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 Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в 

соответствии с письмом Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений от 19 июня 2018 г.           

№П27-30959 направляет информацию о выполнении пункта 3 раздела 3 

протокола заседания рабочей группы по социальному страхованию, социальной 

защите, развитию отраслей социальной сферы Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 3 апреля 2018г. 

№3 (далее – протокол). 

 Во исполнение указанного пункта протокола Минтрудом России 2 июля 

2018 г. проведено совещание с участием социальных партнеров по вопросу 

реализации постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 

2016 г. №578 «О порядке учреждения ведомственных знаков отличия, дающих 

право на присвоение звания «Ветеран труда» (копия протокола прилагается). 

 О реализации  постановления  Правительства  Российской  Федерации    

от 25 июня 2016 г. №578 «О порядке учреждения ведомственных знаков 

отличия, дающих право на присвоение звания «Ветеран труда» в ходе 

совещания с представителями объединений профсоюзов и общероссийского 

объединения работодателей рассмотрены предложения по совершенствования 

практики применения Положения об учреждении ведомственных знаков 

отличия, дающих право на присвоение звания «Ветеран труда», федеральными 

органами исполнительной власти, руководство деятельностью которых 

осуществляет Правительство Российской Федерации, и о награждении 

указанными знаками отличия, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации №578 (далее – Положение, постановление №578). 

 С учетом состоявшегося на совещании обсуждения приняты следующие 

решения: 
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1. Принять к сведению информацию представителей объединений 

профсоюзов о практике применения Положения, устанавливающего порядок 

учреждения ведомственных знаков отличия, дающих право на присвоение 

звания «Ветеран труда» (далее – знаки отличия), федеральными 

министерствами, федеральными службами и федеральными агентствами, 

руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской 

Федерации (далее – федеральные органы исполнительной власти), а также 

порядок награждения знаками отличия. 

2. Рекомендовать объединениям профсоюзов обеспечить участие 

представителей выборных профсоюзных органов в работе комиссий 

федеральных органов исполнительной власти, создание которых 

предусматривается пунктом 19 Положения. 

3. Ответственным специалистам Департамента государственной 

политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия 

коррупции Минтруда России (Т.С.Емельянова, М.С.Альховская) подготовить 

предложения по: 

- проведению анализа нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти, принятых в развитие постановления №578; 

- совершенствованию порядка награждения знаками отличия, включая 

подготовку проекта постановления Правительства Российской Федерации о 

внесении изменений в Положение, направленных на уточнение механизма 

награждения лиц, не состоящих в трудовых отношениях, но соответствующих 

требованиям, предъявляемым к кандидатам на награждение знаком отличия, а 

также предусматривающих публикацию сведений о награжденных; 

- разработке методических рекомендаций в целях обеспечения единых 

подходов к процедуре ходатайства лица, представляемого к награждению 

знаком отличия, рассмотрения документов о награждении знаком отличия, а 

также к порядку награждения знаком отличия. 

Срок – 1 ноября 2018 г. 

 

 

 

 

 

Председатель Профсоюза           А.А.Фефелов 


