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Государственной службы экологического контроля и охраны окружающей среды 

Приднестровской Молдавской Республики 

 

Согласован: 

Министерство финансов 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции  

Приднестровской Молдавской Республики 5 февраля 2021 г. 

Регистрационный № 9996 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 27 апреля 2012 

года № 53-З-V «О государственной гражданской службе Приднестровской Молдавской 

Республики» (САЗ 12-18), Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики 

от 22 мая 2019 года № 166 «Об обеспечении служебным оружием, боеприпасами к нему и 

специальными средствами должностных лиц, выполняющих задачи по охране 

окружающей среды и природных ресурсов, в том числе водных биологических и 

охотничьих ресурсов, и утверждении Правил применения служебного оружия, 

боеприпасов к нему и специальных средств должностными лицами, выполняющими 

задачи по охране окружающей среды и природных ресурсов, в том числе водных 

биологических и охотничьих ресурсов» (САЗ 19-19), Постановлением Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 2 февраля 2017 года № 15 «Об утверждении 

Положения, структуры и предельной штатной численности Государственной службы 

экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской 

Республики» (САЗ 17-7) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 10 августа 2017 года № 201 

(САЗ 17-34), от 14 ноября 2017 года № 315 (САЗ 17-47), от 23 января 2018 года № 20 (САЗ 

18-4), от 6 июля 2018 года № 234 (САЗ 18-27), от 26 декабря 2019 года № 450 (САЗ 20-2), 

от 19 февраля 2020 года № 30 (САЗ 20-8), от 27 февраля 2020 года № 43 (САЗ 20-9), от 8 

июня 2020 года № 194 (САЗ 20-24),  в целях обеспечения форменной одеждой 

государственных гражданских служащих Государственной службы экологического 

контроля и охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской Республики, 

приказываю: 

1. Утвердить Положение о форменной одежде и знаках различия государственных 

гражданских служащих Государственной службы экологического контроля и охраны 

окружающей среды Приднестровской Молдавской Республики согласно Приложению № 

1 к настоящему Приказу. 

2. Утвердить специально определенный перечень должностных лиц Государственной 

службы экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровской 

Молдавской Республики, имеющих право ношения форменной одежды и знаков различия 

согласно Приложению № 2 к настоящему Приказу. 

3. Утвердить нормы выдачи и сроков носки форменной одежды должностных лиц 

Государственной службы согласно Приложению № 3 к настоящему Приказу. 

4. Направить настоящий Приказ в Министерство юстиции Приднестровской 

Молдавской Республики на государственную регистрацию и официальное опубликование. 

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 



6. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 

января 2021 года. 

 

Начальник                                                                                                      В. СОТНИКОВ 

 

г. Тирасполь 

12 октября 2020 г. 

№ 223 

 

Приложение № 1  

к Приказу Государственной службы экологического  

контроля и охраны окружающей среды  

Приднестровской Молдавской Республики 

 от 12 октября 2020 года № 223 

 

Положение 

о форменной одежде и знаках различия должностных лиц Государственной службы 

экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской 

Республики 

 

1. Общие положения 

 

1. Целью обеспечения форменной одеждой должностных лиц Государственной службы 

экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской 

Республики (далее - Государственная служба) является создание необходимых условий 

при выполнении задач, возложенных на Государственную службу. 

2. Должностные лица Государственной службы, имеющие право ношения форменной 

одежды и знаков различия, (далее - должностные лица) при исполнении служебных 

обязанностей обязаны находиться в форменной одежде. 

3. В случае повреждения или уничтожения форменной одежды при выполнении 

служебных обязанностей или в результате стихийных бедствий должностному лицу по 

решению руководителя Государственной службы выдаются предметы форменной одежды 

взамен утраченных на полный срок носки. 

4. Предметы форменной одежды взамен поврежденных или утраченных должностными 

лицами по их вине выдаются за плату. За утраченную или испорченную по вине 

должностного лица форменную одежду с должностного лица взыскивается остаточная 

стоимость форменной одежды. Сроки носки в этих случаях исчисляются со дня 

фактической выдачи новых предметов форменной одежды. 

5. Форменную одежду, в случае преждевременного износа, разрешено выдавать 

должностным лицам по решению руководителя Государственной службы за наличный 

расчет. 

6. Должностным лицам запрещается: 

а) передача форменной одежды другим лицам; 

б) использование форменной одежды не по прямому назначению. 

7. Разрешается ношение на форменной одежде орденов, медалей и иных знаков 

отличия в порядке, предусмотренном Указом Президента Приднестровской Молдавской 

Республики от 5 июля 2019 года № 215 «О государственных наградах Приднестровской 

Молдавской Республики» (САЗ 19-25). 

8. В случае смерти должностного лица остаточная стоимость форменной одежды 

списывается. 



9. Должностные лица при расторжении служебного контракта по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики, возвращают форменную одежду или возмещают остаточную стоимость 

полученных предметов форменной одежды за количество полных месяцев от даты 

увольнения до даты истечения срока носки полученных предметов форменной одежды. 

При этом число дней в неполном месяце, составляющее менее 15 дней, исключается из 

подсчета, а число дней более 15 округляется до полного месяца. 

Задолженность за форменную одежду возмещается указанными должностными лицами 

путем удержания из заработной платы должностных лиц по их заявлению. 

10. Должностным лицам, получившим форменную одежду при предоставлении отпуска 

без сохранения содержания продолжительностью более трех месяцев, отпусков женщинам 

по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до достижения возраста трех лет, 

сроки носки выданных предметов приостанавливаются на время этих отпусков. 

Дальнейший отсчет срока носки производится со дня выхода на государственную 

гражданскую службу. Если ко дню предоставления указанных отпусков форменная 

одежда не выдана, выдача ее производится после выхода на государственную 

гражданскую службу. 

 

2. Описание форменной одежды должностных лиц 

 

11. Форменная одежда «представительская» для мужчин: 

а) костюм мужской (пиджак двубортный, брюки) изготавливается из шерстяной или 

полушерстяной ткани темно-зеленого цвета. 

Пиджак мужской полуприлегающего силуэта, двубортный, со смещенной бортовой 

застежкой, имеет шесть форменных пуговиц золотистого цвета, расположенных в два 

ряда; полочки с боковыми горизонтально расположенными прорезными карманами с 

клапанами; на рукавах нашиты патчи (нашивки) для крепления нарукавных знаков 

различия, снизу на рукавах - нашиты знаки различия в виде галунов, брюки прямые; 

б) рубашка мужская из ткани белого цвета, с отложным воротником и отрезной 

стойкой, нагрудными накладными карманами с клапанами, с поясом; пояс с разрезами, 

застегивающимися на две пуговицы по бокам и перед с разрезом до низа; спинка с 

кокеткой; рукава длинные с разрезами и пришивными манжетами или прямые короткие с 

манжетами; перед рубашки, клапана, пояс, манжеты застегиваются на пуговицы; на 

рукавах нашиты патчи (нашивки) для крепления нарукавных знаков различия; 

в) фуражка выполняется из той же ткани, что и форменный пиджак темно-зеленого 

цвета. Состоит из овального донышка и четырех стенок, суконного или бархатного 

околыша зеленого цвета, козырька, по краю донышка и верхнему краю околыша канты 

зеленого цвета. Спереди на околыше фуражки прикрепляется кокарда, Козырек обтянут 

сверху лакированной кожей, а снизу замшей или шерстяной тканью черного цвета. Над 

козырьком к околышу пристегивается на две форменные пуговицы плетеный шнур 

золотистого цвета; 

г) галстук черного цвета; 

д) куртка демисезонная - зимняя, изготавливается из ткани темно-зеленого цвета, с 

застежкой молния, со съемным капюшоном, на левом рукаве нарукавный знак 

Государственной службы; 

е) шапка зимняя мужская из каракуля. 

ж) перчатки, кашне, шарф черного цвета; 

з) мужские полуботинки, зимние мужские сапоги черного цвета. 

12. Форменная одежда «представительская» для женщин:  

 а) костюм женский (пиджак, брюки или юбка), изготавливается из шерстяной или 

полушерстяной ткани. Пиджак женский представительский изготавливается из ткани 

темно-зеленого цвета, приталенного покроя, однобортный, с бортовой застежкой, имеет 



три форменных пуговицы, расположенных в один ряд. Полочки с боковыми 

горизонтально расположенными прорезными карманами с клапанами. На рукавах нашиты 

патчи (нашивки) для крепления нарукавных знаков различия. Снизу на рукавах - нашиты 

знаки различия в виде галунов. 

Юбка темно-зеленого цвета, прямого покроя. Вместо юбки могут носиться брюки. 

Брюки женские - из такой же ткани темно-зеленого цвета, прямые; 

б) блузка женская из ткани белого цвета, с отложным воротником и отрезной стойкой, 

нагрудными накладными карманами с клапанами, с поясом. Пояс с разрезами, 

застегивающимися на две пуговицы по бокам. Перед с разрезом до низа. Спинка с 

кокеткой. Рукава длинные с разрезами и пришивными манжетами или прямые короткие с 

манжетами. Перед рубашки, клапана, пояс, манжеты застегиваются на пуговицы. На 

рукавах нашиты патчи (нашивки) для крепления нарукавных знаков различия;  

в) куртка демисезонная - зимняя, изготавливается из ткани темно-зеленого цвета, с 

застежкой молния, со съемным капюшоном, на левом рукаве нарукавный знак 

Государственной службы;  

г) кепи зимняя женская (мех мутон); 

д) галстук либо галстук-бант изготавливается из ткани черного цвета; 

е) женские туфли, зимние женские сапоги черного цвета. Модели сезонной обуви 

отвечают требованиям моды. 

13. Форменная одежда специальная (оперативная): 

а) комплект летний: летняя - кепи из маскировочной ткани серо-зеленого цвета, костюм 

(куртка и брюки из маскировочной ткани серо-зеленого цвета), рубашка-поло цвета хаки с 

коротким рукавом или рубашка такого же цвета с длинным рукавом (с возможностью 

регулировки), полуботинки (ботинки) или ботинки с высокими берцами черного цвета; 

б) комплект зимний: зимняя - шапка флисовая темно-зеленого цвета, куртка теплая и 

полукомбинезон из маскировочной ткани серо-зеленого цвета, кофта флисовая с длинным 

ворсом темно-зеленого цвета, перчатки и шарф черного цвета, сапоги зимние или ботинки 

с высокими берцами. 

 

3. Описание знаков различия для должностных лиц 

 

14. В качестве знаков различия на форменной одежде размещаются шевроны, галуны, 

общегражданские кокарды и пуговицы. 

15. Шеврон Государственной службы (Приложение к настоящему Положению) 

шириной 80 мм и высотой 100 мм в виде контурного щита желтого цвета с зеленой 

окантовкой, внутри которого расположено изображение государственного флага 

Приднестровской Молдавской Республики, солнечных лучей и рук, держащих природу. 

По контуру щита расположена надпись черного цвета «Государственная служба 

экологического контроля и ООС». В нижней части щита расположена надпись черным 

цветом: «ПМР». Шеврон нашивают на внешней стороне левого рукава на расстоянии 80 

мм от верхней точки рукава до знака.  

16. Галуны - знаки различия из ленты особого плетения золотистого цвета, нашиваемые 

на оба рукава представительского пиджака, зимней куртки от шва до шва на расстоянии 8-

10 см от нижнего края рукава до нижнего края галуна. Ширина галунов устанавливается: 

широкого - 30 мм, среднего - 15 мм. Просветы между галунами - 5 мм.  

В зависимости от занимаемой должности для должностных лиц устанавливается 

следующий вид и число галунов: 

а) у начальника Государственной службы - главного государственного экологического 

инспектора - 1 широкий; 

б) у заместителя начальника Государственной службы - 4 средних; 

в) у начальника Управления - государственного инспектора - 3 средних; 



г) у заместителя начальника управления - государственного инспектора, начальника 

отдела, главного специалиста-инспектора - 2 средних; 

д) у ведущего специалиста - инспектора - 1 средний. 

17. Общегражданская кокарда представляет собой выпуклую серебристую розетку 

круглой формы с гофрированной поверхностью и зубчатыми краями, с двумя 

концентрическими кругами, среднего - зеленого цвета и внутреннего - красного цвета. 

18. Пуговицы металлические золотистого цвета с изображением общегражданской 

кокарды. Пуговицы устанавливаются двух размеров: 22 и 14 мм. 

 

Приложение  

к Положению о форменной одежде и знаках 

различия должностных лиц Государственной 

службы экологического контроля и охраны 

окружающей среды  

Приднестровской Молдавской Республики 

 

Шеврон 

Государственной службы экологического контроля и охраны окружающей среды 

Приднестровской Молдавской Республики 

 

 
 

Приложение № 2  

к Приказу Государственной службы экологического  

контроля и охраны окружающей среды  

Приднестровской Молдавской Республики 

 от 12 октября 2020 года № 223 

 

Специально определенный перечень  

должностных лиц Государственной службы экологического контроля и охраны 

окружающей среды Приднестровской Молдавской Республики, имеющих право ношения 

форменной одежды и знаков различия 

 

1. Начальник Государственной службы - главный государственный экологический 

инспектор. 

2. Заместитель начальника Государственной службы. 

3. Начальник Управления рыбохотинспекции – государственный инспектор. 

4. Начальник Управления экологической безопасности – государственный инспектор. 

5. Начальник Управления комплексного контроля (надзора) - государственный 

инспектор. 



6. Начальник Управления экологического контроля (надзора) лесных ресурсов, 

природно-заповедного фонда и природопользования – государственный инспектор. 

7. Заместитель начальника Управления рыбохотинспекции – государственный 

инспектор. 

8. Начальник отдела государственной экологической экспертизы Управления 

экологической безопасности. 

9. Начальник отдела экологического анализа и реформирования Управления 

экологической безопасности. 

10. Начальник Лабораторно-аналитического отдела. 

11. Главный специалист - эксперт отдела государственной экологической экспертизы 

Управления экологической безопасности. 

12. Главный специалист отдела экологического анализа и реформирования Управления 

экологической безопасности. 

13. Главный специалист Лабораторно-аналитического отдела. 

14. Главный специалист – инспектор Лабораторно-аналитического отдела. 

15. Главный специалист – инспектор Управления экологического контроля (надзора) 

лесных ресурсов, природно-заповедного фонда и природопользования. 

16. Главный специалист – инспектор Управления рыбохотинспекции; 

17. Главный специалист – инспектор Управления комплексного контроля (надзора). 

18. Ведущий специалист - инспектор Управления комплексного контроля (надзора). 

19. Ведущий специалист – инспектор Управления рыбохотинспекции. 

20. Ведущий специалист – инспектор Управления экологического контроля (надзора) 

лесных ресурсов, природно-заповедного фонда. 

 

Приложение № 3  

к Приказу Государственной службы экологического  

контроля и охраны окружающей среды  

Приднестровской Молдавской Республики 

                                                                                          от 12 октября 2020 года № 223 

 

Нормы выдачи и сроков носки форменной одежды должностных лиц Государственной 

службы экологического контроля и охраны окружающей среды 

Приднестровской Молдавской Республики 

 
№ 

п/п 

Наименование предметов на одного 

человека 

Количество предметов 

на одного человека  

Сроки 

носки 

1 Куртка демисезонная зимняя  1 штука  3 года 

2 Костюм летний (оперативный) (куртка и 

брюки из маскировочной ткани серо-

зеленого цвета) 

1 комплект  3 года 

3 Костюм зимний (оперативный) (куртка 

теплая и полукомбинезон из 

маскировочной ткани) 

1 комплект  3 года 

4 Пиджак  1 штука  2 года 

5 Брюки  1 штука  1 год 

6 Юбка  1 штука  1 год 

7 Рубашка белая с длинными и коротким 

рукавами 

2 штуки  1 год 

8 Галстук  2 штука  1 год 

9 Фуражка (кепи)  1 штука  3 года 

10 Шапка зимняя  1 штука  3 года 

11 Мужские полуботинки, женские туфли, 

зимние мужские и женские сапоги  

1 пара  2 года 

 

 


