г. Москва


ПРИКАЗ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА 
СОТРУДНИКОВ (ВЕТЕРАНОВ) 
УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ 
от 28.10.2021 № 25
"Об утверждении Правил ношения профсоюзной формы одежды в структурах Общероссийского Профсоюза УСБ МВД России (далее по тексту - Профсоюз) 

В соответствии с Уставом Профсоюза, - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 
Правила ношения профсоюзной формы одежды в структурах Профсоюза (приложение № 1); 
2. Начальникам (руководителям) структурных подразделений центрального аппарата Профсоюза, начальникам региональных органов, начальникам территориальных органов организовать изучение настоящего приказа с подчиненным личным составом в части, его касающейся. 

Председатель Профсоюза
подполковник                                                                                     А.А. Фёдоров  




Приложение № 1 
к приказу Общероссийского Профсоюза
сотрудников (ветеранов) УСБ МВД России  
от 28.10.2021 г. № 25 
ПРАВИЛА 
ношения сотрудниками Профсоюза формы одежды

I. Общие положения 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок ношения сотрудниками профсоюзной одежды, обуви, снаряжения, знаков различия по профсоюзным званиям. 
2. Профсоюзная форма одежды подразделяется по видам формы одежды на повседневную и полевую, а каждая из этих видов формы одежды по сезону - на летнюю и зимнюю. 
3. Сотрудники профсоюзную форму одежды носят: 
а) полевую форму одежды - при обеспечении режимов чрезвычайного положения, военного положения, на учениях и полевых выходах или занятиях, а также по решению начальников (руководителей) структурных подразделений центрального аппарата Профсоюза, начальников региональных и территориальных органов Профсоюза, в других случаях, связанных с исполнением сотрудниками своих должностных обязанностей; 
б) повседневную форму одежды - во всех остальных случаях. 
4. Сотрудники носят профсоюзную форму одежды в соответствии с присвоенным офицерским званием.
5. При выполнении сотрудниками должностных обязанностей предусматривается ношение: 
а) спортивной одежды и обуви - в спортивных залах, на спортивных площадках или в местах проведения спортивных мероприятий во время проведения спортивных занятий или соревнований, а также в других случаях - по решению командиров (начальников) структурных органов Профсоюза; 
б) специальной одежды, специальной обуви, теплых вещей и снаряжения - для защиты от неблагоприятных воздействий окружающей среды и обеспечения выполнения сотрудниками должностных обязанностей. 
6. Знаки различия (погоны, шевроны, нашивки, нагрудные знаки) сотрудников носятся только на тех предметах формы одежды, где законодательством Российской Федерации предусмотрено их размещение. 
7. Переход на ношение профсоюзной формы одежды по сезону (зимнюю, летнюю) осуществляется на основании погодных условий, и специального решения начальников (руководителей) структурных подразделений Профсоюза не требуется.   
Командиры (начальники) структурных органов Профсоюза определяют форму одежды сотрудникам с учетом условий выполняемых ими задач. 
8. По решению командиров (начальников) структурных органов Профсоюза сотрудники в служебное время с учетом выполняемых ими должностных обязанностей могут не носить форменную одежду.
 

II. Форма одежды сотрудников Профсоюза

1. Полевая форма одежды офицеров: 
Летняя (вариант № 1)
- фуражка летняя полевая камуфлированной расцветки;
- костюм летний полевой камуфлированной расцветки;
- майка (футболка) камуфлированной расцветки;
- портупей офицерский черного цвета;
- носки черного цвета;
- ботинки или берцы черного цвета. 

Летняя (вариант № 2)
- фуражка летняя полевая черного цвета;
- костюм летний полевой черного цвета;
- майка (футболка) черного цвета;
- портупей офицерский черного цвета;
- носки черного цвета;
- ботинки или берцы черного цвета. 

Повседневная форма одежды офицеров: 
Летняя
- фуражка летняя полевая цвета морской волны;
- костюм летний полевой цвета морской волны;
- фуражка офицерская черного цвета;
- парадный китель и брюки черного цвета с красными полосами по бокам; 
- рубашка голубого цвета;
- майка (футболка) серого или черного цвета;
- портупей офицерский черного цвета;
- носки черного цвета;
- ботинки или берцы черного цвета. 

 2. Полевая форма одежды офицеров: 
Зимняя (вариант № 1) 
- шапка-вязаная серого или черного цвета; 
- шапка-ушанка меховая серого или черного цвета;  
- костюм полевой камуфлированной расцветки;
- куртка зимняя камуфлированной расцветки; 
- свитер шерстяной темного цвета; 
- портупей офицерский черного цвета;
- ботинки, берцы черного цвета; 
- перчатки серого или черного цвета. 

Зимняя (вариант № 2) 
- шапка-вязаная серого или черного цвета; 
- шапка-ушанка меховая серого или черного цвета;
- костюм полевой черного цвета;
- куртка зимняя серого или черного цвета; 
- свитер шерстяной серого или черного цвета; 
- портупей офицерский черного цвета;
- ботинки, берцы черного цвета; 
- перчатки серого или черного цвета. 

Повседневная форма одежды офицеров: 
Зимняя  
- шапка-вязаная серого или черного цвета; 
- шапка-ушанка меховая серого или черного цвета;  
- шапка-ушанка из каракуля серого цвета (для подполковников и полковников); 
- воротник съемный из каракуля серого цвета (для подполковников и полковников); 
- пальто драповое серого или черного цвета (для подполковников и полковников); 
- куртка кожаная офицерская;
- куртка зимняя цвета морской волны; 
- костюм полевой цвета морской волны;
- свитер шерстяной синего или черного цвета; 
- китель черного цвета, черные брюки с красными полосами;
- рубашка голубого цвета;
- портупей офицерский черного цвета;
- ботинки, берцы черного цвета; 
- перчатки серого или черного цвета. 

Ношение форменной одежды и знаков различия по специальным званиям сотрудников Общероссийского Профсоюза УСБ МВД России, гражданами, не имеющими на это права, запрещается и влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 
Председатель Профсоюза
подполковник                                                                              Фёдоров А.А.  
                                                         
 

 

