
Постановление Администрации Томской области от 
11.03.2008 № 54а "Об утверждении положения о 

нагрудном знаке "Ветеран труда Томской области» 

   

Документ предоставлен КонсультантПлюс 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 марта 2008 г. N 54а 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О НАГРУДНОМ ЗНАКЕ 

"ВЕТЕРАН ТРУДА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" 

Во исполнение Закона Томской области от 7 декабря 2007 года N 260-ОЗ "О 
ветеранах труда Томской области" и постановления Администрации Томской 
области от 29.12.2007 N 204а "О реализации Закона Томской области "О 
ветеранах труда Томской области" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о нагрудном знаке "Ветеран труда 
Томской области". 
2. Департаменту социальной защиты населения Томской области 
(Трифонова) организовать изготовление нагрудных знаков "Ветеран труда 
Томской области" в соответствии с утвержденным Положением. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Губернатора Томской области по социальной политике Ильиных 
С.Е. 

И.о. Губернатора 

Томской области 

О.В.КОЗЛОВСКАЯ 

Утверждено 

постановлением 

Администрации Томской области 

от 11.03.2008 N 54а 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАГРУДНОМ ЗНАКЕ "ВЕТЕРАН ТРУДА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" 

Лицу, удостоенному почетного звания "Ветеран труда Томской области", 
выдается нагрудный знак и удостоверение по форме, утвержденной 
постановлением Администрации Томской области от 29.12.2007 N 204а "О 
реализации Закона Томской области "О ветеранах труда Томской области". 
Нагрудный знак носится на правой стороне груди после государственных 
наград Российской Федерации. 

ОПИСАНИЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА "ВЕТЕРАН ТРУДА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" 

Нагрудный знак "Ветеран труда Томской области" представляет собой форму 
медали. Медаль изготовлена из латуни в виде круга диаметром 30 
миллиметров с ушком для присоединения к колодке. 
Все изображения и надписи на медали являются рельефными. По краям 
медали с обеих сторон имеется выпуклый бортик. 
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На лицевой стороне медали по центру изображен герб Томской области. В 
верхней части над гербом по периметру медали слова "ВЕТЕРАН ТРУДА", в 
нижней части под гербом по периметру слова "ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ". 
На оборотной стороне медали по центру рельефное изображение границ 
Томской области, внутри изображения слова "ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ". В нижней 
части по периметру медали с соблюдением симметрии изображено по одной 
лавровой ветви. 
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, 
обтянутой шелковой муаровой лентой. Ширина ленты - 24 миллиметра. 
Левая половина ленты белого цвета, правая половина ленты зеленого цвета. 
По краям ленты по одной золотой полосе шириной один миллиметр каждая. 
На оборотной стороне колодки имеется штифт для крепления знака к 
одежде. 
Нагрудный знак номера не имеет. 

  
 


