
 

Республика Молдова 

НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ГЕРАЛЬДИКЕ 

РЕШЕНИЕ № 156 

от 23-05-2019 

o регистрации некоторых корпоративных символов  

Инспекции по охране окружающей среды Министерства 

сельского хозяйства, регионального развития  

и окружающей среды в Общем гербовнике 

Республики Молдова 

Опубликован : 05-07-2019 в Monitorul Oficial № 218-222 статья № 1194 

На основании части (8) статьи 6 Закона о публичных символах Национальная 

комиссия по геральдике РЕШАЕТ: 

Зарегистрировать в Общем гербовнике Республики Молдова следующие 

корпоративные символы Инспекции по охране окружающей среды Министерства 

сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, утвержденные 

Приказом начальника Инспекции № 31 от 29 марта 2019 года: 

a) герб (приложение 1); 

b) флаг (приложение 2); 

c) корпоративный цвет – синий (лазуревый), сине-лазурного яркого оттенка, 

светлее чем на Государственном флаге Республики Молдова, соответствует 

формуле 3005 C в системе Pantone, формуле 100.31.0.0 в системе субтрактивной 

цветовой модели CMYK и формуле 0.119.200 в системе аддитивной цветовой модели 

RGB; 

d) значок корпоративной принадлежности служащего для гражданской одежды 

(приложение 3); 

е) жетон с личным идентификационным номером государственного инспектора 

окружающей среды (приложение 4); 

f) нарукавный знак (на левый рукав) к форме одежды государственного 

инспектора окружающей среды (приложение 5); 

g) кокарду для головных уборов к форме одежды государственного инспектора 

окружающей среды (приложение 6); 

h) шитье на петлицу к форме одежды государственного инспектора окружающей 

среды (приложение 7); 

i) знаки различия к форме одежды государственного инспектора окружающей 

среды (приложение  8). 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ  

КОМИССИИ ПО ГЕРАЛЬДИКЕ                                    Корнелиу ПОПОВИЧ 

  

№ 156-V.01. Кишинэу, 23 мая 2019 г. 

  

Приложение 1 



к Решению Национальной комиссии 

по геральдике № 156-V.01 

от 23 мая 2019 года 

  

Герб Инспекции по охране окружающей среды 

  

Геральдическое описание 

В лазуревом поле парящий золотой орел-могильник (Aquila heliaca) в перевязь 

справа. 

  

Рисунок 

 
  

Приложение 2 

к Решению Национальной комиссии 

по геральдике № 156-V.01 

от 23 мая 2019 года 

  

Флаг Инспекции по охране окружающей среды 

  

Описание 

Флаг представляет собой прямоугольное полотнище (2:3) сине-лазурного цвета, в 

середине которого парящий желтый орел-могильник в перевязь справа. 

  

Рисунок 



 
  

Приложение 3 

к Решению Национальной комиссии 

по геральдике № 156-V.01 

от 23 мая 2019 года 

  

Значок корпоративной принадлежности служащего 

Инспекции по охране окружающей среды 

для гражданской одежды 

  

Описание 

Значок корпоративной принадлежности представляет собой нагрудный 

монометаллический знак в виде геральдического щита прямоугольной формы с 

закругленной оконечностью и выпуклой золотой кромкой, обремененного гербом 

Инспекции по охране окружающей среды (в лазуревом поле парящий золотой орел-

могильник в перевязь справа). 

На оборотной стороне значка приспособление для крепления. 

Высота значка 18 мм, ширина – 15,5 мм. 

  

Рисунок 

 
  

Приложение 4 

к Решению Национальной комиссии 

по геральдике № 156-V.01 

от 23 мая 2019 года 



  

Жетон с личным идентификационным номером 

государственного инспектора окружающей среды 

  

Описание 

Жетон с личным идентификационным номером представляет собой золотую 

восьмилучевую звезду с подрезанными концами и вырезанными в вогнутую дугу 

межлучевыми пространствами, все вписанное в воображаемый круг диаметром 62 мм. 

Посередине звезды круглый медальон диаметром 36 мм с выпуклой золотой кромкой, 

обремененный гербом Инспекции по охране окружающей среды (в лазуревом поле 

парящий золотой орел-могильник в перевязь справа). Вокруг медальона лазуревыми 

прописными буквами, от 7 до 5 часов, вписана легенда: „INSPECTORATUL PENTRU 

PROTECȚIA MEDIULUI”. Под медальоном в районе 6 часов арабскими цифрами 

выгравирован индивидуальный идентификационный номер инспектора. 

  

Рисунок 

 
  

Приложение 5 

к Решению Национальной комиссии 

по геральдике № 156-V.01 

от 23 мая 2019 года 

  

Нарукавный знак (на левый рукав) к форме одежды 

государственного инспектора окружающей среды 

  

Описание 

Нарукавный знак (на левый рукав) представляет собой геральдический щит 

прямоугольной формы с закругленной оконечностью и золотым шнуровидным кантом 

по периметру, обремененный гербом Инспекции по охране окружающей среды (в 

лазуревом поле парящий золотой орел-могильник в перевязь справа). 

Высота знака 90 мм, ширина – 70 мм. 

  

Рисунок 



 
  

Приложение 6 

к Решению Национальной комиссии 

по геральдике № 156-V.01 

от 23 мая 2019 года 

  

Кокарда для головных уборов к форме одежды 

государственного инспектора окружающей среды 

  

Описание 

Кокарда для головных уборов представляет собой монометаллический знак в 

виде золотой овальной звезды с 48-ю пирамидальными лучами, вписываемой в 

воображаемый овал высотой 41 мм и шириной 34 мм. На середину звезды наложен 

овальный щит высотой 24 мм и шириной 19 мм с выпуклой золотой кромкой, 

обремененный в зеленом поле Государственным гербом Республики Молдова, орел 

которого и атрибуты орла золотые. Звезда наложена на богатый открытый венок из 

стилизованных дубовых листьев, каждый лист которого разделен по оси и покрыт 

эмалью по формуле золото-зелень или зелень-золото. 

Общая высота кокарды 50,5 мм, ширина – 67 мм. 

На оборотной стороне кокарды приспособление для крепления. 

  

Рисунок 

 
  

Приложение 7 

к Решению Национальной комиссии 



по геральдике № 156-V.01 

от 23 мая 2019 года 

  

Шитье на петлицу к форме одежды 

государственного инспектора окружающей среды 

  

Описание 

Шитье на петлицу представляет собой вышитый золотой нитью листик ясеня 

обыкновенного (Fraxinus excelsior) с девятью листочками и извилистым черешком, 

вписываемый в воображаемый прямоугольник высотой 55 мм и шириной 24 мм. 

Шитье на левую петлицу выполняется зеркально по вертикальной оси по 

отношению к шитью на правую петлицу. 

  

Рисунок 

 
  

Приложение 8 

к Решению Национальной комиссии 

по геральдике № 156-V.01 

от 23 мая 2019 года 

  

Знаки различия к форме одежды 

государственного инспектора окружающей среды 

  

Описание 

Знаки различия к форме одежды государственного инспектора окружающей 

среды являются нарукавными на китель и состоят из следующих элементов. 



На расстоянии 80 мм от нижнего края рукава кителя золотой кант шириной 2 мм. 

На лицевой стороне рукава над кантом, посередине, по воображаемой оси, 

отдаленной от канта на 30 мм, вышитые золотой нитью в один ряд восьмилучевые 

звезды, соответствующие должности: 

  

Должность Звезды 

Начальник Инспекции (рис. A) Одна звезда диаметром 30 мм 

Заместитель начальника Инспекции 

(рис. B) 

Три звезды диаметром 25 мм на 

расстоянии 40 мм друг от друга 

Начальник управления (рис. C) Две звезды диаметром 25 мм на 

расстоянии 40 мм друг от друга 

Начальник отдела (рис. D) Одна звезда диаметром 25 мм 

Главный инспектор (рис. E) Три звезды диаметром 15 мм на 

расстоянии 24 мм друг от друга 

Старший инспектор (рис. F) Две звезды диаметром 15 мм на 

расстоянии 24 мм друг от друга 

Инспектор (рис. G) Одна звезда диаметром 15 мм 

  

На рукаве кителя начальника Инспекции и кителя заместителя начальника 

Инспекции, под кантом, по воображаемой оси, отдаленной от канта на 30 мм, вышитый 

золотой нитью по кругу растительный орнамент, напоминающий бесконечный листик 

ясеня обыкновенного (Fraxinus excelsior), листочки которого посажены на 

прямолинейный черешок. Ширина шитья 30 мм. 

  

Рисунок 



 
 


