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У К А З№ 5
Об утверждении символики Общероссийского Профсоюза

сотрудников (ветеранов) УСБ МВД России

ОПИСАНИЕ ЭМБЛЕМЫ
Общероссийского Профсоюза сотрудников УСБ МВД России

Большая эмблема представляет собой щит, с золотым окаймлением и дополнительными
украшениями в виде надглавной фигуры над щитом и золотой ветвью лавра вокруг щита.
Между ветвью лавра восьмиконечный цветок. В скошенном слева сине-красном щите
эмблемы положенные в косой крест серебряная перчатка и обнаженный меч с золотой
рукоятью вверх влево.

В качестве надглавной фигуры выступает двуглавый орел золотого цвета с поднятыми вверх
расправленными крыльями. Орёл увенчан двумя малыми коронами с крестами и над ними
одной большой короной с крестом, соединёнными лентой. В правой лапе орла — скипетр, в
левой — держава. На груди орла, в красном геральдическом щите, — серебряный всадник в
синем плаще на серебряном коне, поражающий серебряным копьём чёрного опрокинутого
навзничь и попранного конём змия.

ОПИСАНИЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА
Общероссийского Профсоюза сотрудников УСБ МВД России



Знак имеет круглую форму, представляет собой металлическую эмблему Общероссийского
Профсоюза, вокруг которой на синем фоне выложена белая надпись: «УСБ МВД РОССИИ.
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ".

Диаметр знака 20 мм.

ПОЯСНЕНИЯ
по символике

Геральдический щит (гербовый щит) — условно изображённый стилизованный щит
признанной в геральдической традиции формы, несущий на своей лицевой поверхности (в
гербовом поле) определённый набор гербовых фигур. Является основой любого герба.

Рыцарская перчатка — символ достоинства и чести. Бросить перчатку означало призвать к
ответу и стать на защиту этих понятий.

Обнаженный меч — символ готовности к борьбе, отражает тесное взаимодействие с органами
ФСБ России (геральдический знак органов ФСБ России утвержден указом Президента
Российской Федерации).

Серебряный цвет — цвет чистоты и честности; золотой цвет — цвет благородства; красный
цвет — цвет мужества и неустрашимости; синий — цвет верности долгу.

Лавровый венок или ветвь лавра — символ союза, объединения, победы или мира.

Восьмиконечный цветок - олицетворяет фефлиемскую звезу, символ светлого будущего.

Всадник Небесный, олицетворяющий образ Святого Великомученика и Победоносца Георгия,
поражающего копьем змия, что символизирует извечную борьбу Света и Тьмы, Добра и Зла.

В лапах Орел прочно удерживает скипетр и державу – незыблемые символы власти,
державности, единства и целостности государства.
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