
Слово «Орден» (от латинского «ordo» — ряд, 
разряд, знак отличия) — почетная государствен-
ная награда за особые заслуги. Происхождение 
его связано с существовавшими в средневеко-
вой Европе духовно-рыцарскими орденами. 
Члены этих организаций носили особую одеж-
ду, на которую нашивались кресты определен-
ных формы и цвета. 

Позже в Европе распространились придвор-
ные ордена, учреждавшиеся монархами для по-
ощрения дворян. Эти особые орденские знаки 
позднее и приобрели характер наград. Каждый 
орден имел одну или несколько степеней. Та-
ким образом, устанавливалась иерархия наград 
по отношению друг к другу. Правила (статуты), 
регулировавшие вопросы, связанные с награж-
дением, предусматривали особые орденские 
праздники, церемонии. Как правило, награжде-
ние орденом влекло за собой предоставление 
ряда льгот и привилегий.

В России первые ордена были учреждены 
Петром I: высшая награда — Орден св. апос-
тола Андрея Первозванного (1698) и женский 
орден — Орден св. великомученицы Екатери-
ны (1714). Позднее были учреждены ордена св. 
Александра Невского (1725) и св. великомучени-
ка и победоносца Георгия (1769) для офицеров и 
генералов за военную доблесть.
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История наград  
как меры поощрения  
за доблестный труд

13 июля 1997 года Комиссией по Государственным 
наградам при Президенте Российской Федерации и 
Генеральным Советом при Президенте Российской 
Федерации были утверждены Положения о ведомс-
твенных наградах, а также их изображениях.

 Этому предшествовал целый ряд событий. Дело 
в том, что реформы и приватизация, прошедшие в 
стране, привели к тому, что министерства и ведомс-
тва строительного комплекса России претерпели 
реорганизацию. В отрасли появились частные корпо-
рации и акционерные общества. Таким образом, все 
ведомственные награды, учрежденные ранее, поте-
ряли свое федеральное значение.

 Это привело к тому, что в современном строитель-
ный комплексе России и ЖКХ, численность рабочих 
ресурсов которого составляет около 11 млн человек, 
ведомственных наград попросту не стало. А так как 
предоставить ветеранское звание возможно только 
лицам, награжденным государственными и ведомс-
твенными наградами, то в строительном комплексе 
России вместе с ведомственными наградами не стало 
и ветеранов.

 Изменить ситуацию взялся Госстрой, в то время 
возглавляемый Е.В. Басиным, одним из самых леген-
дарных личностей в строительстве, с именем кото-
рого связаны великие стройки века, такие как БАМ, 
«Магнитка», КАМАЗ. Инициатором возвращения ве-
домственных наград и человеком, реализовавшим 
эту задачу, явился Ю.П. Павлючков, в то время зани-
мавший пост начальника управления кадрами Госст-

роя. Несмотря на возникшие первоначально трудно-
сти, после продолжительных переговоров ему все же 
удалось убедить представителей власти в целесооб-
разности ведомственных наград. После согласования 
и утверждения принятых наград и изображений в Уп-
равлении делами Президента Российской Федерации 
по государственным наградам, номинации и знаки 
«Почетный строитель России» и «Почетный работник 
ЖКХ России» были внесены в реестр ведомственных 
наград Федерального закона «О Ветеранах».

 Удостоверение «Почетный строителя России» за 
№1 было выдано 7 августа 1997 года на имя президен-
та Российской Федерации Б.Н. Ельцина, как известно, 
в прошлом строителя. Вслед за президентом ведомс-
твенными наградами также были награждены неко-
торые члены правительства, Ю.М. Лужков, В.С. Чер-
номырдин и другие. Таким образом, ведомственные 
награды получили широкое признание и стали пользо-
ваться значительным авторитетом. По статистике в те-
чение прошедших 10 лет знаком «Почетный строитель 
России» награждены более 19 тысяч человек, а знаком 
«Почетный работник ЖКХ» — более 7 тысяч человек. 
Среди награжденных знаком «Почетный строитель 
России» среди многих награждены следующие выда-
ющиеся политические деятели: Президент Татарстана 
М.Ш. Шаймиев, Президент Башкортостана М.Г. Рахи-
мов, Президент Республики Марий-Эл Л.Н.  Маркелов, 
Президент Республики Молдова Н.Н. Меркушин, Пре-
зидент Чеченской Республики Р.А. Кадыров; министр 
регионального развития В.А. Яковлев, губернатор 
Белгородской области Е.С. Савченко, губернатор Ом-
ской области Л.К. Полежаев, Губернатор Ленинградс-
кой области В.П. Сердюков и другие государственные 
и политические деятели.

Награды 
найдут своих героев
Порядок представления к награждению 
государственными и ведомственным наградами
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Порядок представления  
к награждению государственными 
наградами

Ходатайства о награждении. Cогласно Указу 
Президента Российской Федерации от 2 марта 1994 
года № 442 ходатайства о награждении государс-
твенными наградами возбуждаются в коллективах 
предприятий, учреждений, организаций частной, 
государственной, муниципальной и иных форм 
собственности. Они возбуждаются также органами 
местного самоуправления. 

Органы местного самоуправления сельских посе-
лений, руководители предприятий, учреждений, ор-
ганизаций после согласования с органами местного 
самоуправления районов, городов направляют хо-
датайства о награждении государственными награ-
дами соответствующим главам республик, главам 
администраций краев, областей, городов федераль-
ного значения, автономной области, автономных 
округов или в федеральные органы государствен-
ной власти по согласованию с соответствующими 
главами республик, главами администраций краев, 
областей, городов федерального значения, авто-
номной области, автономных округов.

 Порядок возбуждения ходатайств о награждении 
государственными наградами работников федераль-
ных органов государственной власти, федеральных 
государственных органов, военнослужащих, сотруд-
ников органов внутренних дел Российской Феде-
рации, федеральных органов налоговой полиции, 
таможенных органов Российской Федерации, судей, 
работников органов прокуратуры Российской Фе-
дерации, а также гражданского персонала Воору-
женных Сил Российской Федерации определяется 
соответствующими федеральными органами госу-
дарственной власти и федеральными государствен-
ными органами.

 Представления к награждению государственны-
ми наградами вносятся Президенту Российской Фе-
дерации:

руководителями федеральных органов государс-
твенной власти по согласованию с соответствую-
щими главами республик, главами администраций 
краев, областей, городов федерального значения, 

•

К государственным наградам Российской Федерации, яв-
ляющимся высшей формой поощрения граждан и выдава-
емым по решению Комиссии по государственным наградам 
при Президенте Российской Федерации, относятся:

звание героя Российской Федерации;
ордена, медали и знаки отличия Российской Федерации.

В системе государственных наград учреждены следую-
щие награды:

орден Святого апостола Андрея Первозванного;
орден «За заслуги перед Отечеством»;
орден Почета;
орден Дружбы;
знак особого отличия — медаль «Золотая Звезда»;
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством».
звание «Заслуженный архитектор Российской Федера-
ции»;
звание «Заслуженный геолог Российской Федерации»;
звание «Заслуженный землеустроитель Российской 
Федерации»;
звание «Заслуженный конструктор Российской Феде-
рации»;
звание «Заслуженный мастер производственного обу-
чения Российской Федерации»;
звание «Заслуженный работник высшей школы Рос-
сийской Федерации»;
звание «Заслуженный работник геодезии и картогра-
фии Российской Федерации»;
звание «Заслуженный работник жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации»;
звание «Заслуженный строитель Российской Федера-
ции»;
звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»;
звание «Заслуженный эколог Российской Федерации»;
звание «Заслуженный экономист Российской Федера-
ции»;
звание «Заслуженный энергетик Российской Федера-
ции»;
«Заслуженный юрист Российской Федерации».

•
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•
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государственные награды
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Орден Святого апостола  
Андрея Первозванного

Орден Святого апостола Андрея Первозванного является высшей 
государственной наградой Российской Федерации.

Орденом Святого апостола Андрея Первозванного награждают-
ся выдающиеся государственные и общественные деятели и другие 
граждане Российской Федерации за исключительные заслуги, спо-
собствующие процветанию, величию и славе России. 

Орденом Святого апостола Андрея Первозванного могут быть 
награждены за выдающиеся заслуги перед Российской Федерацией 
главы и руководители правительств зарубежных государств.

Знак ордена Святого апостола Андрея Первозванного носится на 
орденской цепи или на плечевой ленте. Ношение знака ордена Свя-
того апостола Андрея Первозванного на орденской цепи допускает-
ся в особо торжественных случаях. 

Орден «За заслуги перед Отечеством»

Орденом «За заслуги перед Отечеством» награждаются гражда-
не за особо выдающиеся заслуги перед государством, связанные с 
развитием российской государственности, достижениями в труде, 
укреплением мира, дружбы и сотрудничества между народами, за 
значительный вклад в дело защиты Отечества.

Орден «За заслуги перед Отечеством» имеет четыре степени:
орден «За заслуги перед Отечеством» I степени;
орден «За заслуги перед Отечеством» II степени;
орден «За заслуги перед Отечеством» III степени;
орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Орден «За заслуги перед Отечеством» I и II степени имеет знак и 
звезду, III и IV степени — только знак. Высшей степенью ордена яв-
ляется I степень.

Награждение орденом «За заслуги перед Отечеством» произво-
дится последовательно: лица, представляемые к ордену IV степени, 
должны быть награждены медалью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» I степени.

За новые особо выдающиеся заслуги перед государством орде-
ном «За заслуги перед Отечеством» без награждения медалью могут 
быть награждены Герои Российской Федерации, Герои Советского 
Союза, Герои Социалистического Труда, лица, награжденные орде-
нами, знаком отличия «За безупречную службу», или лица, удостоен-
ные почетных званий.

•
•
•
•
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автономной области, автономных округов;
главами республик, главами администраций кра-
ев, областей, городов федерального значения, 
автономной области, автономных округов по со-
гласованию с соответствующими федеральными 
органами государственной власти.

 Полномочный представитель Президента Россий-
ской Федерации в регионе Российской Федерации 
согласовывает представления к награждению госу-
дарственными наградами, направляемые органами 
государственной власти субъекта (субъектов) Рос-
сийской Федерации, находящимися в соответствую-
щем регионе, в федеральные органы государствен-
ной власти. 

 Согласования должны быть документально офор-
млены до внесения представлений к награждению 
государственными наградами.

 Представления к награждению государствен-
ными наградами работников федеральных органов 
государственной власти, федеральных государс-
твенных органов, военнослужащих, сотрудников фе-
деральных органов налоговой полиции, таможенных 
органов Российской Федерации, судей, работников 
органов прокуратуры Российской Федерации, а так-
же гражданского персонала Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации вносятся Президенту Российс-
кой Федерации руководителями соответствующих 
федеральных органов государственной власти и фе-
деральных государственных органов.

 
Вручение. По поручению Президента Российской 

Федерации и от его имени государственные награды 
могут вручать:

руководители федеральных органов государс-
твенной власти и федеральных государственных 
органов;
начальник Управления Президента Российской 
Федерации по государственным наградам;
руководители органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации;
полномочные представители Президента Рос-
сийской Федерации;
послы Российской Федерации;
военачальники — от командиров дивизий и им 
равных.

 Президент Российской Федерации может поручить 
вручение государственных наград и иным лицам.

Государственные награды и документы к ним вру-
чаются награжденным в торжественной обстановке 
не позднее двух месяцев со дня вступления в силу 
указа Президента Российской Федерации о награж-
дении. Лица, удостоенные государственных наград, 
пользуются льготами и преимуществами в порядке и 

•

•

•

•

•

•
•

случаях, установленных законодательством Российс-
кой Федерации.

Повторное награждение. Повторное награж-
дение государственной наградой за новые заслуги 
возможно не ранее чем через три года после пре-
дыдущего награждения государственной наградой, 
за исключением награждения за совершение герой-
ского подвига, проявленные мужество, смелость и 
отвагу.

Повторное награждение одноименными госу-
дарственными наградами не производится, кроме 
награждения государственными наградами, имею-
щими степени, и награждения за проявленные му-
жество, смелость и отвагу».

 «Ходатайства о выдаче дубликатов орденов, ме-
далей, знаков отличия и нагрудных знаков к почет-
ным званиям гражданским лицам возбуждаются по 
заявлениям награжденных главами республик, гла-
вами администраций краев, областей, городов фе-
дерального значения, автономной области, автоном-
ных округов после проверки обстоятельств утраты 
государственных наград. Наряду с ходатайством в 
Управление Президента Российской Федерации по 
государственным наградам направляются заявление 
награжденного, документы о награждении и справка 
о причине утраты государственной награды.

 Дубликаты документов к государственным награ-
дам взамен утраченных при обстоятельствах, указан-
ных в абзаце первом настоящего пункта, выдаются 
награжденному Управлением Президента Российс-
кой Федерации по государственным наградам при 
наличии заявления награжденного и ходатайства 
органа местного самоуправления района, города по 
месту жительства награжденного. Во всех других слу-
чаях утраты документов к государственным наградам 
награжденному выдается справка о награждении го-
сударственными наградами».

 В 2006 году государственных наград в числе мно-
гих удостоены следующие работники строительного 
комплекса России:

Шарипов Альберт Якубович — директор ФГУП 
«Проектный, конструкторский и научно-иссле-
довательский институт «СантехНИИпроект» 
(Москва);
Паньковский Андрей Александрович — первый 
заместитель генерального директора по эконо-
мической политике ОАО «Домостроительный 
комбинат № 1» (Москва);
Терентьев Сергей Евгеньевич — генеральный 
директор ОАО «Термостепс» (Москва);
Прудников Юрий Николаевич — генеральный 
директор ЗАО «Росмонтажналадка» (Москва). 

•

•

•

•
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Орден Почета

Орденом Почета награждаются граждане за высокие достижения в 
государственной, производственной, научно-исследовательской, соци-
ально-культурной, общественной и благотворительной деятельности, 
позволившей существенным образом улучшить условия жизни людей, 
за заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров, воспитании 
подрастающего поколения, поддержании законности и правопорядка.

Орден Дружбы

Орденом Дружбы награждаются граждане за большой вклад в ук-
репление дружбы и сотрудничества наций и народностей, высокие до-
стижения в развитии экономического и научного потенциала России, за 
особо плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению 
культур наций и народностей, укреплению мира и дружественных отно-
шений между государствами.

Медаль ордена  
«За заслуги перед Отечеством»

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» награждаются 
граждане за заслуги в области промышленности и сельского хозяйства, 
строительства и транспорта, науки и образования, здравоохранения и 
культуры, а также в других областях трудовой деятельности; за боль-
шой вклад в дело защиты Отечества, за отличные показатели в боевой 
подготовке и иные заслуги во время прохождения военной службы; за 
укрепление законности и правопорядка, обеспечение государственной 
безопасности.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» имеет две степени:
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени;
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Высшей степенью медали является I степень, дающая право при но-
вых заслугах на награждение орденом «За заслуги перед Отечеством» IV 
степени. Награждение производится последовательно: медалью II сте-
пени, потом медалью I степени.

•
•

Знак особого отличия —  
медаль «Золотая Звезда»

Знак особого отличия — медаль «Золотая Звезда» учрежден для 
особого отличия граждан, удостоенных звания Героя Российской Феде-
рации.Звание Героя Российской Федерации присваивается за заслуги 
перед государством и народом, связанные с совершением геройского 
подвига.
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выплачивается денежная премия в размере десяти-
кратной минимальной заработной платы, принятой в 
Российской Федерации на момент награждения.

 Выплата премии производится за счет предпри-
ятия, организации, учреждения, возбудившего хода-
тайство о награждении.

Согласно Положению «О нагрудном знаке “По-
четный строитель России”» знаком «Почетный 
строитель России» — ведомственной наградой Фе-
дерального агентства по строительству и жилищ-
но-коммунальному хозяйству награждаются высо-
коквалифицированные работники предприятий, 
объединений, организаций и учреждений строи-
тельства, промышленности строительных материа-
лов, строительной индустрии, проектных, научных 
и учебных заведений строительной отрасли, а также 
другие лица, внесшие значительный вклад в разви-
тие отрасли».

 Награждение нагрудным знаком «Почетный стро-
итель России» производится приказом руководителя 
Федерального агентства по строительству и жилищ-
но-коммунальному хозяйству по ходатайству руко-
водителей и коллективов (советов трудовых коллек-
тивов) предприятий, объединений, организаций и 
учреждений строительного комплекса независимо 
от форм собственности по согласованию с руководс-
твом субъектов Российской Федерации, а награжде-
ние работников других министерств, ведомств, пред-
приятий и организаций — по представлениям этих 
министерств и ведомств.

 Нагрудным знаком «Почетный строитель 
России»награждаются работники, имеющие стаж ра-
боты в строительной отрасли не менее 15 лет». «Пов-
торное награждение нагрудным знаком «Почетный 
строитель России» не производится.

Ведомственные награды

К ведомственным наградам Министерства регионального развития Российской Федерации, относятся:
нагрудный знак «Почетный архитектор России»;
нагрудный знак «Почетный строитель России»;
нагрудный знак «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России».

•
•
•

Порядок представления  
к награждению ведомственными 
наградами

Согласно Положению «О нагрудном знаке “По-
четный архитектор России”» знаком «Почетный 
архитектор России» — ведомственной наградой 
Федерального агентства по строительству и жилищ-
но-коммунальному хозяйству награждаются высоко-
квалифицированные специалисты государственных 
и муниципальных организаций и учреждений, науч-
ных, проектных и учебных заведений градострои-
тельного и архитектурного профиля, а также другие 
лица, внесшие значительный вклад в развитие рос-
сийской архитектуры и градостроительства.

Награждение нагрудным знаком «Почетный ар-
хитектор России» производится приказом руково-
дителя Федерального агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству по ходатайству 
руководителей и коллективов предприятий, объ-
единений, организаций и учреждений архитектур-
но-градостроительного профиля по согласованию с 
руководителями органов власти субъектов Россий-
ской Федерации, а награждение работников других 
министерств, ведомств, предприятий и организа-
ций  — по представлениям соответствующих минис-
терств и ведомств.

 Нагрудным знаком «Почетный архитектор Рос-
сии» награждаются работники, имеющие стаж рабо-
ты в области архитектуры и градостроительства не 
менее 15 лет».

Одновременно с вручением нагрудного знака «По-
четный архитектор России» награжденному выдает-
ся удостоверение установленного образца, в его тру-
довой книжке производится запись о награждении и 
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 Награжденному одновременно с вручением на-
грудного знака «Почетный строитель России» выда-
ется удостоверение установленного образца, произ-
водится запись о награждении в его трудовой книжке 
и выплачивается денежная премия в размере 10-крат-
ной минимальной заработной платы, принятой в Рос-
сийской Федерации на момент награждения.

 Выплата указанной премии производится за счет 
средств предприятия, организации, учреждения, 
возбудившего ходатайство о награждении.

 Вручение знака «Почетный строитель России» 
,производится в торжественной обстановке, в трудо-
вом коллективе, где работает награжденный, руко-
водством Федерального агентства по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству и его подраз-
делений, а также руководителями предприятий, ор-
ганизаций и учреждений от имени агентства.

 Приказы о награждении нагрудным знаком «По-
четный строитель России» публикуются в изложении 
в отраслевых газетах и журналах.

 Дубликаты нагрудного знака «Почетный строитель 
России» взамен утерянных не выдаются. В случае ут-
раты удостоверения к знаку по ходатайству руково-
дителей предприятия, учреждения или организации 
может быть выдан дубликат удостоверения.

Согласно Положению «О нагрудном знаке “По-
четный работник жилищно-коммунального 
хозяйства России”» знаком «Почетный работник 
жилищно-коммунального хозяйства России» - ве-
домственной наградой Федерального агентства по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйс-
тву награждаются высококвалифицированные ра-
ботники предприятий, объединений, организаций 
и учреждений жилищно-коммунального хозяйства, 
научных, проектных и учебных заведений отрасли, 
а также другие лица, внесшие значительный вклад 
в ее развитие.

 Награждение нагрудным знаком «Почетный ра-
ботник жилищно-коммунального хозяйства России» 
производится приказом руководителя Федераль-
ного агентства по строительству и жилищно-комму-

нальному хозяйству по ходатайству руководителей и 
коллективов (советов трудовых коллективов) пред-
приятий, объединений, организаций и учреждений 
жилищно-коммунального хозяйства по согласова-
нию с руководством субъектов Российской Федера-
ции, а награждение работников других министерств, 
ведомств, предприятий и организаций — по пред-
ставлениям этих министерств и ведомств.

 Нагрудным знаком «Почетный работник жилищ-
но-коммунального хозяйства России» награждаются 
работники, имеющие стаж работы в отрасли не ме-
нее 15 лет.

 Независимо от стажа работы награждаются за 
мужество и высокое профессиональное мастерс-
тво, проявленные при спасении человеческих жиз-
ней, объектов жилищно-коммунального хозяйства в 
сложных аварийных ситуациях.

 Повторное награждение нагрудным знаком «По-
четный работник жилищно-коммунального хозяйс-
тва России» не производится.

 Нагрудный знак «Почетный работник жилищно-
коммунального хозяйства России» носится на правой 
стороне груди и располагается ниже государствен-
ных наград.

 Награжденному одновременно с вручением на-
грудного знака «Почетный работник жилищно-ком-
мунального хозяйства России» выдается удостовере-
ние установленного образца, производится запись о 
награждении в его трудовой книжке и выплачивается 
денежная премия в размере 10-кратной минималь-
ной заработной платы, принятой в Российской Феде-
рации на момент награждения.

 Выплата указанной премии производится за счет 
средств предприятия, организации, учреждения, 
возбудившего ходатайство о награждении.

Приказы о награждении нагрудным знаком «По-
четный работник жилищно-коммунального хозяйс-
тва России» публикуются в изложении в отраслевых 
газетах и журналах.

 Дубликаты нагрудного знака «Почетный работник 
жилищно-коммунального хозяйства России» взамен 
утерянных не выдаются.
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 Наличие наград федерального значения, согласно 
закону «О ветеранах», дает возможность ветеранам 
пользоваться рядом социальных льгот:

за ветеранами сохраняется право на улучшение 
жилищных условий, пользование объектами со-
циально-бытовой сферы и услугами культурно-
просветительных учреждений, на участие в при-
ватизации, акционировании соответствующего 
предприятия, учреждения, организации.
лицам, имеющим звание «Ветеран труда», после 
установления (назначения) им пенсии в соответс-
твии с Законом Российской Федерации «О госу-
дарственных пенсиях в Российской Федерации» 
независимо от прекращения ими трудовой де-
ятельности предоставляются следующие права и 
льготы: 
 а) пользование поликлиниками, финансирование 

которых осуществляется за счет средств бюд-
жетов соответствующих уровней или средств 
обязательного медицинского страхования, к 
которым указанные лица были прикреплены в 
период работы; бесплатное оказание медицин-
ской помощи в государственных или муници-
пальных учреждениях здравоохранения;

 б) при достижении возраста, дающего право на 
пенсию по старости, бесплатные изготовление 
и ремонт зубных протезов (кроме расходов на 
оплату стоимости драгоценных металлов и ме-
таллокерамики) в государственных или муни-
ципальных учреждениях здравоохранения по 
месту жительства;

•

•

Звания 
«Ветеран государственной службы»
и «Ветеран труда»

Ветеранами государственной службы являются лица, в том числе 
уволенные с государственной службы в запас (отставку), награжденные 
орденами или медалями, либо удостоенные почетных званий СССР или 
Российской Федерации, либо награжденные ведомственными знаками 
отличия и имеющие стаж или выслугу лет, необходимые для назначения 
пенсии по старости, за выслугу лет или иных видов пенсионного обеспе-
чения, пожизненного содержания за работу (службу) на государствен-
ных должностях Российской Федерации, государственных должностях 
в федеральных органах государственной власти, органах государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных 
органах, образуемых в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации, в органах местного самоуправления, иных органах (организаци-
ях), работа в которых засчитывается в стаж государственной службы в 
соответствии с законодательством, а также лица, ставшие инвалидами 
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в 
связи с исполнением обязанностей государственной службы.

Для лиц, указанных в настоящей статье, устанавливается звание «Ве-
теран государственной службы.

Порядок и условия присвоения звания «Ветеран государственной 
службы» определяются Президентом Российской Федерации.

Ветеранами труда являются лица:
имеющие удостоверение «Ветеран труда»;
награжденные орденами или медалями, либо удостоенные почетных 
званий СССР или Российской Федерации, либо награжденные ве-
домственными знаками отличия в труде и имеющие трудовой стаж, 
необходимый для назначения пенсии по старости или за выслугу лет; 
лица, начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем воз-
расте в период Великой Отечественной войны и имеющие трудовой 
стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин». (Федеральный 
Закон «О ветеранах» от 12.01.1995 года № 5-ФЗ, глава 1 (принят ГД ФС РФ 
16.12.1994 года — действующая редакция). 

•
•

Как следует из Федерального Закона «О ветеранах» от 12.01.1995 года № 5-ФЗ, существуют категории ве-
теранов: 

Ветераны Великой Отечественной войны;
Ветераны боевых действий;
Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий;
Ветераны военной службы;
Ветераны государственной службы;
Ветераны труда.

•
•
•
•
•
•
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 в) при продолжении своей трудовой деятельнос-
ти предоставление ежегодного отпуска в удоб-
ное для них время и предоставление отпуска 
без сохранения заработной платы сроком до 30 
рабочих дней в году;

г) бесплатный проезд ветеранов труда на всех 
видах городского пассажирского транспор-
та (кроме такси) в любом городе независимо 
от места их жительства, на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) 
пригородных и междугородных маршрутов 
(внутрирайонных, внутриобластных, внутри-
краевых, внутриреспубликанских или при их 
отсутствии межобластных, межкраевых, меж-
республиканских) независимо от места житель-
ства указанных лиц в порядке и на условиях, 
которые определяются органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

д) оплата в размере 50 процентов стоимости про-
езда на железнодорожном и водном транспор-
те пригородного сообщения в сроки действия 
сезонных тарифов;

е) оплата в размере 50 процентов занимаемой об-
щей площади жилых помещений (в коммуналь-
ных квартирах – занимаемой жилой площади) в 
пределах социальной нормы площади жилья, 
установленной законодательством субъекта 
Российской Федерации. Льготы по оплате жи-
лья предоставляются лицам, проживающим в 
жилых помещениях в жилищном фонде незави-
симо от формы собственности, и распростра-
няются на нетрудоспособных членов семьи ве-
терана труда, совместно с ним проживающих, 
находящихся на его полном содержании или 
получающих от него помощь, которая является 
для них постоянным и основным источником 
средств к существованию;

ж) оплата в размере 50 процентов коммунальных 
услуг (водоснабжение, водоотведение, вывоз 
бытовых и других отходов, газ, электрическая 

и тепловая энергия — в пределах нормативов 
потребления указанных услуг, установленных 
органами местного самоуправления); абонен-
тной платы за телефон, услуг за пользование 
радио и коллективной телевизионной антен-
ной; ветеранам труда, проживающим в домах, 
не имеющих центрального отопления; топлива, 
приобретаемого в пределах норм, установлен-
ных для продажи населению, и транспортных 
услуг для доставки этого топлива. Обеспече-
ние топливом ветеранов труда производится 
в первоочередном порядке. Льготы по оплате 
указанных услуг предоставляются независимо 
от вида жилищного фонда.

Предприятия, учреждения, организации незави-
симо от форм собственности, органы местного 
самоуправления вправе устанавливать, исходя 
из специфики и условий труда, дополнительные 
льготы гражданам, имеющим особые заслуги пе-
ред соответствующим предприятием, учреждени-
ем, организацией.
Ветеранам труда, получающим пенсии по иным 
основаниям, чем предусмотрено пунктом 2 на-
стоящей статьи, либо получающим пожизненное 
содержание за работу (службу), право на льготы 
в соответствии с настоящей статьей предостав-
ляется при достижении ими возраста, дающего 
право на пенсию по старости в соответствии с 
Законом Российской Федерации «О государс-
твенных пенсиях в Российской Федерации», если 
законодательными актами Российской Федера-
ции не установлено иное. (По материалам статьи 
22 «Меры социальной защиты ветеранов труда», 
статьи 23 «Меры социальной защиты ветеранов 
военной службы, ветеранов государственной 
службы» Федерального Закона «О ветеранах»от  
12.01.1995 года № 5-ФЗ.)
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