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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок присвоения звания 

«Ветеран труда Воронежского государственного технического университета» 

(далее – «Ветеран труда ВГТУ») и устанавливает гарантии социальной защиты 
Ветеранов труда ВГТУ. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», Трудовым кодексом Российской 
Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, Уставом ВГТУ и Коллективным договором 
ФГБОУ ВО «ВГТУ». 

1.3 Звание «Ветеран труда ВГТУ» учреждается как символ признания 
заслуг и выражения благодарности лицам, способствовавшим своей 
деятельностью росту престижа и/или благосостояния ВГТУ в целях 
формирования стабильного трудового коллектива, повышения уровня его 
профессионального и педагогического мастерства, улучшения подготовки 
высококвалифицированных специалистов, в целях поощрения работников за  
добросовестную  многолетнюю работу  и  активное  участие  в  общественной  
жизни ВГТУ. 

 

2 Порядок присвоения почетного звания «Ветеран труда ВГТУ» 

2.1 Звание «Ветеран труда ВГТУ» присваивается работникам ВГТУ, 
заслужившим авторитет и уважение коллектива долголетним образцовым трудом 
и активным участием в общественной жизни при одновременном соблюдении 
следующих условий: 

-  трудовой стаж работы в ВГТУ, в том числе ранее в Воронежском ГАСУ 

не менее 20 лет; 

- отсутствие непогашенных дисциплинарных взысканий. 

2.2 В трудовой стаж работника ВГТУ включаются следующие виды 
деятельности, если им предшествовала работа в ВГТУ: 

- служба в рядах Вооруженных сил Российской Федерации (по призыву); 
- время командировок, стажировок, повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки  по направлению ВГТУ; 

- период получения пособия по обязательному социальному страхованию в 
период временной нетрудоспособности; 

- период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им 
возраста полутора лет, но не более четырех с половиной лет в общей сложности. 

2.3 Звание «Ветеран труда ВГТУ» присваивается приказом ректора ВГТУ  

с учетом мнения первичной организации ВГТУ профсоюза  РНО и Н РФ. 

Присвоение звания «Ветеран труда ВГТУ» производится по заявлению лица, 
претендующего на присвоение звания, на имя ректора университета.  

2.4 Проекты приказов о присвоении звания «Ветеран труда ВГТУ» 
готовятся ответственными работниками отдела по работе с персоналом по 
категориям работников. 
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2.5 Приказ доводится до сведения работника ВГТУ под роспись. 

 

3 Гарантии социальной защиты, предоставляемые работникам, 
имеющим звание «Ветеран труда ВГТУ» 

3.1 Работникам ВГТУ, имеющим звание «Ветеран труда ВГТУ» 

предоставляется на основании письменного заявления работника, имеющего 
звание «Ветеран труда ВГТУ», в обязательном порядке отпуск без сохранения 
заработной платы на срок до одного месяца в году. 

3.2 Работнику ВГТУ, имеющему звание «Ветеран труда ВГТУ», в первую 
очередь предоставляются путевки на санаторно-курортное лечение при наличии 
соответствующей справки о необходимости такого лечения. 

3.3 Гарантии социальной защиты, перечисленные в п.п. 3.1-3.2 

настоящего Положения, распространяются и на работников ВГТУ, имеющих 
звание «Ветеран труда ВПИ». 
 

  


