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ЗВАНИЕ  «ВЕТЕРАН  ТРУДА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»  ПРИСВАИВАЕТСЯ 

ЛИЦАМ, ИМЕЮЩИМ ТРУДОВОЙ (СТРАХОВОЙ) СТАЖ не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, 

учитываемый для назначения трудовой (страховой) пенсии, и являющимся получателями пенсии, 

установленной (назначенной) в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых 

пенсиях в РФ» или Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и ИМЕЮЩИМ 

ПООЩРЕНИЯ ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД. 

К ПООЩРЕНИЯМ ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД, ДАЮЩИМ ПРАВО НА ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ  

«ВЕТЕРАН ТРУДА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ», ОТНОСЯТСЯ: 

1. НАГРАДЫ  ИВАНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ,  учрежденные  Законом  Ивановской области «О наградах в Ивановской 

области» от 02.12.2014 г в ред. от 2015 г. В систему наград Ивановской области входят: 

a. награды Ивановской области, учреждаемые Законом «О наградах в Ивановской области»: 

 звание «Почетный гражданин Ивановской области» - высшая награда Ивановской области;  

 знак «За заслуги перед Ивановской областью»;  

 звание «Лауреат премии Ивановской области «Женщина года»; 

b. иные награды в Ивановской области: 

 награды Ивановской областной Думы, учреждаемые постановлениями Ивановской областной Думы;  

 награды Губернатора Ивановской области, учреждаемые указами Губернатора Ивановской области;  

 награды Правительства Ивановской обл., учреждаемые постановлениями Правительства Ив. обл.;  

 ведомственные награды Ивановской области - звания Ивановской области по профессиям, учреждаемые 
постановлениями Правительства Ивановской области;  

 награды центральных исполнительных органов государственной власти Ивановской области, 

 награды иных государственных органов Ивановской области, учреждаемые нормативными правовыми 
актами иных государственных органов Ивановской области. 

2. Почетная грамота  законодательного  органа государственной власти Ивановской обл. – Областной Думы  

3. Почетная грамота Губернатора Ивановской области; 

4. Почетная грамота  Правительства  Ивановской  области,  Почетная грамота    Администрации    Ивановской   
области,   Почетная   грамота исполнительного  комитета  Ивановского  областного   Совета   народных  
депутатов (Совета депутатов трудящихся); 

5. Ведомственные   награды   Ивановской   области,   учрежденные Правительством  Ивановской области в 
соответствии с Законом Ивановской  области «О наградах в Ивановской области»; 

6. Почетные  грамоты  органов  исполнительной  власти Ивановской   области,   решение  о  награждении  
которыми  принято  до  01.01.2013;   

7. Почетная грамота избирательной комиссии Ивановской области; 

8. Почетные  грамоты  Ивановского   областного   комитета   КПСС, Ивановского  областного  комитета ВЛКСМ, 
Ивановского областного Совета профсоюзов, решение о награждении которыми принято до 31.12.91; 

9. Знак «Победитель     социалистического     соревнования»  соответствующего года; знаки  «Отличник 
социалистического соревнования», «Ударник коммунистического труда»; знак «Ударник пятилетки» за 
соответствующий период; 

10. Звание «Лучший по профессии», решение  о  присвоении  которого принято   исполнительным  органом  
государственной  власти  Ивановской области; 

11. Патент на изобретение; 

12. Авторское свидетельство на изобретение. 
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