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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__10 мая 2022 года_                                                                                     № _164_
г. Тирасполь

О внесении изменений и дополнений
в Постановление Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 15 июля 2020 года № 240

«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), Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 29 августа 1995 года
«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде
лишения свободы» (СЗМР 95-3), 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. Внести в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 15 июля 2020 года № 240 «Об утверждении образцов формы
одежды отдельных категорий сотрудников Государственной службы
исполнения наказаний Министерства юстиции Приднестровской Молдавской
Республики» (САЗ 20-29) следующие изменения и дополнения:

а) Приложение № 1 к Постановлению дополнить пунктом 1-1
следующего содержания:

«1-1. Шапка вязаная»;
б) Приложение № 1 к Постановлению дополнить пунктом 5-1

следующего содержания:
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«5-1. Куртка демисезонная»;
в) пункт 15 Приложения № 1 к Постановлению изложить в следующей

редакции:
«15. Футболка с длинными рукавами»;
г) Приложение № 1 к Постановлению дополнить пунктом 19-1

следующего содержания:
«19-1. Полусапоги (полуботинки) кожаные мужские»;
д) Приложение № 1 к Постановлению дополнить пунктом 20-1

следующего содержания:
«20-1. Полусапоги (полуботинки) кожаные женские»;
е) Приложение № 1 к Постановлению дополнить пунктом 30-1

следующего содержания:
«30-1. Ремень поясной»;
ж) Приложение № 1 к Постановлению дополнить пунктом 37-1

следующего содержания:
«37-1. Куртка демисезонная (повседневная)»;
з) Приложение № 1 к Постановлению дополнить пунктом 40-1

следующего содержания:
«40-1. Ботинки с высокими берцами зимние»;
и) Приложение № 1 к Постановлению дополнить пунктом 45 следующего

содержания:
«45. Ремень поясной»;
к) Приложение № 1 к Постановлению дополнить главой 3 следующего

содержания:
«3. Перечень отдельных образцов парадной формы одежды сотрудников

Государственной службы исполнения наказаний Министерства юстиции
Приднестровской Молдавской Республики

46. Тельняшка без рукавов.
47. Перчатки белого цвета.
48. Аксельбант.
49. Пояс парадный»;
л) пункт 1 Приложения № 2 к Постановлению изложить в следующей

редакции:
«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. 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.
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Внутри шапки-ушанки меховой – подкладка серого или черного цвета»;
м) Приложение № 2 к Постановлению дополнить пунктом 1-1

следующего содержания:
«1-1. Шапка вязаная.
Шапка вязаная оливкового цвета полушерстяная, двойной вязки,

с отворотом. Состав: шерсть 40-50 процентов, акрил 50-60 процентов.
Подкладка из флиса. На отвороте с левой стороны нашивка «ГСИН»;

н) пункт 3 Приложения № 2 к Постановлению изложить в следующей
редакции:

«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. На задней части кепи расположен ремешок для
регулировки размера.

По швам притачивания тульи к донышку, по отделочной планке с двух
сторон проложены отделочные строчки. По козырьку проложены три
отделочные строчки с расстоянием 8 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 нашивная (съемная) кокарда»;
о) пункт 4 Приложения № 2 к Постановлению изложить в следующей

редакции:
«4. Куртка утепленная камуфлированная.
Куртка утепленная с капюшоном из камуфлированной ткани «цифра» на

подкладке с подстежкой на синтепоне.
Полочка с центральной бортовой застежкой на тесьму «молния»

с ветрозащитным клапаном. Левая полочка с планкой, застегивающейся
на 5 кнопок. В нижней части полочек обработаны два прорезных кармана
с втачной листочкой и молнией. На верхней части полочек обработаны
прорезные карманы с клапанами, застегивающиеся на текстильную ленту
«липучку». Над клапанами настрочена текстильная лента «липучка» для
крепления нашивок. Полочка с кокетками и кантами. Спинка с кокеткой
и кантом.

Рукава втачные двухшовные. На левом рукаве текстильная лента
«липучка» для пристегивания шеврона. По низу рукава пришит пат
с текстильной лентой «липучкой». Воротник-стойка. Внутренняя часть
воротника – из флиса.
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В швы втачивания рукавов в области плеча втачаны погоны из ткани
верха с треугольным верхним краем для крепления съемных погон.
Застегивается на кнопку.

Капюшон с затяжниками по бокам, внутренняя часть капюшона – из
флиса.

На левой полочке подкладки на уровне груди расположен накладной
карман, застегивающийся на вертикально расположенную молнию.

На правой полочке подкладки внизу расположен накладной карман,
застегивающийся на горизонтально расположенную молнию.

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

п) Приложение № 2 к Постановлению дополнить пунктом 4-1
следующего содержания:

«4-1. Куртка демисезонная.
Куртка демисезонная комбинированная из флиса оливкового цвета

и камуфлированной хлопчатобумажной ткани «цифра» с центральной бортовой
застежкой молнией. Ткань камуфлированная хлопчатобумажная типа
«Рип-стоп» расцветки «цифра». Ткань флис на основе полиэстер,
с поверхностной плотностью от 200 г/м2.

Полочки без кокетки с вставками из камуфлированной ткани «цифра»
с боковыми карманами, застегивающимися на молнию. Боковые карманы
прорезные вертикального расположения с ветрозащитным клапаном.

Спинка с кокеткой с вставками из камуфлированной ткани «цифра».
Рукава втачные двухшовные с вставками из камуфлированной ткани «цифра»
с притачными манжетами. В швы втачивания рукавов в области плеча втачаны
погоны из ткани верха с треугольным верхним краем для крепления съемных
погон. Воротник отложной. Низ куртки на поясе – с затяжниками по бокам.

На левом рукаве расположен нарукавный знак с принадлежностью
к ведомству. На спине логотип ведомства»;

р) пункт 5 Приложения № 2 к Постановлению изложить в следующей
редакции:

«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 с длинным рукавом.
Полочки на кокетке с нижними боковыми прорезными карманами

«в рамку», застегивающимися на молнию, и верхними нагрудными карманами
с клапанами втачаны в шов притачивания кокетки с полочкой, над карманами
настрочена текстильная лента «липучка» для крепления нашивок.

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.
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По плечевому шву погоны «втачанные» в шов, соединяющий рукав
с проймой, из ткани верха с треугольным верхним краем для крепления
съемных погон. На левом рукаве текстильная лента «липучка» для
пристегивания шеврона. Низ куртки на притачном поясе, состоящий
из 5 частей, боковые части пояса на резинке. Воротник отложной, нижний
воротник цельнокроеный, верхний с отрезной стойкой.

По воротнику, клапанам, манжетам, швам притачивания кокеток,
плечевым и локтевым швам, низу куртки в центральной части полочки
проложена отделочная строчка.

Брюки выполнены на притачном поясе. Брюки застегиваются на молнию
и одну пуговицу на поясе. По передним половинкам расположены стрелки,
которые отстрочены защипом шириной шва 0,2 см. На передних половинках
брюк располагаются два боковых кармана. Передние половинки брюк
выполнены на подкладке.

Задние половинки с вытачками. Пояс притачной. На поясе 6 шлевок,
также на поясе затяжники, застегиваются на 1 петлю и две пуговицы. Низ брюк
обработан швом в подгибку с настрачиванием по линии низа брючной тесьмы.

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

с) пункт 13 Приложения № 2 к Постановлению изложить в следующей
редакции:

«13. Футболка с длинными рукавами.
Футболка из хлопчатобумажного полотна с длинными рукавами

оливкового цвета (хлопок – 90 процентов, эластан – 10 процентов). Срезы
пройм и горловины окантованы. Нижний срез обработан на плоскошовной
машине»;

т) Приложение № 2 к Постановлению дополнить пунктом 16-1
следующего содержания:

«16-1. Полусапоги (полуботинки) кожаные мужские.
Полусапоги (полуботинки) кожаные мужские черного цвета, на

подкладке из натурального меха или термоутепленные. Подошва изготовлена
из полиуретана или термоэластопластичной резины (ТЭП – термоэластопласт).
Высота не менее 15 см. Застежка молния или на шнурках. Задник и подносок
стойкие, формоустойчивые»;

у) пункт 19 Приложения № 2 к Постановлению изложить в следующей
редакции:

«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
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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 (тридцать два) луча. Лучи двугранные, грани
рифленые. В центре оборотной стороны кокарды находится приспособление
для крепления к головному убору.

Кокарда нашивная размером 30х35 мм, в центре которой изображен
Государственный герб Приднестровской Молдавской Республики оливкового
(золотистого) цвета диаметром 18 мм на фоне черного (оливкового) цвета»;

ф) Приложение № 2 к Постановлению дополнить пунктом 24-1
следующего содержания:

«24-1. Ремень поясной.
Ремень поясной черного (оливкового, коричневого) цвета из кожи

(искусственных материалов) с металлической (пластмассовой) пряжкой»;
х) пункт 25 Приложения № 2 к Постановлению изложить в следующей

редакции:
«25. Шапка-ушанка, шапка вязаная, кепи, куртка утепленная

камуфлированная, куртка демисезонная, костюм камуфлированный, свитер,
рубашка с длинными и короткими рукавами (повседневная и парадная),
рубашка камуфлированная с короткими рукавами (повседневная), футболка
трикотажная, футболка с длинными рукавами, кашне полушерстяное, ремень
поясной, погоны, нарукавный знак (шеврон), кокарда, пуговица, звезда,
эмблема, планки такие же, как для сотрудников Государственной службы
исполнения наказаний Министерства юстиции Приднестровской Молдавской
Республики (мужчин)»;

ц) пункт 30 Приложения № 2 к Постановлению изложить в следующей
редакции:

«30. Туфли кожаные.
Туфли классической формы черного цвета на танкетке из натуральной

кожи, подкладка из натуральной подкладочной кожи, подошва формованная из
полиуретана или термоэластопластичной резины (ТЭП – термоэластопласт),
литьевой метод крепления, высота каблука не более 7 см.

Задник и подносок стойкие, формоустойчивые»;
ч) Приложение № 2 к Постановлению дополнить пунктом 30-1

следующего содержания:
«30-1. Полусапоги (полуботинки) кожаные женские.
Полусапоги кожаные женские черного цвета, на подкладке из

натурального меха или термоутепленные. Подошва изготовлена из полиуретана
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или термоэластопластичной резины (ТЭП – термоэластопласт). Высота не
менее 15 см. Задник и подносок стойкие, формоустойчивые. Застежка молния»;

ш) пункт 35 Приложения № 2 к Постановлению изложить в следующей
редакции:

«35. Костюм полевой (повседневный).
Костюм полевой (повседневный) хлопчатобумажный черного цвета

состоит из куртки и брюк.
Куртка облегченная прямого силуэта. Застежка центральная на тесьму

молния и текстильную ленту «липучка». На полочке расположены нагрудные
накладные карманы с клапанами, застегивающиеся на текстильную ленту
«липучка». Над карманами полочки настрочено текстильная лента «липучка»
для пристегивания шеврона. Спинка с вертикальными рельефами. В рельефах
заложена односторонняя складка.

На плечевых швах располагаются погоны, застегивающиеся на петлю
и пуговицу. Рукава втачные, двухшовные. На уровне локтя настрочены
локтевые накладки, в которых обработано отверстие, застегивающееся на
текстильную ленту «липучку». Над локтевой накладкой расположены
карманы – книжка с клапанами. Клапаны кармана застегиваются на
текстильную ленту «липучку». На кармане настрочена текстильная лента
«липучка» для пристегивания шеврона. На левом рукаве рядом с локтевой
накладкой прорезной карман листочка на молнии. Низ рукава обработан швом
в подгибку с закрытым срезом. Ширина низа рукава регулируется патом,
который застегивается на текстильную ленту «липучку».

Воротник стойка, ассиметричный с уступом, застегивается на
текстильную ленту «липучку». Низ изделия обработан швом в подгибку
с закрытым срезом.

Брюки без подкладки. На передних половинках брюк обработаны
боковые наклонные карманы. На уровне ниже бедра настрочены накладные
карманы прямоугольной формы со встречной складкой по центру и клапаном
фигурной формы, застегивающимся на текстильную ленту «липучку».

На передних половинках брюк настрочены наколенники, внизу которых
обработано отверстие, застегивающееся на текстильную ленту «липучку».
В переднем шве брюк обработана застежка с гульфиком на молнию. На задних
половинках брюк настрочены усилители. В верхней части задних половинок
брюк обработаны прорезные карманы с листочкой и клапаном,
застегивающимся на текстильную ленту «липучка». На уровне бедер настрочен
накладной карман книжка с клапаном, застегивающимся на текстильную ленту
«липучку». Карман и клапан фигурной формы, переходящий на передние
половинки брюк. Карман с двумя встречными складками. На задней половинке
брюк на уровне колена настрочена текстильная лента «липучка». Прилегание
брюк регулируется двумя фигурными патами, втачанными в боковые
и шаговые швы. В нижней части брюк по боковому шву настрочен накладной
карман прямоугольной формы со встречной складкой и клапаном фигурной
формы, застегивающимся на текстильную ленту «липучку». По низу брюк
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в боковые швы втачаны паты прямоугольной формы, застегивающиеся на
текстильную ленту «липучку». Низ брюк обработан швом в подгибку
с закрытым срезом. Пояс притачной фигурный с уступом, застегивающийся на
текстильную лента «липучку». Пояс отстрочен скрепляющими
зигзагообразными строчками. В брюках 5 шлевок, их швы стачивания 1,0 см»;

щ) Приложение № 2 к Постановлению дополнить пунктом 37-1
следующего содержания:

«37-1.  Куртка демисезонная (повседневная).
Куртка демисезонная комбинированная черного цвета из флиса

и хлопчатобумажной ткани с центральной бортовой застежкой молнией. Ткань
хлопчатобумажная типа «Рип-стоп». Ткань флис на основе полиэстер,
с поверхностной плотностью от 200 г/м2.

Полочки без кокетки с вставками из хлопчатобумажной ткани,
с боковыми карманами, застегивающимися на молнию. Боковые карманы
прорезные вертикального расположения, с ветрозащитным клапаном.

Спинка с кокеткой с вставками из хлопчатобумажной ткани. Рукава
втачные двухшовные с вставками из хлопчатобумажной ткани с притачными
манжетами. В швы втачивания рукавов в области плеча втачаны погоны из
ткани верха с треугольным верхним краем для крепления съемных погон.
Воротник отложной. Низ куртки на поясе с затяжниками по бокам.

На левом рукаве расположен нарукавный знак с принадлежностью
к ведомству. На правом – с принадлежностью к подразделению. На спине –
логотип ведомства»;

ы) Приложение № 2 к Постановлению дополнить пунктом 40-1
следующего содержания:

«40-1. Ботинки с высокими берцами зимние.
Ботинки с высокими берцами зимние черного цвета с верхом из

натуральной кожи, на подкладке из искусственного или натурального меха
(искусственных материалов).

Состоят из союзок, берцев, глухих клапанов, задних наружных ремней
и низа (подошв, каблуков). Подошва из полиуретана литьевого метода
крепления, маслобензостойкая.

В передней части берцев полукольца (блочки) для шнурков»;
э) Приложение № 2 к Постановлению дополнить пунктом 45 следующего

содержания:
«45. Ремень поясной.
Ремень поясной черного (оливкового, коричневого) цвета из кожи

(искусственных материалов) с металлической (пластмассовой) пряжкой»;
ю) Приложение № 2 к Постановлению дополнить главой 4 следующего

содержания:
«4. Описание отдельных образцов парадной формы одежды сотрудников

Государственной службы исполнения наказаний Министерства юстиции
Приднестровской Молдавской Республики

46. Тельняшка без рукавов.
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Тельняшка без рукавов с высоким вырезом из трикотажного
хлопчатобумажного полотна с чередующимися поперечными полосами белого
и крапового цвета шириной 10 мм

47. Перчатки белого цвета.
Перчатки трикотажные белого цвета пятипалые. Манжетная часть

застегивается перчаточной кнопкой или стягивается эластичной тесьмой.
48. Аксельбант.
Аксельбант в виде нитяного плетеного шнура с двумя металлическими

наконечниками и петлями. Шнур и наконечники золотистого (серебряного,
белого) цвета.

49. Пояс парадный
Пояс парадный золотого (белого) цвета с металлической пряжкой, ткань –

вискоза».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ


