
КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ 
 

 

Порядок и условия присвоения звания «Ветеран труда» 

предусмотрены постановлением главы 

администрации Краснодарского края от 30.09.2013 г. 

№ 1066, разработанным на основании закона 

Краснодарского края от 28.07.2006 г. № 1069-КЗ 
«О присвоении звания «Ветеран труда» и 

предоставлении мер социальной поддержки отдельным 

категориям жителей Краснодарского края». 
 

 

ПРАВО НА ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ «ВЕТЕРАН ТРУДА» ИМЕЮТ: 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, 

УСТАНОВЛЕННЫЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ТРУДА: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы и обращения вы можете направлять по электронному адресу: 

kubanprzdrav@mail.ru или по телефону 8(861) 255 33 10 

граждане РФ, постоянно 

проживающие на территории 

Краснодарского края, 

начавшие трудовую 

деятельность в 

несовершеннолетнем 

возрасте в период Великой 

Отечественной войны и 

имеющие трудовой 

(страховой) стаж не менее 

40 лет для мужчин и 

35 лет для женщин 

награжденные медалями Краснодарского края или наградами 

Краснодарского края за вклад в дело служения кубанскому 

казачеству, либо Почетными грамотами Законодательного 

Собрания Краснодарского края или удостоенные почетных 

званий Краснодарского края и имеющие трудовой стаж 

не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин 

Ведомственным знаком отличия в труде для работников здравоохранения является 

Почетная грамота Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(приказ Минздрава РФ от 10.08.2012 г. № 78  

«О ведомственных наградах Министерства здравоохранения РФ») 

имеющие 

трудовой стаж 

не менее 40 лет 

для женщин и 

45 лет для 

мужчин 
 

 

 

граждане РФ, постоянно проживающие на 

территории Краснодарского края, награжденные 

орденами или медалями, либо удостоенные 

почетных званий СССР или РФ, либо 

награжденные почетными грамотами или 

удостоенные благодарности Президента 

Российской Федерации, либо награждённые 

ведомственными знаками отличия за заслуги в 

труде (службе), имеющие стаж работы 

(службы) не менее 15 лет в соответствующей 

сфере деятельности и трудовой (страховой) 

стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для 

женщин или стаж, необходимый для назначения 

пенсии за выслугу лет в календарном порядке 

Меры социальной поддержки предоставляются лицам, достигшим возраста 

60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), либо после назначения 

им пенсии независимо от прекращения ими трудовой деятельности 

mailto:kubanprzdrav@mail.ru

