
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                        МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

         Об утверждении Положения о ведомственных наградах 

     Министерства обороны Приднестровской Молдавской Республики 

 

                            Согласован: 

                Геральдический Совет при Президенте 

               Приднестровской Молдавской Республики 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

       Приднестровской Молдавской Республики 27 января 2020 г. 

                       Регистрационный N 9310 

 

     В соответствии с Указом Президента  Приднестровской  Молдавской 

Республики от 25 января 2013 года N 15  "Об  утверждении  Положения, 

структуры, состава  и  штата  Министерства  обороны  Приднестровской 

Молдавской Республики" (САЗ  13-4)  с  изменениями  и  дополнениями, 

внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской  Республики 

от 19 июня 2014 года N 206 (САЗ 14-25), от 7 апреля 2015 года N  137 

(САЗ 15-15), от 30 октября 2015 года N 415, от 11 марта 2016 года  N 

118 (САЗ 16-10), от 15 августа 2016 года N 290 (САЗ  16-33),  от  10 

января 2017 года N 12 (САЗ 17-3), от 20 января 2017 года N  48  (САЗ 

17-4), от 23 января 2017 года N 55 (САЗ 17-5),  от  25  апреля  2017 

года N 254 (САЗ 17-18), от 29 июня 2017 года N 404 (САЗ 17-27), от 6 

сентября 2017 года N 509 (САЗ 17-37), от 13 февраля 2018 года  N  50 

(САЗ 18-7), от 26 апреля 2018 года N 151 (САЗ 18-17), от 25 мая 2018 

года N 197 (САЗ 18-21), от 10 августа 2018 года N 294  (САЗ  18-32), 

от 14 февраля 2019 года N 42 (САЗ 19-6), от 20 марта 2019 года N  88 

(САЗ 19-11), от 9 сентября 2019 года N 301 (САЗ 19-35), от 29 ноября 

2019 года  N  423  (САЗ  19-46),  в  целях  поощрения  и  морального 

стимулирования,  а  также  совершенствования  практики   награждения 

военнослужащих  и  лиц  гражданского  персонала   Вооруженных    сил 

Приднестровской  Молдавской  Республики,  а  также    других    лиц, 

оказывающих содействие в решении задач, возложенных  на  Вооруженные 

силы Приднестровской Молдавской Республики, приказываю: 

     1. Утвердить Положение о  ведомственных  наградах  Министерства 

обороны Приднестровской Молдавской Республики согласно Приложению  к 

настоящему Приказу. 

     2.  Финансовому  управлению  и  Управлению  тыла   Министерства 

обороны    Приднестровской    Молдавской    Республики      ежегодно 

предусматривать лимиты бюджетных ассигнований на  цели  изготовления 

ведомственных наград и  удостоверений  к  ним  на  основании  заявок 

Управления кадров Министерства  обороны  Приднестровской  Молдавской 

Республики. 

     3. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию  и 

официальное 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. 

 

     ВрИО министра 

генерал-майор                                         С. ГЕРАСЮТЕНКО 

 

   г.Тирасполь 

18 декабря 2019 г. 

      N 221 



                               Приложение 

                               к Приказу Министерства обороны 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 18 декабря 2019 года N 221 

 

                              Положение 

            о ведомственных наградах Министерства обороны 

                 Приднестровской Молдавской Республики 

 

     1. Ведомственные награды Министерства  обороны  Приднестровской 

Молдавской  Республики  (далее  -  ведомственные  награды)  являются 

формой поощрения и стимулирования военнослужащих и лиц  гражданского 

персонала, Вооруженных сил Приднестровской Молдавской Республики при 

исполнении служебных обязанностей, за активное участие в организации 

работы Министерства обороны Приднестровской  Молдавской  Республики, 

достижение  высоких  показателей  в  служебной   деятельности,    за 

добросовестное исполнение  должностных  обязанностей,  за  успехи  в 

совершенствовании профессионального мастерства. 

     2. Ведомственными наградами являются: 

     а) медали; 

     б) нагрудные знаки; 

     в) Почетная грамота. 

     3. Ведомственные награды не должны иметь  внешнего  сходства  и 

схожих  названий  с  государственными   наградами    Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     4.  Министр  обороны  Приднестровской  Молдавской    Республики 

учреждает ведомственные награды,  утверждает  положения  о  них,  их 

описание и образцы удостоверений к ним. 

     5. Общее руководство работой по  награждению  военнослужащих  и 

лиц  гражданского  персонала   Вооруженных    сил    Приднестровской 

Молдавской  Республики  ведомственными   наградами    осуществляется 

Управлением кадров Министерства обороны  Приднестровской  Молдавской 

Республики. 

     6. Награждение ведомственными наградами производится: 

     а) при подведении итогов работы за год; 

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

Международного женского дня (8  марта),  Дня  Победы  (9  мая),  Дня 

Республики (2 сентября); 

     в)  при  праздновании  Дня    образовании    Вооруженных    сил 

Приднестровской    Молдавской    Республики    (6    сентября)     и 

профессиональных памятных дней в Вооруженных  силах  Приднестровской 

Молдавской Республики; 

     г)  за  выслугу  лет  в  Вооруженных   силах    Приднестровской 

Молдавской Республики; 

     д) за особые заслуги; 

     е) в иных случаях по решению министра  обороны  Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     7.  Представления  к  награждению   ведомственными    наградами 

вносятся министру обороны Приднестровской Молдавской Республики: 

     а)  руководителями  структурных   подразделений    Министерства 

обороны Приднестровской Молдавской Республики; 

     б) командирами воинских частей и начальниками  подведомственных 

учреждений. 

     8. Для представления  к  награждению  ведомственными  наградами 

необходимо  представить  на  имя  министра  обороны  Приднестровской 

Молдавской Республики следующие документы: 

     а)  ходатайство,  подписанное  руководителем   соответствующего 

структурного  подразделения  Министерства  обороны   Приднестровской 

Молдавской Республики или  командиром  воинской  части,  начальником 

учреждения; 

     б)  подробную   характеристику    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, а к профессиональным и  государственным 

праздникам - не позднее, чем за два месяца. 

     10. Награждение ведомственными наградами оформляется  Приказом, 

который  подписывает  министр  обороны  Приднестровской   Молдавской 

Республики либо лицо, его  замещающее. 

     11.  Вручение  ведомственных  наград  производится    министром 

обороны Приднестровской  Молдавской  Республики  или  от  его  имени 

начальником  Главного  штаба   Вооруженных    сил    Приднестровской 

Молдавской  Республики   либо    заместителем    министра    обороны 

Приднестровской Молдавской Республики. 

     12. Ведомственные  награды  и  удостоверения  к  ним  вручаются 

награжденным в торжественной обстановке не позднее одного месяца  со 

дня подписания Приказа о награждении. 

     13. Ведомственные медали носятся на форменной одежде в порядке, 

определяемом положениями о ведомственных медалях. 

     14. В случае утраты (порчи) юбилейных медалей, нагрудных знаков 

Министерства  обороны  Приднестровской  Молдавской   Республики    и 

удостоверений к ним в боевой  обстановке,  в  результате  стихийного 

бедствия либо при других обстоятельствах, когда не было  возможности 

предотвратить утрату (порчу) вышеуказанных наград и удостоверений  к 

ним,  по  решению  министра  обороны   Приднестровской    Молдавской 

Республики может быть выдан дубликат  юбилейных  медалей,  нагрудных 

знаков и удостоверений к ним. 

     Выдача  дубликатов  юбилейных  медалей,  нагрудных  знаков    и 

удостоверений  к ним производится  Управлением  кадров  Министерства 

обороны  Приднестровской  Молдавской  Республики   по    ходатайству 

руководителей, обладающих правом представления к награждению. 

     15. Ведомственные  нагрудные  знаки  расположены  на  форменной 

 одежде в порядке, определенном положениями об их учреждении. 

     16. Министерством обороны Приднестровской Молдавской Республики 

Молдавской Республики учреждены: 

     а) ведомственные медали: 

     1) юбилейная медаль "20 лет Вооруженным  силам  Приднестровской 

Молдавской Республики" (Приложение N 1 к настоящему Положению); 

     2) юбилейная медаль "25 лет Народному ополчению Приднестровской 

Молдавской Республики" (Приложение N 2 к настоящему Положению); 

     3) юбилейная медаль "25 лет Военной комендатуре" (Приложение N 

3 к настоящему Положению); 

     б) ведомственные нагрудные знаки: 

     1) нагрудный знак "Крест Гвардейской славы" (Приложение N  4  к 

настоящему Положению); 

     2) нагрудный знак "25 лет Военному комиссариату Приднестровской 

Молдавской Республики" (Приложение N 5 к настоящему Положению); 

     3) нагрудный знак "20 лет Роте Почетного  караула  Министерства 

обороны" (Приложение N 6 к настоящему Положению); 

     4) нагрудный знак "Военные комиссариаты МО 100 лет" (Приложение 

N 7 к настоящему Положению); 

     5) нагрудный  знак  "25  лет  Военному  институту  Министерства 

обороны Приднестровской Молдавской Республики"  (Приложение  N  8  к 

настоящему Положению). 

     17.  Почетной  грамотой  Министерства  обороны  Приднестровской 

Молдавской  Республики   награждаются    военнослужащие    и    лица 

гражданского персонала Вооруженных  сил  Приднестровской  Молдавской 

Республики  за  добросовестное  исполнение  служебных  обязанностей, 

высокий  профессионализм,  добросовестное  исполнение    должностных 

обязанностей,  достигнутые  успехи   в    служебной    деятельности, 

проявленное усердие при выполнении служебного долга (Приложение N  9 

к настоящему Положению). 

     18.    Ведомственными    наградами    Министерства      обороны 

Приднестровской Молдавской Республики  могут  награждаться  граждане 

Приднестровской  Молдавской  Республики,    иностранные    граждане, 



оказывающие содействие в решении задач, возложенных  на  Вооруженные 

силы Приднестровской Молдавской Республики. 

 

 

                               Приложение N 1 

                               к Положению о ведомственных наградах 

                               Министерства обороны 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

 

                             ПОЛОЖЕНИЕ 

                         о юбилейной медали 

  "20 лет Вооруженным силам Приднестровской Молдавской Республики" 

 

     1. Юбилейная медаль "20 лет Вооруженным  силам  Приднестровской 

Молдавской Республики" учреждена  для  награждения  в  ознаменование 

20-летнего  юбилея  Вооруженных  сил   Приднестровской    Молдавской 

Республики. 

     2. Юбилейной медалью "20 лет Вооруженным силам  Приднестровской 

Молдавской Республики" награждаются: 

     а) военнослужащие Вооруженных  сил  Приднестровской  Молдавской 

Республики, состоящие на 6  сентября  2011  года  на  действительной 

военной службе, добросовестно исполняющие свои воинские  обязанности 

и  прослужившие  в  вооруженных  силах  Приднестровской   Молдавской 

Республики не менее 5 (пяти) лет; 

     б) лица, не являющиеся военнослужащими, и иностранные граждане, 

внесшие существенный вклад  в  создание,  строительство  и  развитие 

Вооруженных сил Приднестровской Молдавской Республики. 

     3. Юбилейная медаль "20 лет Вооруженным  силам  Приднестровской 

Молдавской  Республики"  носится  на  левой    стороне    груди    и 

располагается после  юбилейной  медали  "10  лет  Вооруженным  силам 

Приднестровской Молдавской Республики". 

 

 

                           Приложение к Положению о юбилейной медали 

                           "20 лет Вооруженным силам 

                           Приднестровской Молдавской Республики" 

 

                              Описание 

                          юбилейной медали 

  "20 лет Вооруженным силам Приднестровской Молдавской Республики" 

 

     1. Юбилейная медаль "20 лет Вооруженным  силам  Приднестровской 

Молдавской  Республики"  изготавливается  из  медного  сплава   Л-90 

(томпак) золотистого цвета толщиной 3.0 мм и имеет форму правильного 

круга диаметром 35 мм. 

     2. На аверсе медали в центральной части расположено изображение 

пятиконечной звезды размером между краями лучей 27.0 мм. Лучи звезды 

покрыты красной эмалью. Звезда окаймлена бортиком, шириной 0.5 мм. В 

центре звезды расположено изображение щита  размером 15х10  мм.  Щит 

окаймлен  бортиком  шириной  0.5  мм.  На  щите  выпуклыми   цифрами 

расположена надпись "20", высота цифр  4  мм.  Под  цифрами  надпись 

"ЛЕТ", высота  букв  2.0  мм.  Медаль  окаймлена  выпуклым  бортиком 

шириной  1.0  мм.  Вдоль  бортика  с  правой  стороны    расположено 

изображение  дубовой  ветви  венка,  с  левой  стороны   изображение 

лавровой ветви венка. В нижней части медали вдоль бортика две  ветви 

соединяет лента, ширина  которой  2.0  мм,  на  которой  расположена 

надпись:  "БЕЗ  СТРАХА  И  СОМНЕНИЯ"  -  девиз    Вооруженных    Сил 

Приднестровской Молдавской Республики. Все изображения выпуклые. 

     3. На реверсе медали в верхней ее части вдоль бортика по  кругу 

расположена   надпись    выпуклыми    буквами    "В    ОЗНАМЕНОВАНИЕ 

ДВАДЦАТИЛЕТИЯ". В центре медали в шесть строчек расположена  надпись 

"ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ  1991-2011". 

Все буквы и цифры выпуклые, размер букв 2.0 мм, размер цифр 2.5  мм. 



В  нижней  части  медали,  под   цифрами,    расположена    выпуклая 

пятиконечная звезда диаметром 2.5 мм. 

     4. Медаль при помощи ушка  и  кольца  соединена с  пятиугольной 

колодочкой, изготовленной из алюминиевого сплава толщиной - 1.0  мм. 

Колодочка обтянута муаровой лентой красного цвета шириной  24.0  мм. 

Посредине ленты продольная полоса зеленого цвета, шириной 8  мм,  на 

правой стороне ленты на расстоянии одного миллиметра от края  ленты, 

нанесены две желтые полосы  шириной  по  1.0  мм.  Расстояние  между 

полосами  -  2.0  мм.  На  оборотной   стороне    колодочка    имеет 

приспособление в виде заколки для крепления медали к одежде. 

 

 

                               Приложение N 2 

                               к Положению о ведомственных наградах 

                               Министерства обороны 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

 

                             ПОЛОЖЕНИЕ 

           о юбилейной медали "25 лет Народному ополчению 

               Приднестровской Молдавской Республики" 

 

     1. Юбилейная медаль "25 лет Народному ополчению Приднестровской 

Молдавской Республики" учреждена  для  награждения  в  ознаменование 

25-летнего юбилея  Народного  ополчения  Приднестровской  Молдавской 

Республики. 

     2.  Юбилейной   медалью    "25    лет    Народному    ополчению 

Приднестровской Молдавской Республики" награждаются: 

     а) участники боевых  действий  в  составе  Народного  ополчения 

Приднестровской Молдавской Республики; 

     б) руководители органов государственной власти,  предприятий  и 

организаций,  принимавших   активное    участие    в    формировании 

подразделений  Народного  ополчения    Приднестровской    Молдавской 

Республики и внесшие существенный вклад в создание, строительство  и 

развитие Приднестровской Молдавской Республики; 

     в) граждане, принимающие активное участие в  составе  Народного 

ополчения. 

     3. Юбилейная медаль "25 лет Народному ополчению Приднестровской 

Молдавской  Республики"  носится  на  левой    стороне    груди    и 

располагается после юбилейной медали  "15  лет  Народному  ополчению 

Приднестровской Молдавской Республики". 

 

 

                           Приложение к Положению о юбилейной медали 

                           "25 лет Народному ополчению 

                           Приднестровской Молдавской Республики" 

 

                              Описание 

                          юбилейной медали 

 "25 лет Народному ополчению Приднестровской Молдавской Республики" 

 

     1. Юбилейная медаль "25 лет Народному ополчению Приднестровской 

Молдавской Республики" изготавливается из латуни, представляет собой 

круг диаметром 32 мм,  окаймленный  выпуклым  бортиком.  На  лицевой 

стороне в верхней части медали в две строки изображена  надпись  "25 

лет". В нижней части расположено  изображение  памятника  "Минину  и 

Пожарскому" без постамента. В правом нижнем секторе медали  по  дуге 

вдоль бортика снизу вверх изображена ветка лавра. 

     2.  На  оборотной  стороне  медали  в  пять  строк   изображена 

горизонтальная  надпись    "Народное    ополчение    Приднестровской 

Молдавской Республики", под ней изображены цифры "1992-2017". 

     На лицевой и оборотной стороне  основное  поле  медали  покрыто 

шагренью. 

     Все надписи и изображения на медали выпуклые. 



     3. Медаль при помощи ушка и соединительного кольца  крепится  к 

пятиугольной колодке, обтянутой шелковой лентой. Лента разделена  на 

две равные части. По правой части ленты  проходят  поочередно  шесть 

полос оранжевого и черного цвета шириной по 2  мм.  По  левой  части 

ленты проходят полосы цветов Государственного флага  Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     На  оборотной  стороне  колодки  имеется  приспособление    для 

крепления медали к одежде. 

 

 

                               Приложение N 3 

                               к Положению о ведомственных наградах 

                               Министерства обороны 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

 

                             ПОЛОЖЕНИЕ 

                         о юбилейной медали 

                    "25 лет Военной комендатуре" 

 

     1. Юбилейная  медаль "25  лет  Военной  комендатуре"   является 

ведомственной  наградой   Министерства    обороны    Приднестровской 

Молдавской Республики и  учреждена  в  честь  25-ой годовщины со дня 

создания Военной комендатуры Тираспольского гарнизона. 

     2. Юбилейной медалью "25 лет Военной  комендатуре" награждаются 

военнослужащие и служащие Военных комендатур и гарнизонных гауптвахт 

Вооруженных сил Приднестровской Молдавской Республики, а также  иные 

лица,  внесшие  существенный  вклад  в  создание,  строительство   и 

развитие Вооруженных сил Приднестровской Молдавской Республики. 

     3. Награждение юбилейной медалью "25  лет Военной  комендатуре" 

производится Приказом министра  обороны  Приднестровской  Молдавской 

Республики,  по  представленным  к  награждению   спискам    военным 

комендантом Тираспольского гарнизона. 

     4. Юбилейная медаль "25 лет  Военной  комендатуре"  носится  на 

правой стороне груди. 

 

 

                           Приложение к Положению о юбилейной медали 

                           "25 лет Военной комендатуре" 

 

                              Описание 

                          юбилейной медали 

                    "25 лет Военной комендатуре" 

 

     1. Юбилейная медаль "25 лет Военной комендатуре"  выполнена  по 

классической технологии холодной штамповки, с  применением  холодных 

эмалей, гальваническим покрытием серебром "темнение" и  представляет 

собой круг диаметром: 33 мм. Материал изготовления -  латунь  (Л63), 

толщиной: 3 мм. 

     2. На лицевой стороне медали в  центральной  ее  части  имеется 

круг, диаметром 19 мм, в котором размещено стилизованное изображение 

готового  к  стрельбе  из  лука  со  стрелой   воина  в  доспехах  в 

пол-оборота, размером 16х18 мм, фон круга: черный. 

     3.  Вокруг  центрального  круга,   вдоль    всего    периметра, 

окаймленная бортиком, расположена надпись  в  одну  строку  "ВОЕННАЯ 

КОМЕНДАТУРА", высота букв: 2,5 мм, фон надписи: синий.  Вдоль  всего 

периметра окружности надписи по краям,  исходящие  из  нижней  точки 

знака, расположены стилизованные изображения двух ветвей, лавровая и 

дубовая. В верхней части знака надпись "25 ЛЕТ", высота букв: 3  мм, 

высота цифр: 4мм, фон: синий. 

     4. На оборотной  стороне  медали   в  центральной  части  знака 

расположен круг диаметром 24 мм. Фон  круга:  рельефно-зернистый,  в 

котором размещена надпись в три строки  выпуклыми  буквами  "ВОЕННАЯ 

КОМЕНДАТУРА ПМР",  в  нижней  части  круга  в  одну  строку  надпись 



"26.12.1993". Вдоль всего периметра  окружности  надписи  по  краям, 

исходящие  из  нижней  точки  знака,    расположены    стилизованные 

изображения двух ветвей: лавровая и дубовая. 

     5.  Медаль  при  помощи  ушка    и    соединительного    кольца 

прикрепляется к пятиугольной колодке,  обтянутой  шелковой  муаровой 

лентой шириной 25 мм. С левой стороны ленты, расположены три полосы, 

символизирующие  Государственный  флаг  Приднестровской   Молдавской 

Республики, красная шириной: 3 мм, зеленная: 2 мм, красная:  3мм.  С 

правой стороны ленты, проходит белая полоса, шириной 2 мм. Оба  края 

ленты окантованы двумя полосками  черного  цвета  шириной  по  2  мм 

каждая. Фон ленты - синий.  На  оборотной  стороне   колодки    есть 

приспособление для крепления медали к одежде. 

 

 

                                Приложение N 4 

                                к Положению о ведомственных наградах 

                                Министерства обороны 

                                Приднестровской Молдавской Республики 

 

                             ПОЛОЖЕНИЕ 

            о нагрудном знаке "Крест Гвардейской славы" 

 

     1. Нагрудный знак  "Крест  Гвардейской  славы"  установлен  для 

награждения с целью оценки воинского долга  бойцами  Республиканской 

Гвардии перед Приднестровской  Молдавской  Республикой,  а  также  в 

честь 25-тилетия образования Республиканской Гвардии. 

     2. Нагрудным  знаком  "Крест  Гвардейской  славы"  награждаются 

бойцы  Республиканской  Гвардии,  непосредственно  участвовавшие   в 

боевых действиях в составе данного подразделения. 

     3.  Награждение  нагрудным  знаком  "Крест  Гвардейской  славы" 

производиться  в  честь  25-тилетия  образования  Дубоссарской  роты 

Республиканской Гвардии. 

     4. Нагрудный знак "Крест Гвардейской славы"  носится  на  левой 

стороне груди, при наличии орденов - над ними. 

 

 

                            Приложение к Положению о нагрудном знаке 

                            "Крест Гвардейской славы" 

 

                              Описание 

             нагрудного знака "Крест Гвардейской славы" 

 

     Нагрудный знак "Крест  Гвардейской  славы"  изготавливается  из 

латуни. Размер креста по высоте 50мм, по ширине 50мм.  Крест  покрыт 

красной эмалью с нанесенными насечками. По  краю  окаймлен  бортиком 

золотистого  цвета  шириной  1мм,  в  центре    креста    расположен 

золотистого цвета щит с бортиком 1мм. 

     В верхней части  щита  расположена  звездочка.  Под  звездочкой 

расположена  лента  цветов  Государственного  флага  Приднестровской 

Молдавской  Республики.  По  зеленой  полосе  расположена    надпись 

"ГВАРДИЯ". 

     Под  лентой  расположен  окаймленный  бортиком    медальон    с 

изображением  памятника  Суворову.  С  левой    стороны    медальона 

расположена ветка лавра, с правой стороны расположена ветка дуба. 

     Под медальоном расположена золотистая лента с надписью "ПМР". 

     Все изображения и надписи выпуклые. 

     Знак  с  помощью  ушка  и  соединительного  кольца  крепится  к 

пятиугольной колодке, обтянутой шелковой  лентой  шириной  24  мм  с 

двумя симметрично  расположенными  красными  полосами,  окаймленными 

черными полосками. По краям и по  центру  ленты  проходят  оранжевые 

полоски. 

 

 



                               Приложение N 5 

                               к Положению о ведомственных наградах 

                               Министерства обороны 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

 

                             ПОЛОЖЕНИЕ 

                    о юбилейном нагрудном знаке 

"25 лет Военному комиссариату Приднестровской Молдавской Республики" 

 

     1. Юбилейный  нагрудный  знак "25  лет  Военному   комиссариату 

Приднестровской  Молдавской  Республики"   является    ведомственной 

наградой Министерства обороны Приднестровской Молдавской  Республики 

и установлен в  честь  25-ой  годовщины  со  дня  создания  Военного 

комиссариата Приднестровской Молдавской Республики. 

     2. Юбилейным нагрудным знаком  "25  лет  Военному  комиссариату 

Приднестровской  Молдавской  Республики  награждаются  сотрудники  и 

ветераны   военных    комиссариатов    Приднестровской    Молдавской 

Республики,   а  также  иные  лица,  внесшие  значительный  вклад  в 

развитие   военных    комиссариатов    Приднестровской    Молдавской 

Республики. 

     3. Награждение  юбилейным  нагрудным  знаком "25  лет  Военному 

комиссариату Приднестровской Молдавской Республики" производиться  в 

честь  25-ой  годовщины  со  дня  создания  Военного    комиссариата 

Приднестровской Молдавской Республики. 

     4. Юбилейный  нагрудный  знак  "25  лет  Военному  комиссариату 

Приднестровской Молдавской Республики" размещают на  одном  ряду  со 

знаками  отличия  Вооруженный   сил    Приднестровской    Молдавской 

Республики и иными военно-геральдическими знаками на правой  стороне 

груди. 

 

 

                            Приложение к Положению о нагрудном знаке 

                            "25 лет Военному комиссариату 

                            Приднестровской Молдавской Республики" 

 

                              Описание 

                    юбилейного нагрудного знака 

"25 лет Военному комиссариату Приднестровской Молдавской Республики" 

 

     Нагрудный знак "25 лет  Военному  комиссариату  Приднестровской 

Молдавской Республики" изготавливается  из  медного  сплава  в  виде 

восьмиконечной звезды и состоит из двух частей: 

     а)  восьмиконечная  звезда  изготавливается  толщиной  2.0  мм. 

Расстояние между концами противолежащих  лучей  звезды  -  50.0  мм. 

Четыре луча звезды в виде  креста  покрыты  гальваническим  способом 

подслоем никеля с золочением, на  которые  нанесена  эмаль  красного 

цвета. На левом луче звезды нанесены  цифры  "1991", на правом  луче 

звезды "2016",  высота  цифр  составляет  3.0  мм,  цифры  выпуклые, 

золотистого  цвета.  Четыре  луча  звезды,  между  лучами    креста, 

серебристого цвета, гальваническим способом покрыты слоем никеля.  В 

нижней части звезды нанесено изображение ленты. Ширина ленты  -  4.0 

мм, длина 35.0 мм, в средней части ленты между бортиками золотистого 

цвета, нанесены выпуклые цифры со словами "25 ЛЕТ"  высота  которых, 

составляет 2.0 мм; 

     б) накладка в виде круга, диаметром - 25.0  мм  изготавливается 

из медного сплава  толщиной  1.5  мм.  Накладка  окаймлена  бортиком 

шириной - 0.5 мм, вдоль бортика в верхней части  накладки  выпуклыми 

буквами нанесена надпись "ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ", высота  букв  -  2.0 

мм. В  нижней  части  накладки,  вдоль  бортика,  выпуклыми  буквами 

нанесена надпись "ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА" высота букв 

- 1.5 мм. В средней  части  накладки  нанесено  изображение  эмблемы 

военного комиссариата, диаметром - 1.5 мм. В верхней части  накладки 

нанесено  изображение   Государственного    герба    Приднестровской 



Молдавской Республики, диаметром - 4.5 мм. Накладка покрыта подслоем 

никеля с золочением, поле накладки покрыто  эмалью  зеленого  цвета. 

Все изображения на накладке выпуклые, золотистого цвета. 

     На  оборотной стороне  юбилейного  нагрудного  знака  в  центре 

сделано приспособление для крепления знака к  одежде  виде  винта  и 

закрутки. 

 

 

                               Приложение N 6 

                               к Положению о ведомственных наградах 

                               Министерства обороны 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

 

                             ПОЛОЖЕНИЕ 

          о нагрудном знаке "20 лет Роте Почетного караула 

    Министерства обороны Приднестровской Молдавской Республики" 

 

     1. Нагрудный знак "20 лет Роте Почетного  караула  Министерства 

обороны  Приднестровской  Молдавской  Республики"  установлен    для 

награждения  с    целью    оценки    специальной    подготовленности 

военнослужащих  Роты  Почетного   караула    Министерства    обороны 

Приднестровской Молдавской Республики и в честь  20-й  годовщины  со 

дня образования подразделения. 

     2. Нагрудным знаком "20 лет Роте Почетного караула Министерства 

обороны  Приднестровской   Молдавской    Республики"    награждаются 

военнослужащие  Роты  Почетного   караула    Министерства    обороны 

Приднестровской Молдавской Республики, а также ветераны  Вооруженных 

сил  Приднестровской  Молдавской  Республики,  принявшие    активное 

участие в развитии и становлении подразделения. 

     3. Награждение нагрудным знаком "20 лет Роте Почетного  караула 

Министерства  обороны   Приднестровской    Молдавской    Республики" 

производится  в  честь  20-й  годовщины  со  дня  образования   Роты 

Почетного караула Министерства  обороны  Приднестровской  Молдавской 

Республики. 

     4. Нагрудный знак "20 лет Роте Почетного  караула  Министерства 

обороны Приднестровской Молдавской  Республики"  носится  на  правой 

стороне груди. 

 

 

                            Приложение к Положению о нагрудном знаке 

                            "20 лет Роте Почетного караула 

                            Министерства обороны 

                            Приднестровской Молдавской Республики" 

 

                              Описание 

          нагрудного знака "20 лет Роте Почетного караула 

    Министерства обороны Приднестровской Молдавской Республики" 

 

     1. Нагрудный знак "20 лет Роте Почетного  караула  Министерства 

обороны Приднестровской Молдавской  Республики"  изготавливается  из 

латуни. Размер знака по высоте 45 мм, по ширине 30 мм. 

     2. В верхней части знака расположен двуглавый орел  золотистого 

цвета с развернутыми крыльями, увенчанный одной большой короной.  На 

груди орла - фигурный щит с полем темно-красного цвета. В поле  щита 

на красном фоне расположен воин, поражающий копьем дракона. В правой 

лапе орла - скипетр, в левой - держава. 

     3. В  центре  знака  расположен  треугольный,  вытянутый  книзу 

красный  щит  с  прямыми  верхними  углами  и  заостренной   главой, 

окованный золотой каймой и  окаймлен  лавровыми  ветвями.  В  центре 

красного  щита  располагается  эмблема  Роты    Почетного    караула 

Министерства обороны Приднестровской Молдавской Республики -  черный 

щит вытянутый  вниз  с  обрубленными  плечами  и  окованный  золотой 

каймой. В центре черного щита  расположена  графика  Генералиссимуса 



Суворова на коне. Щит наложен на скрещенные мечи золотистого  цвета. 

Под черным щитом расположено  число  20  (двадцать)  символизирующее 

годовщину со дня образования  Роты  Почетного  караула  Министерства 

обороны Приднестровской Молдавской Республики. 

 

 

                               Приложение N 7 

                               к Положению о ведомственных наградах 

                               Министерства обороны 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

 

                             ПОЛОЖЕНИЕ 

   о юбилейном нагрудном знаке "Военные комиссариаты МО 100 лет" 

 

     1. Юбилейный нагрудный знак "Военные комиссариаты МО  100  лет" 

является ведомственной наградой Министерства обороны Приднестровской 

Молдавской Республики и установлен в честь 100-летней  годовщины  со 

дня  создания  военных  комиссариатов  Приднестровской    Молдавской 

Республики. 

     2. Юбилейным нагрудным знаком "Военные комиссариаты МО 100 лет" 

награждается  сотрудники   и    ветераны    военных    комиссариатов 

Приднестровской Молдавской Республики, а также  иные  лица,  внесшие 

значительный вклад в развитие военных комиссариатов  Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     3. Награждение юбилейным нагрудным знаком "Военные комиссариаты 

МО 100 лет" производится Приказом министра  обороны  Приднестровской 

Молдавской   Республики,  по  представлению    военного    комиссара 

Приднестровской Молдавской Республики, в торжественной обстановке. 

     4. Юбилейный нагрудный знак "Военные комиссариаты МО  100  лет" 

размещается на правой стороне груди на 10  мм  выше  знаков  отличия 

Вооруженных  сил  Приднестровской  Молдавской  Республики  и    иных 

военно-геральдических знаков, а при отсутствии указанных знаков - на 

их месте. 

 

 

                            Приложение к Положению о нагрудном знаке 

                            "Военные комиссариаты МО 100 лет" 

 

                              Описание 

   юбилейного нагрудного знака "Военные комиссариаты МО 100 лет" 

 

     1. Нагрудный знак выполнен по классической технологии  холодной 

штамповки с применением холодных эмалей. 

     2. Основа знака  представляет  собой  правильный   пятиугольник 

золотистого цвета, размером 40 х  38  мм.  Материал  изготовления  - 

латунь, толщиной 2 мм. В центральной  части  основы  знака  размещен 

меч. В центральной части  звезды  стилизованное  изображение  герба, 

красного цвета, размером 15 х 18 мм,  в левом верхнем углу  которого 

надпись в две строки "100 лет", в правом нижнем углу - надпись в две 

строки "1918 2018", все надписи  золотистого  цвета.  В  центральной 

части  "герба"  с  наклоном  по  диагонали   вправо    стилизованное 

изображение факела с горящим пламенем, золотистого цвета. Над гербом 

размещено  стилизованное  изображение  части  стены  крепости,   под 

гербом, окаймленная бортиком,  надпись  в  одну  строку  в  половину 

окружности "военные комиссариаты мо", на черном фоне. 

     Нагрудный  знак  при  помощи  ушка  и   кольца    соединен    с 

прямоугольной колодкой  размером  28  х  25  мм.  Колодка  разделена 

бортиком  на  три  горизонтальные  полосы,  покрытые  соответственно 

красной, зеленой и красной эмалью, обозначающие Государственный флаг 

Приднестровской  Молдавской  Республики.  Нижняя  сторона    колодки 

украшена стилизованными  лавровыми  ветвями.  Материал  изготовления 

латунь, толщиной 2мм. 

     Способ крепления нагрудного знака - булавка. 



                               Приложение N 8 

                               к Положению о ведомственных наградах 

                               Министерства обороны 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

 

                             ПОЛОЖЕНИЕ 

                         о нагрудном знаке 

          "25 лет Военному институту Министерства обороны 

               Приднестровской Молдавской Республики" 

 

     1. Нагрудный  знак  "25  лет  Военному  институту  Министерства 

обороны    Приднестровской    Молдавской    Республики"     является 

ведомственной  наградой   Министерства    обороны    Приднестровской 

Молдавской Республики и учрежден  в  честь  25-й  годовщины  со  дня 

создания  государственного  образовательного   учреждения    высшего 

профессионального образования "Военный институт Министерства обороны 

Приднестровской Молдавской Республики имени генерал-лейтенанта  А.И. 

Лебедя". 

     2. Нагрудным знаком "25  лет  Военному  институту  Министерства 

обороны  Приднестровской   Молдавской    Республики"    награждаются 

военнослужащие,  служащие,  курсанты  (слушатели)   государственного 

образовательного учреждения  высшего  профессионального  образования 

"Военный институт Министерства  обороны  Приднестровской  Молдавской 

Республики имени генерал-лейтенанта А.И. Лебедя", а также иные лица, 

внесшие значительный вклад в создание  и  развитие  государственного 

образовательного учреждения  высшего  профессионального  образования 

"Военный институт Министерства  обороны  Приднестровской  Молдавской 

Республики имени генерал-лейтенанта А.И. Лебедя". 

     3. Награждение нагрудным  знаком  "25  лет  Военному  институту 

Министерства  обороны   Приднестровской    Молдавской    Республики" 

производится Приказом министра  обороны  Приднестровской  Молдавской 

Республики   по  представлению   начальника    Военного    института 

Министерства обороны Приднестровской Молдавской Республики. 

     4. Нагрудный  знак  "25  лет  Военному  институту  Министерства 

обороны Приднестровской Молдавской Республики" размещается на правой 

стороне груди на 10 мм выше знаков отличия Вооруженных  сил  и  иных 

военно-геральдических знаков, а при отсутствии указанных знаков - на 

их месте. 

 

 

                            Приложение к Положению о нагрудном знаке 

                            "25 лет Военному институту 

                            Министерства обороны 

                            Приднестровской Молдавской Республики" 

 

                              Описание 

                          нагрудного знака 

          "25 лет Военному институту Министерства обороны 

               Приднестровской Молдавской Республики" 

 

     1. Нагрудный знак выполнен по технологии холодной  штамповки  с 

применением  холодных  эмалей.  Основа  знака  представляет    собой 

сужающийся к верху эллипс золотистого цвета, размером 43  х  51  мм. 

Материал изготовления - латунь, толщиной 2,5 мм. В центральной части 

звезда  рубинового  цвета  на  зеленом  поле.  В    центре    звезды 

стилизованное изображение книги белого цвета размером 17 х 12 мм,  в 

центре  которой  надпись  в  три  строки   "Творчество    Активность 

Мужество", под книгой изображение перекрещенных шпаги  и  пера,  под 

шпагой и пером  -  надпись  в  две  строки  "25  лет",  все  надписи 

золотистого  цвета. Под  звездой  извивающаяся  золотистая  лента  с 

надписью буквами красного цвета "ВИМО ПМР".  Знак  окаймлен  дубовым 

венком золотого цвета. 

     Способ крепления нагрудного знака - штифт с гайкой. 



     На реверсе знака методом штамповки нанесен номерной знак. 

 

 

                               Приложение N 9 

                               к Положению о ведомственных наградах 

                               Министерства обороны 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

 

                             ПОЛОЖЕНИЕ 

              о Почетной грамоте Министерства обороны 

               Приднестровской Молдавской Республики 

 

     1.  Почетная  грамота  Министерства  обороны    Приднестровской 

Молдавской  Республики  (далее  -   Почетная    грамота)    является 

ведомственной наградой. 

     2. Почетной грамотой награждаются: 

     а) военнослужащие Вооруженных  сил  Приднестровской  Молдавской 

Республики  за высокие показатели в  профессиональной  деятельности, 

за личную  инициативу  и  примерность,  проявленные  при  выполнении 

служебных  обязанностей,  исполнении  воинского  долга,  а  так   же 

долголетнюю и безупречную службу в Вооруженных силах Приднестровской 

Молдавской Республики; 

     б) лица гражданского персонала Вооруженных сил  Приднестровской 

Молдавской Республики,  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 Вооруженным силам Приднестровской 

Молдавской  Республики  в  выполнении  возложенных  на  них   задач, 

воспитании  личного  состава, а  также  повышения  престижа  военной 

службы. 

     3. О награждении Почетной  грамотой  издается  Приказ  министра 

обороны  Приднестровской  Молдавской   Республики    на    основании 

соответствующих  документов,  указанных  в  пункте  8  Положения   о 

ведомственных  наградах   Министерства    обороны    Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     4. Почетная грамота вручается в торжественной обстановке  перед 

строем или на совещании (собрании). 

     5.  Сведения  о  награждении  Почетной  грамотой  вносятся    в 

служебные  карточки   (трудовые    книжки)    военнослужащих    (лиц 

гражданского персонала). 

 

 

                             Приложение к Положению 

                             о Почетной грамоте Министерства обороны 

                             Приднестровской Молдавской Республики 

 

                              Описание 

            бланка Почетной грамоты Министерства обороны 

               Приднестровской Молдавской Республики 

 

     1. Почетная грамота оформляется  на  глянцевом,  плотном  листе 

бумаги формата А3. 

     2. Внешний разворот Почетной  грамоты  окрашен  горизонтальными 

полосами  в    соответствующие    цвета    Государственного    флага 

Приднестровской Молдавской Республики (красный, зеленый, красный). 

     3.  В  центре  лицевой  стороны  Почетной  грамоты    изображен 

Государственный герб Приднестровской Молдавской Республики (далее  - 

герб), представляющий собой изображение скрещенных серпа  и  молота, 

символизирующих  единство  рабочих  и  крестьян,  в  лучах   солнца, 

восходящего над Днестром, обрамлѐнных  по  окружности  гирляндой  из 

колосьев и початков кукурузы, фруктов, виноградных  гроздей  и  лоз, 

листьев,  перевитой  красной  лентой  с  надписями  на  перевязи  на 

официальных    языках    Приднестровской    Молдавской    Республики 



(молдавском, русском и украинском). В среднем поле под  изображением 

герба - прописными, белыми буквами в две строки  выполнена  надпись: 

"ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА". 

     4. Внутренний разворот Почетной грамоты содержит тройную рамку, 

выполненную золотистым цветом. В левом поле  внутреннего  разворота, 

вверху строчными буквами, выполнена надпись:  "Министерство  обороны 

Приднестровской  Молдавской  Республики",  по  центру    вертикально 

изображен  конный  монумент  памятника  А.В.  Суворова,  выполненный 

золотистым теснением, в нижнем поле, прописными золотистыми  буквами 

в две строки выполнена  надпись:  "Без  страха  и  сомнения!",  ниже 

изображена пятиконечная звезда золотистого цвета. 

     5. В правом поле внутреннего разворота, вверху выполнена в  две 

строки надпись: "ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА". В  центре  указываются  инициалы 

лица награждаемого Почетной грамотой, а так же размещается  текст  с 

указанием конкретных заслуг в соответствии с  формулировкой  Приказа 

министра  обороны   Приднестровской    Молдавской    Республики    о 

награждении. В нижней части указываются должность, воинское  звание, 

фамилия и инициалы  лица,  подписавшего  Почетную  грамоту.  Подпись 

заверяется  печатью  министра  обороны  Приднестровской   Молдавской 

Республики. 


