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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ

Об изменении правил присвоения 
звания «Ветеран труда»

С 1 июля 2016 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», устанавливающие новые правила
присвоения звания «Ветеран труда».

Изменения коснулись увеличения продолжительности трудового 
(страхового) стажа, необходимого для присвоения звания «Ветеран труда». 
Новыми правилами было введено требование к наличию у заявителя (помимо 
ведомственного знака отличия за заслуги в службе (труде) продолжительной 
работы (службы) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности 
(отрасли экономики).

С целью реализации Федерального закона «О ветеранах» 25 июня 2016 
года Правительством Российской Федерации принято постановление №578 «О 
порядке учреждения ведомственных знаков отличия, дающих право на 
присвоение звания "Ветеран груда", федеральными органами исполнительной 
власти, руководство  деятельностью которых осуществляет Правительство 
Российской Федерации, и о награждении указанными знаками отличия» без 
соблюдения процедуры учета мнения Российской трехсторонней комиссией по 
регулированию социально-трудовых отношений, установленной статьей 35.1 
Трудового кодекса РФ и статьей 1 I Федерального закона от 12.01.96 № 10-ФЗ 
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».



В целях недопущения снижения гарантий работникам, предусмотренных 
Федеральным законом от 12.01.95 № 5-Ф'З «О ветеранах»

Президиум МФП ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить обращение Московской Федерации профсоюзов в Федерацию 
Независимых Профсоюзов России с предложением о приостановлении 
действия постановления Правительства Российской Федерации от 
25.06.16 №578 «О порядке учреждения ведомственных знаков отличия, 
дающих право на присвоение звания "Ветеран труда", федеральными 
органами исполнительной власти, руководство деятельностью которых 
осуществляет Правительство Российской Федерации, и о награждении 
указанными знаками отличия» до его рассмотрения на заседании 
Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально
трудовых от н о ш е н и й.

2. Утвердить обращение Московской Федерации профсоюзов к 
Председателю 11равительства Российской Федерации, Председателю 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» Дмитрию 
Анатольевичу Медведеву о приостановлении действия постановления 
Правительства Российской Федерации ог 25.06.16 № 578 «О порядке 
учреждения ведомственных знаков отличия, дающих право на 
присвоение звания "Ветеран труда", федеральными органами 
исполнительной власти, руководство деятельностью которых 
осуществляет Правительство Российской Федерации, и о награждении 
указанными знаками отличия» до его рассмотрения на заседании 
Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально
трудовых отношений.

3. Поручить Председателю МФП Антонцеву М.И. направить обращения в 
ФНПР и Председателю Правительства Российской Федерации, 
11редседагелю Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
Дмитрию Анатольевичу Медведеву.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя Аппарата МФП Сергееву Т.А.

Председатель М< М. И. Антонцев



Утвержденное обращение 
к постановлению Президиума МФК 
№ 18-3 пункт 1 от !8.08.2016г.

ОБРАЩ ЕНИЕ  

Московской Федерации профсоюзов

Председателю 
Федеральных Независимых 
Профсоюзов России

М.В. Шмакову

Уважаемый Михаил Викторович!

С 1 июля 2016 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от
12.01.1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», устанавливающие новые правила 
присвоения звания «Ветеран труда».

Изменения коснулись увеличения продолжительности трудового 
(страхового) стажа, необходимого для присвоения звания «Ветеран труда». 
Новыми правилами было введено требование к наличию у заявителя (помимо 
ведомственного знака отличия за заслуги в службе (труде) продолжительной 
работы (службы) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности 
(отрасли экономики).

С целью реализации Федерального закона «О ветеранах» 25.06.2016 года 
Правительством Российской Федерации принято постановление № 578 «О 
порядке учреждения ведомственных знаков отличия, дающих право на 
присвоение звания "Ветеран груда", федеральными органами исполнительной 
власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство 
Российской Федерации, и о награждении указанными знаками отличия» (далее
-  Порядок).

Согласно новым правилам каждое федеральное министерство, 
подведомственное Правительству РФ, наделено правом учреждать только один 
знак отличия (награду), дающий право на присвоение звания «Ветеран труда». 
При этом подведомственные министерствам федеральные службы и 
федеральные агентства оказались лишенными права учреждать подобные 
знаки отличия.

Таким образом, установленные ограничения приведут к сокращению 
численности потенциальных претендентов на звание «Ветеран труда», и, как 
следствие к снижению социальных гарантий граждан.



Кроме того, в процедуре присвоения ведомственных наград не 
предусмотрено обязательное представительство отраслевых профсоюзов.

Принимая во внимание тот факт, что Правительство Российской 
Федерации утвердило Порядок без предварительного его обсуждения с 
Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых 
отношений (далее - РТК), тем самым нарушив положения статьи 35.1 
Трудового кодекса РФ и статьи 11 Федерального закона от 12.01.1996 года 
№ 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их нравах и гарантиях деятельности», 
Московская Федерация профсоюзов предлагает ФНПР обратиться к 
11редседа гелю Правительства Российской Федерации, Председателю 
Всероссийской политической партии «Ндиная Россия» Дмитрию Анатольевичу 
Медведеву с обращением о приостановлении действия Постановления 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2016 года № 578 до 
рассмотрения его на Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений.

11редседа тель Московской 
Федерации профсоюзов М.И. Антонцев



Утвержденное обращение 
к постановлению П рем и и )  ма МФП 
№ 18-3 пункт 2 от 18.08.2016г.

ОБРАЩ ЕНИЕ  

М о с к о в с к о й  Федерации профсоюзов

Председателю Правительства
Российской Федерации,
Председателю Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия»

Д.А. Медведеву

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

С 1 июля 2016 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от
12.01.1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», устанавливающие новые правила 
присвоения звания «Ветеран труда».

Изменения коснулись увеличения продолжительности трудового 
(страхового) стажа, необходимою для присвоения звания «Ветеран труда». 
Новыми правилами было введено требование к наличию у заявителя (помимо 
ведомственного знака отличия за заслуги в службе (труде) продолжительной 
работы (службы) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности 
(отрасли экономики).

С целью реализации Федерального закона «О ветеранах» 25.06.2016 года 
Правительством Российской Федерации принято постановление № 578 «О 
порядке учреждения ведомственных знаков отличия, дающих право на 
присвоение звания "Ветеран труда", федеральными органами исполнительной 
власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство 
Российской Федерации, н о  награждении указанными знаками отличия» (далее 

Порядок).
Согласно новым правилам каждое федеральное министерство, 

подведомственное Правительству РФ, наделено правом учреждать только один 
знак отличия (награду), дающий право на присвоение звания «Ветеран труда». 
11ри этом подведомственные министерствам федеральные службы и 
федеральные агентства оказались лишенными права учреждать подобные 
знаки отличия.



Таким образом, установленные ограничения приведут к сокращению 
численности потенциальных претендентов на звание «Ветеран труда», и, как 
следствие к снижению социальных гарантий граждан.

Кроме того, в процедуре присвоения ведомственных наград не 
предусмотрено обязательное представительство отраслевых профсоюзов.

Принимая во внимание тот факт, что Правительство Российской 
Федерации утвердило 11орядок без предварительного его обсуждения с 
Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых 
отношений (далее -  РТК), тем самым нарушив положения статьи 35.1 
Трудового кодекса РФ и статьи 11 Федерального закона от 12.01.1996 года 

10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 
Московская Федерация профсоюзов предлагает Вам, уважаемый Дмитрий 
Анатольевич, рассмотреть вопрос о приостановлении действия Постановления 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2016 года №  578 до 
рассмотрения его на Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
с о ци ал ь I \ о-трудов ы х о н  \ оше н и й.

11 р еде еда те j 1 ь М о с ко вс ко й 

Федерации профсоюзов


