О РАБОТЕ ПО УПРОЩЕНИЮ ПРОЦЕДУРЫ ПРИСВОЕНИЯ ВЕТЕРАНА ТРУДА

С 1 июля 2016 года получение звания «Ветеран Труда» возможно
только лишь при наличии медали «Трудовая доблесть». До 1 июля 2016
года работникам радиоэлектронной промышленности такое право давали
несколько наград - почетные звания «Почетный радист», «Почетный
машиностроитель», «Почетный метролог» и т.д., а также два нагрудных
знака, Почетная грамота и Благодарность Минпромторга России.
Ввиду того, что предприятия, на которых действуют ППО
Профрадиоэлектрона, преимущественно находятся в сфере ведения
Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга
России, 1 ноября 2017 года ЦК Профсоюза обратился в ФНПР с
предложением совместно добиваться учреждения отраслевых наград,
дающих право на получение звания «Ветеран труда» и упрощения
процедуры их присвоения . Также было предложено проработать вопрос
о наделении наград ФНПР соответствующим статусом, дающим право на
присвоение звания «Ветеран труда» профсоюзным кадрам.
В январе 2018 года в соответствии с договоренностью о совместных
действиях руководством Профсоюзов, действующих на предприятиях,
находящихся в сфере ведения Минпромторга России, в адрес Министра
Промышленности и торговли России Д.В. Мантурова было направлено
письмо с предложением о внесении изменений в процедуру присвоения
звания «Ветеран труда» с целью ее упрощения.

Подробнее на http://profradioelectron.ru

Информационный лист ЦК Профрадиоэлектрона

Основанием для отказов стал изданный 28 октября 2016 года
Приказ Минпромторга России № 3838, которым был утвержден новый
ведомственный знак отличия, дающий право на получение звания
«Ветеран труда» - медаль «Трудовая доблесть». Критериями для
получения медали для работников являются: профессиональные
заслуги, стаж не менее 15 лет в отрасли и не менее 3 лет в организации,
ходатайствующей о награждении, ведомственные знаки отличия
(почетное звание, нагрудный знак, медаль В. В. Бахирева), отсутствие
неснятой или непогашенной судимости и неснятого дисциплинарного
взыскания. Представление к награждению медалью производится не
ранее, чем через 3 года с момента награждения ведомственным знаком
отличия Минпромторга России.
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С 1 июля 2016 года работники радиоэлектронной промышленности
стали получать отказы от органов власти, уполномоченных принимать
решение о присвоении звания «Ветеран Труда».

