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ПРАВИТЕЛЬСТВО
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РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__15 июля 2020 года__                                                                            № __240_
г. Тирасполь

Об утверждении образцов формы одежды
отдельных категорий сотрудников

Государственной службы исполнения наказаний
Министерства юстиции

Приднестровской Молдавской Республики

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), Указом Президента
Приднестровской Молдавской Республики от 21 августа 2013 года № 377
«Об утверждении единых образцов формы одежды и знаков различия»
(САЗ 13-33) с изменениями и дополнениями, внесенными указами Президента
Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2013 года № 559
(САЗ 13-47), от 5 мая 2014 года № 148 (САЗ 14-19), от 10 июня 2014 года № 193
(САЗ 14-24), от 26 августа 2015 года № 327, от 1 сентября 2015 года № 352
(САЗ 15-37), от 3 февраля 2016 года № 38, от 14 марта 2016 года № 122
(САЗ 16-11), от 27 сентября 2016 года № 380 (САЗ 16-39), от 15 ноября
2016 года № 476 (САЗ 16-46), от 12 июля 2017 года № 419 (САЗ 17-29),
от 24 ноября 2017 года № 656 (САЗ 17-48), от 1 декабря 2017 года 671
(САЗ 17-49), от 4 мая 2018 года № 158 (САЗ 18-18), от 21 июня 2019 года № 198
(САЗ 19-23), от 7 октября 2019 года № 336 (САЗ 19-39), от 25 марта 2020 года
№ 114 (САЗ 20-13), в целях усовершенствования формы одежды отдельных
категорий сотрудников Государственной службы исполнения наказаний
Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики
и оптимизации расходов, направленных на ее приобретение, Правительство
Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:
а) Перечень образцов формы одежды отдельных категорий сотрудников

Государственной службы исполнения наказаний Министерства юстиции
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Приднестровской Молдавской Республики согласно Приложению № 1
к настоящему Постановлению;

б) Описание образцов формы отдельных категорий сотрудников
Государственной службы исполнения наказаний Министерства юстиции
Приднестровской Молдавской Республики согласно Приложению № 2
к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление не распространяет свое действие
на сотрудников подразделений уголовно-исполнительной системы, в которых
предусмотрена военная служба.

3. Переход на новые образцы формы одежды отдельных категорий
сотрудников Государственной службы исполнения наказаний Министерства
юстиции Приднестровской Молдавской Республики осуществить в порядке,
определяемом Министерством юстиции Приднестровской Молдавской
Республики, по мере накопления новых образцов формы одежды, с учетом
сроков носки ранее выданных образцов форменной одежды прежних образцов
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных для Государственной
службы исполнения наказаний Министерства юстиции Приднестровской
Молдавской Республики в республиканском бюджете на соответствующий
финансовый год, и после полного израсходования имеющихся запасов образцов
форменной одежды прежних образцов.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 15 июля 2020 года № 240

Перечень образцов формы одежды
отдельных категорий сотрудников

Государственной службы исполнения наказаний
Министерства юстиции

Приднестровской Молдавской Республики

1. Перечень образцов формы одежды сотрудников
учреждений и подразделений

Государственной службы исполнения наказаний
Министерства юстиции

Приднестровской Молдавской Республики

1. Шапка-ушанка.
2. Фуражка полушерстяная.
3. Пилотка полушерстяная.
4. Кепи.
5. Куртка утепленная камуфлированная.
6. Костюм камуфлированный.
7. Костюм полушерстяной (китель (куртка), брюки).
8. Костюм полушерстяной (китель (куртка), юбка).
9. Свитер.
10. Рубашка с длинными рукавами (повседневная и парадная).
11. Рубашка с короткими рукавами (повседневная и парадная).
12. Рубашка камуфлированная с короткими рукавами (повседневная).
13. Футболка трикотажная (с плечевыми накладками).
14. Футболка трикотажная.
15. Тельняшка с длинными рукавами.
16. Галстук.
17. Галстук-бант.
18. Кашне полушерстяное.
19. Туфли кожаные мужские.
20. Туфли кожаные женские.
21. Погоны.
22. Погоны съемные типа муфты.
23. Нарукавный знак (шеврон).
24. Кокарда.
25. Пуговица.
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26. Звезда.
27. Эмблема.
28. Закрепка для галстука.
29. Закрепка для галстука-банта.
30. Планки.

2. Перечень образцов формы одежды
сотрудников Отряда специального назначения «Скорпион»

Государственной службы исполнения наказаний
Министерства юстиции

Приднестровской Молдавской Республики

31. Берет шерстяной.
32. Шапка вязанная.
33. Шапка-маска (балаклава).
34. Костюм камуфлированный (парадный).
35. Костюм полевой (повседневный).
36. Куртка утепленная камуфлированная (парадная).
37. Куртка утепленная (повседневная).
38. Свитер.
39. Футболка трикотажная (с плечевыми накладками).
40. Ботинки с высокими берцами.
41. Кокарда.
42. Погоны съемные типа муфты.
43. Нарукавный знак (шеврон).
44. Нашивка на берет шерстяной.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 15 июля 2020 года № 240

Описание образцов формы одежды
отдельных категорий сотрудников

Государственной службы исполнения наказаний
Министерства юстиции

Приднестровской Молдавской Республики

1. Описание образцов формы одежды сотрудников
учреждений и подразделений

Государственной службы исполнения наказаний
Министерства юстиции

Приднестровской Молдавской Республики
(мужчин)

1. Шапка-ушанка.
Шапка-ушанка меховая серого цвета состоит из колпака, козырька

и назатыльника с наушниками.
Козырек и назатыльник с наушниками изготовлен из натуральной

полированной овчины облагороженной выделки (для прапорщиков, старшин,
сержантов и солдат – из искусственного меха). Лица старшего
начальствующего состава в звании «полковник» и высшего начальствующего
состава имеют право на ношение шапки-ушанки из облагороженного каракуля
серого цвета.

Верх колпака, подкладка козырька и назатыльника с наушниками –
из сукна шапочного серого цвета. К концам наушников пришита тесьма для
завязывания.

Внутри шапки-ушанки меховой – подкладка серого или черного цвета.
2. Фуражка полушерстяная.
Фуражка полушерстяная оливкового цвета состоит из донышка овальной

формы, тульи, околыша из сукна приборного и козырька. Донышко, тулья –
из шерстяной ткани, околыш – из сукна приборного. По краю донышка
и верхнему краю околыша – канты крапового цвета.

Над козырьком, по околышу, пристегивается плетенный шнур
золотистого цвета, который образует по концам при помощи шлевок две петли
для пристегивания на две форменные пуговицы диаметром 14 мм золотистого
цвета (для высшего начальствующего состава плетенный шнур
пятипроцентного золочения). Спереди, в центре околыша фуражки
полушерстяной размещается кокарда золотистого цвета (для высшего
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начальствующего состава – шитье золотистого цвета пятипроцентного
золочения в виде венка из лавровых листьев).

Козырек лаковый, сборный, черного цвета. Для высшего
начальствующего состава на козырьке фуражки полушерстяной шитье
пятипроцентного золочения вдоль наружного края козырька в виде дубовых
ветвей.

Внутри фуражки полушерстяной – подкладка, налобник и накладка
из кожи.

3. Кепи.
Кепи из камуфлированной ткани «цифра» состоит из донышка, козырька

и тульи.
К передней части стенки притачан козырек с жесткой прокладкой.

По низу тульи настрочена отделочная планка. По бокам тульи с двух сторон
запрессованы по три вентиляционных отверстия (блочки).

Кепи на подкладке.
По швам притачивания тульи к донышку, по отделочной планке с двух

сторон проложены отделочные строчки. По козырьку проложены три
отделочные строчки с расстоянием 5 мм между ними.

Ткань верха – «цифра». Состав: хлопчатобумажная – 50 процентов,
полиэстер – 50 процентов. Поверхностная плотность – 220 г/м2. Ткань
подкладочная – саржа: хлопчатобумажная – 40 процентов, вискоза –
60 процентов.

На передней части тульи расположена кокарда.
4. Куртка утепленная камуфлированная.
Куртка утепленная из камуфлированной ткани «цифра» с центральной

внутренней бортовой застежкой на петли и пуговицы (верхняя петля –
сквозная), с ветрозащитным клапаном. Полочки без кокетки с верхними
накладными карманами с клапанами, застежка на две пуговицы скрыта
клапаном. Нижние карманы боковые прорезные с листочкой.

Спинка с кокеткой и средним швом. Рукава втачные двухшовные
с усилительными накладками в области локтя, прорезными объемными
карманами с клапанами, застегивающимися на текстильную застежку.

С внутренней стороны левой полочки на подкладке прорезной
внутренний карман с листочкой, застегивающийся на петлю и пуговицу.

В швы втачивания рукавов в области плеча втачаны погоны из ткани
верха с треугольным верхним краем для крепления съемных погон. Погоны
съемные типа муфты из ткани черного цвета с водоотталкивающей пропиткой
либо из хлопчатобумажной ткани камуфлированной расцветки «цифра»,
соответственно специальному званию.

Воротник отложной из искусственного меха серого цвета и клапан
с треугольным верхним краем с прорезной петлей, застегивающейся
на пуговицу.
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Лица старшего начальствующего состава в звании «полковник» имеют
право на ношение куртки утепленной с воротником отложным из каракуля
серого цвета.

По талии куртка стягивается шнуром.
По бортам, плечевым и локтевым швам, клапанам, погонам, швам

притачивания кокетки, низу куртки и рукавов, среднему шву полочки
проложена отделочная строчка. Пуговицы без рисунка черного цвета.

Ткань верха – «цифра». Состав: хлопчатобумажная – 50 процентов,
полиэстер – 50 процентов. Поверхностная плотность – 220 г/м2. Ткань
подкладочная – саржа: хлопчатобумажная – 40 процентов, вискоза –
60 процентов.

5. Костюм камуфлированный.
Костюм из камуфлированной ткани «цифра» состоит из куртки и брюк.

Куртка прямого силуэта с центральной бортовой застежкой молнией до шва
втачивания воротника.

Полочки на кокетке с нижними боковыми прорезными карманами
«в рамку», застегивающимися на молнию, с верхними накладными карманами
со встречными складками и фигурными клапанами, застегивающимися
на пуговицу. Клапаны втачаны в шов притачивания кокетки. На левой полочке
подкладки обработан прорезной карман в листочку.

Спинка с кокеткой, по шву притачивания кокетки заложены две складки.
Рукава втачные двухшовные с притачными манжетами, застегивающимися
на пуговицы. По шву притачивания манжеты заложены три складки.

По плечевому шву погоны «втачанные» в шов, соединяющий рукав
с проймой, из ткани верха с треугольным верхним краем для крепления
съемных погон. Погоны съемные типа муфты из ткани черного цвета
с водоотталкивающей пропиткой либо из хлопчатобумажной ткани
камуфлированной расцветки «цифра», соответственно специальному званию.

Воротник отложной с отрезной стойкой.
Низ куртки на притачном поясе, боковые части пояса на резинке.

Полочки и спинка куртки на подкладке.
По воротнику, клапанам, манжетам, швам притачивания кокеток,

плечевым и локтевым швам, низу куртки в центральной части полочки
проложена отделочная строчка.

Брюки прямые, выполнены на притачном поясе. Застегиваются
на молнию и одну пуговицу на поясе. По передним половинкам расположены
стрелки, отстроченные защипом, шириной 0,2 см. Передние половинки брюк
на подкладке, с двумя боковыми карманами. Задние половинки брюк
с вытачками. На правой половинке обработан прорезной карман с обтачками
и клапаном, застегивающийся на пуговицу и навесную петлю. Пояс притачной.

На поясе шесть шлевок. Низ брюк обработан швом в подгибку
с настрачиванием брючной тесьмы.

Ткань верха – «цифра». Состав: хлопчатобумажная – 50 процентов,
полиэстер – 50 процентов. Поверхностная плотность – 220 г/м2. Ткань



- 8 -

подкладочная – саржа: хлопчатобумажная – 40 процентов, вискоза –
60 процентов.

6. Костюм полушерстяной (китель (куртка), брюки).
Китель полушерстяной.
Китель полушерстяной оливкового цвета, полуприлегающего силуэта.

Застежка центральная бортовая на четыре петли и пуговицы форменные
золотистого цвета диаметром 22 мм.

Полочка с отрезными бочками и вытачками. На полочке настрочен
нагрудный накладной карман с клапаном, застегивающимся на петлю
и пуговицу. На кармане обработаны два защипа. На уровне линии талии
на полочке обработан прорезной карман в рамку с клапаном, переходящий
на бочок. Спинка с центральным швом, в котором обработана шлица.

Рукав втачной двухшовный. Воротник отложной, нижний воротник
с отрезной стойкой. Изделие на подкладке. На левой полочке подкладки
обработан прорезной карман в листочку, застегивающийся на навесную петлю
и пуговицу.

Отделочная строка – по воротнику, борту, клапанам и шлице.
Погоны нашивные, соответственно специальному званию.
В углах воротника – эмблемы «ГСИН МЮ ПМР».
Куртка полушерстяная.
Куртка полушерстяная оливкового цвета с длинным рукавом. Застежка

центральная бортовая на молнии до шва втачивания воротника.
Полочка с кокеткой, нагрудными и нижними карманами. Нагрудный

карман с настрочной планкой 3,0 см и фигурным клапаном, втачанным в шов
соединения кокетки с полочкой и застегивающимся на петлю и пуговицу.
Нижние карманы прорезные, обработанные в «рамку», застегивающиеся
на молнию. Спинка с кокеткой. По шву притачивания кокетки заложены две
складки. Полочки и спинка куртки на подкладке. На левой полочке подкладки
обработан прорезной карман в листочку. Воротник отложной, нижний
воротник цельнокроеный, верхний – с отрезной стойкой.

В области плечевых швов расположены по две шлевки и две петли для
крепления погон.

Рукав втачной двухшовный с притачной манжетой, застегивающейся
на две петли и пуговицы. По шву притачивания манжеты заложены три
складки.

Низ куртки на притачном поясе, состоящий из пяти частей, боковые части
пояса на резинке.

Отделочные строчки – по бортовой застежке, карманам, клапанам,
погонам, отрезной стойке воротника, воротнику, кокеткам и локтевому шву
рукавов, краю манжета, линии притачивания манжет.

Брюки полушерстяные.
Брюки полушерстяные прямого покроя оливкового цвета выполнены

на притачном поясе. Брюки застегиваются на молнию и одну пуговицу
на поясе.
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Передние половинки брюк выполнены на подкладке со складками
по линии талии, с двумя боковыми карманами. Задние половинки брюк
с вытачками. На правой половинке расположен прорезной карман с листочкой
и фигурным клапаном, застегивающимся на пуговицу и внутреннюю навесную
петлю из ткани подкладки, которая входит в шов притачивания клапана.
На поясе шесть шлевок, две – у вытачек передних половинок брюк, две –
на задних половинках брюк на расстоянии 2,0-2,5 см от бокового шва и две –
на расстоянии 4,0-4,5 см от среднего шва. В боковой шов брюк втачан кант
крапового цвета.

Ткань верха – полушерсть кительная. Состав ткани: шерсть –
45 процентов, полиэстр – 55 процентов. Ткань подкладочная – саржа:
хлопчатобумажная – 40 процентов, вискоза – 60 процентов.

7. Свитер.
Свитер (джемпер) полушерстяной (шерсть – 30 процентов, акрил –

70 процентов) трикотажный оливкового цвета с округлым вырезом горловины,
длинными втачными рукавами. Для повышения износостойкости свитер
оборудован локтевыми и плечевыми накладками из ткани оливкового цвета.
На полочке слева верхний накладной карман из камуфлированной ткани
«цифра» с клапаном, застегивающимся на пуговицу серо-зеленого цвета.

В области плеча, на плечевых накладках расположены полухлястики
из ткани оливкового цвета с треугольным верхним краем для крепления
съемных погон, пристегивающиеся на форменную пуговицу серо-зеленого
цвета. Для ношения без куртки свитер оборудуется всеми знаками различия.
Погоны съемные типа муфты из ткани черного цвета с водоотталкивающей
пропиткой либо из хлопчатобумажной ткани камуфлированной расцветки
«цифра», соответственно специальному званию.

На внешней стороне левого рукава накладка из ткани оливкового цвета
для нарукавного знака различия (шеврона).

8. Рубашка с длинными рукавами (парадная и повседневная).
Рубашки с длинными рукавами (оливкового, белого цвета) с центральной

бортовой застежкой на петли и пуговицы.
На полочке настрочены накладные карманы со встречными складками

и фигурными клапанами, застегивающимися на петлю и пуговицу.
Спинка с кокеткой и двумя односторонними складками, заложенными

в шве притачивания кокетки.
Рукава втачные двухшовные, по низу рукавов притачаны манжеты

и обработаны рукавные планки, застегивающиеся на петлю и пуговицу.
По шву притачивания манжет заложены по две складки.

Низ изделия обработан притачным поясом, с четырьмя рядами
эластичной тесьмы в области боковых швов.

Воротник в изделии отложной на стойке с косточками. Для крепления
погон в области плечевых швов настрочены по две шлевки и обметаны по две
петли.
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Изделие, карманы, рукавные планки и манжеты застегиваются на петли
и пуговицы.

По воротнику, манжетам, поясу, клапанам, карманам и шву притачивания
кокетки к спинке проложена отделочная строчка.

Состав ткани: вискоза – 35 процентов, полиэстр – 65 процентов.
Пуговицы в цвет ткани рубашки.
Погоны съемные, соответственно специальному званию.
9. Рубашка с короткими рукавами (повседневная и парадная).
Рубашки с короткими рукавами (оливкового, белого цвета) с центральной

бортовой застежкой на петли и пуговицы.
На полочке настрочены накладные карманы со встречными складками

и фигурными клапанами, застегивающимися на петлю и пуговицу.
Спинка с кокеткой и двумя односторонними складками, расположенными

в шве притачивания кокетки. Рукава втачные, двухшовные. По низу рукавов
выполнена имитация манжет.

Низ изделия обработан притачным поясом, с четырьмя рядами
эластичной тесьмы в области боковых швов.

Воротник в изделии отложной на стойке с косточками. Для крепления
погон в области плечевых швов настрочены по две шлевки и обметаны по две
петли.

Изделие, карманы застегиваются на петли и пуговицы.
Для крепления погон в области плечевых швов на кокетке обметаны

по две петли и притачаны по две шлевки.
По воротнику, клапанам, имитации манжет, поясу, карманам, шву

притачивания кокетки к спинке проложены отделочные строчки.
Состав ткани: вискоза – 35 процентов, полиэстр – 65 процентов.
Пуговицы в цвет ткани рубашки.
Погоны съемные, соответственно специальному званию.
10. Рубашка камуфлированная с короткими рукавами (повседневная).
Рубашка из камуфлированной ткани «цифра» с короткими рукавами

с центральной бортовой застежкой на петли и пуговицы.
На полочке настрочены накладные карманы со встречными складками

и фигурными клапанами, застегивающимися на петлю и пуговицу.
Спинка с кокеткой и двумя складками, расположенными в шве

притачивания кокетки.  В швы втачивания рукавов в области плечевого шва
втачаны полухлястики из ткани верха с треугольным верхним краем
с прорезной петлей для крепления съемных погон либо в области плечевых
швов настрочены по две шлевки и обметаны по две петли.

Низ изделия обработан притачным поясом с четырьмя рядами эластичной
тесьмы в области боковых швов.

Воротник в изделии отложной на стойке с косточками.
Рубашка с втачными короткими рукавами, цельновыкроенными

манжетами.
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По воротнику, клапанам, имитации манжет, поясу, карманам, шву
притачивания кокетки к спинке проложены отделочные строчки.

Состав ткани: вискоза – 35 процентов, полиэстр – 65 процентов.
Пуговицы в цвет ткани рубашки.
Погоны съемные, соответственно специальному званию, погоны съемные

типа муфты из ткани черного цвета с водоотталкивающей пропиткой либо
из хлопчатобумажной ткани камуфлированной расцветки «цифра»,
соответственно специальному званию.

11. Футболка трикотажная с плечевыми накладками.
Футболка трикотажная из камуфлированного полотна «цифра» (хлопок –

90 процентов, эластан – 10 процентов) с короткими втачными рукавами
и усиленными плечевыми швами. Срезы пройм и горловины окантованы.
Нижний срез обработан на плоскошовной машине. Для повышения
износостойкости оборудована плечевыми накладками из однотонной ткани
оливкового цвета. На плечевых накладках расположены полухлястики
из камуфлированной ткани с треугольным верхним краем для крепления
съемных погон типа муфта, застегивающихся на пуговицы. Погоны съемные
типа муфты из ткани черного цвета с водоотталкивающей пропиткой либо
из хлопчатобумажной ткани камуфлированной расцветки «цифра»,
соответственно специальному званию.

12. Футболка трикотажная.
Футболка трикотажная из камуфлированного полотна «цифра» (хлопок –

90 процентов, эластан – 10 процентов) с короткими втачными рукавами. Срезы
пройм и горловины окантованы. Нижний срез обработан на плоскошовной
машине.

13. Тельняшка с длинными рукавами.
Тельняшка с длинными рукавами с высоким вырезом из трикотажного

хлопчатобумажного полотна (хлопок – 95 процентов, вискоза – 5 процентов)
с чередующимися поперечными полосами белого и черного цвета шириной
10 мм. Срезы пройм и горловины окантованы. Нижний срез обработан
на плоскошовной машине.

14. Галстук.
Галстук форменный оливкового (черного) цвета с металлической

закрепкой золотистого цвета состоит из основной детали, узла и шейки.
Широкий конец основной детали заканчивается узлом к центру, боковые
стороны наклонные. Шейка состоит из ткани, тесьмы эластичной
и металлической фурнитуры для крепления галстука.

15. Кашне полушерстяное.
Кашне полушерстяное, трикотажное оливкового цвета размером

120х20 см с бахромой по коротким сторонам.
16. Туфли кожаные.
Туфли черного цвета из кожи хромового дубления на формованной

подошве из полиуретана с каблуком на подкладке из натуральной
подкладочной кожи.
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Задник и подносок стойкие, формоустойчивые.
Туфли литьевого метода крепления подошвы.
17. Погоны.
Погоны подразделяются на нашивные и съемные, съемные типа муфты.
Нашивные и съемные погоны с полем из галуна темно-зеленого (белого)

цвета, с просветами крапового цвета; ширина парадных, повседневных
(нашивных и съемных) погон с закругленным верхним краем без канта,
в готовом виде – 5,0 см; ширина продольных полос крапового цвета – 0,4 см.
Длина погона – от 12,0 см до 14,0 см.

Погоны съемные типа муфты из ткани черного цвета
с водоотталкивающей пропиткой либо из хлопчатобумажной ткани
камуфлированной расцветки «цифра» трапециевидной формы с нанесенными
на них знаками различия желтого цвета (либо вышитые мишурой золотистого
цвета), соответственно специальному званию. Длина погона – до 10,5 см,
ширина у плечевого шва – до 5,5 см, у горловины – до 4,5 см.

18. Нарукавный знак (шеврон). Сотрудники Государственной службы
исполнения наказаний Министерства юстиции Приднестровской Молдавской
Республики и военнослужащие конвойного батальона (в/ч 2102) внутренних
войск Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики носят
нарукавные знаки (шевроны) установленного образца, утверждаемые
Министерством юстиции Приднестровской Молдавской Республики.

19. Кокарда.
Кокарда малая металлическая, золотистого цвета, цельноштампованная,

выпуклая, овальной формы, размером 30х35 мм, в центре которой изображен
Государственный герб Приднестровской Молдавской Республики диаметром
18 мм, окантованный эмалью темно-зеленого цвета. Лента герба выложена
эмалями красного цвета, звезда – эмалью красного цвета. Боковая поверхность
кокарды имеет 32 (тридцать два) луча. Лучи двугранные, грани рифленые.
В центре оборотной стороны кокарды находится приспособление для
крепления к головному убору.

Кокарда большая металлическая золотистого цвета, цельноштампованная,
выпуклая, овальной формы, размером 4,5х5,5 см, с обрамлением в виде венка
из лавровых листьев. Венок перевязан внизу лентой. В центре кокарды
изображен Государственный герб Приднестровской Молдавской Республики
диаметром 18 мм, окантованный эмалью темно-зеленого цвета. Лента герба
выложена эмалями красного цвета, звезда – эмалью красного цвета. Боковая
поверхность кокарды имеет 32 луча. Лучи двугранные, грани рифленые.
В центре оборотной стороны кокарды находится приспособление для
крепления к головному убору.

20. Пуговица.
Пуговица металлическая золотистого цвета состоит из чашечки и ушка

(литая). Верхняя лицевая часть чашечки выпуклая, диаметром 14 или 22 мм
с бортиком, рельефным изображением фигурного щита, наложенного на два
перекрещенных меча остриями вниз.
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На оборотной стороне пуговицы – ушко для крепления их к одежде.
21. Звезда.
Звезда металлическая, пятиконечная, золотистого цвета,

цельноштампованная, диаметром 13 или 20 мм, верхняя лицевая часть
выпуклая, лучи с нанесенным поперечным теснением (либо без тиснения),
в центре оборотной стороны приспособление для крепления звезды.

22. Эмблема.
Эмблема «ГСИН МЮ ПМР» металлическая золотистого цвета, в форме

фигурного щита, наложенного на один вертикально расположенный вниз меч.
В поле фигурного щита – Государственный флаг Приднестровской Молдавской
Республики. Размер – 2,5 см/3,0 см.

23. Закрепка для галстука.
Закрепка для галстука – зажим металлический золотистого цвета

форменный представляет собой изогнутую пластинку, гладкую с лицевой
стороны. Тыльная сторона закрепки имеет изгиб, обеспечивающий прижимание
галстука к рубашке.

24. Планки.
Планки металлические золотистого цвета, цельноштампованные (литые),

размерами 10х45 мм или 20х45 мм, с нанесенным поперечным тиснением,
с обратной стороны приспособление для крепления.

2. Описание образцов формы одежды сотрудников
учреждений и подразделений

Государственной службы исполнения наказаний
Министерства юстиции

Приднестровской Молдавской Республики
(женщин)

25. Шапка-ушанка, кепи, куртка утепленная камуфлированная, костюм
камуфлированный, свитер, рубашка с длинными и короткими рукавами
(повседневная и парадная), рубашка камуфлированная с короткими рукавами
(повседневная), футболка трикотажная, тельняшка с длинными рукавами,
кашне полушерстяное, погоны, нарукавный знак (шеврон), кокарда, пуговица,
звезда, эмблема, планки такие же, как для сотрудников Государственной
службы исполнения наказаний Министерства юстиции Приднестровской
Молдавской Республики (мужчин).

26. Пилотка полушерстяная.
Пилотка полушерстяная оливкового цвета состоит из удлиненного

донышка, стенок, бортиков. Спереди левый бортик заходит на правый бортик.
По верхнему краю бортиков проложен кант крапового цвета. По боковым

сторонам пилотки полушерстяной в верхней части стенок по три
вентиляционных отверстия (блочка).

Внутри пилотки полушерстяной – подкладка и налобник из кожи.
По краю бортиков и стенок проложена отделочная строчка.
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Спереди пилотки расположена кокарда металлическая золотистого цвета.
С левой стороны пилотки расположена нашивка с символикой флага

Приднестровской Молдавской Республики.
27. Костюм полушерстяной (китель (куртка), юбка).
Китель полушерстяной.
Китель полушерстяной оливкового цвета полуприлегающего силуэта.

Застежка центральная бортовая на четыре петли и форменные пуговицы
золотистого цвета диаметром 22 мм.

Полочки с отрезными боковыми частями с передними вытачками.
На уровне линии талии обработан прорезной карман в рамку с клапаном,
переходящий на бочок.

Спинка с центральным швом и отрезными бочками.
Рукав втачной двухшовный. Воротник отложной пиджачного типа.

Китель на подкладке. Отделочные строчки по воротнику, борту, клапанам,
рамке кармана.

Погоны нашивные, соответственно специальному званию.
В углах воротника – эмблемы «ГСИН МЮ ПМР» (металлические).
Куртка полушерстяная.
Куртка полушерстяная оливкового цвета с длинным рукавом. Застежка

центральная бортовая на молнию до шва втачивания воротника.
Полочка с кокеткой, нагрудными и нижними карманами. Нагрудный

карман с настрочной планкой 3,0 см и фигурным клапаном, втачанным в шов
соединения кокетки с полочкой и застегивающимся на петлю и пуговицу.

Нижние карманы прорезные, обработанные в «рамку», застегивающиеся
на молнию. Спинка с кокеткой. По шву притачивания кокетки заложены две
складки. Полочки и спинка на подкладке. На левой полочке подкладки
обработан прорезной карман в листочку. Воротник отложной, нижний
воротник цельнокроеный, верхний с отрезной стойкой.

На кокетке спинки в области плечевых швов расположены по две шлевки
и две петли для крепления погон.

Рукав втачной двухшовный с притачной манжетой, застегивающейся
на две петли и пуговицы. По шву притачивания манжеты заложены по три
складки.

Низ куртки на притачном поясе, состоящем из пяти частей, боковые части
пояса на резинке.

Отделочные строчки – по бортовой застежке, карманам, клапанам,
погонам, отрезной стойке воротника, воротнику, кокеткам и локтевому шву
рукавов, краю манжета, линии притачивания манжет.

Юбка полушерстяная.
Юбка полушерстяная женская оливкового цвета на подкладке, прямого

силуэта, с притачным поясом шириной 3,5 см, застегивающимся на петлю
и пуговицу сзади. На переднем и заднем полотнище расположены вытачки.
В среднем шве заднего полотнища юбки расположена молния и обработана
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шлица. На подкладке в местах выточек отделочные строчки по шву
притачивания пояса и сгибу, шву притачивания молнии.

28. Галстук-бант.
Галстук-бант оливкового (черного) цвета состоит из основной детали,

узла и шейки. Основные детали наложены друг на друга. Нижняя деталь
длиннее верхней на 20 мм. Широкие концы основных деталей заканчиваются
углом на левую сторону, боковые стороны наклонные. Шейка состоит из ткани,
тесьмы эластичной и металлической фурнитуры для крепления галстука-банта.

29. Закрепка для галстука-банта.
Закрепка для галстука-банта золотистого цвета представляет собой

выпуклый многогранник с круглым основанием диаметром 15 мм.
На оборотной стороне закрепки – стержень для ее крепления на галстуке
с помощью зажима.

30. Туфли кожаные.
Туфли классической формы из кожи хромового дубления черного цвета.

Формованная подошва изготовлена из полиуретана или термоэластопластичной
резины (ТЭП – термоэластопласт). Высота каблука не более 5 см, на подкладке
из натуральной подкладочной кожи, с набойками.

Задник и подносок стойкие, формоустойчивые.

3. Описание образцов формы одежды
сотрудников Отряда специального назначения «Скорпион»

Государственной службы исполнения наказаний
Министерства юстиции

Приднестровской Молдавской Республики
(мужчин, женщин)

31. Берет шерстяной.
Берет шерстяной оливкового, крапового цвета бесшовный, из фетра

натурального шерстяного. Состоит из донышка и стенок. На боковой стенке
расположены два вентиляционных отверстия (блочка).

Внутри берета шерстяного подкладка для прикрытия крепления кокарды
с накладкой. Окантовка из кожи черного цвета с продетым регулировочным
шнуром.

32. Шапка вязанная.
Шапка вязанная полушерстяная (шерсть – 40 процентов, акрил –

60 процентов), двухслойная, черного цвета, без отворота.
33. Шапка-маска (балаклава).
Шапка-маска (балаклава) вязанная полушерстяная (шерсть –

40 процентов, акрил – 60 процентов), однослойная, черного цвета. На лицевой
стороне отверстия для глаз обработаны трикотажной лентой.

34. Костюм камуфлированный парадный.
Костюм камуфлированный парадный серо-синего цвета состоит из куртки

и брюк.
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Куртка прямого силуэта с центральной супатной застежкой до шва
втачивания воротника, с цельнокроеной спинкой. На полочках настрочены
верхние и нижние карманы-книжки с клапанами, застегивающимися
на потайные пуговицы. Рукава двухшовные, втачные, с локтевыми накладками.
Нижние срезы рукавов застрочены в подгибку. Внизу рукава настрочен
фигурный пат, застегивающийся на одну из трех пуговиц и регулирующий
ширину манжета. В швы втачивания рукавов в области плеча втачаны погоны
из ткани верха с треугольным верхним краем для крепления съемных погон.
Погоны съемные типа муфты из ткани черного цвета с водоотталкивающей
пропиткой, соответственно специальному званию. Воротник отложной
с отрезной стойкой. Низ куртки застрочен швом «в подгибку». Куртка по борту,
клапанам, манжетам застегивается на пуговицы.

По воротнику, клапанам, манжетам, швам притачивания, плечевым
и локтевым швам, низу куртки проложена отделочная строчка.

Брюки прямые с притачным поясом-обтачкой, состоящим из пяти частей,
в области боковых швов стянут тремя рядами эластичной ленты (резинки).
Брюки застегиваются на две петли с пуговицами. На поясе брюк пять шлевок,
закрепленных спецзакрепками. Брюки на гульфике, застегиваются на застежку-
молнию.

Сзади, в области среднего шва, настрочены накладки. На задних
половинах брюк карманы отсутствуют. На передних половинах брюк,
в отрезных частях, обработаны прорезные карманы, закрепленные внизу
спецзакрепками. В области колен настрочены накладки. На боковые швы брюк
настрочены карманы-книжки с односторонними складками и клапанами.
Клапаны карманов застегиваются на две потайные пуговицы. Низ брюк
застрочен в подгибку с закрытым срезом, внутрь среза вставлена резинка.
К низу брюк пристрочена резинка с прорезями и пуговицей для регулировки
длины эластичной ленты.

По входу в боковые карманы, клапанам карманов, швам притачивания
пояса, боковым швам, среднему шву передних и задних половинок, швам внизу
брюк проложена отделочная строчка.

Ткань верха – РИП-СТОП. Состав: хлопчатобумажная – 50 процентов,
полиэстер – 50 процентов. Поверхностная плотность – 220 г/м2. Ткань
подкладочная – саржа: хлопчатобумажная – 40 процентов, вискоза –
60 процентов.

35. Костюм полевой (повседневный).
Костюм полевой (повседневный) черного цвета состоит из куртки и брюк.
Куртка прямого силуэта с центральной внутренней бортовой застежкой

на петли и пуговицы (верхняя петля – сквозная). Полочки на кокетке
с нижними боковыми карманами с листочкой на молнии. У бортовой застежки
с левой стороны один вертикальный прорезной карман с листочкой на молнии.
С внутренней правой стороны куртки накладной карман с клапаном
на текстильной застежке «липучке». По линии талии куртка стягивается
шнуром на стопорах. Куртка без подкладки.
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Капюшон состоит из одной задней и двух боковых частей. На капюшоне
одна кулиска со шнурком, длина кулиски регулируется стопорами. Низ куртки
в подгибку, на шнуре, регулируется стопорами.

Спинка с кокеткой, без срединного шва. Рукава втачные, одношовные
с манжетами, стягивающимися резинкой, с усилительными накладками
в области локтя. В швы втачивания рукавов в области плеча втачаны погоны
с треугольным верхним краем для крепления съемных погон. Погоны съемные
типа муфты из ткани черного цвета с водоотталкивающей пропиткой,
соответственно специальному званию. На левом рукаве, с внешней стороны,
в области плеча накладка для шеврона.

По бортам, капюшону, клапанам карманов, манжетам, погонам, сгибам,
соединительным швам (кроме втачивания рукавов) проложена отделочная
строчка.

Пуговицы без рисунка черного цвета.
Брюки прямые с простроченным в три ряда поясом на резинке,

застегивающимся на пуговицу. На поясе шесть шлевок, закрепленных
спецзакрепками. Брюки на гульфике застегиваются на пуговицы. В отрезных
частях брюк боковые карманы обработаны листочкой. Ниже по бокам
накладные карманы с верхним клапаном с потайной застежкой на две
пуговицы.

В боковых швах у колена заложено по три горизонтальные складки.
На задних половинах брюк карманы отсутствуют. Сзади, в области

среднего шва – накладки. В область голени горизонтально настрочена
усиливающая лента. Сзади, на уровне подколенной ямки, горизонтально
встрочена резинка. Низ брюк застрочен в подгибку с закрытым срезом, внутрь
среза вставлена резинка. К низу брюк пристрочена резинка с прорезями
и пуговицей для регулировки длины эластичной ленты.

По соединительным швам брюк проложена отделочная строчка.
36. Куртка утепленная камуфлированная (парадная).
Куртка камуфлированная парадная серо-синего цвета с утепляющей

подкладкой, бортовой застежкой на молнии. К верхней части спинки и полочки
притачаны простеганные кокетки. На левом борте – настрочная планка.

На полочке верхние накладные карманы с фигурными клапанами,
застегивающимися на текстильную ленту «липучка». На боковые стороны
верхних карманов настрочены «молнии». Внизу полочки прорезные карманы
с листочками.

Проймы спинки обработаны обтачками и отделочными деталями.
Рукава втачные, двухшовные с усилительными простеганными

накладками в области локтя. На правый рукав настрочен карман-книжка
с фигурными клапанами.

Внизу рукава, в области локтевых швов настрочена эластичная тесьма
и притачан фигурный пат, застегивающийся на текстильную ленту «липучка»,
для изменения ширины манжета.
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Воротник-стойка с карманом, в котором расположен капюшон, втачаный
в шов горловины. Посередине входа в карман воротника настрочен пат.
Капюшон состоит из одной задней и двух боковых частей. На переднем шве
капюшона кулиска со шнурком, длина которого регулируется стопорами,
а также настрочен козырек проволокой. В шве стачивания одной задней и двух
боковых частей капюшона притачан пат на текстильной ленте «липучка».
На заднюю часть капюшона настрочена текстильная лента. С внутренней
стороны в шов соединения спинки с воротником вшита петля.

В швы втачивания рукавов в области плеча втачаны погоны из ткани
верха с треугольным верхним краем для крепления съемных погон. Погоны
съемные типа муфты из ткани черного цвета с водоотталкивающей пропиткой,
соответственно специальному званию. Треугольный край погон на текстильной
ленте «липучка».

Низ изделия обработан притачным поясом, стянутым в области боковых
швов четырьмя рядами эластичной ленты. По плечевым швам, швам
притачивания кокеток, локтевым швам рукавов, швам настрачивания локтевых
накладок, по проймам, швам обтачки спинки, погонам, по клапанам карманов,
патам рукавов и капюшона, боковым сторонам карманов, по планке и швам
капюшона проложена отделочная строчка.

Ткань верха – РИП-СТОП. Состав: хлопчатобумажная – 50 процентов,
полиэстер – 50 процентов. Поверхностная плотность – 220 г/м2. Ткань
подкладочная – саржа: хлопчатобумажная – 40 процентов, вискоза –
60 процентов.

37. Куртка утепленная (повседневная).
Куртка черного цвета, с утепляющей подкладкой, бортовой застежкой

молнией. Левый борт – с настрочной планкой. На полочке верхние накладные
карманы с фигурными клапанами, застегивающимися на текстильную ленту
«липучка». Боковые стороны верхних карманов застегиваются на молнию.
Внизу полочки прорезные карманы с листочками.

К верхней части спинки притачана простеганная кокетка. Рукава втачные,
двухшовные с усилительными простеганными накладками в области локтя.
Внизу рукава, в области локтевых швов, настрочена эластичная тесьма
и притачан фигурный пат, застегивающийся на текстильную ленту «липучка»,
для изменения ширины манжета. Воротник-стойка с карманом, в котором
расположен капюшон, втачаный в шов горловины. Посередине входа в карман
настрочен пат. Капюшон состоит из одной задней и двух боковых частей.
На переднем шве капюшона кулиска со шнурком, длина которого регулируется
стопорами. В шве стачивания одной задней и двух боковых частей капюшона
притачан пат на текстильной ленте «липучка». На заднюю часть капюшона
настрочена текстильная лента.

В швы втачивания рукавов в области плеча втачаны погоны из ткани
верха с треугольным верхним краем для крепления съемных погон. Погоны
съемные типа муфты из ткани черного цвета с водоотталкивающей пропиткой,
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соответственно специальному званию Треугольный край погон на текстильной
ленте «липучка».

Низ изделия обработан притачным поясом, стянутым в области боковых
швов четырьмя рядами эластичной ленты.

По бортам, плечевым и локтевым швам, швам настрачивания локтевых
накладок, швам притачивания кокетки, карманам, капюшону, клапанам,
погонам, низу куртки и рукавов, среднему шву полочки проложена отделочная
строчка.

Ткань верха – водоотталкивающая, мембранная «плащевка» (полиэстер –
50 процентов, вискоза – 50 процентов).

38. Свитер.
Свитер (джемпер) полушерстяной (шерсть – 30 процентов, акрил –

70 процентов), трикотажный черного цвета с округлым вырезом горловины,
длинными втачными рукавами. Для повышения износостойкости оборудован
локтевыми и плечевыми накладками из ткани черного цвета. На полочке слева
верхний накладной карман из ткани черного цвета с клапаном,
застегивающимся на пуговицу черного цвета.

В области плеча, на плечевых накладках расположены полухлястики
черного цвета с треугольным верхним краем для крепления съемных погон.
Погоны съемные типа муфты из ткани черного цвета с водоотталкивающей
пропиткой, соответственно специальному званию, пристегивающиеся
на форменную пуговицу черного цвета. Для ношения без куртки свитер
оборудуется всеми знаками различия.

На внешней стороне левого рукава накладка из ткани черного цвета для
нарукавного знака (шеврона).

39. Футболка трикотажная.
Футболка трикотажная черного цвета (хлопчатобумажная – 90 процентов,

эластан – 10 процентов) с короткими втачными рукавами с усиленными
плечевыми швами. Срезы пройм и горловины окантованы. Для повышения
износостойкости оборудована плечевыми накладками из ткани черного цвета.
На накладках расположены полухлястики черного цвета с треугольным
верхним краем для крепления съемных погон типа муфты, застегивающихся
на пуговицы. Нижний срез обработан на плоскошовной машине. На рукавах
на расстоянии 5 см от плечевого шва, расположены надписи, сделанные
методом «шелкографии». На правом рукаве – надпись «ЮСТИЦИЯ», на левом
рукаве – надпись «СПЕЦНАЗ».

40. Ботинки с высокими берцами.
Ботинки с высокими берцами черного цвета с верхом из натуральной

кожи. Состоят из союзок, берцев, глухих клапанов, задних наружных ремней
и низа (подошв, каблуков). Подошва из полиуретана литьевого метода
крепления, маслобензостойкая. Ботинки закрепляются на ноге с помощью
шнуровки. В передней части берцев полукольца (блочки) для шнуровки.

41. Кокарда.
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Кокарда металлическая, золотистого цвета, цельноштампованная,
выпуклая, овальной формы, размером 30х35 мм, в центре которой изображен
Государственный герб Приднестровской Молдавской Республики диаметром
18 мм, окантованный эмалью темно-зеленого цвета. Лента герба выложена
эмалями красного цвета, звезда – эмалью красного цвета. Боковая поверхность
кокарды имеет 32 (тридцать два) луча. Лучи двугранные, грани рифленые.
В центре оборотной стороны кокарды находится приспособление для
крепления к головному убору.

42. Погоны съемные типа муфты.
Погоны съемные типа муфты из ткани черного цвета

с водоотталкивающей пропиткой, трапециевидной формы, с нанесенными
на них знаками различия желтого цвета, соответственно специальному званию.
Длина погона – до 10,5 см, ширина у плечевого шва – до 5,5 см, у горловины –
до 4,5 см.

43. Нарукавный знак (шеврон). Сотрудники Отряда специального
назначения «Скорпион» Государственной службы исполнения наказания
Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики носят
нарукавные знаки (шевроны) установленного образца, утверждаемые
Министерством юстиции Приднестровской Молдавской Республики.

44. Нашивка на берет шерстяной.
Нашивка на берет шерстяной «Щит» (размер 3,0 см/3,0 см) зеленого

цвета. Форма нашивки квадратная с нижним овальным краем. На зеленом поле
щита расположены диагональные полосы цвета Государственного флага
Приднестровской Молдавской Республики. На полосы наложен стилизованный
знак скорпиона. Окантовка щита и знак скорпиона – желтого цвета. Нашивка
располагается с левой стороны стенки берета.


