
ГУБЕРНАТОР БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 июня 2006 года N 81

О Порядке присвоения звания "Ветеран труда" на территории Белгородской
области

(с изменениями на 21 июля 2020 года)

(в ред. постановлений Губернатора Белгородской области от 11.11.2010 N 84 ,
от 24.08.2011 N 87, от 08.10.2013 N 116, от 27.03.2014 N 25, от 30.04.2014 N 44,
от 09.10.2014 N 90, от 02.02.2015 N 10, от 25.12.2015 N 141, от 30.06.2016 N 65,
от 25.11.2016 N 125, от 01.03.2017 N 19, от 14.08.2017 N 68, от 10.04.2018 N 44,
от 03.12.2018 N 116, от 04.06.2019 N 37, от 25.12.2019 N 95, от 21.07.2020 N 96,
с изм., внесенными постановлениями Губернатора Белгородской области от
14.03.2007 N 42, от 30.07.2007 N 87, от 04.12.2007 N 158, от 09.12.2008 N 144, от
26.05.2009 N 46, от 14.10.2009 N 98, от 03.02.2010 N 6, от 07.12.2010 N 92, от
24.01.2014 N 6, от 18.04.2014 N 41)

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 12 января
1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и Социального кодекса Белгородской области
от 28 декабря 2004 года N 165, на основании статьи 17 Устава Белгородской
области постановляю:

1. Создать комиссию при Губернаторе Белгородской области по
рассмотрению вопросов присвоения звания "Ветеран труда" и утвердить ее
состав (прилагается).

(в ред. постановления Губернатора Белгородской области от 11.11.2010 N
84)

2. Утвердить Положение о комиссии при Губернаторе Белгородской области
по рассмотрению вопросов присвоения звания "Ветеран труда" (далее -
Положение, прилагается).

(в ред. постановления Губернатора Белгородской области от 11.11.2010 N
84)

3. Утвердить Порядок присвоения звания "Ветеран труда" на территории
Белгородской области (далее - Порядок, прилагается).
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4. Управлению социальной защиты населения области (Батанова Е.П.)
принять к руководству и исполнению настоящее постановление, организовать
широкую разъяснительную работу по применению утвержденных настоящим
постановлением Положения и Порядка.

(в ред. постановлений Губернатора Белгородской области от 11.11.2010 N
84, от 08.10.2013 N 116, от 25.11.2016 N 125)

5. Утвердить прилагаемый Перечень наград и ведомственных знаков
отличия в труде, дающих право на присвоение звания "Ветеран труда" (далее -
Перечень).

(п. 5 в ред. постановления Губернатора Белгородской области от 02.02.2015
N 10)

6. Признать утратившим силу постановление главы администрации области
от 7 февраля 2000 года N 95 "О реализации Указа Президента Российской
Федерации от 25 сентября 1999 года N 1270 "Об утверждении Положения о
порядке и условиях присвоения звания "Ветеран труда".

7. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент
здравоохранения и социальной защиты населения области (Зубарева Н.Н.).

(в ред. постановлений Губернатора Белгородской области от 11.11.2010 N
84, от 08.10.2013 N 116, от 25.12.2015 N 141, от 25.11.2016 N 125)

Губернатор Белгородской области
Е.САВЧЕНКО

Состав комиссии при Губернаторе
Белгородской области по рассмотрению
вопросов присвоения звания "Ветеран
труда"

Утвержден
постановлением
губернатора области
от 9 июня 2006 г. N 81

(в ред. постановлений Губернатора Белгородской области от 25.12.2015 N 141,
от 30.06.2016 N 65, от 25.11.2016 N 125, от 01.03.2017 N 19, от 14.08.2017 N 68,
от 10.04.2018 N 44)
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Батанова

Елена Павловна

первый заместитель начальника департамента
здравоохранения и социальной защиты
населения области - начальник управления
социальной защиты населения области,
председатель комиссии

Крылова

Людмила Степановна

первый заместитель начальника департамента
здравоохранения и социальной защиты
населения области, заместитель председателя
комиссии

Звягинцева

Лилия Владимировна

консультант отдела по работе с пожилыми
гражданами и инвалидами управления
социальной защиты населения области,
секретарь комиссии

Члены комиссии:

Борщева

Елена Анатольевна

заместитель начальника управления -
начальник отдела по работе с пожилыми
гражданами и инвалидами управления
социальной защиты населения Белгородской
области

Евсюкова

Людмила Вячеславовна

консультант отдела правовой экспертизы
государственно-правового управления
Администрации Губернатора области

Иванова

Нина Ивановна

заместитель начальника департамента -
начальник управления государственной службы
и кадров департамента внутренней и кадровой
политики области

Московцева

Людмила Ивановна

начальник отдела бюджетного планирования и
анализа органов власти, управления
учреждений здравоохранения и социальной
защиты населения бюджетного управления
департамента финансов и бюджетной политики
области

Мятленко

Алексей Викторович

заместитель начальника Управления
Министерства юстиции Российской Федерации
по Белгородской области (по согласованию)



Покотило

Валерий Григорьевич

начальник строевого отделения военного
комиссариата Белгородской области (по
согласованию)

Рейимова

Ирина Дмитриевна

начальник отдела пенсионного обслуживания
Центра финансового обеспечения УМВД
России по Белгородской области (по
согласованию)

Самсонова

Наталья Михайловна

главный правовой инспектор труда Союза
"Белгородское областное объединение
организаций профсоюзов" (по согласованию)

Стригунова

Татьяна Сергеевна

заместитель управляющего Государственным
учреждением - Отделением Пенсионного фонда
Российской Федерации по Белгородской
области

Франковский

Анатолий Адамович

председатель Белгородской региональной
организации общероссийской общественной
организации "Всероссийское общество
инвалидов" (по согласованию)

Положение о комиссии при Губернаторе
Белгородской области по рассмотрению
вопросов присвоения звания "Ветеран
труда"

Утверждено
постановлением
губернатора области
от 9 июня 2006 г. N 81

(в ред. постановлений Губернатора Белгородской области от 11.11.2010 N 84 ,
от 27.03.2014 N 25, от 09.10.2014 N 90, от 25.12.2015 N 141)

1. Общие положения

http://docs.cntd.ru/document/469029404
http://docs.cntd.ru/document/422453654
http://docs.cntd.ru/document/432841921


Комиссия при Губернаторе Белгородской области по рассмотрению
вопросов присвоения звания "Ветеран труда" (далее - комиссия) создана для
рассмотрения заявлений граждан, претендующих на присвоение звания
"Ветеран труда", внесения предложений правительству области о присвоении
(отказе в присвоении) звания "Ветеран труда", а также разрешения
конфликтных ситуаций по вопросу присвоения звания "Ветеран труда".

(в ред. постановления Губернатора Белгородской области от 11.11.2010 N
84)

2. Порядок образования и состав комиссии

Комиссия создается при Губернаторе Белгородской области. Положение о
комиссии, а также ее состав утверждаются постановлением Губернатора
области.

(в ред. постановления Губернатора Белгородской области от 11.11.2010 N
84)

В состав комиссии входят представители департаментов здравоохранения
и социальной защиты населения, финансов и бюджетной политики области,
отдела кадровой работы и наград управления государственной службы и
кадров департамента внутренней и кадровой политики области,
государственно-правового управления Администрации Губернатора области,
управления социальной защиты населения области, а также по согласованию
представители управления Министерства юстиции Российской Федерации по
Белгородской области, Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации
(ГУ) по Белгородской области, общественных организаций и объединений
граждан, военного комиссариата и Управления внутренних дел по
Белгородской области.

(в ред. постановлений Губернатора Белгородской области от 11.11.2010 N
84, от 25.12.2015 N 141)

Председателем комиссии назначается начальник департамента
здравоохранения и социальной защиты населения области или его
заместитель.

(в ред. постановления Губернатора Белгородской области от 09.10.2014 N
90)

В отсутствие председателя комиссии его обязанности выполняет
заместитель председателя комиссии с правом осуществлять руководство
подготовкой вопросов на заседания комиссии, давать соответствующие
поручения рабочему органу комиссии.

3. Функции и полномочия комиссии
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- рассмотрение заявлений граждан, претендующих на присвоение звания
"Ветеран труда", представленных в соответствии с порядком, определенным
пунктом 12 Порядка присвоения звания "Ветеран труда" на территории
Белгородской области, внесение предложений правительству области о
присвоении (отказе в присвоении) звания "Ветеран труда", контроль за
выдачей удостоверений ветеранам труда;

(в ред. постановления Губернатора Белгородской области от 27.03.2014 N
25)

- координация деятельности органов исполнительной власти области,
социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов
области по реализации статьи 7 Федерального закона от 12 января 1995 года
N 5-ФЗ "О ветеранах", статьи 14 Социального кодекса Белгородской области
от 28 декабря 2004 года N 165 и других нормативных правовых актов о
присвоении звания "Ветеран труда";

(в ред. постановления Губернатора Белгородской области от 25.12.2015 N
141)

- рассмотрение конфликтных вопросов по заявлениям граждан,
претендующих на присвоение звания "Ветеран труда", и организаций,
связанных с реализацией действующего законодательства в части вопросов
присвоения звания "Ветеран труда";

- разъяснение в средствах массовой информации вопросов, касающихся
присвоения звания "Ветеран труда" и предоставления мер социальной
поддержки, предусмотренных для ветеранов труда.

4. Регламент работы комиссии

Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в месяц. Решение о
внесении предложений правительству области о присвоении (отказе в
присвоении) звания "Ветеран труда" принимается на заседаниях комиссии
простым большинством голосов присутствующих членов комиссии. Заседания
комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем
комиссии и утверждается начальником департамента здравоохранения и
социальной защиты населения области. Правительство области
рассматривает предложения комиссии и принимает решение о присвоении
(отказе в присвоении) звания "Ветеран труда" гражданам области в форме
распоряжения правительства области.

(в ред. постановлений Губернатора Белгородской области от 27.03.2014 N
25, от 25.12.2015 N 141)
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В заседании комиссии вправе принимать участие заявитель или его
представитель, представители государственных и общественных
организаций, имеющие отношения к обсуждаемому вопросу.

Порядок присвоения звания "Ветеран
труда" на территории Белгородской области

Утвержден
постановлением
губернатора области
от 9 июня 2006 г. N 81

(в ред. постановлений Губернатора Белгородской области от 11.11.2010 N 84 ,
от 27.03.2014 N 25, от 09.10.2014 N 90, от 25.12.2015 N 141, от 30.06.2016 N 65,
от 14.08.2017 N 68, от 10.04.2018 N 44, от 03.12.2018 N 116, от 04.06.2019 N 37,
от 25.12.2019 N 95, от 21.07.2020 N 96)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах",
Социальным кодексом Белгородской области от 28 декабря 2004 года N 165 и
распространяется на граждан Российской Федерации, постоянно
проживающих на территории Белгородской области.

(п. 1 в ред. постановления Губернатора Белгородской области от 27.03.2014
N 25)

2. Основаниями для присвоения звания "Ветеран труда" являются:

2.1. Награждение орденами или медалями СССР или Российской
Федерации, либо присвоение почетных званий СССР или Российской
Федерации, либо награждение почетными грамотами Президента Российской
Федерации или объявление благодарности Президента Российской
Федерации, либо награждение ведомственными знаками отличия за заслуги в
труде (службе) и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в
соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики) и наличие
трудового (страхового) стажа, учитываемого для назначения пенсии, не менее
25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслуги лет, необходимой для
назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении.

(пп. 2.1 в ред. постановления Губернатора Белгородской области от
30.06.2016 N 65)

2.2. Трудовая деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период
Великой Отечественной войны и наличие трудового стажа не менее 40 лет для
мужчин и 35 лет для женщин.
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3. Лица, имеющие основания для присвоения звания "Ветеран труда",
подают в орган социальной защиты населения по месту жительства или в
отделение государственного автономного учреждения Белгородской области
"Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг" (далее - МФЦ) заявление по форме согласно
приложению N 1 к настоящему Порядку и документы, перечисленные в пунктах
4 - 5 настоящего Порядка.

(п. 3 в ред. постановления Губернатора Белгородской области от 21.07.2020
N 96)

4. Лица, имеющие основания для присвоения звания "Ветеран труда",
указанные в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего Порядка, представляют
следующие документы:

- паспорт (или документ, удостоверяющий личность заявителя
обратившегося и его место жительства на территории Белгородской области);

- удостоверение к орденам или медалям либо почетным званиям СССР,
РСФСР или Российской Федерации, нагрудным и почетным знакам (значкам),
почетным званиям; почетные грамоты и благодарности руководства органов
государственной власти СССР, РСФСР или Российской Федерации;

- для граждан трудоспособного возраста - справки архивных учреждений и
организаций, подтверждающие трудовой стаж, необходимый для назначения
пенсии по старости или за выслугу лет (не менее 25 лет для мужчин и 20 лет
для женщин);

- для граждан, достигших пенсионного возраста, органы социальной защиты
населения муниципальных районов и городских округов запрашивают данную
справку в районных управлениях Пенсионного фонда Российской Федерации
(ГУ) по Белгородской области;

- трудовую книжку или копию трудовой книжки, заверенную отделом кадров;

- сведения о номере страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС или документ, подтверждающий регистрацию в системе
индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме
электронного документа);

(в ред. постановления Губернатора Белгородской области от 25.12.2019 N
95)

- две фотографии на матовой бумаге размером 3 x 4 сантиметра (черно-
белые или цветные, без уголков или с уголками);
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(абзац введен постановлением Губернатора Белгородской области от
25.12.2019 N 95)

- граждане, утратившие наградной документ, но имеющие запись о
награждении в трудовой книжке или военном билете, подтверждают
награждение архивной справкой или решением суда об установлении факта
награждения, вступившим в законную силу;

(абзац введен постановлением Губернатора Белгородской области от
10.04.2018 N 44)

- граждане, получающие пенсию за выслугу лет или имеющие право на ее
получение по линии Министерства внутренних дел Российской Федерации,
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
Министерства обороны Российской Федерации, Министерства юстиции
Российской Федерации (ФСИН, ФССП), Федеральной службы безопасности
Российской Федерации (ранее - КГБ СССР), Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной таможенной
службы (ранее - Государственный таможенный комитет), Федеральной
пограничной службы Российской Федерации, Следственного комитета
Российской Федерации, представляют в орган социальной защиты населения
по месту жительства справку о трудовом (страховом) стаже, копию (выписку)
приказа о награждении ведомственным знаком отличия за заслуги в труде
(службе). Если приказ о награждении ведомственным знаком отличия за
заслуги в труде (службе) содержит сведения, составляющие государственную
тайну согласно статье 5 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года
N 5485-1 "О государственной тайне", то данные граждане вместо копии
(выписки) приказа о награждении ведомственным знаком отличия за заслуги в
труде (службе) представляют справку о награждении ведомственным знаком
отличия за заслуги в труде (службе).

(в ред. постановления Губернатора Белгородской области от 21.07.2020 N
96)

Гражданам, имеющим право на присвоение нескольких званий "Ветеран
труда" и "Ветеран военной службы", присваивается одно по их выбору.

(абзац введен постановлением Губернатора Белгородской области от
25.12.2015 N 141)

(п. 4 в ред. постановления Губернатора Белгородской области от 27.03.2014
N 25)

5. Лица, имеющие основания для присвоения звания "Ветеран труда",
указанные в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего Порядка, представляют
следующие документы:
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- паспорт (или документ, удостоверяющий личность заявителя
обратившегося и его место жительства на территории Белгородской области);

- трудовые книжки, справки архивных учреждений и организаций,
подтверждающие начало трудовой деятельности в несовершеннолетнем
возрасте в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, исключая период
работы на временно оккупированных территориях СССР;

- трудовые книжки, справки архивных учреждений и организаций,
подтверждающие трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для
женщин;

- сведения о номере страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС или документ, подтверждающий регистрацию в системе
индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме
электронного документа);

(в ред. постановления Губернатора Белгородской области от 25.12.2019 N
95)

- две фотографии на матовой бумаге размером 3 x 4 сантиметра (черно-
белые или цветные, без уголков или с уголками).

(абзац введен постановлением Губернатора Белгородской области от
25.12.2019 N 95)

(п. 5 в ред. постановления Губернатора Белгородской области от 27.03.2014
N 25)

6. Документы, необходимые для присвоения звания "Ветеран труда",
представляются в копиях (с представлением подлинников для сверки) или в
нотариально заверенных копиях.

(п. 6 в ред. постановления Губернатора Белгородской области от 27.03.2014
N 25)
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7. Документы лиц, претендующих на присвоение звания "Ветеран труда", в
том числе по постановлению суда, вступившему в законную силу, и список
лиц, претендующих на присвоение звания "Ветеран труда", в том числе по
постановлению суда, вступившему в законную силу, за подписью
руководителя органа социальной защиты населения (заместителя
руководителя, в случае исполнения обязанностей) муниципальных районов и
городских округов к 5 числу каждого месяца направляются в управление
социальной защиты населения Белгородской области для последующего
внесения их в базу данных и подготовки материала на рассмотрение комиссии
при Губернаторе Белгородской области по рассмотрению вопросов
присвоения звания "Ветеран труда" (далее - комиссия).

(в ред. постановления Губернатора Белгородской области от 25.12.2019 N
95)

Органы социальной защиты населения муниципальных районов и городских
округов формируют личные дела лиц, претендующих на присвоение звания
"Ветеран труда", в том числе по постановлению суда, вступившему в законную
силу, на каждого заявителя.

(абзац введен постановлением Губернатора Белгородской области от
27.03.2014 N 25; в ред. постановления Губернатора Белгородской области от
03.12.2018 N 116)

8. Заседания комиссии оформляются протоколом, который подписывается
председателем комиссии и утверждается начальником департамента
здравоохранения и социальной защиты населения области. Предложения о
присвоении (отказе в присвоении) звания "Ветеран труда" выносятся на
заседание правительства области комиссией в 10-дневный срок со дня
поступления в комиссию документов от управления социальной защиты
населения области. Правительство области рассматривает предложения
комиссии и принимает решение о присвоении (отказе в присвоении) звания
"Ветеран труда" гражданам области в форме распоряжения правительства
области.

(в ред. постановления Губернатора Белгородской области от 11.11.2010 N
84)

9. Органам социальной защиты населения по месту жительства заявителей
направляются копии распоряжения правительства области с приложением
списков лиц, которым присвоено звание "Ветеран труда".

10. Уведомление об отказе в присвоении звания "Ветеран труда" в 10-
дневный срок после принятия соответствующего решения направляется
комиссией заявителю заказным письмом (заказным письмом с уведомлением)
и в орган социальной защиты населения по месту его жительства с указанием
причин отказа и приложением представленных заявителем документов.
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(в ред. постановления Губернатора Белгородской области от 10.04.2018 N
44)

В случае обращения гражданина по вопросу присвоения звания "Ветеран
труда" с наградным документом, на основании которого ему уже было
отказано в присвоении звания "Ветеран труда" постановлением
(распоряжением) главы администрации (Губернатора) Белгородской области,
распоряжением Правительства Белгородской области, и при этом отсутствуют
вновь открывшиеся обстоятельства для принятия нового решения, то
документы для повторного рассмотрения не принимаются.

(абзац введен постановлением Губернатора Белгородской области от
30.06.2016 N 65)

11. Лицу, которому присвоено звание "Ветеран труда", управлением
социальной защиты населения области в течение 5 рабочих дней после
издания распоряжения Правительства области о присвоении (об отказе в
присвоении) звания "Ветеран труда" оформляется удостоверение ветерана
единого образца, утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 апреля 1995 года N 423 "Об удостоверениях, на основании
которых реализуются права и льготы ветеранов, предусмотренные
Федеральным законом "О ветеранах", заполняемое вручную или с
использованием принтера. Выдача удостоверений ветеранам труда
производится в установленном порядке органом социальной защиты
населения по месту жительства ветерана.

(в ред. постановлений Губернатора Белгородской области от 27.03.2014 N
25, от 25.12.2019 N 95)

12. Приказами начальников органов социальной защиты населения
муниципальных районов и городских округов назначаются должностные лица,
ответственные за прием, формирование личных дел лиц, претендующих на
присвоение звания "Ветеран труда", в том числе переданных из МФЦ, и
выдачу удостоверений ветерана.

(в ред. постановления Губернатора Белгородской области от 21.07.2020 N
96)

Должностное лицо:

- принимает заявление со всеми необходимыми документами, указанными в
пунктах 4 - 5 настоящего Порядка;

- сличает подлинники представленных документов с их копиями и
фиксирует выявленные расхождения, заверяет копии представленных
документов;
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- проверяет надлежащее оформление документов, представленных
заявителем;

- формирует личные дела лиц, претендующих на присвоение звания
"Ветеран труда", и ведет их учет;

- проверяет соответствие удостоверения к наградному документу
положению о данной ведомственной награде;

- запрашивает недостающие документы (свидетельство о рождении,
свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака,
справку о заключении брака и др.).

(абзац введен постановлением Губернатора Белгородской области от
25.12.2019 N 95)

Требования к оформлению документов:

- документы в установленных законодательством случаях должны быть
нотариально удостоверены, скреплены печатями, иметь надлежащие подписи;

- тексты документов должны быть написаны разборчиво, наименование
юридических лиц - без сокращения с указанием их местонахождения;

- фамилия, имя, отчество заявителя, адрес его места жительства пишутся
полностью;

- в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и
иных неоговоренных исправлений;

- документы не исполняются карандашом;

- документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет
однозначно истолковать их содержание.

Органы социальной защиты населения муниципальных районов и городских
округов возвращают документы лиц, претендующих на присвоение звания
"Ветеран труда", с письменным обоснованием при условии:

- наличия ранее выданного удостоверения ветерана;
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- представления неполного пакета документов, указанных в пунктах 4 - 5
настоящего Порядка;

(в ред. постановления Губернатора Белгородской области от 09.10.2014 N
90)

- несоответствия наградного документа положению о ведомственной
награде.

Удостоверения ветерана выдаются гражданам, удостоенным звания
"Ветеран труда", под подпись в специальных ведомостях о вручении, которые
заверяются подписью главы администрации муниципального образования,
скрепляются соответствующей печатью и ежемесячно не позднее 10 числа
направляются в управление социальной защиты населения области.

(п. 12 в ред. постановления Губернатора Белгородской области от
27.03.2014 N 25)

13. Исключен. - Постановление Губернатора Белгородской области от
27.03.2014 N 25.

14. Дубликат удостоверений ветерана выдается гражданам, которым звание
"Ветеран труда" присвоено на основании постановлений глав местного
самоуправления муниципальных образований, постановлений (распоряжений)
главы администрации (Губернатора) Белгородской области, распоряжений
Правительства Белгородской области.

В случае утраты удостоверения ветерана вследствие кражи или в
результате чрезвычайных обстоятельств (пожар, наводнение и прочие)
дубликат удостоверения выдается на основании личного заявления
гражданина по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку с
указанием причины утраты. К заявлению прилагаются следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность ветерана труда (паспорт);

- справка органов внутренних дел об обращении гражданина по поводу
кражи или утери документов (стола находок или иных органов о пожаре,
наводнении и прочее);

(в ред. постановления Губернатора Белгородской области от 03.12.2018 N
116)
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- справка из органов социальной защиты населения по месту жительства
(управления социальной защиты населения области) о ранее выданном
удостоверении ветерана (с указанием органа, выдавшего удостоверение
(даты и номера нормативного правового акта), даты выдачи удостоверения,
серии и номера удостоверения);

- одна фотография на матовой бумаге размером 3 x 4 сантиметра (черно-
белая или цветная, без уголка или с уголком);

(в ред. постановления Губернатора Белгородской области от 25.12.2019 N
95)

- сведения о номере страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС или документ, подтверждающий регистрацию в системе
индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме
электронного документа).

(абзац введен постановлением Губернатора Белгородской области от
25.12.2019 N 95)

В случае если удостоверение ветерана пришло в негодность, дубликат
удостоверения выдается на основании личного заявления гражданина. К
заявлению прилагаются следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность ветерана труда (паспорт);

- справка из органов социальной защиты населения по месту жительства
(управления социальной защиты населения области) о ранее выданном
удостоверении ветерана (с указанием органа, выдавшего удостоверение
(даты и номера нормативного правового акта), даты выдачи удостоверения,
серии и номера удостоверения);

- удостоверение ветерана, пришедшее в негодность;

- одна фотография на матовой бумаге размером 3 x 4 сантиметра (черно-
белая или цветная, без уголка или с уголком);

(в ред. постановления Губернатора Белгородской области от 25.12.2019 N
95)

- сведения о номере страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС или документ, подтверждающий регистрацию в системе
индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме
электронного документа).

http://docs.cntd.ru/document/561716294
http://docs.cntd.ru/document/561716294
http://docs.cntd.ru/document/561716294


(абзац введен постановлением Губернатора Белгородской области от
25.12.2019 N 95)

Испорченное удостоверение сдается по месту получения дубликата.
Поступившие заявления рассматриваются на заседании комиссии, после чего
выносится мотивированное решение о выдаче дубликата удостоверения либо
об отказе в выдаче.

Комиссия отказывает в выдаче дубликата удостоверения:

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;

2) если лицо, подавшее заявление, не представило документы, указанные в
абзацах 2 и 3 пункта 14 настоящего Порядка;

3) если лицу ранее не было присвоено звание "Ветеран труда".

Решение о выдаче (об отказе в выдаче) дубликата удостоверения ветерана
принимается на заседании комиссии (не реже 1 раза в месяц) и оформляется
протоколом.

Оформление дубликата удостоверения ветерана осуществляется
управлением социальной защиты населения области в течение 5 рабочих
дней после издания распоряжения Правительства области.

В случае принятия решения об отказе в выдаче дубликата удостоверения
ветерана заявителю и в орган социальной защиты по месту жительства
заявителя в течение 5 рабочих дней после принятия соответствующего
решения комиссией направляется уведомление об отказе в выдаче
указанного удостоверения с указанием причин отказа и приложением
представленных заявителем документов.

Выдача дубликата удостоверения ветерана производится органом
социальной защиты населения по месту жительства заявителя в порядке,
установленном для выдачи удостоверений ветерана.

(п. 14 в ред. постановления Губернатора Белгородской области от
27.03.2014 N 25)

15. Исключен. - Постановление Губернатора Белгородской области от
27.03.2014 N 25.

Приложение N 1. Заявление
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Приложение N 1
к Порядку присвоения звания
"Ветеран труда" на территории
Белгородской области

(введено постановлением Губернатора Белгородской области от 27.03.2014 N
25)

                                                           Губернатору

                                                       Белгородской области

___________________________________________________________________________

                         (фамилия, имя, отчество)

1. Дата рождения: _________________________________________________________

                                   (число, месяц, год)

2. Документ, удостоверяющий личность: _____________________________________

___________________________________________________________________________

      (наименование, серия и номер документа, кем и когда выдан)

3. Адрес постоянного места жительства: ____________________________________

___________________________________________________________________________

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

В  соответствии  со  статьей  7 Федерального закона "О ветеранах" прошу Вас

присвоить мне звание "Ветеран труда" на основании:

- общего трудового стажа ______________________________ лет

- документов (их реквизитов), являющихся основанием для выдачи

удостоверения единого образца ветерана:

___________________________________________________________________________

-  стажа  работы  в  годы  Великой Отечественной войны в несовершеннолетнем
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возрасте с

___________________________________ по ____________________________________

Документы, подтверждающие основания, прилагаю.

Я, _______________________________________________________________________,

                         (фамилия, имя, отчество)

даю  согласие  в  соответствии  со статьей 9 Федерального закона от 27 июля

2006  года  N 152-ФЗ "О персональных данных" на автоматизированную, а также

без  использования  средств  автоматизации,  обработку и использование моих

персональных   данных,   содержащихся   в   настоящем  заявлении,  с  целью

организации учета выдачи удостоверения единого образца ветерана.

    Об    ответственности    за   достоверность   представленных   сведений

предупрежден (предупреждена).

    Настоящее  заявление  действует  на период до истечения сроков хранения

соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию,

определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответствии  с  законодательством

Российской Федерации.

"______" ___________________ 201_______ года ____________________ (подпись)

Приложение N 2. Заявление

Приложение N 2
к Порядку присвоения звания
"Ветеран труда" на территории
Белгородской области

(введено постановлением Губернатора Белгородской области от 27.03.2014 N
25; в ред. постановления Губернатора Белгородской области от 25.12.2019 N
95)

                                          Первому заместителю начальника

                                          департамента здравоохранения и
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                                          социальной защиты населения

                                          Белгородской области - начальнику

                                          управления социальной защиты

                                          населения Белгородской области,

                                          председателю комиссии при

                                          Губернаторе Белгородской области

                                          по рассмотрению вопросов

                                          присвоения звания "Ветеран труда"

___________________________________________________________________________

                         (фамилия, имя, отчество)

1. Дата рождения: _________________________________________________________

                                  (число, месяц, год)

2. Документ, удостоверяющий _______________________________________________

___________________________________________________________________________

        (наименование, серия и номер документа, кем и когда выдан)

3. Адрес постоянного места жительства: ____________________________________

___________________________________________________________________________

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу   выдать  мне  дубликат  удостоверения  ветерана  взамен  утраченного

(пришедшего в негодность). Справку об утрате (удостоверение) прилагаю.

Я, _______________________________________________________________________,

                          (фамилия, имя, отчество)

даю  согласие  в  соответствии  со статьей 9 Федерального закона от 27 июля

2006  года  N 152-ФЗ "О персональных данных" на автоматизированную, а также

без  использования  средств  автоматизации,  обработку и использование моих

персональных   данных,   содержащихся   в   настоящем  заявлении,  с  целью

организации учета выдачи удостоверения единого образца ветерана.



    Об    ответственности    за   достоверность   представленных   сведений

предупрежден (предупреждена).

    Настоящее  заявление  действует  на период до истечения сроков хранения

соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию,

определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответствии  с  законодательством

Российской Федерации.

"______" ___________________ 201_______ года ____________________ (подпись)

Перечень наград и ведомственных знаков
отличия в труде, дающих право на
присвоение звания "Ветеран труда"

Утвержден
постановлением
губернатора области
от 9 июня 2006 г. N 81

(в ред. постановлений Губернатора Белгородской области от 02.02.2015 N 10,
от 25.12.2015 N 141, от 30.06.2016 N 65, от 25.11.2016 N 125, от 01.03.2017 N 19,
от 14.08.2017 N 68, от 10.04.2018 N 44, от 03.12.2018 N 116, от 04.06.2019 N 37,
от 25.12.2019 N 95, от 21.07.2020 N 96)
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Государственные награды Российской Федерации, СССР

1. Высшие звания
Российской Федерации

1.1. Звание Героя Российской Федерации.

1.2. Звание Героя Труда Российской
Федерации

2. Ордена Российской
Федерации

2.1. Орден Святого апостола Андрея
Первозванного.

2.2. Орден Святого Георгия.

2.3. Орден "За заслуги перед Отечеством" I
степени.

2.4. Орден "За заслуги перед Отечеством" II
степени.

2.5. Орден "За заслуги перед Отечеством" III
степени.

2.6. Орден "За заслуги перед Отечеством" IV
степени.

2.7. Орден Святой великомученицы
Екатерины.

2.8. Орден Александра Невского.

2.9. Орден Суворова.

2.10. Орден Ушакова.

2.11. Орден Жукова.

2.12. Орден Кутузова.

2.13. Орден Нахимова.

2.14. Орден Мужества.

2.15. Орден "За военные заслуги".

2.16. Орден "За морские заслуги".

2.17. Орден Почета.

2.18. Орден Дружбы.

2.19. Орден "Родительская слава"



3. Знаки отличия
Российской Федерации

3.1. Знак отличия - Георгиевский Крест.

3.2. Знак отличия "За благодеяние".

3.3. Знак отличия "За безупречную службу"

4. Медали Российской
Федерации

4.1. Медаль ордена "За заслуги перед
Отечеством" I степени.

4.2. Медаль ордена "За заслуги перед
Отечеством" II степени.

4.3. Медаль "За отвагу".

4.4. Медаль Суворова.

4.5. Медаль Ушакова.

4.6. Медаль Жукова.

4.7. Медаль Нестерова.

4.8. Медаль Пушкина.

4.9. Медаль "Защитнику свободной России".

4.10. Медаль "За отличие в охране
общественного порядка".

4.11. Медаль "За отличие в охране
государственной границы".

4.12. Медаль "За спасение погибавших".

4.13. Медаль "За труды по сельскому
хозяйству".

4.14. Медаль "За развитие железных дорог".

4.15. Медаль "За заслуги в освоении космоса".

4.16. Медаль ордена "Родительская слава"



5. Почетные звания
Российской Федерации

5.1. "Летчик-космонавт Российской
Федерации".

5.2. "Народный артист Российской
Федерации".

5.3. "Народный архитектор Российской
Федерации".

5.4. "Народный учитель Российской
Федерации".

5.5. "Народный художник Российской
Федерации".

5.6. "Заслуженный артист Российской
Федерации".

5.7. "Заслуженный архитектор Российской
Федерации".

5.8. "Заслуженный военный летчик Российской
Федерации".

5.9. "Заслуженный военный специалист
Российской Федерации".

5.10. "Заслуженный военный штурман
Российской Федерации".

5.11. "Заслуженный врач Российской
Федерации".

5.12. "Заслуженный геолог Российской
Федерации".

5.13. "Заслуженный деятель искусств
Российской Федерации".

5.14. "Заслуженный деятель науки Российской
Федерации".

5.15. "Заслуженный землеустроитель
Российской Федерации".

5.16. "Заслуженный изобретатель Российской
Федерации".



5.17. "Заслуженный конструктор Российской
Федерации".

5.18. "Заслуженный лесовод Российской
Федерации".

5.19. "Заслуженный летчик-испытатель
Российской Федерации".

5.20. "Заслуженный мастер производственного
обучения Российской Федерации".

5.21. "Заслуженный машиностроитель
Российской Федерации".

5.22. "Заслуженный металлург Российской
Федерации".

5.23. "Заслуженный метеоролог Российской
Федерации".

5.24. "Заслуженный пилот Российской
Федерации".

5.25. "Заслуженный работник высшей школы
Российской Федерации".

5.26. "Заслуженный работник геодезии и
картографии Российской Федерации".

5.27. "Заслуженный работник дипломатической
службы Российской Федерации".

5.28. "Заслуженный работник жилищно-
коммунального хозяйства Российской
Федерации".

5.29. "Заслуженный работник здравоохранения
Российской Федерации".

5.30. "Заслуженный работник культуры
Российской Федерации".

5.31. "Заслуженный работник лесной
промышленности Российской Федерации".

5.32. "Заслуженный работник нефтяной и
газовой промышленности Российской
Федерации".

5.33. "Заслуженный работник пищевой
индустрии Российской Федерации".

5.34. "Заслуженный работник прокуратуры
Российской Федерации".



5.35. "Заслуженный работник ракетно-
космической промышленности Российской
Федерации".

5.36. "Заслуженный работник рыбного
хозяйства Российской Федерации".

5.37. "Заслуженный работник связи
Российской Федерации".

5.38. "Заслуженный работник сельского
хозяйства Российской Федерации".

5.39. "Заслуженный работник социальной
защиты населения Российской Федерации".

5.40. "Заслуженный работник текстильной и
легкой промышленности Российской
Федерации".

5.41. "Заслуженный работник транспорта
Российской Федерации".

5.42. "Заслуженный работник физической
культуры Российской Федерации".

5.43. "Заслуженный сотрудник органов
безопасности Российской Федерации".

5.44. "Заслуженный сотрудник органов
государственной охраны Российской
Федерации".

5.45. "Заслуженный сотрудник органов внешней
разведки Российской Федерации".



5.46. "Заслуженный сотрудник органов
внутренних дел Российской Федерации".

5.47. "Заслуженный сотрудник органов
наркоконтроля Российской Федерации".

5.48. "Заслуженный спасатель Российской
Федерации".

5.49. "Заслуженный сотрудник следственных
органов Российской Федерации".

5.50. "Заслуженный строитель Российской
Федерации".

5.51. "Заслуженный таможенник Российской
Федерации".

5.52. "Заслуженный учитель Российской
Федерации".

5.53. "Заслуженный химик Российской
Федерации".

5.54. "Заслуженный художник Российской
Федерации".

5.55. "Заслуженный шахтер Российской
Федерации".

5.56. "Заслуженный штурман Российской
Федерации".

5.57. "Заслуженный штурман-испытатель
Российской Федерации".

5.58. "Заслуженный эколог Российской
Федерации".

5.59. "Заслуженный экономист Российской
Федерации".

5.60. "Заслуженный энергетик Российской
Федерации".

5.61. "Заслуженный юрист Российской
Федерации".

5.62. "Заслуженный рационализатор
Российской Федерации".

5.63. "Заслуженный работник торговли
Российской Федерации".

5.64. "Заслуженный механизатор сельского
хозяйства Российской Федерации"



(в ред. постановлений Губернатора Белгородской области от 25.12.2015
N 141, от 14.08.2017 N 68)

6. Высшие звания СССР 6.1. Звание Героя Советского Союза.

6.2. Звание Героя Социалистического Труда.

6.3. Звание "Мать-героиня"

7. Ордена СССР 7.1. Ленина.

7.2. Октябрьской Революции.

7.3. "Победа".

7.4. Красного знамени.

7.5. Суворова I степени.

7.6. Суворова II степени.

7.7. Суворова III степени.

7.8. Ушакова I степени.

7.9. Ушакова II степени.

7.10. Кутузова I степени.

7.11. Кутузова II степени.

7.12. Кутузова III степени.

7.13. Нахимова I степени.

7.14. Нахимова II степени.

7.15. Богдана Хмельницкого I степени.

7.16. Богдана Хмельницкого II степени.

7.17. Богдана Хмельницкого III степени.

7.18. Александра Невского.

7.19. Отечественной войны I степени.

7.20. Отечественной войны II степени.
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7.21. Трудового Красного Знамени.

7.22. Дружбы народов.

7.23. Красной Звезды.

7.24. "Знак Почета".

7.25. "За личное мужество".

7.26. "За службу Родине в ВС СССР" I степени.

7.27. "За службу Родине в ВС СССР" II степени.

7.28. "За службу Родине в ВС СССР" III
степени.

7.29. Славы I степени.

7.30. Славы II степени.

7.31. Славы III степени.

7.32. Трудовой Славы I степени.

7.33. Трудовой Славы II степени.

7.34. Трудовой Славы III степени.

7.35. Материнская Слава I степени.

7.36. Материнская Слава II степени.

7.37. Материнская Слава III степени



8. Медали СССР 8.1. "За отвагу".

8.2. Ушакова.

8.3. "За боевые заслуги".

8.4. Нахимова.

8.5. "За трудовую доблесть".

8.6. "За трудовое отличие".

8.7. "Партизану Отечественной войны" I
степени.

8.8. "Партизану Отечественной войны" II
степени.

8.9. "Медаль материнства" I степени.

8.10. "Медаль материнства" II степени.

8.11. "За отличие в охране государственной
границы СССР".

8.12. "За отличие в воинской службе" I степени.

8.13. "За отличие в воинской службе" II степени.

8.14. "Ветеран труда".

8.15. "За отличную службу по охране
общественного порядка".

8.16. "Ветеран Вооруженных Сил СССР".

8.17. "За отвагу на пожаре".

8.18. "За спасение утопающих".

8.19. "За строительство Байкало-Амурской
магистрали".

8.20. "За преобразование Нечерноземья
РСФСР".

8.21. "За освоение недр и развитие
нефтегазового комплекса Западной Сибири".

8.22. "За укрепление боевого содружества".

8.23. "За оборону Ленинграда".

8.24. "За оборону Одессы".

8.25. "За оборону Севастополя".

8.26. "За оборону Сталинграда".



8.27. "За оборону Москвы".

8.28. "За оборону Киева".

8.29. "За оборону Кавказа".

8.30. "За оборону Советского Заполярья".

8.31. "За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 г.г.".

8.32. "За победу над Японией".

8.33. "За взятие Будапешта".

8.34. "За взятие Кенигсберга".

8.35. "За взятие Вены".

8.36. "За взятие Берлина".

8.37. "За освобождение Белграда".

8.38. "За освобождение Варшавы".

8.39. "За освобождение Праги".

8.40. "За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 г.г.".

8.41. "За восстановление предприятий черной
металлургии юга".

8.42. "За восстановление угольных шахт
Донбасса".

8.43. "За освоение целинных земель".

8.44. "За воинскую доблесть.

В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина".

8.45. "За доблестный труд.

В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина"



9. Почетные звания
СССР

9.1. "Летчик-космонавт СССР".

9.2. "Народный артист СССР".

9.3. "Народный архитектор СССР".

9.4. "Народный учитель СССР".

9.5. "Народный художник СССР".

9.6. "Заслуженный военный летчик СССР".

9.7. "Заслуженный военный штурман СССР".

9.8. "Народный врач СССР".

9.9. "Заслуженный изобретатель СССР".

9.10. "Заслуженный конструктор СССР".

9.11. "Заслуженный летчик-испытатель СССР".

9.12. "Заслуженный мелиоратор СССР".

9.13. "Заслуженный машиностроитель СССР".

9.14. "Заслуженный штурман-испытатель
СССР".

9.15. "Заслуженный пилот СССР".

9.16. "Заслуженный штурман СССР".

9.17. "Заслуженный работник транспорта
СССР".

9.18. "Заслуженный работник связи СССР".

9.19. "Заслуженный работник сельского
хозяйства СССР".

9.20. "Заслуженный специалист Вооруженных
Сил СССР".

9.21. "Заслуженный строитель СССР".

9.22. "Заслуженный парашютист-испытатель
СССР".

9.23. "Заслуженный технолог СССР".

9.24. "Заслуженный работник промышленности
СССР"

Наименование
ведомства

Знаки отличия





10. Министерство
внутренних дел
Российской Федерации

10.1. Нагрудный знак "Почетный сотрудник
МВД".

10.2. Медаль "За доблесть в службе".

10.3. Медаль "За воинскую доблесть".

10.4. Медаль "За разминирование".

10.5. Медаль "За смелость во имя спасения".

10.6. Медаль "За заслуги в службе в особых
условиях".

10.7. Медаль "За боевое содружество".

10.8. Медаль "За трудовую доблесть".

10.9. Медаль "За безупречную службу в МВД".

10.10. Медаль "За отличие в службе" I степени.

10.11. Медаль "За отличие в службе" II степени.

10.12. Медаль "За отличие в службе" III степени.

10.13. Медаль "За вклад в укрепление
правопорядка".

10.14. Нагрудный знак "За отличие в службе в
особых условиях".

10.15. Нагрудный знак "За отличную службу в
МВД" I степени.

10.16. Нагрудный знак "За отличную службу в
МВД" II степени.

10.17. Нагрудный знак внутренних войск МВД
России "За отличие в службе" I степени.

10.18. Нагрудный знак внутренних войск МВД
России "За отличие в службе" II степени.

10.19. Нагрудный знак "Отличник полиции".

10.20. Нагрудный знак "За содействие МВД".

10.21. Нагрудный знак "Участник боевых
действий".

10.22. Медаль "200 лет МВД России".

10.23. Почетная грамота Министерства
внутренних дел Российской Федерации.

10.24. Медаль "За безупречную службу" I
степени.



10.25. Медаль "За безупречную службу" II
степени.

10.26. Медаль "За безупречную службу" III
степени

11. Министерство
внутренних дел СССР

11.1. Медаль "За безупречную службу" I
степени.

11.2. Медаль "За безупречную службу" II
степени.

11.3. Медаль "За безупречную службу" III
степени.

11.4. Почетная грамота Министерства
внутренних дел СССР.

11.5. Нагрудный знак внутренних войск МВД
СССР "За отличие в службе" I степени.

11.6. Нагрудный знак "Отличник пожарной
охраны"

(пп. 11.6 введен постановлением Губернатора Белгородской области от
10.04.2018 N 44)

http://docs.cntd.ru/document/446687916


12. Министерство
Российской Федерации
по делам гражданской
обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации
последствий стихийных
бедствий (МЧС России)

12.1. Знак - крест "За доблесть".

12.2. Медаль "За отличие в ликвидации
последствий чрезвычайной ситуации".

12.3. Медаль "За отвагу на пожаре".

12.4. Медаль "За разминирование".

12.5. Медаль "За спасение погибающих на
водах".

12.6. Медаль "За безупречную службу".

12.7. Медаль "За содружество во имя
спасения".

12.8. Медаль "За пропаганду спасательного
дела".

12.9. Медаль "XV лет МЧС России".

12.10. Медаль "XX лет МЧС России".

12.11. Медаль "За отличие в военной службе" I
степени.

12.12. Медаль "За отличие в военной службе" II
степени.

12.13. Медаль "За отличие в военной службе" III
степени.

12.14. Медаль "За отличие в службе" I степени.

12.15. Медаль "За отличие в службе" II степени.

12.16. Медаль "За отличие в службе" III степени.

12.17. Медаль "За усердие".

12.18. Знак "За службу в авиации МЧС России".

12.19. Медаль "За предупреждение пожаров".

12.20. Медаль "За особый вклад в обеспечение
пожарной безопасности особо важных
государственных объектов".



12.21. Памятная медаль "Маршал Василий
Чуйков".

12.22. Нагрудный знак "Почетный сотрудник
МЧС России".

12.23. Нагрудный знак "Участнику ликвидации
последствий ЧС".

12.24. Нагрудный знак "За заслуги".

12.25. Нагрудный знак "За отличие".

12.26. Нагрудный знак "Лучший работник
пожарной охраны".

12.27. Нагрудный знак "Лучший инспектор ГПН
МЧС России".

12.28. Нагрудный знак "Ветеран МЧС России".

12.29. Нагрудный знак "Ветеран авиации МЧС
России".

12.30. Нагрудный знак "Отличник
спасательных воинских формирований".

12.31. Нагрудный знак "Отличный пожарный".

12.32. Нагрудный знак "Отличник ГИМС МЧС
России".

12.33. Нагрудный знак "Отличник авиации МЧС
России".

12.34. Почетная грамота Министерства
Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий.

12.35. Медаль "XXV лет МЧС России"

(пп. 12.35 введен постановлением Губернатора Белгородской области
от 25.11.2016 N 125)

13. Министерство
иностранных дел
Российской Федерации,
Министерство
иностранных дел СССР

13.1. Звание "Почетный работник
Министерства иностранных дел Российской
Федерации".

13.2. Почетная грамота Министерства
иностранных дел Российской Федерации.

13.3. Почетная грамота Министерства
иностранных дел СССР

http://docs.cntd.ru/document/444858918




14. Министерство
обороны Российской
Федерации,
Министерство обороны
СССР

14.1. Медаль "За укрепление боевого
содружества".

14.2. Медаль "За отличие в военной службе" I
степени.

14.3. Медаль "За отличие в военной службе" II
степени.

14.4. Медаль "За отличие в военной службе" III
степени.

14.5. Медаль "За воинскую доблесть" I степени.

14.6. Медаль "За воинскую доблесть" II
степени.

14.7. Медаль "Участнику марш-броска 12 июня
1999 г. Босния - Косово".

14.8. Медаль "За трудовую доблесть".

14.9. Медаль "За усердие при выполнении
задач инженерного обеспечения".

14.10. Медаль "За разминирование".

14.11. Медаль "За боевые отличия".

14.12. Медаль "За службу в железнодорожных
войсках".

14.13. Медаль "За отличное окончание
военного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
Министерства обороны Российской
Федерации".

14.14. Медаль "За заслуги в увековечении
памяти погибших защитников Отечества".

14.15 Медаль "За безупречную службу" I
степени.

14.16. Медаль "За безупречную службу" II
степени.

14.17. Медаль "За безупречную службу" III
степени.

14.18. Почетная грамота Министерства
обороны Российской Федерации.

14.19. Медаль "200 лет Министерству
обороны".

14.20. Значок "Отличник социалистического
соревнования Министерства обороны СССР".



14.21. Медаль "Участнику борьбы со стихией
на Амуре

(пп. 14.21 введен постановлением Губернатора Белгородской области
от 21.07.2020 N 96)

15. Министерство
юстиции Российской
Федерации

15.1. Звание "Почетный работник
Министерства юстиции Российской
Федерации".

15.2. Медаль Анатолия Кони.

15.3. Медаль Гавриила Державина.

15.4. Медаль "Ветеран Министерства юстиции
Российской Федерации".

15.5. Медаль "За службу" I степени.

15.6. Медаль "За службу" II степени.

15.7. Медаль "За службу" III степени.

15.8. Медаль "За добросовестный труд".

15.9. Медаль "За содействие".

15.10. Серебряная медаль "За доблесть".

15.11. Бронзовая медаль "За доблесть".

15.12. Золотая медаль "За укрепление
уголовно-исполнительной системы".

15.13. Серебряная медаль "За укрепление
уголовно-исполнительной системы".

15.14. Медаль "Ветеран уголовно-
исполнительной системы".

15.15. Медаль "В память 200-летия Минюста
России".

15.16. Медаль "В память 125-летия уголовно-
исполнительной системы России".

15.17. Медаль "За усердие" I степени.

15.18. Медаль "За усердие" II степени.

15.19. Почетная грамота Министерства
юстиции Российской Федерации

http://docs.cntd.ru/document/570873521


16. Министерство
юстиции СССР

16.1. Нагрудный значок "За успехи в работе"

17. Министерство
здравоохранения СССР

17.1. Нагрудный знак "Отличник
здравоохранения".

17.2. Почетная грамота Министерства
здравоохранения СССР.

17.3. Значок "Отличнику здравоохранения"

(в ред. постановлений Губернатора Белгородской области от 10.04.2018
N 44, от 04.06.2019 N 37)

18. Министерство
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации

18.1. Знак отличия "Милосердие".

18.2. Нагрудный знак "Отличник
здравоохранения".

18.3. Нагрудный знак "Отличник социально-
трудовой сферы".

18.4. Почетная грамота Министерства
здравоохранения и социального развития
Российской Федерации

19. Министерство труда
и социального развития
Российской Федерации

19.1. Нагрудный знак "Почетный работник
Минтруда России".

19.2. Медаль "За заслуги в социально-трудовой
сфере" I степени.

19.3. Медаль "За заслуги в социально-трудовой
сфере" II степени.

19.4. Медаль "За заслуги перед отечественным
здравоохранением".

19.5. Нагрудный знак "Отличнику
здравоохранения".

19.6. Почетная грамота Министерства труда и
социального развития Российской Федерации

http://docs.cntd.ru/document/446687916
http://docs.cntd.ru/document/553373231


20. Министерство
информационных
технологий и связи
Российской Федерации

20.1. Звание "Мастер связи".

20.2. Медаль "За заслуги" I степени.

20.3. Медаль "За заслуги" II степени.

20.4. Медаль "За выслугу лет" I степени.

20.5. Медаль "За выслугу лет" II степени.

20.6. Медаль "За выслугу лет" III степени.

20.7. Нагрудный значок "Почетный радист".

20.8. Почетная грамота Министерства
информационных технологий и связи
Российской Федерации

21. Министерство связи
СССР, Министерство
связи Российской
Федерации,
Министерство
Российской Федерации
по связи и
информатизации,
Министерство связи
РСФСР

21.1. Нагрудный значок "Отличник
социалистического соревнования
Министерства связи СССР".

21.2. Почетная грамота Министерства связи
СССР и ЦК профсоюза работников связи.

21.3. Звание "Мастер связи".

21.4. Нагрудный значок "Почетный радист".

21.5. Почетная грамота Министерства связи
РСФСР и Центрального комитета
профессионального союза работников связи

(в ред. постановлений Губернатора Белгородской области от 25.11.2016
N 125, от 01.03.2017 N 19)

22. Министерство
печати и информации
Российской Федерации

22.1. Нагрудный значок "Почетный радист"

23. Министерство
Российской Федерации
по делам печати,
телерадиовещания и
средств массовых
коммуникаций

23.1. Нагрудный знак "За заслуги в области
сетевых информационных технологий".

23.2. Почетная грамота Министерства
Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций

http://docs.cntd.ru/document/444858918


24. Министерство
культуры и массовых
коммуникаций
Российской Федерации

24.1. Нагрудный знак "За высокие достижения".

24.2. Почетная грамота Министерства культуры
и массовых коммуникаций Российской
Федерации и Российского профсоюза
работников культуры.

24.3. Благодарность Министра культуры и
массовых коммуникаций Российской
Федерации

(пп. 24.3 введен постановлением Губернатора Белгородской области от
21.07.2020 N 96)

25. Министерство
культуры Российской
Федерации

25.1. Нагрудный знак "За достижения в
культуре".

25.2. Почетная грамота Министерства культуры
Российской Федерации.

25.3. Значок "Почетный кинематографист
России".

25.4. Памятная медаль "200 лет со дня
рождения И.А.Гончарова".

25.5. Благодарность Министра культуры
Российской Федерации

(в ред. постановлений Губернатора Белгородской области от 25.11.2016
N 125, от 21.07.2020 N 96)

26. Министерство
культуры СССР,
Министерство культуры
РСФСР

26.1. Значок "За отличную работу".

26.2. Почетная грамота Министерства культуры
СССР.

26.3. Почетная грамота Министерства культуры
РСФСР и ЦК профсоюза работников культуры

http://docs.cntd.ru/document/570873521
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27. Министерство
образования и науки
Российской Федерации,
Министерство
образования
Российской Федерации,
Министерство
образования РСФСР

27.1. Медаль К.Д.Ушинского.

27.2. Нагрудный знак "Почетный работник
общего образования Российской Федерации".

27.3. Нагрудный знак "Почетный работник
начального профессионального образования
Российской Федерации".

27.4. Нагрудный знак "Почетный работник
среднего профессионального образования
Российской Федерации".

27.5. Нагрудный знак "Почетный работник
высшего профессионального образования
Российской Федерации".

27.6. Нагрудный знак "Почетный работник
науки и техники Российской Федерации".

27.7. Нагрудный знак "Почетный работник
сферы молодежной политики Российской
Федерации".

27.8. Нагрудный знак "За развитие научно-
исследовательской работы студентов".

27.9. Нагрудный знак "За милосердие и
благотворительность".

27.10. Почетное звание "Почетный работник
общего образования Российской Федерации".

27.11. Почетное звание "Почетный работник
начального профессионального образования
Российской Федерации".

27.12. Почетное звание "Почетный работник
среднего профессионального образования
Российской Федерации".

27.13. Почетное звание "Почетный работник
высшего профессионального образования
Российской Федерации".

27.14. Почетное звание "Почетный работник
науки и техники Российской Федерации".

27.15. Почетная грамота Министерства
образования и науки Российской Федерации.

27.16. Значок "Отличник народного
просвещения".

27.17. Почетная грамота Министерства
образования Российской Федерации



28. Министерство
лесной промышленности
СССР

28.1. Значок "Отличник социалистического
соревнования лесной промышленности СССР"

29. Министерство
природных ресурсов
Российской Федерации,
Министерство
природных ресурсов и
экологии Российской
Федерации

29.1. Нагрудный знак "Почетный разведчик
недр".

29.2. Нагрудный знак "Почетный работник
охраны природы".

29.3. Нагрудный знак "Почетный работник
леса".

29.4. Нагрудный знак "Почетный работник
водного хозяйства".

29.5. Нагрудный знак "Ветеран водного
хозяйства".

29.6. Нагрудный знак "Отличник разведки
недр".

29.7. Нагрудный знак "Отличник охраны
природы".

29.8. Нагрудный знак "Отличник водного
хозяйства".

29.9. Нагрудный знак "За заслуги в заповедном
деле".

29.10. Почетная грамота Министерства
природных ресурсов Российской Федерации.

29.11. Почетный знак "За отличие в службе".

29.12. Нагрудный знак "Первооткрыватель
месторождения".

29.13. Почетная грамота Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации.

29.14. Знак "X лет службы в государственной
лесной охране Российской Федерации"

(пп. 29.14 введен постановлением Губернатора Белгородской области
от 14.08.2017 N 68)

30. Министерство
медицинской и
микробиологической
промышленности СССР

30.1. Значок "Отличник медицинской и
микробиологической промышленности СССР"

http://docs.cntd.ru/document/450317739




31. Министерство
промышленности и
энергетики Российской
Федерации,
Министерство
промышленности и
торговли Российской
Федерации

31.1. Звание "Почетный работник лесной
промышленности".

31.2. Звание "Почетный судостроитель".

31.3. Звание "Почетный горняк".

31.4. Звание "Почетный машиностроитель".

31.5. Звание "Почетный металлург".

31.6. Звание "Почетный химик".

31.7. Звание "Почетный работник текстильной
и легкой промышленности".

31.8. Звание "Почетный работник топливно-
энергетического комплекса".

31.9. Звание "Почетный работник газовой
промышленности".

31.10. Звание "Почетный нефтяник".

31.11. Звание "Почетный нефтехимик".

31.12. Звание "Почетный строитель".

31.13. Звание "Почетный работник угольной
промышленности".

31.14. Звание "Почетный шахтер".

31.15. Звание "Почетный энергетик".

31.16. Звание "Почетный метролог".

31.17. Нагрудный знак "Шахтерская слава" I
степени.

31.18. Нагрудный знак "Шахтерская слава" II
степени.

31.19. Нагрудный знак "Шахтерская слава" III
степени.

31.20. Нагрудный знак "Трудовая слава" I
степени.

31.21. Нагрудный знак "Трудовая слава" II
степени.

31.22. Нагрудный знак "Трудовая слава" III
степени.

31.23. Нагрудный знак "Медаль имени
конструктора стрелкового оружия
М.Т.Калашникова".



31.24. Звание "Почетный авиастроитель".

31.25. Нагрудный знак "За заслуги в области
стандартизации и качества" имени
В.В.Бойцова.

31.26. Звание "Почетный работник торговли".

31.27. Почетная грамота Министерства
промышленности и энергетики Российской
Федерации.

31.28. Почетная грамота Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации.

31.29. Благодарность Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации.

31.30. Благодарность Министерства
промышленности и энергетики Российской
Федерации

(в ред. постановления Губернатора Белгородской области от 21.07.2020
N 96)

http://docs.cntd.ru/document/570873521


32. Министерство
энергетики Российской
Федерации

32.1. Звание "Почетный работник топливно-
энергетического комплекса".

32.2. Звание "Почетный работник газовой
промышленности".

32.3. Звание "Почетный нефтяник".

32.4. Звание "Почетный нефтехимик".

32.5. Звание "Почетный строитель".

32.6. Звание "Почетный работник угольной
промышленности".

32.7. Звание "Почетный шахтер".

32.8. Звание "Почетный горняк".

32.9. Звание "Почетный энергетик".

32.10. Нагрудный знак "Шахтерская слава" I
степени.

32.11. Нагрудный знак "Шахтерская слава" II
степени.

32.12. Нагрудный знак "Шахтерская слава" III
степени.

32.13. Нагрудный знак "Трудовая слава" I
степени.

32.14. Нагрудный знак "Трудовая слава" II
степени.

32.15. Нагрудный знак "Трудовая слава" III
степени.

32.16. Почетная грамота Министерства
энергетики Российской Федерации.

32.17. Благодарность Министерства энергетики
Российской Федерации

(пп. 32.17 введен постановлением Губернатора Белгородской области
от 21.07.2020 N 96)

http://docs.cntd.ru/document/570873521


33. Министерство
топлива и энергетики
РСФСР

33.1. Звание "Заслуженный работник
Минтопэнерго Российской Федерации".

33.2. Звание "Почетный работник газовой
промышленности".

33.3. Звание "Почетный работник
нефтегазстроя".

33.4. Звание "Почетный нефтяник".

33.5. Звание "Почетный нефтехимик".

33.6. Звание "Почетный работник угольной
промышленности".

33.7. Звание "Почетный шахтер".

33.8. Звание "Почетный энергетик".

33.9. Нагрудный знак "Шахтерская слава" I
степени.

33.10. Нагрудный знак "Шахтерская слава" II
степени.

33.11. Нагрудный знак "Шахтерская слава" III
степени.

33.12. Нагрудный знак "Трудовая слава" I
степени.

33.13. Нагрудный знак "Трудовая слава" II
степени.

33.14. Нагрудный знак "Трудовая слава" III
степени



34. Министерство
топлива и энергетики
Российской Федерации

34.1. Звание "Заслуженный работник
Министерства топлива и энергетики
Российской Федерации".

34.2. Звание "Почетный работник топливно-
энергетического комплекса".

34.3. Звание "Почетный нефтяник".

34.4. Звание "Почетный нефтехимик".

34.5. Звание "Почетный работник угольной
промышленности".

34.6. Звание "Почетный шахтер".

34.7. Звание "Почетный энергетик".

34.8. Нагрудный знак "Шахтерская слава" I
степени.

34.9. Нагрудный знак "Шахтерская слава" II
степени.

34.10. Нагрудный знак "Шахтерская слава" III
степени.

34.11. Нагрудный знак "Трудовая слава" I
степени.

34.12. Нагрудный знак "Трудовая слава" II
степени.

34.13. Нагрудный знак "Трудовая слава" III
степени.

34.14. Почетная грамота Министерства топлива
и энергетики Российской Федерации

35. Министерство
энергетики и
электрификации СССР

35.1. Звание "Почетный энергетик СССР".

35.2. Нагрудный значок "За развитие
энергетики Приангарья".

35.3. Звание "Лучший наставник молодежи
Минэнерго СССР".

35.4 Звание "Почетный мастер Минэнерго
СССР".

35.5. Нагрудный знак "Отличник энергетики и
электрификации СССР".

35.6. Почетная грамота Министерства
энергетики и электрификации СССР



36. Министерство
энергетического
машиностроения СССР
(Минэнергомаш СССР)

36.1. Звание "Почетный мастер
Минэнергомаша СССР".

36.2. Звание "Почетный работник
Минэнергомаша СССР".

36.3. Знак "За ударный труд".

36.4. Почетная грамота Министерства
энергетического машиностроения и ЦК
профсоюза тяжелого машиностроения.

36.5. Значок "Отличник социалистического
соревнования Минэнергомаша СССР".

36.6. Знак "Лучший рационализатор"

(пп. 36.6 введен постановлением Губернатора Белгородской области от
25.12.2015 N 141)

37. Министерство
промышленности, науки
и технологий
Российской Федерации

37.1. Звание "Почетный горняк".

37.2. Звание "Почетный машиностроитель".

37.3. Звание "Почетный металлург".

37.4. Звание "Почетный работник лесной
промышленности".

37.5. Звание "Почетный химик".

37.6. Звание "Почетный работник текстильной
и легкой промышленности".

37.7. Почетная грамота Министерства
промышленности, науки и технологий
Российской Федерации

http://docs.cntd.ru/document/432841921


38. Министерство
нефтяной
промышленности СССР

38.1. Звание "Почетный нефтяник".

38.2. Звание "Почетный мастер нефтяной
промышленности".

38.3. Звание "Почетный мастер
нефтехимической промышленности СССР".

38.4. Звание "Почетный мастер химической и
нефтеперерабатывающей промышленности
СССР".

38.5. Звание "Почетный мастер химической
промышленности СССР".

38.6. Нагрудный значок "Отличник
нефтедобывающей промышленности".

38.7. Нагрудный значок "Отличник нефтяной
промышленности".

38.8. Нагрудный значок "Отличник химической
и нефтехимической промышленности СССР".

38.9. Почетная грамота Министерства
нефтяной промышленности СССР

39. Министерство
газовой
промышленности СССР

39.1. Звание "Отличник Миннефтегазстроя".

39.2. Звание "Почетный мастер газовой
промышленности".

39.3. Звание "Почетный работник газовой
промышленности".

39.4. Нагрудный значок "Отличник
Министерства газовой промышленности".

39.5. Почетная грамота Министерства газовой
промышленности СССР



40. Министерство
угольной
промышленности СССР

40.1. Звание "Почетный шахтер".

40.2. Звание "Почетный работник угольной
промышленности".

40.3. Нагрудный знак "Шахтерская слава" I
степени.

40.4. Нагрудный знак "Шахтерская слава" II
степени.

40.5. Нагрудный знак "Шахтерская слава" III
степени.

40.6. Нагрудный знак "Трудовая слава" I
степени.

40.7. Нагрудный знак "Трудовая слава" II
степени.

40.8. Нагрудный знак "Трудовая слава" III
степени.

40.9. Почетная грамота Министерства угольной
промышленности СССР.

40.10. Значок "Отличник социалистического
соревнования Министерства угольной
промышленности СССР"

41. Министерство
строительства
предприятий нефтяной и
газовой
промышленности СССР

41.1. Звание "Почетный работник
Министерства строительства предприятий
нефтяной и газовой промышленности СССР".

41.2. Почетная грамота Министерства
строительства предприятий нефтяной и
газовой промышленности СССР

42. Государственный
комитет Российской
Федерации по
стандартизации и
метрологии
(Государственный
комитет СССР по
стандартизации и
метрологии)

42.1. Нагрудный знак "За заслуги в
стандартизации".

42.2. Почетная грамота Государственного
комитета Российской Федерации по
стандартизации и метрологии.

42.3. Почетная грамота Государственного
комитета СССР по стандартизации и
метрологии



43. Министерство
цветной металлургии
СССР

43.1. Звание "Ветеран горноспасательной
службы Министерства цветной металлургии
СССР".

43.2. Звание "Почетный металлург".

43.3. Почетная грамота Министерства цветной
металлургии СССР.

43.4. Значок "Отличник социалистического
соревнования цветной металлургии СССР".

43.5. Свидетельство о присвоении звания
"Лучший мастер цветной металлургии"

(пп. 43.5 введен постановлением Губернатора Белгородской области от
04.06.2019 N 37)

44. Министерство
черной металлургии
СССР

44.1. Нагрудный знак "За механизацию и
автоматизацию в металлургии".

44.2. Почетная грамота Министерства черной
металлургии СССР и президиума ЦК
профсоюза работников металлургической
промышленности.

44.3. Значок "Отличник социалистического
соревнования черной металлургии СССР".

44.4. Значок "За работу без аварий" 1 степени

(пп. 44.4 введен постановлением Губернатора Белгородской области от
10.04.2018 N 44)

http://docs.cntd.ru/document/553373231
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45. Министерство
оборонной
промышленности СССР

45.1. Звание "Лучший технолог".

45.2. Звание "Лучший конструктор".

45.3. Звание "Лучший рационализатор".

45.4. Звание "Лучший изобретатель".

45.5. Звание "Лучший строитель".

45.6. Звание "Лучший инструментальщик".

45.7. Звание "Лучший по профессии".

45.8. Звание "Лучший рабочий".

45.9. Звание "Лучший организатор
изобретательской работы".

45.10. Звание "Лучший производственный
мастер".

45.11. Звание "Почетный мастер".

45.12. Звание "Лучший патентовед".

45.13. Почетная грамота Министерства
оборонной промышленности СССР.

45.14. Значок "Отличник социалистического
соревнования Министерства оборонной
промышленности СССР"

46. Министерство
регионального развития
Российской Федерации
(Минрегион России)
(ранее -
Государственный
комитет Российской
Федерации по
строительству и
жилищно-
коммунальному
комплексу (Госстрой
России))

46.1. Звание "Почетный работник жилищно-
коммунального хозяйства России".

46.2. Звание "Почетный строитель России".

46.3. Знак "Почетный строитель России".

46.4. Знак "Почетный архитектор России".

46.5. Почетная грамота Министерства
регионального развития Российской
Федерации.

46.6. Почетная грамота Государственного
комитета Российской Федерации по
строительству и жилищно-коммунальному
комплексу.

46.7. Знак "Почетный работник жилищно-
коммунального хозяйства России"



47. Министерство
сельского хозяйства
Российской Федерации
(Минсельхоз России),
Министерство сельского
хозяйства СССР,
Министерства сельского
хозяйства РСФСР

47.1. Медаль "За вклад в развитие
агропромышленного комплекса России".

47.2. Знак "Почетный инженер-инспектор
гостехнадзора".

47.3. Почетная грамота Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации.

47.4. Почетная грамота Министерства
сельского хозяйства СССР.

47.5. Почетная грамота Министерства
сельского хозяйства РСФСР.

47.6. Значок "Отличник социалистического
соревнования сельского хозяйства РСФСР".

47.7. Значок "Отличник социалистического
соревнования сельского хозяйства СССР".

47.8. Звание "Почетный работник
агропромышленного комплекса России".

47.9. Благодарность Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации

(пп. 47.9 введен постановлением Губернатора Белгородской области от
21.07.2020 N 96)

48. Министерство
сельского хозяйства и
продовольствия
Российской Федерации

48.1. Памятная медаль "В честь 200-летия
свеклосахарного производства в России".

48.2. Нагрудный знак "Почетный работник
органов рыбоохраны".

48.3. Нагрудный знак "Почетный рыбовод".

48.4. Почетная грамота Министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Российской Федерации

49. Министерство
сельского хозяйства и
продовольствия СССР

49.1. Нагрудный знак "За безаварийную
работу"
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50. Министерство
транспорта Российской
Федерации

50.1. Знак "За труд и пользу".

50.2. Медаль "За заслуги в развитии
транспортного комплекса России".

50.3. Медаль Павла Мельникова.

50.4. Нагрудной знак "Почетный работник
транспорта России".

50.5. Звание "Почетный геодезист".

50.6. Нагрудный знак "Почетный
автотранспортник".

50.7. Нагрудный знак "Отличник воздушного
транспорта".

50.8. Нагрудный знак "Отличник геодезии и
картографии".

50.9. Нагрудный знак "Почетный работник
горэлектротранспорта".

50.10. Нагрудный знак "Почетный дорожник
России".

50.11. Нагрудный знак "Почетный
железнодорожник".

50.12. Нагрудный знак "Почетный работник
морского флота".

50.13. Нагрудный знак "Почетный полярник".

50.14. Нагрудный знак "Почетный работник
промышленного транспорта".

50.15. Нагрудный знак "Почетный работник
речного флота".

50.16. Нагрудный знак "Почетный работник
госнадзора на транспорте".

50.17. Нагрудный знак "Почетный работник
Российской транспортной инспекции".

50.18. Нагрудный знак "За безаварийный налет
часов" I степени.

50.19. Нагрудный значок "За работу без
аварий" I степени.

50.20. Нагрудный знак отличия "За
безаварийную работу" I степени.

50.21. Нагрудный знак "За безаварийную
работу на морском транспорте" I степени.



50.22. Нагрудный знак "За безаварийную
работу на речном транспорте" I степени.

50.23. Нагрудный значок "Отличник речного
флота".

50.24. Знак "100 лет Российскому трамваю".

50.25. Знак "80 лет гражданской авиации".

50.26. Знак "85 лет гражданской авиации".

50.27. Медаль "30 лет Байкало-Амурской
магистрали".

50.28. Нагрудный знак "В память 200-летия
Управления водяными и сухопутными
сообщениями".

50.29. Юбилейный нагрудный знак "200 лет
транспортному образованию России".

50.30. Почетная грамота Министерства
транспорта Российской Федерации.

50.31. Нагрудный знак "За безаварийное УВД" I
степени.

50.32. Памятная медаль "40 лет Байкало-
Амурской магистрали".

50.33. Юбилейная медаль "80 лет Гражданской
авиации России".

50.34. Благодарность Министра транспорта
Российской Федерации

(в ред. постановлений Губернатора Белгородской области от 25.12.2019
N 95, от 21.07.2020 N 96)

51. Министерство
речного флота РСФСР

51.1. Звание "Специалист высшего класса".

51.2. Нагрудный значок "Отличник
социалистического соревнования речного
флота".

51.3. Нагрудный значок "Отличник речного
флота".

51.4. Почетная грамота Министерства речного
флота РСФСР
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52. Министерство путей
сообщения СССР
(Министерство путей
сообщения Российской
Федерации)

52.1. Звание "Лучший по профессии на
железнодорожном транспорте".

52.2. Знак "Отличный путеец".

52.3. Знак "Почетному железнодорожнику".

52.4. Знак "Отличник ведомственной охраны
МПС".

52.5. Медаль "100 лет Транссибирской
магистрали".

52.6. Знак "За безупречный труд на
федеральном железнодорожном транспорте".

52.7. Значок "За безаварийный пробег на
локомотиве 500000 км".

52.8. Значок "За безаварийный пробег на
локомотиве 1000000 км".

52.9. Звание "Лучший рационализатор
железнодорожного транспорта".

52.10. Почетная грамота Министерства путей
сообщения Российской Федерации.

52.11. Значок "Отличник социалистического
соревнования железнодорожного транспорта".

52.12. Диплом Министерства путей сообщения
Российской Федерации и Центрального
комитета независимого профсоюза
железнодорожников и транспортных
строителей России

(пп. 52.12 введен постановлением Губернатора Белгородской области
от 01.03.2017 N 19)
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53. Министерство
автотранспорта РСФСР

53.1. Нагрудный значок "За работу без аварий"
I степени для работников автомобильного
транспорта.

53.2. Нагрудный значок "За работу без аварий"
II степени для работников автомобильного
транспорта.

53.3. Нагрудный значок "За работу без аварий"
III степени для работников автомобильного
транспорта.

53.4. Нагрудный значок "Отличник
Министерства автотранспорта РСФСР".

53.5. Почетная грамота Министерства
автомобильного транспорта РСФСР и
президиума ЦК профсоюза рабочих
автомобильного транспорта и шоссейных
дорог.

53.6. Звание "Лучший рационализатор"

(пп. 53.6 введен постановлением Губернатора Белгородской области от
04.06.2019 N 37)

54. Министерство
финансов Российской
Федерации,
Министерство финансов
СССР, Министерство
финансов РСФСР

54.1. Нагрудный знак "Отличник финансовой
работы".

54.2. Почетная грамота Министерства
финансов Российской Федерации.

54.3. Почетная грамота Министерства
финансов СССР и Центрального комитета
профсоюза работников госучреждений.

54.4. Почетная грамота Министерства
финансов РСФСР и Центрального комитета
профсоюза работников госучреждений.

54.5. Нагрудный значок "Отличник финансовой
работы" Министерства финансов СССР и
Центрального комитета профсоюза работников
госучреждений.

54.6. Медаль "200 лет Министерству финансов
Российской Федерации".

54.7. Благодарность Министра финансов
Российской Федерации.

54.8. Благодарность Министерства финансов
Российской Федерации
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(в ред. постановления Губернатора Белгородской области от 21.07.2020
N 96)

55. Министерство
экономического
развития и торговли
Российской Федерации

55.1. Знак отличия "Почетный работник
Министерства экономического развития и
торговли Российской Федерации".

55.2. Почетная грамота Министерства
экономического развития и торговли
Российской Федерации

56. Министерство
торговли РСФСР

56.1. Нагрудный значок "Отличник советской
торговли".

56.2. Почетная грамота Министерства торговли
РСФСР

57. Министерство
экономики Российской
Федерации

57.1. Звание "Почетный химик".

57.2. Звание "Почетный машиностроитель".

57.3. Звание "Почетный работник лесной
промышленности".

57.4. Звание "Почетный металлург".

57.5. Почетная грамота Министерства
экономики Российской Федерации.

57.6. Звание "Почетный горняк".

57.7. Звание "Почетный мастер металлургии"

(пп. 57.7 введен постановлением Губернатора Белгородской области от
25.12.2015 N 141)

58. Государственный
комитет Российской
Федерации по
рыболовству

58.1. Знак "Почетный работник рыбного
хозяйства России".

58.2. Почетная грамота Государственного
комитета Российской Федерации по
рыболовству
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59. Государственный
комитет Российской
Федерации по
кинематографии,
Государственный
комитет СССР по
кинематографии,
Государственный
комитет РСФСР по
кинематографии,
Комитет Российской
Федерации по
кинематографии

59.1. Нагрудный знак "Почетный
кинематографист России".

59.2. Почетная грамота Государственного
комитета СССР по кинематографии и ЦК
профессионального союза работников
культуры.

59.3. Почетная грамота Государственного
комитета РСФСР по кинематографии.

59.4. Нагрудный знак "Отличник
кинематографии СССР"

(пп. 59.4 введен постановлением Губернатора Белгородской области от
25.12.2015 N 141; в ред. постановления Губернатора Белгородской области
от 10.04.2018 N 44)

60. Государственный
таможенный комитет
Российской Федерации

60.1. Медаль "За усердие".

60.2. Медаль "За службу в таможенных органах"
I степени.

60.3. Медаль "За службу в таможенных органах"
II степени.

60.4. Медаль "За службу в таможенных органах"
III степени.

60.5. Знак "Отличник таможенной службы
Российской Федерации".

60.6. Почетная грамота Государственного
таможенного комитета Российской Федерации.

60.7. Знак "Отличник таможенной службы"

(пп. 60.7 введен постановлением Губернатора Белгородской области от
10.04.2018 N 44)

61. Министерство
Российской Федерации
по атомной энергии

61.1. Знак "Ветеран атомной энергетики и
промышленности"
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62. Государственный
комитет Российской
Федерации по делам
Севера

62.1. Нагрудный знак "За заслуги в гуманной
деятельности по защите коренных
малочисленных народов Севера".

62.2. Нагрудный знак "Заслуженный работник
Государственного комитета Российской
Федерации по делам Севера".

62.3. Нагрудный знак "Почетный знак
Государственного комитета Российской
Федерации по делам Севера"

63. Государственный
комитет СССР по делам
издательств,
полиграфии и книжной
торговли

63.1. Почетная грамота Государственного
комитета СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли.

63.2. Значок "Отличник печати"

64. Комитет
государственной
безопасности при
Совете Министров
СССР, Комитет
государственной
безопасности СССР

64.1. Нагрудный знак "Почетный сотрудник
госбезопасности".

64.2. Медаль "За безупречную службу" I
степени.

64.3. Медаль "За безупречную службу" II
степени.

64.4. Медаль "За безупречную службу" III
степени.

64.5. Нагрудный знак "Отличник погранвойск" I
степени.

64.6. Почетная грамота Комитета
государственной безопасности СССР

65. Министерство
строительства в
северных и западных
районах СССР
(Минсевзапстрой СССР)

65.1. Значок "Отличник социалистического
соревнования Минсевзапстроя СССР"

66. Министерство
здравоохранения
Российской Федерации

66.1. Нагрудный знак "Отличник
здравоохранения".

66.2. Почетная грамота Министерства
здравоохранения Российской Федерации.

66.3. Медаль "За заслуги перед отечественным
здравоохранением"



67. Министерство
Российской Федерации
по развитию Дальнего
Востока

67.1. Знак "За заслуги в развитии Дальнего
Востока"

68. Министерство связи
и массовых
коммуникаций
Российской Федерации

68.1. Медаль "За выслугу лет" I степени.

68.2. Медаль "За выслугу лет" II степени.

68.3. Медаль "За выслугу лет" III степени.

68.4. Почетная грамота Министерства связи и
массовых коммуникаций Российской
Федерации.

68.5. Звание "Мастер связи".

68.6. Значок "Почетный радист".

68.7. Благодарность Министра связи и
массовых коммуникаций Российской
Федерации

(пп. 68.7 введен постановлением Губернатора Белгородской области от
21.07.2020 N 96)

69. Министерство
спорта Российской
Федерации

69.1. Почетный знак "За заслуги в развитии
физической культуры и спорта".

69.2. Медаль Петра Лесгафта.

69.3. Медаль Николая Озерова.

69.4. Нагрудный знак "Отличник физической
культуры и спорта".

69.5. Почетная грамота Министерства спорта
Российской Федерации

70. Министерство труда
и социальной защиты
Российской Федерации

70.1. Нагрудный знак "Милосердие".

70.2. Нагрудный знак "Отличник социально-
трудовой сферы".

70.3. Почетная грамота Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации

71. Министерство
экономического
развития Российской
Федерации

71.1. Почетная грамота Министерства
экономического развития Российской
Федерации
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72. Президиум
Верховного Совета
СССР, РСФСР

72.1. Почетная грамота Президиума
Верховного Совета СССР.

72.2. Почетная грамота Президиума
Верховного Совета РСФСР.

72.3. Грамота Президиума Верховного Совета
СССР

73. Прокуратура
Российской Федерации

73.1. Знак "Почетный работник прокуратуры
Российской Федерации".

73.2. Знак "За безупречную службу в
прокуратуре Российской Федерации".

73.3. Знак отличия "За верность закону" I
степени.

73.4. Знак отличия "За верность закону" II
степени.

73.5. Знак отличия "За верность закону" III
степени".

73.6. Медаль "За взаимодействие".

73.7. Медаль "Ветеран прокуратуры".

73.8. Почетная грамота Генерального
прокурора Российской Федерации.

73.9. Грамота Генерального прокурора
Российской Федерации.

73.10. Медаль "290 лет прокуратуре России"

(в ред. постановления Губернатора Белгородской области от 21.07.2020
N 96)

74. Следственный
комитет Российской
Федерации

74.1. Медаль "За безупречную службу" I
степени.

74.2. Медаль "За безупречную службу" II
степени.

74.3. Медаль "За безупречную службу" III
степени
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75. Судебный
департамент при
Верховном Суде
Российской Федерации

75.1. Звание "Почетный работник судебной
системы".

75.2. Медаль "За заслуги перед судебной
системой Российской Федерации" I степени.

75.3. Медаль "За заслуги перед судебной
системой Российской Федерации" II степени.

75.4. Почетная грамота Судебного
департамента при Верховном Суде
Российской Федерации

76. Государственный
комитет Российской
Федерации по
статистике

76.1. Медаль "За заслуги в проведении
Всероссийской переписи населения"

77. Иные
ведомственные знаки

77.1. Знак "Победитель социалистического
соревнования 1973 года".

77.2. Знак "Победитель социалистического
соревнования 1974 года".

77.3. Знак "Победитель социалистического
соревнования 1975 года".

77.4. Знак "Победитель социалистического
соревнования 1976 года".

77.5. Знак "Победитель социалистического
соревнования 1977 года".

77.6. Знак "Победитель социалистического
соревнования 1978 года".

77.7. Знак "Победитель социалистического
соревнования 1979 года".

77.8. Знак "Победитель социалистического
соревнования 1980 года".

77.9. Знак "Ударник IX пятилетки".

77.10. Знак "Ударник X пятилетки".

77.11. Знак "Ударник XI пятилетки".

77.12. Знак "Ударник XII пятилетки".

77.13. Почетная грамота Администрации
Президента Российской Федерации.

77.14. Благодарность Администрации
Президента Российской Федерации



78. Юбилейные и
памятные медали

78.1. Медаль "20 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 г.г.".

78.2. Медаль "30 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 г.г.".

78.3. Медаль "40 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 г.г.".

78.4. Медаль "50 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 г.г.".

78.5. Медаль "60 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 г.г.".

78.6. Медаль "65 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 г.г.".

78.7. Медаль "20 лет Победы над фашистской
Германией".

78.8. Медаль "40 лет Вооруженных Сил СССР".

78.9. Медаль "50 лет Вооруженных Сил СССР".

78.10. Медаль "60 лет Вооруженных Сил
СССР".

78.11. Медаль "70 лет Вооруженных Сил
СССР".

78.12. Медаль "30 лет Советской Армии и
Флота".

78.13. Медаль "300 лет Российскому флоту".

78.14. Медаль "В память 1500-летия Киева".

78.15. Медаль "В память 250-летия
Ленинграда".

78.16. Медаль "В память 300-летия Санкт-
Петербурга".

78.17. Медаль "В память 800-летия Москвы".

78.18. Медаль "В память 850-летия Москвы".

78.19. Медаль "50 лет Советской милиции".

78.20. Юбилейная медаль "70 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 г.г."

(пп. 78.20 введен постановлением Губернатора Белгородской области
от 25.12.2015 N 141)
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79. Комитет Российской
Федерации по
металлургии

79.1. Знак "Шахтерская слава" I степени.

79.2. Знак "Шахтерская слава" II степени.

79.3. Знак "Шахтерская слава" III степени.

79.4. Звание "Почетный горняк".

79.5. Почетная грамота Комитета Российской
Федерации по металлургии

80. Министерство
просвещения
Российской Федерации,
Министерство
просвещения СССР,
Министерство
просвещения РСФСР

80.1. Медаль Н.К.Крупской.

80.2. Почетная грамота Министерства
просвещения Российской Федерации.

80.3. Нагрудный значок "Отличник
просвещения СССР".

80.4. Нагрудный значок "Отличник народного
просвещения".

80.5. Почетная грамота Министерства
просвещения СССР и ЦК профсоюза
работников просвещения, высшей школы и
научных учреждений.

80.6. Почетная грамота Министерства
просвещения РСФСР и РК профсоюза

81. Министерство
мясной и молочной
промышленности
РСФСР

81.1. Почетная грамота Министерства мясной и
молочной промышленности РСФСР и ЦК
профсоюза рабочих пищевой промышленности



82. Министерство
монтажных и
специальных
строительных работ
СССР

82.1. Почетная грамота Министерства
монтажных и специальных строительных работ
СССР.

82.2. Значок "Отличник социалистического
соревнования Минмонтажспецстроя СССР".

82.3. Почетный диплом Министерства
монтажных и специальных строительных работ
СССР и Центрального комитета профсоюза
рабочих строительства и промышленности
строительных материалов (победителя во
Всесоюзном социалистическом
соревновании).

82.4. Похвальный лист Министерства
монтажных и специальных строительных работ
СССР

(в ред. постановлений Губернатора Белгородской области от 30.06.2016
N 65, от 03.12.2018 N 116)

83. Министерство
Российской Федерации
по налогам и сборам

83.1. Почетная грамота Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам.

83.2. Знак "Почетный работник Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам".

83.3. Знак "Отличник Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам"

84. Государственный
комитет Российской
Федерации по
строительной,
архитектурной и
жилищной политике
(Госстрой России)

84.1. Почетная грамота Государственного
комитета Российской Федерации по
строительной, архитектурной и жилищной
политике

85. Государственный
комитет Российской
Федерации по жилищной
и строительной
политике (Госстрой
России)

85.1. Почетная грамота Государственного
комитета Российской Федерации по жилищной
и строительной политике
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86. Министерство
гражданской авиации
СССР

86.1. Знак "Отличник Аэрофлота".

86.2. Почетная грамота Министерства
гражданской авиации СССР.

86.3. Нагрудный знак "За безаварийный налет
часов" со сменной планкой на 3000 часов.

86.4. Нагрудный знак "За безаварийный налет
часов" со сменной планкой на 5000 часов.

86.5. Нагрудный знак "За безаварийный налет
часов" со сменной планкой на 7000 часов.

86.6. Нагрудный знак "За безаварийный налет
часов" со сменной планкой на 9000 часов

(подпункты введены постановлением Губернатора Белгородской
области от 04.06.2019 N 37)

87. Министерство
коммунального
хозяйства РСФСР

87.1. Почетная грамота Министерства
коммунального хозяйства РСФСР.

87.2. Значок "Отличник социалистического
соревнования коммунального хозяйства
РСФСР"

88. Министерство
тяжелого,
энергетического и
транспортного
машиностроения СССР

88.1. Значок "Отличник социалистического
соревнования Министерства тяжелого,
энергетического и транспортного
машиностроения СССР".

88.2. Почетная грамота Министерства
тяжелого, энергетического и транспортного
машиностроения СССР и ЦК профсоюза
рабочих машиностроения

89. Министерство легкой
промышленности СССР

89.1. Почетная грамота Министерства легкой
промышленности СССР.

89.2. Значок "Отличник социалистического
соревнования Министерства легкой
промышленности СССР"
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90. Министерство
строительства
предприятий тяжелой
индустрии СССР

90.1. Значок "Отличник соцсоревнования
Минтяжстроя СССР".

90.2. Почетная грамота Министерства
строительства предприятий тяжелой
индустрии СССР и ЦК профсоюза рабочих
строительства и промышленности
строительных материалов

91. Министерство
автомобильных дорог
РСФСР

91.1. Значок "Отличник социалистического
соревнования Министерства автомобильных
дорог РСФСР".

91.2. Почетная грамота Министерства
автомобильных дорог РСФСР

92. Министерство
автомобильной
промышленности СССР

92.1. Значок "Отличник социалистического
соревнования Министерства автомобильной
промышленности СССР".

92.2. Почетная грамота Министерства
автомобильной промышленности и ЦК
профсоюза

93. Министерство
лесной, целлюлозно-
бумажной и
деревообрабатывающей
промышленности СССР

93.1. Значок "Отличник социалистического
соревнования лесной, целлюлозно-бумажной и
деревообрабатывающей промышленности
СССР"



94. Министерство
совхозов СССР

94.1. Значок "Отличник социалистического
соревнования Министерства совхозов СССР"

95. Министерство
промышленности
строительных
материалов СССР

95.1. Почетная грамота Министерства
промышленности строительных материалов
СССР

96. Министерство
промышленного
строительства СССР

96.1. Значок "Отличник социалистического
соревнования Минпромстроя СССР"

97. Министерство
химического и нефтяного
машиностроения СССР

97.1. Значок "Отличник социалистического
соревнования Министерства химического и
нефтяного машиностроения".

97.2. Почетная грамота Министерства
химического и нефтяного машиностроения
СССР.

97.3. Знак "Отличник качества Минхиммаша"

98. Министерство
хлебопродуктов РСФСР

98.1. Почетная грамота Министерства
хлебопродуктов РСФСР и ЦК профсоюза

99. Министерство
медицинской
промышленности СССР

99.1. Значок "Отличник социалистического
соревнования медицинской промышленности"

100. Министерство
электронной
промышленности СССР

100.1. Значок "Отличник социалистического
соревнования электронной промышленности".

100.2. Почетная грамота Министерства
электронной промышленности СССР и ЦК
профсоюза рабочих радиоэлектронной
промышленности.

100.3. Почетный диплом Министерства
электронной промышленности и
Центрального комитета профсоюза рабочих
радио- и электронной промышленности
(победителя во Всесоюзном
социалистическом соревновании)



(пп. 100.3 введен постановлением Губернатора Белгородской области
от 04.06.2019 N 37)

101. Министерство
станкостроительной и
инструментальной
промышленности СССР

101.1. Значок "Отличник социалистического
соревнования Министерства
станкостроительной и инструментальной
промышленности СССР".

101.2. Почетная грамота Министерства
станкостроительной и инструментальной
промышленности СССР

102. Министерство
рыбной промышленности
СССР

102.1. Знак "Отличник социалистического
соревнования рыбной промышленности
СССР"

103. Министерство
рыбного хозяйства
РСФСР

103.1. Почетная грамота Министерства
рыбного хозяйства РСФСР и ЦК профсоюза

104. Министерство
строительства в южных
районах СССР,
Министерство
строительства в южных
районах РСФСР

104.1. Значок "Отличник социалистического
соревнования Минюгстроя СССР".

104.2. Почетная грамота Министерства
строительства в южных районах СССР и ЦК
профсоюза рабочих строительства и
промышленности строительных материалов.

104.3. Почетная грамота Министерства
строительства в южных районах РСФСР и ЦК
профсоюза

105. Министерство
тяжелого
машиностроения СССР

105.1. Значок "Отличник социалистического
соревнования Минтяжмаша СССР".

105.2. Почетная грамота Министерства
тяжелого машиностроения СССР

106. Министерство
социального обеспечения
РСФСР

106.1. Знак "Отличник социального
обеспечения РСФСР".

106.2. Почетная грамота Министерства
социального обеспечения РСФСР
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107. Министерство
спорта, туризма и
молодежной политики
Российской Федерации

107.1. Почетный знак "За заслуги в развитии
физической культуры и спорта".

107.2. Медаль Петра Лесгафта.

107.3. Медаль Николая Озерова.

107.4. Нагрудный знак "Отличник физической
культуры и спорта".

107.5. Нагрудный знак "Почетный работник
сферы молодежной политики Российской
Федерации".

107.6. Нагрудный знак "Почетный работник
туриндустрии".

107.7. Почетная грамота Министерства
спорта, туризма и молодежной политики
Российской Федерации

108. Министерство
строительства СССР

108.1. Значок "Отличник социалистического
соревнования Министерства строительства
СССР"

109. Министерство
сельского строительства
СССР

109.1. Значок "Отличник социалистического
соревнования Министерства сельского
строительства СССР".

109.2. Почетная грамота Министерства
сельского строительства СССР

110. Министерство
сельского строительства
РСФСР

110.1. Почетная грамота Министерства
сельского строительства РСФСР.

110.2. Значок "Отличник социалистического
соревнования РСФСР"

111. Министерство
геологии СССР,
Министерство геологии
РСФСР

111.1. Почетная грамота Министерства
геологии СССР и ЦК профсоюза рабочих
геологоразведочных работ.

111.2. Почетная грамота Министерства
геологии РСФСР



112. Министерство
транспортного
строительства СССР

112.1. Значок "Отличник социалистического
соревнования транспортного строительства".

112.2. Почетная грамота Министерства
транспортного строительства и ЦК
профсоюза рабочих железнодорожного
транспорта и транспортного строительства

113. Министерство
судостроительной
промышленности СССР

113.1. Значок "Отличник социалистического
соревнования Министерства
судостроительной промышленности СССР"

114. Министерство
автомобильного
транспорта и шоссейных
дорог РСФСР

114.1. Значок "Отличник социалистического
соревнования автомобильного транспорта и
шоссейных дорог РСФСР".

114.2. Почетная грамота Министерства
автомобильного транспорта и шоссейных
дорог РСФСР и ЦК профсоюза работников
связи, рабочих автотранспорта и шоссейных
дорог

115. Министерство
машиностроения для
легкой и пищевой
промышленности и
бытовых приборов СССР

115.1. Значок "Отличник социалистического
соревнования Министерства машиностроения
для легкой и пищевой промышленности и
бытовых приборов СССР".

115.2. Почетная грамота Министерства
машиностроения для легкой и пищевой
промышленности и бытовых приборов СССР
и ЦК профсоюза рабочих машиностроения.

115.3. Звание "Лучший наладчик
объединений, предприятий и организаций
Минлегпищемаша"

(пп. 115.3 введен постановлением Губернатора Белгородской области
от 25.11.2016 N 125)

116. Министерство
авиационной
промышленности СССР

116.1. Почетная грамота Министерства
авиационной промышленности СССР и ЦК
профсоюза

117. Министерство
заготовок РСФСР

117.1. Почетная грамота Министерства
заготовок РСФСР
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118. Министерство
мелиорации и водного
хозяйства РСФСР

118.1. Почетная грамота Министерства
мелиорации и водного хозяйства РСФСР

119. Министерство
металлургии СССР

119.1. Почетная грамота Министерства
металлургии СССР и Федерации профсоюзов
трудящихся горно-металлургической
промышленности СССР.

119.2. Звание "Почетный мастер
металлургии".

119.3. Нагрудный знак "За работу без аварий"
1 степени

(пп. 119.3 введен постановлением Губернатора Белгородской области
от 01.03.2017 N 19)

120. Министерство
сельскохозяйственного и
тракторного
машиностроения СССР

120.1. Почетная грамота Министерства
сельскохозяйственного и тракторного
машиностроения СССР

121. Министерство
тяжелого и транспортного
машиностроения СССР

121.1. Почетная грамота Министерства
тяжелого и транспортного машиностроения
СССР

122. Министерство
автомобильного и
сельскохозяйственного
машиностроения СССР

122.1. Почетная грамота Министерства
автомобильного и сельскохозяйственного
машиностроения СССР

123. Министерство
морского флота СССР

123.1. Почетная грамота Министерства
морского флота и ЦК профсоюза

124. Министерство
народного образования
РСФСР

124.1. Значок "Отличник народного
просвещения".

124.2. Почетная грамота Министерства
народного образования РСФСР и
Республиканского комитета профсоюза
работников народного образования и науки
РСФСР
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125. Министерство
плодоовощного хозяйства
РСФСР

125.1. Почетная грамота Министерства
плодоовощного хозяйства РСФСР

126. Министерство
промышленности средств
связи СССР (МПСС
СССР)

126.1. Почетная грамота Министерства
промышленности и средств связи СССР.

126.2. Знак "Отличник социалистического
соревнования министерства промышленности
средств связи СССР".

126.3. Почетный диплом Министерства
промышленности средств связи и
Центрального комитета профсоюза рабочих
радиоэлектронной промышленности
(победителя во Всесоюзном
социалистическом соревновании)

(пп. 126.3 введен постановлением Губернатора Белгородской области
от 01.03.2017 N 19)

127. Министерство
общего и
профессионального
образования Российской
Федерации

127.1. Почетная грамота Министерства
общего и профессионального образования
Российской Федерации

128. Министерство
строительства
Российской Федерации

128.1. Почетная грамота Министерства
строительства Российской Федерации

129. Министерство труда
СССР

129.1. Нагрудный знак "За активную работу в
системе Госкомтруда СССР"
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130. Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Российской
Федерации (Минстрой
России)

130.1. Почетный знак Министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации.

130.2. Знак "Почетный строитель России".

130.3. Знак "Почетный работник жилищно-
коммунального хозяйства России".

130.4. Знак "Почетный архитектор России".

130.5. Почетная грамота Министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации.

130.6. Благодарность Министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации

(пп. 130.6 введен постановлением Губернатора Белгородской области
от 21.07.2020 N 96)

131. Министерство
мелиорации и водного
хозяйства СССР
(Минводхоз СССР)

131.1. Знак "Почетный мастер Минводхоза
СССР"

132. Верховный Суд
Российской Федерации,
Высший Арбитражный
Суд Российской
Федерации

132.1. Звание "Почетный работник судебной
системы".

132.2. Медаль "За заслуги перед судебной
системой Российской Федерации" I степени.

132.3. Медаль "За заслуги перед судебной
системой Российской Федерации" II степени.

132.4. Почетная грамота Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации"

(пп. 132.4 введен постановлением Губернатора Белгородской области
от 25.12.2015 N 141)

133. Министерство
внутренних дел РСФСР

133.1. Медаль "За безупречную службу" I
степени.

133.2. Медаль "За безупречную службу" II
степени.

133.3. Медаль "За безупречную службу" III
степени
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134. Комитет Российской
Федерации по
химической и
нефтехимической
промышленности

134.1. Почетная грамота Комитета
Российской Федерации по химической и
нефтехимической промышленности

135. Государственный
комитет лесного
хозяйства Совета
Министров СССР

135.1. Значок "Отличник социалистического
соревнования лесного хозяйства СССР"

136. Государственный
комитет Российской
Федерации по
физической культуре,
спорту и туризму,
Государственный
комитет Российской
Федерации по
физической культуре и
спорту, Государственный
Комитет РСФСР по
физической культуре и
спорту

136.1. Знак "Отличник физической культуры и
спорта".

136.2. Звание "Заслуженный тренер РСФСР"

(в ред. постановлений Губернатора Белгородской области от 30.06.2016
N 65, от 04.06.2019 N 37)

137. Федеральная служба
безопасности
Российской Федерации

137.1. Медаль "За отличие в военной службе" I
степени.

137.2. Медаль "За отличие в военной службе"
II степени.

137.3. Медаль "За отличие в военной службе"
III степени.

137.4. Почетная грамота Федеральной службы
безопасности Российской Федерации

(пп. 137.4 введен постановлением Губернатора Белгородской области
от 25.11.2016 N 125)
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138. Президент
Российской Федерации

138.1. Почетная грамота Президента
Российской Федерации.

138.2. Грамота к памятной медали "XXII
Олимпийские зимние игры и XI
Паралимпийские зимние игры 2014 года в г.
Сочи".

138.3. Благодарность Президента Российской
Федерации

(в ред. постановлений Губернатора Белгородской области от 25.12.2015
N 141, от 30.06.2016 N 65)

139. Правительство
Российской Федерации

139.1. Почетная грамота Председателя
Правительства Российской Федерации.

139.2. Благодарность Правительства
Российской Федерации

(п. 139 введен постановлением Губернатора Белгородской области от
25.12.2015 N 141; в ред. постановления Губернатора Белгородской области
от 01.03.2017 N 19)

140. Министерство
химической
промышленности СССР

140.1. Почетная грамота Министерства
химической промышленности и Центрального
комитета профсоюза рабочих химической и
нефтехимической промышленности

(п. 140 введен постановлением Губернатора Белгородской области от
25.12.2015 N 141)

141. Министерство
бытового обслуживания
населения РСФСР

141.1. Нагрудный знак "Отличник бытового
обслуживания населения"

(п. 141 введен постановлением Губернатора Белгородской области от
25.12.2015 N 141)

142. Совет Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации

142.1. Почетная грамота Совета Федерации
Федерального Собрания Российской
Федерации
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(п. 142 введен постановлением Губернатора Белгородской области от
30.06.2016 N 65)

143. Государственный
комитет Совета
Министров СССР по
делам изобретений и
открытий

143.1. Нагрудный знак "Изобретатель СССР"

(п. 143 введен постановлением Губернатора Белгородской области от
30.06.2016 N 65)

144. Государственный
комитет РСФСР по
обеспечению
нефтепродуктами

144.1. Почетная грамота Государственного
комитета РСФСР по обеспечению
нефтепродуктами и Центрального комитета
профсоюза рабочих химической и
нефтехимической промышленности

(п. 144 введен постановлением Губернатора Белгородской области от
30.06.2016 N 65)

145. Министерство
жилищно-гражданского
строительства РСФСР

145.1. Знак "Отличник высокой культуры
производства Минжилгражданстроя РСФСР"

(п. 145 введен постановлением Губернатора Белгородской области от
01.03.2017 N 19)

146. Комитет Российской
Федерации по
машиностроению

146.1. Почетная грамота Комитета
Российской Федерации по машиностроению

(п. 146 введен постановлением Губернатора Белгородской области от
14.08.2017 N 68)

147. Государственный
агропромышленный
комитет РСФСР

147.1. Почетный диплом Государственного
агропромышленного комитета РСФСР и
Республиканского комитета профсоюза
работников агропромышленного комплекса
РСФСР (победителя во Всероссийском
социалистическом соревновании)
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(п. 147 введен постановлением Губернатора Белгородской области от
10.04.2018 N 44)

148. Министерство
электротехнической
промышленности СССР

148.1. Знак "Отличник социалистического
соревнования Министерства
электротехнической промышленности"

(п. 148 введен постановлением Губернатора Белгородской области от
10.04.2018 N 44)

149. Центральная
избирательная комиссия
Российской Федерации

149.1. Почетный знак "За заслуги в
организации выборов"

(п. 149 введен постановлением Губернатора Белгородской области от
10.04.2018 N 44)

150. Стройбанк СССР 150.1. Почетный диплом Стройбанка СССР и
ЦК профсоюза работников госучреждений
(победителя во Всесоюзном
социалистическом соревновании)

(п. 150 введен постановлением Губернатора Белгородской области от
10.04.2018 N 44)

151. Министерство
нефтеперерабатывающей
и нефтехимической
промышленности СССР

151.1. Почетная грамота Министерства
нефтеперерабатывающей и нефтехимической
промышленности СССР и ЦК профсоюза
рабочих химической и нефтехимической
промышленности

(п. 151 введен постановлением Губернатора Белгородской области от
10.04.2018 N 44)
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152. Федеральная служба
исполнения наказаний
(ФСИН России)

152.1. Медаль Федора Гааза.

152.2. Медаль "За усердие в службе" 1
степени.

152.3. Медаль "За усердие в службе" 2
степени.

152.4. Медаль "За отличие в службе" 1
степени.

152.5. Медаль "За отличие в службе" 2
степени.

152.6. Медаль "За отличие в службе" 3
степени.

152.7. Медаль "За службу" 1 степени.

152.8. Медаль "За службу" 2 степени.

152.9. Медаль "За службу" 3 степени.

152.10. Почетная грамота Федеральной
службы исполнения наказаний

(п. 152 введен постановлением Губернатора Белгородской области от
10.04.2018 N 44; в ред. постановления Губернатора Белгородской области
от 04.06.2019 N 37)

153. Федеральное
агентство по физической
культуре и спорту
(Росспорт)

153.1. Почетная грамота Федерального
агентства по физической культуре и спорту.

153.2. Знак "Отличник физической культуры и
спорта"

(п. 153 введен постановлением Губернатора Белгородской области от
10.04.2018 N 44; в ред. постановления Губернатора Белгородской области
от 03.12.2018 N 116)
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154. Федеральная
таможенная служба (ФТС
России)

154.1. Медаль "Дмитрий Бибиков".

154.2. Медаль "За службу в таможенных
органах" 1 степени.

154.3. Медаль "За службу в таможенных
органах" 2 степени.

154.4. Медаль "За службу в таможенных
органах" 3 степени.

154.5. Нагрудный знак "Отличник таможенной
службы".

154.6. Медаль "За усердие"

(п. 154 введен постановлением Губернатора Белгородской области от
10.04.2018 N 44; в ред. постановления Губернатора Белгородской области
от 03.12.2018 N 116)

155. Федеральное
агентство лесного
хозяйства (Рослесхоз)

155.1. Почетная грамота Федерального
агентства лесного хозяйства

(п. 155 введен постановлением Губернатора Белгородской области от
10.04.2018 N 44)

156. Федеральная служба
по экологическому,
технологическому и
атомному надзору

156.1. Почетная грамота Федеральной службы
по экологическому, технологическому и
атомному надзору

(п. 156 введен постановлением Губернатора Белгородской области от
10.04.2018 N 44)

157. Федеральное
казначейство России
(Казначейство России)

157.1. Почетная грамота Федерального
казначейства.

157.2. Благодарность Федерального
казначейства

(п. 157 введен постановлением Губернатора Белгородской области от
10.04.2018 N 44; в ред. постановления Губернатора Белгородской области
от 21.07.2020 N 96)
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158. Федеральная служба
Российской Федерации
по контролю за оборотом
наркотиков (ФСКН
России)

158.1. Звание "Почетный сотрудник органов
наркоконтроля".

158.2. Медаль "За отличие в службе в органах
наркоконтроля" 1 степени.

158.3. Медаль "За отличие в службе в органах
наркоконтроля" 2 степени.

158.4. Медаль "За отличие в службе в органах
наркоконтроля" 3 степени.

158.5. Медаль "За содействие органам
наркоконтроля".

158.6. Почетная грамота Федеральной службы
Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков

(п. 158 введен постановлением Губернатора Белгородской области от
10.04.2018 N 44)

159. Министерство легкой
промышленности РСФСР

159.1. Значок "Отличник социалистического
соревнования РСФСР"

(п. 159 введен постановлением Губернатора Белгородской области от
03.12.2018 N 116)

160. Федеральная служба
судебных приставов
(ФССП России)

160.1. Медаль "За службу" I степени.

160.2. Медаль "За службу" II степени.

160.3. Медаль "За службу" III степени

(п. 160 введен постановлением Губернатора Белгородской области от
03.12.2018 N 116)

161. Федеральная
пограничная служба
Российской Федерации

161.1. Медаль "За отличие в военной службе" I
степени.

161.2. Медаль "За отличие в военной службе"
II степени.

161.3. Медаль "За отличие в военной службе"
III степени

(п. 161 введен постановлением Губернатора Белгородской области от
03.12.2018 N 116)
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162. Российское
агентство по
государственным
резервам, Федеральное
агентство по
государственным
резервам (Росрезерв)

162.1. Почетная грамота Российского
агентства по государственным резервам.

162.2. Почетная грамота Федерального
агентства по государственным резервам

(п. 162 введен постановлением Губернатора Белгородской области от
03.12.2018 N 116)

163. Федеральная служба
по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей
среды

163.1. Почетная грамота Федеральной службы
по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды

(п. 163 введен постановлением Губернатора Белгородской области от
03.12.2018 N 116)

164. Федеральная служба
геодезии и картографии
России (Роскартография)

164.1. Почетная грамота Федеральной службы
геодезии и картографии России.

164.2. Звание "Почетный геодезист"

(п. 164 введен постановлением Губернатора Белгородской области от
03.12.2018 N 116)

165. Федеральное
агентство по
техническому
регулированию и
метрологии

165.1. Почетная грамота Федерального
агентства по техническому регулированию и
метрологии

(п. 165 введен постановлением Губернатора Белгородской области от
03.12.2018 N 116)

166. Федеральная служба
государственной
регистрации, кадастра и
картографии

166.1. Нагрудный знак "За безупречный труд"
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(п. 166 введен постановлением Губернатора Белгородской области от
03.12.2018 N 116)

167. Федеральная служба
по надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия человека
(Роспотребнадзор)

167.1. Нагрудный знак "Почетный работник
Роспотребнадзора"

(п. 167 введен постановлением Губернатора Белгородской области от
04.06.2019 N 37)

168. Федеральная служба
по ветеринарному и
фитосанитарному
надзору
(Россельхознадзор)

168.1. Почетная грамота Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному
надзору

(п. 168 введен постановлением Губернатора Белгородской области от
04.06.2019 N 37)

169. Федеральная служба
лесного хозяйства
России (Рослесхоз)

169.1. Значок (знак) "X лет службы в
государственной лесной охране Российской
Федерации".

169.2. Значок (знак) "XX лет службы в
государственной лесной охране Российской
Федерации".

169.3. Значок (знак) "XXX лет службы в
государственной лесной охране Российской
Федерации".

169.4. Значок "За сбережение и приумножение
лесных богатств России"

(п. 169 введен постановлением Губернатора Белгородской области от
04.06.2019 N 37)
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170. Федеральная
налоговая служба (ФНС
России)

170.1. Знак отличия "Отличник ФНС России".

170.2. Знак отличия "Почетный работник ФНС
России".

170.3. Почетная грамота Федеральной
налоговой службы.

170.4. Благодарность руководителя
Федеральной налоговой службы

(п. 170 введен постановлением Губернатора Белгородской области от
04.06.2019 N 37; в ред. постановлений Губернатора Белгородской области
от 25.12.2019 N 95, от 21.07.2020 N 96)

171. Федеральное
агентство по
недропользованию
(Роснедра)

171.1. Почетная грамота Федерального
агентства по недропользованию

(п. 171 введен постановлением Губернатора Белгородской области от
04.06.2019 N 37)

172. Федеральная служба
по надзору в сфере
транспорта
(Ространснадзор)

172.1. Нагрудный знак отличия "За
безаварийную работу" 2 степени.

172.2. Нагрудный знак отличия "За
безаварийную работу" 3 степени

(п. 172 введен постановлением Губернатора Белгородской области от
25.12.2019 N 95)

173. Федеральная
архивная служба
(Росархив)

173.1. Почетная грамота Федеральной
архивной службы России.

173.2. Нагрудный знак "Почетный архивист"

(п. 173 введен постановлением Губернатора Белгородской области от
25.12.2019 N 95)

174. Федеральная
миграционная служба
(ФМС России)

174.1. Благодарность Федеральной
миграционной службы
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(п. 174 введен постановлением Губернатора Белгородской области от
21.07.2020 N 96)

175. Федеральная служба
по труду и занятости
(Роструд)

175.1. Благодарность Федеральной службы по
труду и занятости

(п. 175 введен постановлением Губернатора Белгородской области от
21.07.2020 N 96)

Примечание: При необходимости Перечень подлежит пересмотру.

Перечень наград и ведомственных знаков отличия в труде, дающих право
на присвоение звания "Ветеран труда", не является исчерпывающим и
распространяется на граждан, награжденных до 1 июля 2016 года.

(в ред. постановления Губернатора Белгородской области от 10.04.2018 N
44)

В случае если представленный наградной документ отсутствует в Перечне
наград и ведомственных знаков отличия в труде, дающих право на присвоение
звания "Ветеран труда", при представлении заявителем наградного документа
и (или) решения уполномоченных органов на принятие решения о награждении
ведомственными знаками отличия в труде вопрос о присвоении ему звания
"Ветеран труда" будет рассмотрен на заседании комиссии при Губернаторе
области по рассмотрению вопросов присвоения звания "Ветеран труда" в
соответствии с Порядком, утвержденным настоящим постановлением.
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