
 

Республика Молдова 

НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ГЕРАЛЬДИКЕ 

РЕШЕНИЕ № 252 
от 01-12-2020 

о регистрации некоторых корпоративных 
символов Службы информационных технологий 

Министерства внутренних дел в Общем гербовнике 
Республики Молдова 

Опубликован : 09-04-2021 в Monitorul Oficial № 96-99 статья № 384 

На основании части (8) статьи 6 Закона о публичных символах 
Национальная комиссия по геральдике решает: 

1. Зарегистрировать в Общем гербовнике Республики Молдова 
следующие корпоративные знаки Службы информационных технологий 
Министерства внутренних дел, утвержденные Приказом министра № 491 

от 16 ноября 2020 года: 
a) герб (приложение 1); 

b) флаг (приложение 2); 
c) нарукавный знак (на левый рукав) к форме одежды государственного 

служащего с особым статусом (приложение 3); 

d) нарукавный знак (на правый рукав) к форме одежды 
государственного служащего с особым статусом (приложение 4); 

e) наспинная нашивка с надписью „Serviciul Tehnologii Informaţionale 
al MAI” к форме одежды государственного служащего с особым статусом 
(приложение 5); 

f) нагрудная нашивка с аббревиатурой „STI” к форме одежды 
государственного служащего с особым статусом (приложение 6); 

g) значок корпоративной принадлежности государственного служащего 
с особым статусом для гражданской одежды (приложение 7). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ  
КОМИССИИ ПО 

ГЕРАЛЬДИКЕ                                                  Корнелиу  ПОПОВИЧ 
  

№ 252-V.01. Кишинэу, 1 декабря 2020 г. 
  

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Решению Национальной комиссии по геральдике 
№ 252-V.01 от 1 декабря 2020 года 

  

Герб 
Службы информационных технологий 

Геральдическое описание 
  
В лазуревом поле серебряная сторожевая башня, сопровождаемая по 

бокам двумя щитками того же металла. 
  

Рисунок 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Решению Национальной комиссии по геральдике 
№ 252-V.01 от 1 декабря 2020 года 

  

  
Флаг 

Службы информационных технологий 
Описание 

  

Флаг представляет собой красное прямоугольное полотнище (2:3) 
с широким белым поясом (3/5 h), в середине которого геральдический щит 

прямоугольной формы с закругленной оконечностью (2/5 h), обремененный 
гербом Службы (в синем поле белая сторожевая башня, сопровождаемая по бокам 
двумя щитками того же цвета). 

  
Рисунок 

 
  



Приложение 3 

к Решению Национальной комиссии по геральдике 
№ 252-V.01 от 1 декабря 2020 года 

  

Нарукавный знак (на левый рукав) 
к форме одежды государственного служащего с особым статусом 

Службы информационных технологий 
  

Описание 

Нарукавный знак (на левый рукав) представляет собой геральдический 
щит прямоугольной формы с закругленной оконечностью и серебряным 

шнуровидным кантом по периметру, обремененный в лазуревом поле Орлом 
Министерства внутренних дел [золотой орел с опущенными крыльями, несущий в 
клюве серебряный крест, в правой лапе таковой же меч, в левой – серебряные же 

фасции, а на груди щит, обремененный малым гербом Республики Молдова (в 
поле, пересеченном червленью и лазурью, наложенная голова тура прямо, 

сопровождаемая между рогами восьмилучевой звездой, справа – геральдической 
розой и слева – убывающим полумесяцем, все золотое)]. 

Высота нарукавного знака 90 мм, ширина – 70 мм. 

  
Рисунок 

 
 

  



Приложение 4 

к Решению Национальной комиссии по геральдике 
№ 252-V.01 от 1 декабря 2020 года 

  

Нарукавный знак (на правый рукав) 

к форме одежды государственного служащего с особым статусом 

Службы информационных технологий 

  

Описание 

  

Нарукавный знак (на правый рукав) представляет собой геральдический 
щит прямоугольной формы с закругленной оконечностью 
и серебряным шнуровидным кантом по периметру, обремененный гербом 

Службы (в лазуревом поле серебряная сторожевая башня, сопровождаемая по 
бокам двумя щитками того же металла). 

Высота нарукавного знака 90 мм, ширина – 70 мм. 
  

Рисунок 

 



Приложение 5 

к Решению Национальной комиссии по геральдике 
№ 252-V.01 от 1 декабря 2020 года 

  

Наспинная нашивка с надписью 
„Serviciul Tehnologii Informaţionale al MAI” 

к форме одежды государственного служащего с особым статусом 
Службы информационных технологий 

  

Описание 
Наспинная нашивка представляет собой прямоугольник длиной 320 мм 

и высотой 75 мм синего цвета или цвета предусмотренной ткани с серебряным 
кантом шириной 4 мм по периметру и закругленными углами, отступающим 

от края на 3 мм. В поле серебряными прописными буквами высотой 14 мм 

(шрифт Clarendon Blk BT Bold) в два ряда вписана легенда: „SERVICIUL TEHNOLOGII / 

INFORMAŢIONALE AL MAI”. 
  

Рисунок 

 
  



Приложение 6 

к Решению Национальной комиссии по геральдике 
№ 252-V.01 от 1 декабря 2020 года 

  

Нагрудная нашивка с аббревиатурой „STI” 
к форме одежды государственного служащего с особым статусом 

Службы информационных технологий 
  

Описание 

Нагрудная нашивка представляет собой прямоугольник длиной 100 мм 
и высотой 25 мм синего цвета или цвета предусмотренной ткани с серебряным 

кантом шириной 1,5 мм по периметру, отступающим от края на 1 мм. В поле 
легенда серебряными прописными буквами высотой 16 мм (шрифт Clarendon Blk 
BT Bold): „STI” (Serviciul Tehnologii Informaţionale). 

  
Рисунок 

 
  



Приложение 7 

к Решению Национальной комиссии по геральдике 
№ 252-V.01 от 1 декабря 2020 года 

  

Значок корпоративной принадлежности 
государственного служащего с особым статусом 

Службы информационных технологий 
для гражданской одежды 

  

Описание 
Значок корпоративной принадлежности представляет собой нагрудный 

монометаллический значок в виде геральдического щита прямоугольной формы 
с закругленной оконечностью и выпуклой серебряной кромкой, обремененного 
гербом Службы (в лазуревом поле серебряная сторожевая башня, сопровождаемая 

по бокам двумя щитками того же металла). 
На оборотной стороне значка приспособление для крепления. 

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

 
  

  

  

  

  


