
 
 
 
 

 «Ветеран труда Иркутской области» является 
почетным званием в Российской Федерации, им 
отмечают людей за добросовестный многолетний труд. 
Этим званием удостоены и наши земляки чей 
ежедневный честный труд способствовал социально-
экономическому развитию региона.    Ветераны труда и 
сегодня в строю: они являются   наставниками на 
производстве, чей опыт востребован и в новых   
экономических реалиях. Их трудовой путь отмечен 
званием ветеран труда Иркутской области. Наличие 
звания дает возможность гражданину воспользоваться 
определенными льготами и социальными мера 
государственной поддержки.  

Какие льготы положены ветеранам труда? 

•ежемесячные денежные выплаты 
• компенсацию платы за квартиру и коммунальные 
услуги 
• льготные проездные билеты 

Размер выплат и порядок предоставления льгот 
будут разными в зависимости от региона. Набор льгот и 
выплат, положенных ветеранам труда в вашем субъекте 
РФ, уточняйте в органах соцзащиты !!! 

 Получить звание гражданам Российской 
Федерации, имеющими трудовой стаж, проще всего в 
электронном виде на портале Госуслуг. Как это сделать, 
вы узнаете из этой памятки. 

 

 

 

 

Как подать заявление на Ветерана труда через 
Госуслуги 

-для этого необходимо иметь личный кабинет на портале 
Госуслуги. 

-далее в поисковой строке введите фразу «Ветеран 
труда» и нажмите поиск. 

-скачайте заявление, заполните его   и посмотрите какие 
нужны еще документы:   

 Трудовая книжка   
 Документ, содержащий сведения о стаже работы (службы)  
 Документы, подтверждающие наличие наград, почетных званий и 

поощрений, включенных в Перечень наград, почетных званий и 
поощрений, дающих право на присвоение звания «Ветеран труда 
Иркутской области»  

 Заявление   
 Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя   
 Фотография   
 Документы о трудовой деятельности, трудовом стаже за периоды 

после 1 января 2020 года   

И в зависимости от вашего региона появится услуга для 
отправки заявления.  

Если нет, то вы можете посмотреть какими способами и 
где можно оформить заявление на получение звания 

Ветерана труда. 
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Наш адрес: 
665302, Иркутская область, р.п. Куйтун, 

ул. Карла Маркса, 19 
Тел./факс 8(39536)5-25-16 

e-mail: krb2007_65@mail.ru 

 

 

 

 

 
 
 
 

МКУК «Куйтунская   межпоселенческая районная   библиотека» 
Публичный центр правовой, 

деловой и социально значимой информации 
 

ВЕТЕРАН ТРУДА 

Куйтун 2021 

Памятка 

 
Составление и оформление А.А.Корзинина 

Ответственный за выпуск Т.Д.Шаура 
 

Ветеран труда: памятка/ Муницип. казен.учр, культуры 
«Куйтун.межпоселен, район.б-ка»; сост. А. А. Корзинина. –

Куйтун,2021. – 2с.: ил. 
 
 

 
Для широкого круга пользователей 

Использованы материалы официального портала ГОСуслуги 
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