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16 июня 2006 года N 78-ОЗ 
 

 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ 

"ВЕТЕРАН ТРУДА" 
 

Принят 
Советом народных депутатов 

Кемеровской области 
31 мая 2006 года 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Законов Кемеровской области 
от 27.12.2007 N 206-ОЗ, от 05.05.2012 N 38-ОЗ, от 18.12.2014 N 122-ОЗ, 

от 08.06.2015 N 56-ОЗ, от 01.10.2018 N 73-ОЗ) 

 
Настоящий Закон принят на основании пункта 4 статьи 7, статьи 11 Федерального закона "О 

ветеранах", абзаца пятого статьи 26.3-1 Федерального закона "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации" в целях социальной поддержки отдельных категорий граждан, а также поощрения 
длительной трудовой деятельности граждан. 
(преамбула в ред. Закона Кемеровской области от 08.06.2015 N 56-ОЗ) 

 
Статья 1. Сфера действия настоящего Закона 
 
Настоящий Закон распространяется на граждан Российской Федерации, место жительства которых 

находится на территории Кемеровской области. 
 
Статья 2. Порядок и условия присвоения звания "Ветеран труда" 
(в ред. Закона Кемеровской области от 27.12.2007 N 206-ОЗ) 
 
1. Звание "Ветеран труда" в соответствии с настоящим Законом также присваивается: 

(в ред. Закона Кемеровской области от 08.06.2015 N 56-ОЗ) 

гражданам, имеющим стаж работы, учитываемый при установлении страховой пенсии (далее - стаж), 
не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин и достигшим возраста, необходимого для назначения 
страховой пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях" в редакции, 
действовавшей по состоянию на 31 декабря 2018 года; 
(в ред. Законов Кемеровской области от 18.12.2014 N 122-ОЗ, от 01.10.2018 N 73-ОЗ) 

гражданам, имеющим стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, из них соответственно 
не менее 10 лет и 7 лет 6 месяцев на работах в соответствии со Списком N 1 производств работ, 
профессий, должностей и показателей на подземных работах, на работах с особо вредными и особо 
тяжелыми условиями труда, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту (по старости) на 
льготных условиях, утвержденным Постановлением Кабинета Министров СССР от 26.01.91 N 10. 

2. Порядок и условия присвоения звания "Ветеран труда", в том числе с целью реализации пункта 4 
статьи 7 Федерального закона "О ветеранах", устанавливаются Коллегией Администрации Кемеровской 
области. 
(п. 2 в ред. Закона Кемеровской области от 08.06.2015 N 56-ОЗ) 
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Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2007 года. 
 

Губернатор 
Кемеровской области 

А.М.ТУЛЕЕВ 
г. Кемерово 

16 июня 2006 года 

N 78-ОЗ 
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