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Государственная услуга 

«Прием документов граждан для принятия решения о присвоении им 

звания «Ветеран труда Ростовской области» и выдача гражданам 

удостоверений «Ветеран труда Ростовской области»» 

        

 

                                    Круг заявителей 

 

 Право на получение государственной услуги имеют граждане Российской 

Федерации, постоянно проживающие в Ростовской области. 

 

 Право на получение государственной услуги имеют: 

        лица, награжденные Почетной грамотой Администрации Ростовской 

области, Почетной грамотой Губернатора Ростовской области, званием 

«Почетный гражданин Ростовской области», орденом «За заслуги перед 

Ростовской областью», орденом Атамана Платова, медалью ордена «За заслуги 

перед Ростовской областью», медалью «За доблестный труд на благо Донского 

края», знаком Губернатора Ростовской области «За ратную службу», знаком 

Губернатора Ростовской области «Во благо семьи и общества», знаком 

Губернатора Ростовской области «За милосердие и благотворительность», 

знаком Губернатора Ростовской области «За безупречную службу», знаком 

Губернатора Ростовской области «Во славу донского спорта», Почетной 

грамотой Законодательного Собрания Ростовской области, памятным знаком 

«За развитие парламентаризма» или иными званиями, учреждаемыми 

Правительством Ростовской области, и имеющие трудовой стаж не менее 40 лет 

для мужчин и 35 лет для женщин, при условии осуществления ими трудовой 

деятельности на территории Ростовской области в течение не менее 25 лет для 

мужчин и 20 лет для женщин. 

 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых  для 

предоставления государственной услуги 

 

      1. заявление;  

 2. паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 

удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации; 

 3. документы о награждении орденами или медалями, о присвоении званий 

либо о награждении иными наградами, указанными в статье 3 Областного 

закона № 763-ЗС от 20.09.2007; 

  4. трудовую книжку, а при ее отсутствии или в случае, когда в ней 

отсутствуют записи об отдельных периодах работы, - письменные трудовые 

договоры, оформленные в соответствии с трудовым законодательством, 

действовавшим на день возникновения соответствующих правоотношений, 

трудовые книжки колхозников, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости 

на выдачу заработной платы, иные документы, которыми в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации подтверждаются 
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периоды иной деятельности, включаемые (засчитываемые) в страховой стаж для 

установления страховых пенсий; 

5. личную фотографию (3 см х 4 см). 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги 

 

Основанием для отказа в  приеме документов являются: 

-предоставление заявителем неполного пакета документов; 

-предоставление заявителем недостоверных сведений; 

-в случае подачи данных в электронном виде основанием для отказа 

является некорректное заполнение данных электронной формы заявления. 

-обнаружение незаконности предоставления государственной услуги по 

вине заявителя или работника уполномоченного органа; 

-переезд получателя на постоянное место жительства в другой субъект 

Российской Федерации либо иное государство. 

Приостановление предоставления государственной услуги действующим 

законодательством не предусмотрено. 

 
 

Звание «Ветеран труда Ростовской области» присваивается в соответствии с 

Областным законом от 20.09.2007 г. №763-ЗС 2О ветеранах труда Ростовской 

области». 
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Образец заявления 
 

                                                        Руководителю ___________________________ 

  

от     

(ф.и.о.)  
                                                                  ________________________________________________  

                                  зарегистрированного (ой) по адресу:   

  

________________________________________ 

паспорт:_________________________________ 

________________________________________ 

 
(серия, номер, кем и когда выдан) 

тел.____________________________________________ 

контакт. /рабоч. тел.______________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу присвоить мне звание «Ветеран труда Ростовской области», т.к. 

имею награду - _____________________________________________________  
(указать наименование награды) 

и трудовой стаж _____________ лет, в том числе в Ростовской области ________  

________________лет. 

При положительном решении вопроса о присвоении звания «Ветеран труда 

Ростовской области» прошу выдать удостоверение «ветерана труда Ростовской 

области». 

 

 

Подпись (расшифровка подписи)  «____»___________ _____ г. 
                                    (дата)    

 

 

 

 

     


