие  в  службе" Министерства природных ресурсов 

Российской Федерации; 

"Отличник разведки недр" Министерства природных ресурсов 

Российской Федерации; 

"Ветеран водного хозяйства" Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации; 

"Отличник разведки недр" Министерства природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации; 

"Отличник охраны природы" Министерства природных 
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ресурсов и экологии Российской Федерации; 

"Отличник водного хозяйства" Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации; 

"За заслуги  в  заповедном деле" Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации; 

"Ветеран таможенной службы"  Государственного  

таможенного комитета Российской Федерации; 

"Отличник таможенной службы"  Государственного  

таможенного комитета Российской Федерации; 

"Почетный таможенник России" Федеральной таможенной 

службы; 

"За развитие таможенной службы России" Федеральной 

таможенной службы; 

"Отличник таможенной службы" Федеральной таможенной 

службы; 

"Ветеран таможенной службы" Федеральной таможенной 

службы; 

"10 лет ГТК России" Федеральной таможенной службы; 

Почетный  знак   Государственной  фельдъегерской службы 

Российской Федерации; 

"Почетный сотрудник фельдъегерской службы" 

 Государственной  фельдъегерской службы Российской Федерации; 

"За заслуги"  Государственной  фельдъегерской службы 

Российской Федерации; 

"XXX лет  в  фельдъегерской службе"  Государственной  

фельдъегерской службы Российской Федерации; 

"XXV лет  в  фельдъегерской службе"  Государственной  

фельдъегерской службы Российской Федерации; 

"За отличие"  Государственной  фельдъегерской службы 

Российской Федерации; 

"210 лет Российской фельдъегерской связи"  Государственной  

фельдъегерской службы Российской Федерации; 

"XXV лет безупречной службы  в  фельдъегерской связи" 

 Государственной  фельдъегерской службы Российской Федерации; 

"Отличник здравоохранения" Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации; 

"Отличник социально-трудовой сферы" Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации; 

"Милосердие" Министерства здравоохранения и социального 
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развития Российской Федерации; 

"Отличник здравоохранения" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

"За развитие научно-исследовательской работы студентов" 

Министерства образования и науки Российской Федерации; 

"За милосердие и благотворительность" Министерства 

образования и науки Российской Федерации; 

"За развитие научно-исследовательской работы студентов" 

Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации; 

"Отличник народного просвещения" Министерства 

образования Российской Федерации; 

"За заслуги  в  области стандартизации и качества" имени 

 В .В .Бойцова Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации; 

"Медаль имени конструктора стрелкового оружия М.Т. 

Калашникова" Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации; 

"Шахтерская слава" Министерства промышленности и 

энергетики Российской Федерации; 

"Трудовая слава" Министерства промышленности и энергетики 

Российской Федерации; 

"За заслуги  в  стандартизации" Министерства 

промышленности и энергетики Российской Федерации; 

"Медаль имени конструктора стрелкового оружия М.Т. 

Калашникова" Министерства промышленности и энергетики 

Российской Федерации; 

"За заслуги  в  области стандартизации и качества" имени 

 В .В .Бойцова Министерства промышленности и энергетики 

Российской Федерации; 

"Шахтерская слава" I, II, III степени Министерства энергетики 

Российской Федерации; 

"Трудовая слава" I, II, III степени Министерства энергетики 

Российской Федерации; 

"Шахтерская слава" I, II, III степени Министерства топлива и 

энергетики Российской Федерации; 

"Трудовая слава" I, II, III степени Министерства топлива и 

энергетики Российской Федерации; 

"Почетный знак МЧС России" Министерства Российской 
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Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

"Участнику ликвидации последствий ЧС" Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий; 

"За заслуги" Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий; 

"За  отличие " Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий; 

"Лучший работник пожарной охраны" Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий; 

"Лучший инспектор ГПН МЧС России" Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий; 

"Ветеран авиации МЧС России" Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

"Отличник войск гражданской обороны" Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий; 

"Отличный пожарный" Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий; 

"Отличник ГИМС МЧС России" Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

"Лучший работник ГПМ МЧС России" Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий; 

"Отличник авиации МЧС России" Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
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ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

"За доблесть" Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий; 

"За безаварийный налет часов" Федеральной службы 

воздушного транспорта России; 

"Отличник воздушного транспорта" Федеральной службы 

воздушного транспорта России; 

"За усердие" Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации; 

"За сбережение и приумножение лесных богатств России" 

Федерального агентства лесного хозяйства; 

"За  отличие   в  службе" Федерального агентства лесного 

хозяйства; 

"За сбережение и приумножение лесных богатств России" 

Федеральной службы лесного хозяйства России; 

"Золотой крест ФМБА России" Федерального медико-

биологического агентства; 

"Лучший врач года Федерального медико-биологического 

агентства" Федерального медико-биологического агентства; 

"А.И. Бурназян" Федерального медико-биологического 

агентства; 

"Отличник геодезии и картографии" Федеральной службы 

геодезии и картографии России; 

"Отличник санэпидслужбы"  Государственного  комитета 

санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации; 

"Отличник погранслужбы" Федеральной пограничной службы 

Российской Федерации; 

"За развитие таможенной службы России" Федеральной 

таможенной службы Российской Федерации; 

"Отличник таможенной службы" Федеральной таможенной 

службы Российской Федерации; 

памятный знак директора Федеральной службы по военно-

техническому сотрудничеству; 

"За заслуги  в  области военно-технического сотрудничества" 

Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству; 

"За активное участие во Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2006 года" Федеральной службы  государственной  

статистики; 
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"Отличник статистики"  Государственного  комитета 

Российской Федерации по статистике; 

"Отличник статистики" Федеральной службы 

 государственной  статистики; 

"Почетный работник ФНС России" Федеральной налоговой 

службы; 

"Отличник ФНС России" Федеральной налоговой службы; 

"Почетный работник Министерства Российской Федерации по 

налогам и сборам" Федеральной налоговой службы; 

"Отличник Министерства Российской Федерации по налогам и 

сборам" Федеральной налоговой службы; 

"Почетный сотрудник федеральных органов налоговой 

полиции" Федеральных органов налоговой полиции; 

"Академик И. В . Курчатов" (I, II, III степени) Федерального 

агентства по атомной энергии; 

"Е.П. Славский" Федерального агентства по атомной энергии; 

"Ветеран атомной энергетики и промышленности" 

Федерального агентства по атомной энергии; 

"За заслуги  в  области здравоохранения" Управления делами 

Президента Российской Федерации; 

"За добросовестный труд" Управления делами Президента 

Российской Федерации; 

"За заслуги  в  развитии физической культуры и спорта" 

Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации; 

"За заслуги  в  защите информации" Федеральной службы по 

техническому и экспортному контролю; 

"10 лет обязательного медицинского страхования" 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования; 

"Отличник Пенсионного фонда Российской Федерации" 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

"20 лет Пенсионному фонду Российской Федерации" 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

"За безупречную службу" Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации; 

"За безупречную службу  в  прокуратуре Российской 

Федерации" Генеральной прокуратуры Российской Федерации; 

"За верность закону" I, II и III степени прокуратуры Российской 

Федерации Генеральной прокуратуры Российской Федерации; 
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"За высокие достижения" Министерства культуры и массовых 

коммуникаций Российской Федерации; 

"За достижения  в  культуре" Министерства культуры 

Российской Федерации; 

"За заслуги  в  области сетевых информационных технологий" 

Министерства Российской Федерации по делам печати, 

телерадиовещания и средств массовых коммуникаций; 

"Отличник финансовой работы" Министерства финансов 

Российской Федерации; 

"300 лет Тылу Вооруженных Сил" Министерства обороны 

Российской Федерации; 

"За службу на Кавказе" Министерства юстиции Российской 

Федерации; 

"200 лет внутренним войскам МВД России" Министерства 

внутренних дел Российской Федерации; 

"За верность долгу" Министерства внутренних дел Российской 

Федерации; 

"За отличную службу  в  МВД" Министерства внутренних дел 

Российской Федерации; 

"Заслуженный работник МВД" Министерства внутренних дел 

Российской Федерации; 

"За  отличие   в  службе ГИБДД" I, II, III степени Министерства 

внутренних дел Российской Федерации; 

"Заслуженный участковый инспектор милиции" Министерства 

внутренних дел Российской Федерации; 

"Лучший сотрудник криминальной милиции" Министерства 

внутренних дел Российской Федерации; 

"Лучший участковый уполномоченный милиции" 

Министерства внутренних дел Российской Федерации; 

"Лучший следователь" Министерства внутренних дел 

Российской Федерации; 

"Лучший инспектор по делам несовершеннолетних" 

Министерства внутренних дел Российской Федерации; 

"Лучший сотрудник специальных подразделений милиции" 

Министерства внутренних дел Российской Федерации; 

"Лучший работник пожарной охраны" Министерства 

внутренних дел Российской Федерации; 

"Отличник милиции" Министерства внутренних дел 

Российской Федерации; 
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"Отличный пожарный" Министерства внутренних дел 

Российской Федерации; 

"Лучший дознаватель" Министерства внутренних дел 

Российской Федерации; 

"Лучший сотрудник патрульно-постовой службы милиции" 

Министерства внутренних дел Российской Федерации; 

"За  отличие " Департамента  государственной  защиты 

имущества Министерства  внутренних  дел  Российской Федерации; 

"Почетный радист" Министерства информационных 

технологий и связи Российской Федерации; 

"Почетный радист" Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации, награждения нагрудным 

знаком; 

"Почетный радист" Министерства Российской Федерации по 

связи и информатизации; 

Почетный радист"  Государственного  комитета Российской 

Федерации по связи и информатизации; 

"За дальний поход" Министерства обороны Российской 

Федерации; 

"Командир корабля" Министерства обороны Российской 

Федерации; 

"Отличник военного строительства" Министерства обороны 

Российской Федерации; 

"За заслуги  в  стандартизации"  Государственного  комитета 

Российской Федерации по стандартизации и метрологии; 

"Почетный работник ФМС России" Федеральной 

миграционной службы; 

"Почетный кинематографист России" Министерства культуры 

Российской Федерации. 

 

4. Почетные грамоты, почетные дипломы органов 

государственной  власти и иных  государственных  органов СССР, 

РСФСР, Российской Федерации, центральных органов 

общественных объединений и организаций СССР, РСФСР, 

Российской Федерации, участвующих (участвовавших)  в 

осуществлении  государственных  (ведомственных) функций. 
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Примечание: 

 

 Перечень   ведомственных   знаков   отличия   в   труде  

государственных  органов и организаций, отнесенных к  перечню  

органов  государственной  власти и иных  государственных  

органов СССР, РСФСР, Российской Федерации, центральных 

органов общественных объединений и организаций СССР, РСФСР, 

Российской Федерации, участвующих (участвовавших)  в  

осуществлении  государственных  (ведомственных) функций, 

ведомственные   знаки   отличия   в   труде  которых, учрежденные 

за заслуги и достижения  в   труде, учитываются при присвоении 

звания "Ветеран труда"  в  Республике Татарстан (далее - Перечень) 

не является исчерпывающим и может быть дополнен  в  

установленном порядке. 

 

 

*(1) - Учитывается как  ведомственный   знак   отличия   в  

 труде   в  случае награждения  в  период с 17.05.2007 по 24.06.2012; 

*(2) - Учитывается как  ведомственный   знак   отличия   в  

 труде   в  случае награждения до 20.06.2008; 

*(3) - Учитывается как  ведомственный   знак   отличия   в  

 труде   в  случае награждения до 02.07.2009; 

*(4) - Учитывается как  ведомственный   знак   отличия   в  

труде   в  случае предоставления документов, подтверждающих 

награждение за образцовое несение службы по охране 

государственной  границы Союза ССР, умелые действия по 

задержанию нарушителей границы и пограничного режима, 

проявленные при этом смелость, настойчивость, выдержку. 
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ПРИКАЗ 

 Министерства труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан от 16 августа 2013 г. № 498 

"О внесении изменений в приказ Министерства труда, 

занятости и социальной защиты Республики Татарстан  

от 29.06.2012 № 481 "Об утверждении перечня 

ведомственных знаков отличия в труде, учитываемых  

при присвоении звания "Ветеран труда"  

в Республике Татарстан" 
 

В соответствии с пунктом 2 постановления Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 13.03.2012 № 210 "О порядке 

и условиях отнесения государственных и иных органов к перечню 

органов, ведомственные знаки отличия в труде которых 

учитываются при присвоении звания "Ветеран труда" в Республике 

Татарстан" приказываю: 

Внести в Перечень ведомственных знаков отличия в труде 

государственных органов и организаций, отнесенных к перечню 

органов государственной власти и иных государственных органов 

СССР, РСФСР, Российской Федерации, центральных органов 

общественных объединений и организаций СССР, РСФСР, 

Российской Федерации, участвующих (участвовавших) в 

осуществлении государственных (ведомственных) функций, 

ведомственные знаки отличия в труде которых, учрежденные за 

заслуги и достижения в труде, учитываются при присвоении звания 

"Ветеран труда" в Республике Татарстан, утвержденный приказом 

Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан от 29.06.2012 № 481 "Об утверждении перечня 

ведомственных знаков отличия в труде, учитываемых при 

присвоении звания "Ветеран труда" в Республике Татарстан", 

изменение, исключив абзацы второй-четвертый примечания к нему. 

 

Министр А.Р. Шафигуллин 

 

 

Зарегистрирован в Минюсте РТ 29 августа 2013 г. 

Регистрационный № 2030 
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ПРИКАЗ  

Министерства труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан от 25 июня 2015 г. № 431 

"О внесении изменений в Перечень ведомственных 

знаков отличия в труде государственных органов и 

организаций, отнесенных к перечню органов 

государственной власти и иных государственных органов 

СССР, РСФСР, Российской Федерации, Центральных 

органов общественных объединений и организаций СССР, 

РСФСР, Российской Федерации, участвующих 

(участвовавших) в осуществлении государственных 

(ведомственных) функций, ведомственные знаки отличия 

в труде которых, учрежденные за заслуги и достижения  

в труде, учитываются при присвоении звания 

"Ветеран труда" в Республике Татарстан, утвержденный 

приказом Министерства труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан от 29.06.2012 г. № 481 "Об 

утверждении перечня ведомственных знаков отличия  

в труде, учитываемых при присвоении звания  

"Ветеран труда" в Республике Татарстан" 
 

В целях совершенствования работы по присвоению звания 

"Ветеран труда" приказываю: 

Внести в Перечень ведомственных знаков отличия в труде 

государственных органов и организаций, отнесенных к перечню 

органов государственной власти и иных государственных органов 

СССР, РСФСР, Российской Федерации, Центральных органов 

общественных объединений и организаций СССР, РСФСР, 

Российской Федерации, участвующих (участвовавших) в 

осуществлении государственных (ведомственных) функций, 

ведомственные знаки отличия в труде которых, учрежденные за 

заслуги и достижения в труде, учитываются при присвоении звания 

"Ветеран труда" в Республике Татарстан, утвержденный приказом 

Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан от 29.06.2012 г. № 481 "Об утверждении перечня 

ведомственных знаков отличия в труде, учитываемых при 

присвоении звания "Ветеран труда" в Республике Татарстан", 
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следующие изменения: 

1) в пункте 1: 

абзац сорок четвертый изложить в следующей редакции: 

"За воинскую доблесть" Министерства внутренних дел 

Российской Федерации"; 

в абзаце сто сорок первом знак препинания "." заменить знаком 

препинания ";"; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

"За безупречную службу" I, II, III степени Комитета 

Государственной безопасности СССР; 

"90 лет Госсанэпидслужбе России" Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека; 

"За спасение погибающих на водах" Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

"За предупреждение пожаров" Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

"Маршал Василий Чуйков" Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

"За безупречную службу" Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации; 

"20 лет арбитражным судам Российской Федерации" Высшего 

арбитражного суда Российской Федерации; 

"Петра Лесгафта" Министерства спорта Российской 

Федерации; 

"За укрепление мира, дружбы и сотрудничества" Федерального 

агентства по делам Содружества Независимых Государств, 

соотечественников, проживающих за рубежом, и по 

международному гуманитарному сотрудничеству; 

"80 лет Госкомспорту России" Государственный комитет РФ по 

физической культуре и спорту; 

"За заслуги" Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии; 

"За разминирование" Министерства внутренних дел 

Российской Федерации; 

"За смелость во имя спасения" Министерства внутренних дел 
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Российской Федерации; 

"За заслуги в службе в особых условиях" Министерства 

внутренних дел Российской Федерации; 

"За трудовую доблесть" Министерства внутренних дел 

Российской Федерации; 

"За вклад в укрепление правопорядка" Министерства 

внутренних дел Российской Федерации; 

"За доблесть" Государственного Таможенного комитета 

Российской Федерации; 

"За верность служебному долгу" Следственного комитета 

Российской Федерации; 

"Доблесть и отвага" Следственного комитета Российской 

Федерации; 

"За заслуги" Следственного комитета Российской Федерации; 

"За отличие" Следственного комитета Российской Федерации; 

"Ветеран следственных органов" Следственного комитета 

Российской Федерации; 

"За безупречную службу" Следственного комитета Российской 

Федерации; 

"За усердие в службе" Следственного комитета Российской 

Федерации; 

"За содействие" Следственного комитета Российской 

Федерации."; 

2) в пункте 2: 

в абзаце восемьдесят восьмом знак препинания "." заменить 

знаком препинания ";"; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

"Почетный работник Федерального агентства по делам 

Содружества Независимых Государств, соотечественников, 

проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 

сотрудничеству" Федерального агентства по делам Содружества 

Независимых Государств, соотечественников, проживающих за 

рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству; 

"Почетный работник Росреестра" Федеральной службы 

Государственной регистрации, кадастра и картографии; 

"Отличник Банка России" Центрального Банка России; 

"Почетный шахтер" Министерства угольной промышленности 

западных и восточных районов СССР и строительства топливных 

предприятий СССР; 
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"Почетный нефтяник" Министерства топлива и энергетики 

Российской Федерации"."; 

3) в пункте 3: 

абзац третий изложить в следующей редакции: памятный знак 

командующего Космическими войсками Министерства обороны 

Российской Федерации; 

абзац двадцатый изложить в следующей редакции: 

"За безаварийную работу на морском транспорте" I, II, III, IV, V 

степеней Министерства транспорта Российской Федерации; 

абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции: 

"За работу без аварий" I степени для работников городского 

электрического транспорта Министерства транспорта Российской 

Федерации; 

абзац тридцать седьмой изложить в следующей редакции: 

"Почетный работник юстиции России" Министерства юстиции 

Российской Федерации; 

в абзаце двести пятьдесят первом слова ", награждения 

нагрудным знаком" исключить; 

абзац двести пятьдесят третий изложить в следующей 

редакции: 

"Почетный радист" Государственного комитета Российской 

Федерации по связи и информатизации"; 

в абзаце двести пятьдесят девятом знак препинания "." 

заменись знаком препинания ";"; 

абзацы сто двенадцатый, сто двадцать третий, сто двадцать 

четвертый, сто двадцать пятый и сто двадцать шестой признать 

утратившими силу; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

"85 лет гражданской авиации" Министерства транспорта 

Российской Федерации; 

"Ветеран МЧС России" Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий; 

"Отличник спасательных воинских формирований" 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий; 

"X лет службы в государственной лесной охране Российской 

Федерации" Министерства природных ресурсов Российской 
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Федерации; 

"XX лет службы в государственной лесной охране Российской 

Федерации" Министерства природных ресурсов Российской 

Федерации; 

"XXX лет службы в государственной лесной охране 

Российской Федерации" Министерства природных ресурсов 

Российской Федерации; 

"XL лет службы в государственной лесной охране Российской 

Федерации" Министерства природных ресурсов Российской 

Федерации; 

"X лет службы в государственной лесной охране Российской 

Федерации" Федеральной службы лесного хозяйства России; 

"XX лет службы в государственной лесной охране Российской 

Федерации" Федеральной службы лесного хозяйства России; 

"XXX лет службы в государственной лесной охране 

Российской Федерации" Федеральной службы лесного хозяйства 

России; 

"XL лет службы в государственной лесной охране Российской 

Федерации" Федеральной службы лесного хозяйства России; 

"За достижения в самодеятельном художественном творчестве" 

Министерства Культуры ССС и ЦК профсоюза работников 

культуры; 

"Милосердие" Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации; 

"Отличник социально-трудовой сферы" Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации; 

"Отличник здравоохранения" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

"За заслуги в развитии физической культуры и спорта" 

Министерства спорта Российской Федерации; 

"Отличник физической культуры и спорта" Министерства 

спорта Российской Федерации; 

"За дружбу и сотрудничество" Федерального агентства по 

делам содружества независимых государств, соотечественников, 

проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 

сотрудничеству; 

"Отличник социалистического соревнования Минюгстроя 

СССР" Министерства строительства в южных районах СССР; 

"Отличник социалистического соревнования Министерства 
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автомобильного транспорта РСФСР"; 

"Отличник социалистического соревнования Министерства 

Жилищно-коммунального хозяйства РСФСР"; 

"Отличник социалистического соревнования Министерства 

легкой промышленности РСФСР"; 

"Отличник социалистического соревнования Министерства 

автомобильных дорог РСФСР"; 

"Отличник социалистического соревнования речного флота" 

Министерства речного флота РСФСР; 

"Отличник социалистического соревнования Министерства 

жилищно-гражданского строительства РСФСР"; 

"Отличник социалистического соревнования Министерства 

промышленности строительных материалов РСФСР"; 

"Отличник социалистического соревнования РСФСР" и 

"Отличник социального обеспечения РСФСР" Министерства 

социального обеспечения РСФСР; 

"Отличник социалистического соревнования сельского 

хозяйства РСФСР"; 

"Отличник социалистического соревнования Министерства 

угольной промышленности СССР"; 

"Отличник социалистического соревнования связи СССР" 

Министерства связи союза СССР; 

"Отличник социалистического соревнования Министерства 

продовольственных резервов СССР"; 

"Отличник Социалистического соревнования Тяжелой 

промышленности СССР"; 

"Отличник Социалистического соревнования РСФСР"; 

"За безупречный труд" Федеральной службы Государственной 

регистрации, кадастра и картографии; 

"За безупречную службу в Банке России" Центрального Банка 

России; 

Знак Циолковского Федерального космического агентства; 

Знак Королева Федерального космического агентства; 

Знак Гагарина Федерального космического агентства; 

"За обеспечение космических стартов" Федерального 

космического агентства; 

"За содействие космической деятельности" Федерального 

космического агентства; 

"За международное сотрудничество в области космонавтики" 



 

54 

Федерального космического агентства; 

"За вклад в российскую культуру" Министерства культуры 

Российской Федерации; 

"Почетный работник охотничьего хозяйства" Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации; 

"Отличник охотничьего хозяйства" Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации; 

"Почетный работник Роспотребнадзора" Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека; 

"За отличие в службе в особых условиях" Министерства 

внутренних дел Российской Федерации; 

"Отличник полиции" Министерства внутренних дел 

Российской Федерации; 

"За содействие МВД" Министерства внутренних дел 

Российской Федерации; 

"Участник боевых действий" Министерства внутренних дел 

Российской Федерации; 

"Почетный сотрудник Следственного комитета Российской 

Федерации"; 

"Отличник следственных органов" Следственного комитета 

Российской Федерации; 

"Лучший следователь" Следственного комитета Российской 

Федерации; 

"За службу закону" Следственного комитета Российской 

Федерации; 

"За безаварийную работу на речном транспорте" I, II, III, IV и V 

степеней Министерства транспорта Российской Федерации; 

"За безаварийную работу на железнодорожном транспорте" 

Министерства транспорта Российской Федерации."; 

4) четвертую сноску исключить. 

 

 

Министр Э.А. Зарипова 

 

 

Зарегистрирован в Минюсте РТ 2 июля 2015 г. 

Регистрационный № 2802 
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ЗАКОН  

Республики Татарстан от 9 июля 2016 г. № 56-ЗРТ  

"О внесении изменений в Закон Республики Татарстан  

"О порядке и условиях присвоения звания  

"Ветеран труда" 
 

Принят Государственным Советом РТ 28 июня 2016 года 

 

Статья 1 

Внести в Закон Республики Татарстан от 30 июня 2011 года 

№ 33-ЗРТ "О порядке и условиях присвоения звания "Ветеран 

труда" (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2011, № 6 

(I часть), № 10 (I часть) следующие изменения: 

1) статью 1 изложить в следующей редакции: 

"Статья 1. Лица, которым присваивается звание "Ветеран 

труда" 

1. Звание "Ветеран труда" присваивается: 

1) лицам, награжденным орденами или медалями СССР или 

Российской Федерации, либо удостоенным почетных званий СССР 

или Российской Федерации, либо награжденным почетными 

грамотами Президента Российской Федерации или удостоенным 

благодарности Президента Российской Федерации, либо 

награжденным ведомственными знаками отличия за заслуги в труде 

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

соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики) и 

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 несовершенно-

летнем возрасте в период Великой Отечественной войны и 

имеющим трудовой (страховой) стаж не менее 40 лет для мужчин и 

35 лет для женщин. 

2. Под ведомственными знаками отличия, дающими право на 

присвоение звания "Ветеран труда", в настоящем Законе 

понимаются ведомственные награды за заслуги в труде (службе) и 

продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в 

соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики), 

учрежденные федеральными органами исполнительной власти, 

http://base.garant.ru/8100573/
http://base.garant.ru/8100573/#block_1
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иными федеральными государственными органами, госу-

дарственными корпорациями, и награждение которыми 

осуществлялось в порядке, установленном указанными органами и 

организациями."; 

2) в статье 2: 

а) пункты 1 и 2 части 2 изложить в следующей редакции: 

"1) 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, дающими право на присвоение 

звания "Ветеран труда"; 

2) наличие 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."; 

б) в пункте 2 части 3 слова "трудового стажа" заменить 

словами "трудового (страхового) стажа"; 

3) в части 1 статьи 3 слова "в 20-дневный срок" заменить 

словами "в течение пяти рабочих дней"; 

4) в части 2 статьи 4 слова "в 10-дневный срок" заменить 

словами "в течение 14 рабочих дней"; 

5) в части 1 статьи 5 слова "в трехдневный срок" заменить 

словами "в течение пяти рабочих дней"; 

6) в части 3 статьи 6 слова "в трехдневный срок" заменить 

словами "в течение пяти рабочих дней". 

 

Статья 2 

Установить, что право на присвоение звания "Ветеран труда" 

сохраняется за гражданами, награжденными по состоянию на 30 

июня 2016 года ведомственными знаками отличия в труде, которые 

определены в порядке, установленном частью 2 статьи 1 Закона 

Республики Татарстан от 30 июня 2011 года  № 33-ЗРТ "О порядке 

и условиях присвоения звания "Ветеран труда" в редакции, 

действовавшей до дня вступления в силу настоящего Закона, при 

условии наличия 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 

http://base.garant.ru/8100573/#block_2
http://base.garant.ru/8100573/#block_2021
http://base.garant.ru/8100573/#block_2022
http://base.garant.ru/8100573/#block_2032
http://base.garant.ru/8100573/#block_301
http://base.garant.ru/8100573/#block_402
http://base.garant.ru/8100573/#block_501
http://base.garant.ru/8100573/#block_603
http://base.garant.ru/8100573/#block_102
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выслугу лет в календарном исчислении. 

 

Статья 3 

1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня 

его официального опубликования. 

2. Органам исполнительной власти Республики Татарстан 

привести свои нормативные правовые акты в соответствие с 

настоящим Законом. 

 

 

Президент  

Республики Татарстан 

 

Р.Н. Минниханов 

 

 

Казань, Кремль 

9 июля 2016 года 

№ 56-ЗРТ 
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