
ЗАКОН О ЗВАНИИ "ВЕТЕРАН ТРУДА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

Принят Постановлением 

Тамбовской областной Думы 

от 19 декабря 2014 г. № 1352 

 

Статья 1. Общие положения 

1. Настоящий Закон устанавливает правовые и организационные основы присвоения 

звания "Ветеран труда Тамбовской области". 

2. Звание "Ветеран труда Тамбовской области" присваивается гражданам Российской 

Федерации, проживающим на территории Тамбовской области и имеющим основание, 

определенное настоящим Законом. 

3. Присвоенное звание "Ветеран труда Тамбовской области" подтверждается 

удостоверением "Ветеран труда Тамбовской области". Описание удостоверения 

"Ветеран труда Тамбовской области" утверждается согласно  к настоящему Закону. 

4. Порядок присвоения звания "Ветеран труда Тамбовской области", оформления и 

выдачи удостоверения "Ветеран труда Тамбовской области" устанавливается 

постановлением администрации Тамбовской области. 

5. Гражданам, имеющим звание "Ветеран труда Тамбовской области", 

предоставляются меры социальной поддержки в соответствии с законом Тамбовской 

области. 

 

Статья 2. Основания для присвоения звания "Ветеран труда Тамбовской 

области" 

1. Основанием для присвоения звания "Ветеран труда Тамбовской области" является: 

1) наличие награды, учрежденной Законом Тамбовской области от 26 февраля 2003 

года N 101-З "О наградах Тамбовской области", и трудового стажа в Тамбовской 

области в календарном исчислении не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет для 

женщин; 

2) наличие Почетной грамоты Тамбовской областной Думы и (или) нагрудного знака 

администрации Тамбовской области "За трудовые достижения", Почетной грамоты 

администрации Тамбовской области, Почетной грамоты Тамбовского областного 

исполнительного комитета Совета народных депутатов и Тамбовского областного 

комитета КПСС, звания лучший по профессии, присвоенное решением Тамбовского 

областного исполнительного комитета Совета народных депутатов и Тамбовского 

областного комитета КПСС, и трудового стажа в Тамбовской области в календарном 

исчислении не менее 30 лет для мужчин и не менее 25 лет для женщин; 

3) наличие трудового стажа в Тамбовской области в календарном исчислении не 

менее 40 лет для мужчин и не менее 35 лет для женщин. 

2. В трудовой стаж включаются следующие периоды работы (службы): 

1) осуществление трудовой деятельности на основании трудового договора 

(исчисляется по трудовой книжке) или гражданско-правового договора на выполнение 

работ, оказания услуг (исчисляется по договору (ам) гражданско-правового 

характера), в т.ч. в филиалах и подразделениях организаций, зарегистрированных в 



других субъектах Российской Федерации, при осуществлении трудовой деятельности 

в Тамбовской области; 

2) периоды осуществления индивидуальной трудовой деятельности за которые были 

осуществлены перечисления в Пенсионный фонд Российской Федерации; 

3) служба в Вооруженных Силах Российской Федерации и иных созданных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации воинских формированиях, 

Объединенных Вооруженных Силах Содружества Независимых Государств, 

Вооруженных Силах бывшего СССР, органах внутренних дел Российской Федерации, 

органах внешней разведки, органах федеральной службы безопасности, федеральных 

органах исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, бывших 

органах государственной безопасности Российской Федерации, а также в органах 

государственной безопасности и органах внутренних дел бывшего СССР (в том числе 

в периоды, когда эти органы именовались по-другому), пребывание в партизанских 

отрядах в период гражданской войны и Великой Отечественной войны. 

 

Статья 3. Основания для отказа в присвоении звания "Ветеран труда 

Тамбовской области" 

Основанием для отказа в присвоении звания "Ветеран труда Тамбовской области" 

является: 

1) не проживание на территории Тамбовской области; 

2) отсутствие оснований для присвоения звания "Ветеран труда Тамбовской области", 

определенных в  настоящего Закона. 

 

Статья 4. Заключительное положение, вступление в силу настоящего Закона 

1. Признать утратившими силу: 

1) Закон Тамбовской области от 23 июля 2007 года N 248-З "О ветеранах труда 

Тамбовской области" (газета "Тамбовская жизнь", 2007, 27 июля); 

2) Закон Тамбовской области от 30 января 2008 года N 343-З "О внесении изменений в 

Закон Тамбовской области "О ветеранах труда Тамбовской области" (газета 

"Тамбовская жизнь", 2008, 2 февраля). 

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

официального опубликования. 

 

Глава администрации области                     О.И. Бетин 

г. Тамбов 

29 декабря 2014 года № 491-З 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Утверждено 

Законом Тамбовской области 

"О звании "Ветеран труда 

Тамбовской области" 

 

ОПИСАНИЕ 

УДОСТОВЕРЕНИЯ "ВЕТЕРАН ТРУДА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

Удостоверение "Ветеран труда Тамбовской области" представляет собой 

книжечку размером 70 х 100 мм в твердой обложке из кожзаменителя синего цвета. 

На лицевой стороне удостоверения: 

- в центре в две строки расположены в следующей последовательности слова: на 

первой строке - "УДОСТОВЕРЕНИЕ"; на второй строке - "Ветеран труда Тамбовской 

области". 

На левой внутренней стороне удостоверения располагается текст следующего 

содержания: 

- "УДОСТОВЕРЕНИЕ N ________; 

- ветеран труда Тамбовской области; 

- фамилия, имя, отчество (заполняется в именительном падеже); 

- место для фото; 

- место для подписи владельца удостоверения; 

- место для даты выдачи удостоверения". 

На правой внутренней стороне удостоверения располагается текст следующего 

содержания: 

- "Ветеран труда Тамбовской области имеет право на меры социальной поддержки, 

установленные законом области; 

- Настоящее удостоверение выдано на основании (заполняется наименование и 

реквизиты локального нормативного акта о присвоении звания "Ветеран труда 

Тамбовской области"); 

- подпись руководителя исполнительного органа государственной власти области, 

выдавшего удостоверение. 

Оттиск гербовой печати исполнительного органа государственной власти 

области покрывает край фото и подпись руководителя исполнительного органа 

государственной власти области, выдавшего удостоверение.        

 


