
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                    МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                      Об утверждении Положения 

                      о ведомственных наградах 

                    Министерства внутренних дел 

               Приднестровской Молдавской Республики 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

        Приднестровской Молдавской Республики 4 июля 2019 г. 

                       Регистрационный N 8966 

 

     В соответствии с подпунктом д) пункта  20  Приложения  к  Указу 

Президента Приднестровской Молдавской Республики от 25 февраля  2016 

года  N  90  "Об  утверждении  Положения,  системы    и    структуры 

Министерства внутренних дел Приднестровской  Молдавской  Республики" 

(САЗ  16-8),  с  изменениями  и  дополнениями,  внесенными   указами 

Президента Приднестровской Молдавской Республики от 12 мая 2016 года 

N 184 (САЗ 16-19), от 6 декабря 2016 года N 508 (САЗ 16-49),  от  30 

декабря 2016 года N 66 (САЗ 17-1), от 15 марта 2017 года N 174  (САЗ 

17-12), от 19 июня 2017 года N 378 (САЗ 17-26),  от  4  ноября  2017 

года N 622 (САЗ 17-45), от 18 декабря 2017 года N 684  (САЗ  17-52), 

от 24 января 2018 года N 19 (САЗ 18-4), от 12 марта 2018 года  N  86 

(САЗ 18-11), от 5 апреля 2018 года N 133 (САЗ 18-14), от 14 мая 2018 

года N 172 (САЗ 18-20), от 25 мая 2018 года N 135 (САЗ 18-21), от 24 

сентября 2018 года N 359 (САЗ 18-39), от 24 декабря 2018 года N 477, 

от 10 января 2019 года N 2 (САЗ 19-1), от 12 февраля 2019 года N  38 

(САЗ 19-6), в текущей  редакции,  в  целях  поощрения  и  морального 

стимулирования,  а  также  совершенствования  практики   награждения 

сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих внутренних  войск 

и работников системы  Министерства  внутренних  дел  Приднестровской 

Молдавской Республики, а также других лиц,  оказавших  содействие  в 

выполнении  задач  и  осуществлении  полномочий,   возложенных    на 

Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики -, 

приказываю: 

     1. Утвердить: 

     а)  Положение  о ведомственных наградах Министерства внутренних 

дел Приднестровской Молдавской Республики согласно Приложению N 1  к 

настоящему Приказу; 

     б) Положение о  нагрудном  знаке  "За  содействие  Министерству 

внутренних  дел  Приднестровской  Молдавской  Республики"   согласно 

Приложению N 2 к настоящему Приказу; 

     в)  Положение о Грамоте Министра внутренних дел Приднестровской 

Молдавской Республики согласно Приложению N 3 к настоящему Приказу; 

     г)  Положение о Благодарственном письме Министра внутренних дел 

Приднестровской Молдавской Республики  согласно  Приложению  N  4  к 

настоящему Приказу; 

     д)   Положение   о   благодарности   Министра   внутренних  дел 

Приднестровской Молдавской Республики  согласно  Приложению  N  5  к 

настоящему Приказу. 

     2.  Управлению  финансового и тылового обеспечения Министерства 

внутренних   дел   Приднестровской  Молдавской  Республики  ежегодно 

предусматривать  лимиты  бюджетных ассигнований на цели изготовления 

ведомственных  наград  и  удостоверений  к  ним  на основании заявок 

Управления  по  работе с личным составом Министерства внутренних дел 

Приднестровской Молдавской Республики. 

     3.  Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и 

опубликование  в  Министерство  юстиции  Приднестровской  Молдавской 

Республики. 



     4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа  оставляю за 

собой. 

     5.  Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем 

его официального опубликования. 

 

     Министр                                                 Р. МОВА 

 

 г. Тирасполь 

3 июня 2019 г. 

    N 251 

 

 

                               Приложение N 1 

                               к Приказу Министерства внутренних дел 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 3 июня 2019 года N 251 

 

                              ПОЛОЖЕНИЕ 

        о ведомственных наградах Министерства внутренних дел 

                Приднестровской Молдавской Республики 

 

     1. Ведомственные    награды    Министерства    внутренних   дел 

Приднестровской   Молдавской   Республики   (далее  -  ведомственные 

награды)   являются   формой   поощрения   и   стимулирования  труда 

сотрудников  органов внутренних дел, военнослужащих внутренних войск 

и  работников  системы  Министерства  внутренних дел Приднестровской 

Молдавской  Республики  (далее  -  МВД  ПМР) за смелые и решительные 

действия  при исполнении служебных обязанностей, за активное участие 

в  организации  работы  МВД  ПМР,  достижение  высоких показателей в 

служебной  деятельности,  продолжительную  и  безупречную службу, за 

добросовестное   исполнение  служебных  обязанностей,  за  успехи  в 

совершенствовании   профессионального   мастерства.   Ведомственными 

наградами   могут   награждаться   также   граждане  Приднестровской 

Молдавской Республики и иностранные граждане, оказавших содействие в 

выполнении задач и осуществлении полномочий, возложенных на МВД ПМР. 

     2. К ведомственным наградам МВД ПМР относятся: 

     а) нагрудные знаки; 

     б) медали; 

     в) грамота; 

     г) благодарственное письмо. 

     3.  Ведомственные  награды  не должны иметь внешнего сходства и 

схожих названий с государственными наградами ПМР. 

     4.  Министр  внутренних  дел  ПМР  (далее  - Министр) учреждает 

ведомственные  награды,  утверждает  положения  о них, их описания и 

образцы удостоверений к ним. 

     5.   Приказом   Министра   утверждаются  положения  о  памятных 

нагрудных знаках и почетных грамот органов и подразделений МВД ПМР. 

     6. Награждение ведомственными наградами производится: 

     а) при подведении итогов работы за год; 

     б)  при  праздновании Дня защитника Отечества (23 февраля), Дня 

международной  солидарности  трудящихся (1 мая), Дня Победы (9 мая), 

Дня Республики (2 сентября), Дня милиции (10 ноября); 

     в)   при  праздновании  Дня  образовании  МВД  ПМР  (5  марта), 

юбилейных  дат  со  дня основания структурных подразделений МВД ПМР, 

профессиональных праздников; 

     г) за выслугу лет в системе МВД ПМР; 

     д) за особые заслуги; 

     е) по указанию руководства МВД ПМР. 

     7.   Представления   к   награждению  ведомственными  наградами 

сотрудников  и  работников  МВД  ПМР,  а  также граждан ПМР вносятся 

Министру  по  согласованию  с  заместителями  Министра,  курирующими 

соответствующие подразделения МВД ПМР. 

     8.  Для  представления  к  награждению ведомственными наградами 



необходимо представить на имя Министра следующие документы: 

     а)   ходатайство,  подписанное  руководителем  соответствующего 

структурного    подразделения    МВД    ПМР    либо    руководителем 

подведомственного учреждения МВД ПМР; 

     б)    подробная    характеристика   лица,   представляемого   к 

награждению,   с   описанием   результатов   деятельности,   заслуг, 

достижений в работе. 

     9. Документы, указанные в пункте 8 настоящего Положения, должны 

быть   предоставлены   не   позднее,  чем  за  один  месяц  до  даты 

предполагаемого   награждения  к  юбилею,  а  к  профессиональным  и 

государственным праздникам - не позднее, чем за два месяца. 

     10.  Награждение ведомственными наградами оформляется приказом, 

который подписывает Министр либо лицо, его замещающее. 

     11.  Решение  о  награждении  граждан ПМР и иностранных граждан 

ведомственными наградами МВД ПМР принимаются лично Министром. 

     12. Вручение ведомственных наград производится Министром. 

     13.  По поручению Министра и от его имени ведомственные награды 

могут вручать: 

     а) заместители Министра; 

     б) руководители структурных подразделений МВД ПМР. 

     14.  Ведомственные  награды  и  удостоверения  к  ним вручаются 

награжденным   в   торжественной  обстановке  перед  строем  или  на 

совещании. 

     15.  Записи  о  награждении  вносятся  в  личные  дела, военные 

билеты, трудовые книжки награжденных лиц. 

     16.  Ведомственные  нагрудные  знаки  располагаются  на  правой 

стороне груди ниже государственных наград ПМР. 

     17.   В   случае   утраты   (порчи)   ведомственных   наград  и 

удостоверений  к  ним  (за  исключением  нагрудного  знака "Почетный 

сотрудник   МВД")  в  боевой  обстановке,  в  результате  стихийного 

бедствия  либо при других обстоятельствах, когда не было возможности 

предотвратить  утрату (порчу) ведомственных наград и удостоверений к 

ним,  по  решению Министра могут быть выданы дубликаты ведомственных 

наград и удостоверений к ним за счет средств МВД ПМР. 

     18. Повторное награждение одноименными ведомственными наградами 

не допускается. 

     19.   Награждение   ведомственными   наградами   посмертно   не 

производится.  Ведомственные  награды и удостоверения к ним в случае 

смерти   награжденных  лиц  до  вручения  им  ведомственной  награды 

передаются для хранения как память наследникам (родственникам). 

     20.   Представление   к  награждению  ведомственными  наградами 

признается  недействительным,  а  наградные  документы  возвращаются 

должностному   лицу,   подготовившему  документы  к  награждению,  в 

случаях: 

     а)   установления   недостоверности  сведений,  содержащихся  в 

наградных документах; 

     б) смерти лица, представленного к ведомственной награде; 

     в)    возбуждения    уголовного    дела   в   отношении   лица, 

представленного к ведомственной награде; 

     г)  наложения дисциплинарного взыскания на лицо, представленное 

к ведомственной награде; 

     д)    проведения   служебной   проверки   в   отношении   лица, 

представленного к награждению; 

     е) невыполнения требований, установленных настоящим Положением. 

     21.   В   случаях   возникновения  обстоятельств,  событий  или 

установления   фактов,   препятствующих   награждению,  должностными 

лицами,   внесшими   представление   к   награждению  ведомственными 

наградами, безотлагательно принимаются меры к их отзыву. 

     22.  Общее  руководство организацией награждения ведомственными 

наградами  осуществляется  Управлением по работе с личным составом и 

кадрами МВД ПМР. 

 

 



                               Приложение N 2 

                               к Приказу Министерства внутренних дел 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 3 июня 2019 года N 251 

 

                              ПОЛОЖЕНИЕ 

              о нагрудном знаке "За содействие МВД ПМР" 

 

     1.   Нагрудный   знак   "За   содействие   МВД   ПМР"  является 

ведомственной наградой МВД ПМР и формой поощрения МВД ПМР. 

     2.  Нагрудным  знаком  "За  содействие  МВД  ПМР"  награждаются 

внештатные  сотрудники  органов  внутренних дел, граждане ПМР и иные 

лица   за   оказание  помощи  и  содействие  в  выполнении  задач  и 

осуществлении полномочий, возложенных на МВД ПМР. 

     3.  Описание нагрудного знака "За содействие МВД ПМР" приведено 

в приложении к настоящему Положению. 

     4.  О  награждении  нагрудным  знаком  "За  содействие МВД ПМР" 

издается приказ Министра внутренних дел ПМР. 

     5.  Сведения  о награждении нагрудным знаком "За содействие МВД 

ПМР" вносятся в личные дела и трудовые книжки поощренных лиц. 

 

 

                  Приложение 

                  к Положению о нагрудном знаке 

                  "За содействие МВД ПМР, 

                  утвержденному Приказом Министерства внутренних дел 

                  Приднестровской Молдавской Республики 

                  от 3 июня 2019 года N 251 

 

                      Описание нагрудного знака 

                       "За содействие МВД ПМР" 

 

     Нагрудный  знак  "За  содействие  МВД ПМР"  изготавливается  из 

латунного  сплава Л-85 (полутампак), золотисто-желтого цвета и имеет 

форму круга диаметром 32 мм, толщина знака 2,5 мм. 

     На  лицевой  стороне  знака  расположен  щит  с мечом, в центре 

которого  герб  ПМР.  В  центральной  части  ленты, окаймляющей щит, 

надпись  "МВД". По периметру медали окантовка, шириной 0,5 мм. Между 

окантовкой  и  лентой  расположены лавровые листья. Щит покрыт белой 

эмалью, буквы МВД углублены и залиты синей эмалью. 

     На обратной стороне знака с окантовкой 0,5 мм, в центре надпись 

"За  содействие  МВД  ПМР" 20__года. Буквы и цифры углублены, размер 

букв 3Х2 мм и залиты синей эмалью. 

     Знак  при  помощи  ушка  и  кольца  соединяется  с изображением 

лавровых листьев, над которыми колодка, имеющая прямоугольную форму, 

размером  27x28  мм, обтянутой лентой. По правой кроме ленты, полоса 

красного  цвета, шириной 10 мм, следом зеленая шириной 7 мм и за ней 

красная шириной 10 мм. 

     На  обратной  стороне  колодка  имеет  фиксирующую  булавку для 

прикрепления знака к одежде. 

 

 

                               Приложение N 3 

                               к Приказу Министерства внутренних дел 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 3 июня 2019 года N 251 

 

                              ПОЛОЖЕНИЕ 

                  о Грамоте Министра внутренних дел 

                Приднестровской Молдавской Республики 

 

     1.  Грамота  Министра внутренних дел Приднестровской Молдавской 

Республики (далее - Грамота) является формой поощрения МВД ПМР. 



     2. Грамотой награждаются: 

     а)  сотрудники  органов  внутренних  дел  ПМР  и военнослужащие 

внутренних    войск    МВД   ПМР   -   за   высокие   показатели   в 

оперативно-служебной,     служебно-боевой    деятельности,    личную 

инициативу  и примерность, мужество и самоотверженность, проявленные 

при выполнении служебных обязанностей, исполнении воинского долга, а 

также  за  долголетнюю и безупречную службу в органах внутренних дел 

ПМР. 

     б)  Работники  и  гражданский  персонал  системы  МВД  ПМР - за 

продолжительную и безупречную работу, образцовое выполнение трудовых 

обязанностей, высокое качество труда. 

     в)  иные  лица,  не  указанные  в подпунктах а) и б) настоящего 

Положения,  -  за  активное  содействие органам внутренних дел ПМР в 

выполнении возложенных на них оперативно-служебных и служебно-боевых 

задач,  воспитании  личного  состава  и  повышении  престижа органов 

внутренних дел и внутренних войск МВД ПМР. 

     г) коллективы органов, подразделений и учреждений МВД ПМР, - за 

высокие    показатели   в   оперативно-служебной,   служебно-боевой, 

хозяйственной деятельности, обучении и воспитании личного состава. 

     д) коллективы организаций и учреждений - за помощь и содействие 

органам  внутренних  дел  и внутренним войскам МВД ПМР в обеспечении 

правопорядка,  общественной безопасности и борьбе с преступностью, а 

также     в     работе     по     профессионально-нравственному    и 

культурно-эстетическому   воспитанию   личного   состава,  повышению 

престижа органов внутренних дел и внутренних войск МВД ПМР. 

     3.  Описание бланка Грамоты приведено в Приложение к настоящему 

Положению. 

     4.  О  награждении Грамотой издается Приказ Министра внутренних 

дел   ПМР   на   основании   соответствующих  документов  (служебная 

характеристика, характеристика с выводами, ходатайство, рапорт). 

     5.  Грамота  вручается  в торжественной обстановке перед строем 

или на совещании (собрании). 

     6.  Сведения  о  награждении  Грамотой вносятся в личные дела и 

трудовые книжки поощренных лиц. 

 

 

                  Приложение 

                  к Положению о Грамоте Министра внутренних дел 

                  Приднестровской Молдавской Республики, 

                  утвержденному Приказом Министерства внутренних дел 

                  Приднестровской Молдавской Республики 

                  от 3 июня 2019 года N 251 

 

           Описание бланка Грамоты Министра внутренних дел 

                Приднестровской Молдавской Республики 

 

     Грамота Министра внутренних дел ПМР (далее по тексту - Грамота) 

оформляется на листе плотной бумаги формата A4. 

     Грамота имеет белый фон. 

     Лицевая   сторона  Грамоты  содержит  двойную  фигурную  рамку, 

выполненную красным цветом. 

     На  лицевой  стороне  Грамоты в верхнем поле изображена эмблема 

МВД  ПМР,  представляющая собой щит золотистого цвета, наложенный на 

меч   золотистого   цвета,   обращенный  рукояткой  вверх,  на  фоне 

развивающейся     трехцветной    ленты,    соответствующей    цветам 

Государственного  флага  Приднестровской  Молдавской  Республики.  В 

центре  щита  помещено  изображение  памятника  А.В.  Суворову.  Щит 

обрамлен венком из золотистых дубовых листьев. 

     В  верхнем  поле  -  прописными  буквами  в  две строки красной 

краской    выполнена    надпись:    "МИНИСТЕРСТВО   ВНУТРЕННИХ   ДЕЛ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ". 

     В  среднем  поле - прописными буквами красной краской выполнена 

надпись:  "ГРАМОТА".  Ниже  располагается  надпись:  "НАГРАЖДАЕТСЯ", 



напечатанная прописными буквами красной краской. 

     Ниже  указываются  звание,  фамилия,  имя,  отчество  лица  или 

наименование  юридического  лица,  награждаемого  Грамотой,  а также 

размещается  текст  с  указанием  конкретных заслуг в соответствии с 

формулировкой Приказа Министра внутренних дел ПМР. 

     В   нижнем   поле  слева  выполнена  надпись:  "Министр".  Ниже 

указывается звание Министра внутренних дел ПМР. 

     В  нижнем  поле  справа указываются фамилия и инициалы Министра 

внутренних дел ПМР. Подпись заверяется печатью МВД ПМР. 

     В правом поле внизу указывается дата подписания Грамоты. 

 

 

                               Приложение N 4 

                               к Приказу Министерства внутренних дел 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 3 июня 2019 года N 251 

 

                              ПОЛОЖЕНИЕ 

          о Благодарственном письме Министра внутренних дел 

                Приднестровской Молдавской Республики 

 

     1. Благодарственное письмо Министра внутренних дел ПМР (далее - 

Благодарственное письмо) является ведомственным поощрением. 

     2. Благодарственным письмом награждаются: 

     а)  сотрудники  органов  внутренних  дел  ПМР  и военнослужащие 

внутренних    войск    МВД   ПМР   -   за   высокие   показатели   в 

оперативно-служебной,     служебно-боевой    деятельности,    личную 

инициативу  и примерность, мужество и самоотверженность, проявленные 

при выполнении служебных обязанностей, исполнении воинского долга, а 

также  за  долголетнюю и безупречную службу в органах внутренних дел 

ПМР. 

     б)  работники  и  гражданский  персонал  системы  МВД  ПМР - за 

продолжительную и безупречную работу, образцовое выполнение трудовых 

обязанностей, высокое качество труда. 

     в)  иные  лица,  не  указанные  в подпунктах а) и б) настоящего 

Положения,  -  за  активное  содействие органам внутренних дел ПМР в 

выполнении возложенных на них оперативно-служебных и служебно-боевых 

задач,  воспитании  личного  состава  и  повышении  престижа органов 

внутренних дел и внутренних войск МВД ПМР. 

     г) коллективы органов, подразделений и учреждений МВД ПМР, - за 

высокие    показатели   в   оперативно-служебной,   служебно-боевой, 

хозяйственной деятельности, обучении и воспитании личного состава. 

     д) коллективы организаций и учреждений - за помощь и содействие 

органам  внутренних  дел  и внутренним войскам МВД ПМР в обеспечении 

правопорядка,  общественной безопасности и борьбе с преступностью, а 

также     в     работе     по     профессионально-нравственному    и 

культурно-эстетическому   воспитанию   личного   состава,  повышению 

престижа органов внутренних дел и внутренних войск МВД ПМР. 

     3.   Описание   бланка  Благодарственного  письма  приведено  в 

Приложение к настоящему Положению. 

     4.  О  награждении  Благодарственным  письмом  издается  Приказ 

Министра  внутренних дел ПМР на основании соответствующих документов 

(ходатайство, рапорт). 

     5. Благодарственное письмо вручается в торжественной обстановке 

перед строем или на совещании (собрании). 

     6.  Сведения  о награждении Благодарственным письмом вносятся в 

личные дела и трудовые книжки поощренных лиц. 

 

 

                  Приложение 

                  к Положению о Благодарственном письме 

                  Министра внутренних дел 

                  Приднестровской Молдавской Республики, 



                  утвержденному Приказом Министерства внутренних дел 

                  Приднестровской Молдавской Республики 

                  от 3 июня 2019 года N 251 

 

              Описание бланка Благодарственного письма 

   Министра внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики 

 

     Благодарственное письмо Министра внутренних дел ПМР  (далее  по 

тексту -  Благодарственное  письмо)  оформляется  на  листе  плотной 

бумаги формата A3. 

     Внешний  разворот  Благодарственного  письма имеет фон красного 

цвета, внутренний разворот имеет фон белого цвета. 

     Внешний  разворот  Благодарственного  письма  содержит фигурную 

рамку в правом поле, выполненную желтым цветом. 

     На  лицевой  стороне  Благодарственного  письма  в верхнем поле 

изображена  эмблема  МВД  ПМР, представляющая собой щит серебристого 

цвета,  наложенный  на  меч серебристого цвета, обращенный рукояткой 

вверх,  на  фоне  развивающейся  трехцветной  ленты, соответствующей 

цветам Государственного флага Приднестровской Молдавской Республики. 

В  центре  щита  помещено  изображение  памятника А.В. Суворову. Щит 

обрамлен венком из желтых дубовых листьев. 

     В  среднем  поле  -  прописными  буквами  в  две строки золотым 

тиснением  выполнена  надпись:  "БЛАГОДАРСТВЕННОЕ  ПИСЬМО". Ниже - в 

четыре   строки   золотым  тиснением  выполнена  надпись:  "министра 

внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики". 

     В  левое  поле  внутреннего  разворота  по  центру  вертикально 

изображен    Государственный    флаг    Приднестровской   Молдавской 

Республики.  В  центре  левого  поля  изображена  эмблема  МВД  ПМР, 

представляющая  собой  щит  серебристого  цвета,  наложенный  на меч 

серебристого    цвета,   обращенный   рукояткой   вверх,   на   фоне 

развивающейся     трехцветной    ленты,    соответствующей    цветам 

Государственного  флага  ПМР.  В  центре  щита  помещено изображение 

памятника  А.В.  Суворову.  Щит  обрамлен  венком  из желтых дубовых 

листьев. 

     В правом поле внутреннего разворота вклеивается лист формата А4 

с  содержательной  часть.  В  центре  указываются  инициалы лица или 

наименование   юридического   лица,  награждаемого  Благодарственным 

письмом,  а  также размещается текст с указанием конкретных заслуг в 

соответствии с формулировкой приказа МВД ПМР о награждении. В нижней 

части  указываются  должность, фамилия и инициалы лица, подписавшего 

Благодарственное письмо. Подпись заверяется печатью МВД ПМР. 

 

 

                               Приложение N 5 

                               к Приказу Министерства внутренних дел 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 3 июня 2019 года N 251 

 

                              ПОЛОЖЕНИЕ 

               о благодарности Министра внутренних дел 

                Приднестровской Молдавской Республики 

 

     1.  Благодарность  Министра  внутренних  дел  ПМР   (далее    - 

благодарность) является формой поощрения МВД ПМР. 

     2. Благодарность объявляется: 

     а)  сотрудникам  органов  внутренних  дел  ПМР,  военнослужащим 

внутренних  войск  МВД  ПМР  -  за  отличие  в оперативно-служебной, 

служебно-боевой   деятельности,   а   также   личную   инициативу  и 

примерность,  проявленные  при  выполнении  служебных  обязанностей, 

исполнении воинского долга; 

     б) государственным гражданским служащим, работникам системы МВД 

ПМР,  лицам  гражданского  персонала  внутренних  войск МВД ПМР - за 

добросовестное отношение к должностным (трудовым) обязанностям; 



     в)  иным  лицам,  не  указанным в подпунктах а) и б) настоящего 

Положения,  -  за  содействие  органам  внутренних  дел и внутренним 

войскам    МВД    ПМР    в    выполнении    возложенных    на    них 

оперативно-служебных,   служебно-боевых  задач,  воспитании  личного 

состава  и  повышении  престижа  органов внутренних дел и внутренних 

войск   Министерства   внутренних   дел  Приднестровской  Молдавской 

Республики; 

     г)  коллективам  подразделений  центрального  аппарата МВД ПМР, 

территориальных   органов   МВД  ПМР,  образовательных,  медицинских 

учреждений  системы  МВД ПМР, командований внутренних войск МВД ПМР, 

воинских частей, а также иных организаций и подразделений, созданных 

для  выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных на МВД 

ПМР,    -    за    высокие    показатели   в   оперативно-служебной, 

служебно-боевой,  хозяйственной  деятельности, обучении и воспитании 

личного состава; 

     д)   коллективам  организаций  и  учреждений,  не  указанным  в 

подпункте  г) настоящего Положения, - за помощь и содействие органам 

внутренних  дел и внутренним войскам ПМР в обеспечении правопорядка, 

общественной безопасности и борьбе с преступностью, а также в работе 

по     профессионально-нравственному    и    культурно-эстетическому 

воспитанию  личного  состава,  повышению престижа органов внутренних 

дел и внутренних войск МВД ПМР. 

     3.  Благодарность  объявляется приказом Министра внутренних дел 

ПМР на основании рапорта (ходатайства). 

     4.  Благодарность  объявляется в торжественной обстановке перед 

строем или на совещании. 

     5.  Сведения об объявлении благодарности вносятся в личные дела 

и трудовые книжки поощренных лиц. 

                                                                                                                                                                                                      

                                                                           

                                          


