
 
 
Порядок и условия присвоения 
звания «Ветеран труда Ярославской 
области» 

  



  
 
• Закон ЯО от 19.12.2008 № 65-з «Социальный кодекс Ярославской 

области» 
 
• Постановление Правительства ЯО от 29.12.2008 № 715-п                                    

«Об утверждении порядка и условий присвоения званий                          
«Ветеран труда» и «Ветеран труда Ярославской области» 

 

• Приказ Департамента труда и социальной поддержки населения ЯО                    
от 29.06.2012 № 60-12 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления государственной услуги по присвоению званий             
«Ветеран труда» и «Ветеран труда Ярославской области» 

 

 

 
            Нормативные документы: 



 
 

• постоянное или преимущественное проживание на территории Ярославской 
области  
 

• гражданам, начавшим трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте  
в период Великой Отечественной войны 
 

• наличие стажа 
  
• наличие региональных наград 
 
• гражданам, удостоенным медалями: 
 
     - «За труды во благо земли Ярославской»                                                                                       
     - «За верность родительскому долгу»       } без учета стажа 

 

Условия присвоения звания «Ветеран труда 
Ярославской области» 



 

         
 
• Женщины:    

 
- общий (трудовой) стаж не менее 35 лет              
- не менее  17 лет 6 месяцев на территории Ярославской области 

 
• Мужчины: 
 
- общий (трудовой) стаж не менее 40 лет  
- не менее 20 лет на территории Ярославской области 
 

 

  

Требования к стажу 



 

1. награды Ярославской области:  
Почётное звание «Почётный гражданин Ярославской области»  
Медаль «За верность родительскому долгу»  
Медаль «За труды во благо земли Ярославской» 1 степени  
Медаль «За труды во благо земли Ярославской» 2 степени 
 
2.   награды высшего должностного лица Ярославской области – Губернатора  области:  
Почётный знак Алексея Петровича Мельгунова  
Почётный знак Губернатора области «За усердие» 
Почётный знак Губернатора области «За особые успехи в учении» 
Почётная грамота Губернатора области 
 
3.   награды законодательного (представительного) органа Ярославской  
области – Ярославской областной Думы:  
Почётный знак Ярославской областной Думы «За вклад в развитие Ярославской  
области»  
Почётный знак Ярославской областной Думы «За заслуги в развитии  
законодательства и парламентаризма»  
Почётная грамота Ярославской областной Думы 
 
4.  награды высшего органа исполнительной власти Ярославской области  
вышеуказанным законом не предусмотрены  
 
 
 
  
 

  

  

Система наград Ярославской области: 
 



 

  

 
Система наград Ярославской области: 

 
 
5.  к наградам Ярославской  области до вступления в силу вышеуказанного закона относились:  
Почетный Знак Святого Луки «За развитие искусств» 
Почетный Знак Ярослава Мудрого 
Почетный Знак «За доброту и милосердие» 
Памятный знак  Губернатора области «За сердечность и доброту»  
Почетная грамота Губернатора области 
Благодарственное письмо Губернатора области 
Книга Почета Ярославской области 
Книга Почета спортивной доблести Ярославской области 
Губернаторский почетный знак имени адмирала Российского флота святого праведного 
Феодора Ушакова 
Почетный знак Губернатора области «За заслуги в науке» 
Почетный знак Губернатора области «За заслуги в образовании – высшая школа» 
Губернаторский знак «Материнская слава» 
Губернаторский знак «Признательность» 
Присвоение звания «Народный мастер» с вручением нагрудного знака «Народный мастер» 
 
6.  основанием для присвоения звания «Ветеран труда Ярославской  области» являются: 
• награды Ярославского областного исполнительного комитета Ярославской области   
• награды Ярославского областного Совета народных депутатов 
 



 

  

Награды, которые не входят в систему наград 
Ярославской области 

 
• благодарность Губернатора Ярославской области 

 
• благодарность Правительства Ярославской области  

 
• заместителя Губернатора Ярославской области и заместителя Председателя Правительства 

Ярославской области  
 

• благодарность, благодарственное письмо Ярославской областной Думы 
 

• депутатов Ярославской областной Думы 
 
• органов исполнительной власти Ярославской области 

 
• отделов, управлений исполнительного комитета Ярославской области 

 
• администраций муниципальных и городских образований Ярославской области 

 
• обкомов, горкомов ВЛКСМ, райкомов 
  
•  предприятий, учреждений, организаций  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


