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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 13.04.2012 № 274 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

Об удостоверении лица, имеющего 
звание «Ветеран труда Ростовской области» 

 

В соответствии со статьей 22 Областного закона от 01.08.2011 № 635-ЗС 
«О Правительстве Ростовской области», статьей 4 Областного закона от 20.09.2007 
№ 763-ЗС «О ветеранах труда Ростовской области» Правительство Ростовской 
области п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить образец удостоверения лица, имеющего звание «Ветеран 
труда Ростовской области», согласно приложению № 1. 

2. Утвердить описание и технические условия изготовления удостоверения 
лица, имеющего звание «Ветеран труда Ростовской области», согласно 
приложению № 2. 

3. Министерству финансов Ростовской области (Федотова Л.В.) 
осуществить финансирование расходов на изготовление бланков удостоверений 
«Ветеран труда Ростовской области» в пределах средств, предусмотренных на 
эти цели в областном бюджете на очередной финансовый год по разделу 
«Социальная политика». 

4. Признать утратившими силу: 
4.1. Постановление Администрации Ростовской области от 12.10.2007 № 400 

«Об утверждении удостоверения лица, имеющего звание «Ветеран труда 
Ростовской области»». 

4.2. Пункт 15 приложения к постановлению Администрации Ростовской 
области от 29.12.2010 № 426 «О внесении изменений в некоторые постановления 
Администрации Ростовской области». 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б. 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
Постановление вносит  
министерство труда 
и социального развития  
Ростовской области 
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Приложение № 1 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 13.04.2012 № 274 

 
 

ОБРАЗЕЦ 
удостоверения лица, имеющего звание 
«Ветеран труда Ростовской области» 

 
1. Наружная сторона удостоверения 

 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ  
ВЕТЕРАНА ТРУДА  

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
2. Внутренняя сторона удостоверения 

 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
 

наименование органа, принявшего 
решение о присвоении звания 

 

                 Серия _____ № ____________ 
 

                  Фамилия _________________ 
  
                  Имя _____________________ 
 

                  Отчество _________________ 
  
                  Личная подпись ___________ 
  
                  Дата выдачи «__»_____20_ г. 
 М.П. 

 
Предъявитель настоящего 
удостоверения имеет право  

на меры социальной поддержки, 
установленные в Ростовской области 
для ветеранов труда Ростовской 
области Областным законом  

от 20.09.2007 № 763-ЗС «О ветеранах 
труда Ростовской области» 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ  

БЕССРОЧНОЕ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
_________________________________ 

(подпись руководителя органа  
социальной защиты населения,  
выдавшего удостоверение) 

 

М.П. 
 

 
Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
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Приложение № 2 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 13.04.2012 № 274 

 
 

ОПИСАНИЕ 
и технические условия изготовления 
удостоверения лица, имеющего звание  
«Ветеран труда Ростовской области» 

 
 

1. Удостоверение лица, имеющего звание «Ветеран труда Ростовской области» 
(далее – удостоверение ветерана труда Ростовской области), изготавливается из 
бумвинила темно-зеленого цвета размером 70 мм x 200 мм (в развернутом виде). 

2. На лицевой внешней стороне удостоверения имеется надпись в три 
строки прописными буквами «УДОСТОВЕРЕНИЕ/ВЕТЕРАНА ТРУДА/ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» высотой 5 мм. Надпись выполняется тиснением 
золотого цвета. 

3. Внутренняя наклейка удостоверения ветерана труда Ростовской области 
изготавливается на одном бланке размером 70 мм х 200 мм. 

4. Для изготовления внутренней наклейки удостоверения ветерана труда 
Ростовской области используется бумага картон, полноцветная печать. 

5. На левой стороне внутренней наклейки удостоверения ветерана труда 
Ростовской области в верхней части по центру располагается надпись 
прописными буквами «УДОСТОВЕРЕНИЕ» высотой 3 мм. Под этой надписью 
располагается надпись «наименование органа, принявшего решение о 
присвоении звания», под ней справа – надпись «Серия _______ № ________». 

В центральной части располагаются одна под другой три надписи: 
«Фамилия», «Имя», «Отчество», напротив которых оставлены пустые строки. 

Ниже располагается надпись «Личная подпись», напротив которой 
оставлена пустая строка, еще ниже располагаются надпись в одну строку «Дата 
выдачи «___» ________ 20 __ г.», еще ниже – надпись «М.П.» и место для 
печати органа социальной защиты населения, выдавшего удостоверение. 

В левой нижней части левой стороны внутренней наклейки удостоверения 
ветерана труда Ростовской области оставлено чистое поле для фотографии 
владельца удостоверения, изготовленной в черно-белом исполнении на матовой 
фотобумаге анфас без головного убора, размером 30 мм x 40 мм. 

6. На правой стороне внутренней наклейки удостоверения ветерана труда 
Ростовской области в верхней части располагается надпись с абзацного отступа 
«Предъявитель настоящего удостоверения имеет право на меры социальной 
поддержки, установленные в Ростовской области для ветеранов труда 
Ростовской области Областным законом от 20.09.2007 № 763-ЗС «О ветеранах 
труда Ростовской области». 
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В центральной части правой стороны внутренней наклейки удостоверения 
ветерана труда Ростовской области по центру воспроизводится изображение 
Герба Ростовской области. На фоне изображения Герба Ростовской области 
располагается надпись в три строки прописными буквами «УДОСТОВЕРЕНИЕ 
БЕССРОЧНОЕ И/ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ/РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ» высотой 3 мм. 

В нижней части правой стороны внутренней наклейки удостоверения 
ветерана труда Ростовской области располагается пустая строка, под которой – 
надпись мелким шрифтом: «(подпись руководителя органа социальной защиты 
населения, выдавшего удостоверение)». Еще ниже слева располагаются надпись 
«М.П.» и место для печати органа социальной защиты населения, выдавшего 
удостоверение. 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
 


