
 Перечень льгот для обладателей звания «Ветеран труда 

Вологодской области»   

В Вологодской области   предусмотрены федеральные и региональные 

льготы ветеранам труда.   

Перечень льгот ветеранам труда Вологодской области:   

1. Льготный проезд в городском и пригородном транспорте. 

2. Бесплатное лечение в городских медучреждениях. 

3. Снижение стоимости коммунальных услуг наполовину. 

4. Плата за городской телефон взимается не в полном объеме. 

5. Налоги на недвижимость и НДФЛ платить не требуется. 

6. Налог на землю и транспортный уплачивается со скидкой. 

7. Ежемесячные выплаты (ЕНВД -750,00 руб); лица, принимавшие 

участие в разминировании на территории Вытегорского района в 

период войны и в послевоенные (1945-1951) годы -4700,00 руб. 
8. Право на санаторно-курортное лечение за счет средств бюджета. 

Введение права на монетизацию позволяет не пользоваться некоторыми 

услугами, а получать за них денежную компенсацию. К ним относятся 

проезд в общественном транспорте, покупка лекарств. Полный перечень 

предоставляется по вашему письменному запросу в орган соц.защиты. 

Заявить о своем желании монетизировать льготу необходимо заранее. 

Как правило, до 1 октября текущего года, чтобы получать выплаты в 

следующем году. 

В Вологодской области этот вопрос отдан в компетенцию органов 

социальной защиты населения.   

Обращаться нужно в организацию по месту проживания. В зависимости 

от характера льгот, с ветерана труда потребуют пакет документов, в 

который входят паспорт, удостоверение, справка о составе семьи и 

некоторые дополнительные. Это может быть информация о компании 

обслуживающей дом, сведения о собственном частном доме и так далее. 
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Федеральное законодательство 

Федеральный закон № 5-ФЗ  «О ветеранах» от 12.01.1995 г. 

Постановление Правительства РФ от 25 июня 2016 г. N 578 

"О порядке учреждения ведомственных знаков отличия, 

дающих право на присвоение звания "Ветеран труда", федераль-

ными органами исполнительной власти, руководство деятель-

ностью которых осуществляет Правительство Российской 

Федерации, и награждения указанными знаками отличия" 

  Ст.7 ФЗ «О ветеранах»  содержит определение, кто является  

ветераном: имеющие удостоверение "Ветеран труда"; 

награжденные орденами или медалями СССР или Российской 

Федерации, либо удостоенные почетных званий СССР или 

Российской Федерации, либо награжденные почетными грамо-

тами Президента Российской Федерации или удостоенные 

благодарности Президента Российской Федерации, либо 

награжденные ведомственными знаками отличия за заслуги в 

труде (службе) и продолжительную работу (службу) не менее 

15 лет в соответствующей сфере деятельности (отр. экономики) 

и имеющие 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; лица, начавшие 

трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в пери-

од Великой Отечественной войны и имеющие трудовой (стра-

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

  Порядок учреждения ведомственных знаков отличия, дающих 

право на присвоение звания "Ветеран труда", федеральными 

органами исполнительной власти, руководство деятельностью 

которых осуществляет Правительство Российской Федерации, и 

награждения указанными знаками отличия  определяется 
 Правительством Р Ф. Порядок учреждения ведомственных 

знаков отличия, дающих право на присвоение звания "Ветеран 

труда", иными федеральными государственными органами, 

государственными корпорациями и награждения указанными 

знаками отличия определяется указанными органами, 

организациями, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. Порядок и условия присвоения звания 

"Ветеран труда" определяются законами и иными  норма-

тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

 

 

 

 

 Региональное законодательство. 

Закон Вологодской области от 04.07.2014 г. № 3399-ОЗ «О 

порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» 

Закон Вологодской области  от 05.12.2012 г. № 2907-ОЗ «О 

ветеранах труда Вологодской области».Законом  № 2907-

ОЗ установлены  условия присвоения  гражданам звания 

«Ветеран труда Вологодской области» и льготы, предостав-

ляемые лицам, имеющим такой статус.Закон № 3399-ОЗ   

устанавливает порядок и условия присвоения звания 

"Ветеран труда" гражданам, имеющим место жительства 

или место пребывания на территории Вологодской 

области.В законе указаны категорииграждан(награжденные  

орденами и медалями СССР или РФ,обязательное наличие  

страхового стажа 35/40 лет для женщин и мужчин и др.) 

Звание «Ветеран труда» присваивается Губернатором 

Вологодской области.Лица, удостоенные  звания»Ветеран 

труда», получают право на меры социальной поддержки в 

соответствии с действующим законодательством. 

Закон № 2907-ОЗ    устанавливает  условия присвоения 

звания  "Ветеран труда Вологодской области». Указан 

перечень поощрений при наличии которых  присваивается 

звание "Ветеран труда Вологодской области». Лица, 

удостоенные  звания»Ветеран труда Вологодской», 

получают право на меры социальной поддержки в 

соответствии с действующим законодательством. 

Порядок представления поощрений регламентирован 

постановлением Губернатора Вологодской области № 131 

от 14.03.2013 г.,Постановлением Главы города Вологды № 

524 от 14.12.2016 г.,Постановления о поощрениях главы 

муниципальных районов. Награждение Почетной грамотой  

производится после объявления благодарности,но не ранее 

чем через 5 лет.Порядок предоставления ведомственных 

наград регулируется  Приказом Минздрава РФ № 78н от 

10.08.2012 г. к ним относятся:Нагрудный знак "Отличник 

здравоохранения"; Почетная грамота Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Медаль "За 

заслуги перед отечественным здравоохранением»К 

поощрению  предоставляются граждане за высокие 

трудовые заслуги. Ходатайство о поощрении инициирует  в 

т.ч. коллектив организации. 
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Порядок  получения  ведомственных наград. 

Ведомственными наградами Министерства здравоохранения 

Российской Федерации являются: 

благодарность Министра здравоохранения РФ, почетная грамота 

Министерства здравоохранения РФ, нагрудный знак "Отличник 

здравоохранения", медаль "За заслуги перед отечественным 

здравоохранением" (приказ МЗ РФ № 78н от 10.08.12 г., письмо МЗ 

РФ от 13.03.14г. N10-5/10/2-1613). 

     Первый шаг работника по пути получения звания «Ветеран 

труда»-получение грамоты департамента здравоохранения 

Вологодской области.  

Благодарностью Минздрава РФ поощряются лица, осуществляющие 

деятельность в сфере здравоохранения, за хороший и добросовестный 

труд, при наличии стажа работы 3 и более лет. Решение о 

возбуждении ходатайства о поощрении Благодарностью принимается 

собранием трудового коллектива органа (организации). На имя 

Министра здравоохранения Российской Федерации представляются 

ходатайства о награждении Знаком, вносимые руководителями 

исполнительных органов государственной власти в сфере охраны 

здоровья граждан, а также руководителем организации. 

  

Лица, представляемые к награждению Почетной грамотой, должны 

одновременно соответствовать следующим требованиям:стаж работы 

в сфере здравоохранения не менее 15 лет, в том числе в органе 

(организации), представляющем ходатайство, не менее 3 лет;наличие 

у кандидата иных наград и (или) поощрений Минздрава РФ и (или) 

Минздравсоц  развития РФ;наличие профессиональных заслуг в 

сфере здравоохранения (сведения о поощрениях и награждениях за 

добросовестную трудовую деятельность, об участии во 

всероссийских, региональных и муниципальных конкурсах 

профессионального мастерства и (или) иные сведения);отсутствие не 

снятой или не погашенной в установленном федеральным законом 

порядке судимости , отсутствие неснятого дисциплинарного 

взыскания . 

 

 

 
Почетной грамотой осуществляется не ранее чем через 1 год после 

награждения  Благодарностью. 

 

-Нагрудный знак "Отличник здравоохранения"является 

ведомственной наградой, которой награждаются работники органов 

и организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

здравоохранения, имеющие стаж работы в отрасли здравоохранения 

15 и более лет, в том числе в данной организации не менее 3 лет. 

Решение о возбуждении ходатайства о награждении Знаком 

принимается собранием трудового коллектива органа (организации) 

На имя Министра здравоохранения Российской Федерации 

представляются ходатайства о награждении Знаком, вносимые 

руководителями исполнительных органов государственной власти в 

сфере охраны здоровья граждан, а также руководителем 

организации. Повторное награждение Знаком не производится. 

Награждение нагрудным знаком"Отличник здравоохранения» 

производится после награждения  почетной  грамотой. 

 

Медаль "За заслуги перед отечественным здравоохранением" 

является высшей ведомственной наградой Минздра РФ. Медалью "За 

заслуги перед отечественным здравоохранением" награждаются 

работники медицинских и фармацевтических организаций за 

высокопрофессиональную лечебную, фармацевтическую и 

организационную деятельность, эффективное внедрение в практику 

современных достижений науки для сохранения и укрепления 

здоровья граждан, сотрудники Министерства здравоохранения 

Российской Федерации и подведомственных ему организаций, 

имеющие стаж работы в отрасли не менее 30 лет. Решение о 

возбуждении ходатайства о награждении медалью "За заслуги перед 

отечественным здравоохранением" принимается собранием 

трудового коллектива организации, в штате которой состоит 

работник, с последующим оформлением на него наградного листа. 

Повторное награждение медалью "За заслуги перед отечественным 

здравоохранением" не производится. 

 

 

 

 



 

 

 

Порядок  получения  поощрения Губернатора 

Вологодской области.   

Формами поощрения Губернатора области являются: 

Почетная грамота Губернатора Вологодской области, 

Благодарность Губернатора Вологодской области, 

Благодарственное письмо Губернатора Вологодской области, 

ценный подарок от имени Губернатора Вологодской области 

.К поощрению представляются граждане за высокие 

достижения в социально-экономическом и культурном 

развитии Вологодской области.  

Награждение ценным подарком.Ценными подарками 

являются предметы, имеющие художественную и (или) 

материальную ценность, передаваемые в собственность 

гражданам в качестве памятного дара. 

 Награждение  Благодарственным письмом. Поощрение 

Благодарственным письмом повторно производится не ранее 

чем через три года после поощрения Губернатором области. 

Объявление Благодарности. Объявление Благодарности 

производится после поощрения Благодарственным письмом 

или поощрения органа государственной власти или органа 

местного самоуправления области, но не ранее чем через три 

года.  

Награждение Почетной грамотой производится после 

объявления Благодарности, но не ранее чем через пять лет. 

 По решению Губернатора области, при наличии заслуг, 

награждение Почетной грамотой, объявление Благодарности, 

повторное поощрение Благодарственным письмом может быть 

произведено без учета требований, установленных п.3  пост. № 

131 от 14.03.2013. Ходатайство о поощрении инициирует: 

первый заместитель Губернатора области, председатель 

Правительства области, зам.Губернатора , государственный 

или территориальный орган государственной власти,  орган 

государственной власти области или подразделение 

Правительства области,орган местного самоуправления; 

коллектив организации (общее собрание) или коллегиальный 

орган управления организации. 

г. 

 

 

 

 

Порядок  получения  поощрения Главы 

муниципального района или городского  округа , 

Формами поощрения являются :почетная грамота 

главы   муниципального района/главы города, 

Благодарность главы   муниципального района/главы 

города,Благодарственное письмо главы  муниципального 

района/Главы города. К поощрению представляются 

граждане,  внесшие значительный вклад в развитие 

муниципального района/города. Ходатайство о 

награждении инициируют  руководитель организации, 

орган местного самоуправления,руководитель 

административного района,глава сельского поселения. 

Награждение Почетной грамотой производится после 

объявления Благодарности, но не ранее чем через три 

года. Объявление Благодарности производится после 

поощрения Благодарственным письмом или поощрения 

органа местного самоуправления района, но не ранее чем 

через один год.  

Основанием для награждения Почетной грамотой 

является решение наградной комиссии, создаваемой 

постановлением главы муниципального района о 

награждении  Благодарственным письмом повторно 

производится не ранее чем через один год, а повторное 

объявление Благодарности – не ранее чем через три года. 

По решению главы района при наличии заслуг, 

награждение Почетной грамотой, объявление 

Благодарности, повторное поощрение Благодарственным 

письмом могут быть произведены без учета требований, 

установленных положением о поощрениях.  

Поощрение главы  города. Представление и 

рассмотрение документов к награждению Почетной 

грамотой определяются порядком утвержденным 

Администрацией города   
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