
Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2007 г. N 10485


МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 8 ноября 2007 г. N 211

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОПИСАНИЯ
ПРЕДМЕТОВ ФОРМЫ ОДЕЖДЫ СОТРУДНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И ПРАВИЛ ЕЕ НОШЕНИЯ

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2006 г. N 789 "О форме одежды, знаках различия и нормах снабжения вещевым имуществом сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, имеющих специальные звания внутренней службы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1 (II ч.), ст. 251) приказываю:
1. Утвердить:
описание предметов формы одежды и знаков различия сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, согласованное с Министерством обороны Российской Федерации и Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации (приложение N 1);
правила ношения предметов формы одежды сотрудниками учреждений и органов уголовно-исполнительной системы (приложение N 2).
2. Федеральной службе исполнения наказаний (Калинин Ю.И.) обеспечить контроль за соблюдением сотрудниками учреждений и органов уголовно-исполнительной системы правил ношения предметов формы одежды.
3. Контроль за исполнением Приказа возложить на первого заместителя Министра Савенкова А.Н.

Министр
В.В.УСТИНОВ





Приложение N 1
к Приказу Министерства юстиции
Российской Федерации
от 8 ноября 2007 г. N 211

ОПИСАНИЕ
ПРЕДМЕТОВ ФОРМЫ ОДЕЖДЫ СОТРУДНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

I. Описание предметов формы одежды сотрудников учреждений
и органов уголовно-исполнительной системы (мужчин)

1. Шапка-ушанка меховая.
Шапка-ушанка меховая состоит из четырехклинной головки, козырька и бортика с цельновыкроенными наушниками, в концы которых втачана тесьма для завязывания.
Верхний козырек и верхний бортик с цельновыкроенными наушниками из овчины меховой серого цвета.
Головка, нижний козырек, нижний бортик с цельновыкроенными наушниками из сукна серо-синего цвета.
Шапка-ушанка на утепляющей прокладке и подкладке.
Спереди, в центре козырька, расположена металлическая кокарда золотистого цвета овальной формы.
Боковая поверхность кокарды имеет 32 луча. Лучи двугранные, грани рифленые. Центральная часть кокарды плоская и состоит из концентрических эллипсовидных полос и эллипса.
Первая (внешняя) полоса покрыта белой эмалью, вторая - синей. Эллипс, находящийся в центральной части кокарды, покрыт красной эмалью. На оборотной стороне кокарды находится приспособление (клямер) для крепления к головному убору.

2. Фуражка шерстяная.
Фуражка шерстяная состоит из донышка овальной формы и стенки из четырех частей серо-синего цвета, околыша крапового цвета, козырька черного цвета.
По краю донышка и верхнему краю околыша - канты крапового цвета.
На околыше фуражки расположена кокарда, для лиц высшего начальствующего состава уголовно-исполнительной системы (далее - УИС) кокарда с обрамляющим ее шитьем золотистого цвета в виде венка из лавровых листьев. Венок перевязан внизу лентой с полосками по краям.
Козырек сверху обтянут лакированной кожей, снизу - замшей или шерстяной тканью черного цвета.
Для лиц среднего, старшего и высшего начальствующего состава УИС к околышу, над козырьком фуражки, на две форменные пуговицы пристегивается плетеный шнур золотистого цвета (для высшего начальствующего состава - пятипроцентного золочения), для лиц рядового и младшего начальствующего состава и курсантов образовательных учреждений ФСИН России - лакированный ремешок черного цвета.
Пуговицы металлические золотистого цвета диаметром 14 мм. Верхняя лицевая часть - выпуклая, без бортика, с рельефным изображением двуглавого орла. На оборотной стороне пуговиц - ушко для крепления их к одежде.

3. Пилотка шерстяная.
Пилотка шерстяная серо-синего цвета состоит из удлиненного донышка, двух стенок, двух бортиков. Спереди левый бортик заходит на правый бортик.
По верхнему краю бортиков проложен кант крапового цвета. По боковым сторонам пилотки, в верхней части стенок, по три вентиляционных отверстия. Пилотка на подкладке, с налобником. По краю бортиков и стенок проложена отделочная строчка.
Спереди пилотки расположена кокарда золотистого цвета.

4. Берет.
Берет шерстяной серо-синего цвета состоит из донышка овальной формы и стенки из трех частей.
У боковых швов стенки - по одному вентиляционному отверстию справа и слева от шва. Нижний край берета с окантовкой из кожи, в которую продет регулировочный шнур.
По донышку и частям стенки проложены отделочные строчки.
Берет на подкладке.
Спереди, по центру стенки берета, расположена кокарда золотистого цвета.

5. Фуражка летняя.
Фуражка летняя маскирующей расцветки состоит из донышка со средним швом, стенки из трех частей, хлястика, козырька и бортика.
Бортик пристегивается к боковым частям стенки на пуговицы без рисунка черного цвета. На боковых частях стенки по два вентиляционных отверстия.
В швы соединения центральной части стенки с боковыми частями втачан хлястик, на котором расположена кокарда черного цвета.
Фуражка на подкладке.
По хлястику, бортику, частям стенки и донышка проложена отделочная строчка.

6. Пальто шерстяное зимнее для лиц высшего начальствующего состава.
Пальто шерстяное зимнее серо-синего цвета полуприлегающего силуэта, с отрезным бочком, со смещенной бортовой застежкой на три пуговицы, со съемным меховым воротником.
Полочки с передними вытачками и боковыми прорезными карманами с листочками.
На левой полочке - три отделочные пуговицы.
Спинка со средним швом, заканчивающимся шлицей.
Воротник отложной с отрезной стойкой.
Рукава втачные двухшовные с обшлагами.
Пальто на подкладке, с утепляющей прокладкой. На подкладке левой полочки карман.
Пуговицы форменные золотистого цвета диаметром 22 мм с рельефным изображением двуглавого орла. Верхняя лицевая часть - выпуклая, без бортика, на оборотной стороне пуговиц - ушко для крепления их к одежде.
Пальто с кантами крапового цвета по бортам, обшлагам рукавов, концам и отлету воротника.
По воротнику, лацканам, бортам и обшлагам проложены по две отделочные строчки; по листочкам - по одной.
Погоны нашивные соответственно специальному званию.
В углах воротника - петлицы.
Петлицы крапового цвета имеют форму параллелограмма. Длина петлиц 7 см, ширина - 3 см. По верхнему и боковым краям петлиц вышит кант золотистого цвета.
Петлицы с шитьем золотистого цвета в виде лавровых веток. Длина шитья (ветки) на петлицах 5 см.
На внешней стороне рукавов - нарукавные знаки различия.
Воротник съемный меховой серого цвета из овчины меховой облагороженной.

7. Пальто шерстяное зимнее для лиц рядового, младшего, среднего и старшего начальствующего состава.
Пальто шерстяное зимнее серо-синего цвета полуприлегающего силуэта с отрезным бочком, с центральной бортовой застежкой на четыре пуговицы, со съемным меховым воротником.
Полочки с передними вытачками и боковыми прорезными карманами с листочками.
Спинка со средним швом, заканчивающимся шлицей.
Воротник отложной с отрезной стойкой.
Рукава втачные двухшовные с обшлагами.
Пальто на подкладке, с утепляющей прокладкой. На подкладке левой полочки карман.
Пуговицы форменные золотистого цвета диаметром 22 мм.
По воротнику, лацканам, бортам, листочкам, обшлагам проложена отделочная строчка.
Погоны нашивные соответственно специальному званию.
В углах воротника - металлические эмблемы УИС золотистого цвета.
Эмблема УИС металлическая золотистого цвета представляет собой изображение крепости. Между бастионами крепости - ликторский пучок и меч. На центральную часть крепости наложен "столп Закона".
Размеры эмблемы: высота - 21 мм, ширина - 20 мм.
На оборотной стороне эмблемы имеется приспособление для крепления к форменной одежде.
На внешней стороне рукавов - нарукавные знаки различия.
Воротник съемный меховой серого цвета из овчины меховой облагороженной для лиц среднего и старшего начальствующего состава.

8. Воротник съемный меховой.
Воротник съемный меховой серого цвета из овчины меховой облагороженной для лиц среднего, старшего и высшего начальствующего состава состоит из верхнего мехового воротника и нижнего воротника из подкладочной ткани.
Воротник съемный меховой крепится к пальто с помощью навесных петель и шлевок-держателей в концах воротника.

9. Куртка утепленная.
Куртка утепленная серо-синего цвета с центральной бортовой застежкой на молнию, с ветрозащитным клапаном, застегивающимся на пять пуговиц серо-синего цвета, со съемным утеплителем и съемным меховым воротником.
Полочки с кокетками, с отрезной по линии талии нижней частью, с верхними накладными карманами со встречной складкой, с клапанами, втачанными в шов притачивания кокетки и застегивающимися на текстильную застежку, с боковыми карманами с листочкой. На левой полочке под ветрозащитным клапаном обработан прорезной карман для пистолета, застегивающийся на текстильную застежку. Карман имеет страховочный шнур с карабином для крепления оружия.
Спинка с кокеткой, с отрезной по линии талии нижней частью, со складками. В горловину спинки втачан капюшон и обработан карман для его размещения.
Воротник отложной, с отрезной стойкой.
Рукава втачные двухшовные с патами, пристегивающимися на пуговицу.
В швы втачивания рукавов в области плеча втачаны погоны из ткани верха с треугольным верхним краем для крепления съемных погон.
По талии куртка стягивается шнуром.
Капюшон из трех частей с кулиской по лицевому вырезу, в которую продернут шнур.
По воротнику, бортам, плечевым швам, локтевым швам рукавов, погонам, ветрозащитному клапану, кокеткам, клапанам, листочкам, патам рукавов проложены две отделочные строчки.
Пуговицы форменные серо-синего цвета диаметром 22 мм для пристегивания пат. Верхняя лицевая часть - выпуклая, без бортика, с рельефным изображением двуглавого орла. На оборотной стороне пуговиц - ушко для крепления их к одежде.
На внешней стороне рукавов - нарукавные знаки различия.
Утепляющая подкладка куртки стеганая, с внутренним прорезным карманом в рамку на левой полочке и прорезным карманом с клапаном для мобильного телефона на правой.
Съемный утеплитель состоит из спинки, цельновыкроенной с полочкой. Срезы съемного утеплителя окантованы. Пристегивается утеплитель на петли и пуговицы. На левой полочке обработан прорезной карман в рамку, на правой полочке - прорезной карман с клапаном.
Съемный меховой воротник состоит из верхнего мехового воротника, нижнего воротника из ткани, отлетной части и хлястиков для его пристегивания.
Воротник съемный меховой серого цвета из овчины меховой облагороженной для лиц среднего, старшего и высшего начальствующего состава; из искусственного меха серого цвета - для лиц рядового и младшего начальствующего состава и курсантов образовательных учреждений ФСИН России.
На отлетной части нижнего воротника пять петель для пристегивания к нижнему воротнику куртки.
В нижний срез обтачивания воротника втачаны две навесные петли и два хлястика для пристегивания к куртке.
Погоны съемные соответственно специальному званию.
В углах воротника - металлические эмблемы УИС золотистого цвета.

10. Пальто летнее.
Пальто серо-синего цвета с центральной потайной бортовой застежкой, доходящей до кокеток, на четыре пуговицы без рисунка серо-синего цвета.
Полочки с кокетками, боковыми карманами с листочками.
Спинка с кокеткой и средним швом, заканчивающимся шлицей.
Воротник отложной, для лиц высшего начальствующего состава с кантом крапового цвета по отлету и концам.
Рукава втачные двухшовные, с обшлагами, для лиц высшего начальствующего состава - с кантом крапового цвета по шву притачивания обшлагов.
В боковых швах пальто - шлевки для пояса.
Пояс съемный с пластмассовой пряжкой серо-синего цвета.
На подборте левой части полочки обработан внутренний прорезной карман с листочкой с втачными концами.
Пальто на подкладке.
По бортам, воротнику, поясу, краю шлицы левой части спинки, листочкам боковых прорезных карманов, среднему шву спинки, шву притачивания обшлагов к рукавам, кокеток к полочкам и спинке проложены две отделочные строчки.
Погоны нашивные соответственно специальному званию.
На внешней стороне рукавов - нарукавные знаки различия.

11. Плащ-накидка.
Плащ-накидка серо-синего цвета с центральной бортовой потайной застежкой на пять пуговиц, с капюшоном, втачанным в горловину.
Капюшон по лицевому вырезу стягивается шнуром и застегивается на две пуговицы.
Полочки с прорезями для рук. Прорези обработаны листочками, застегивающимися на две пуговицы. С внутренней стороны листочек - держатели для рук.
По капюшону, бортам, листочкам проложена отделочная строчка.
Пуговицы без рисунка серо-синего цвета.

12. Костюм зимний.
Костюм зимний состоит из куртки и брюк со съемными утеплителями.
Куртка маскирующей расцветки с центральной внутренней бортовой застежкой на петли и пуговицы (верхняя петля - сквозная), с капюшоном.
Полочки с верхними накладными карманами с встречными складками и клапанами, боковыми накладными двойными объемными карманами с клапанами.
Карманы с клапанами с внутренней застежкой на две пуговицы.
С внутренней стороны левой полочки ветрозащитный клапан и карман для пистолета.
Спинка с кокеткой, рельефными швами, в верхних частях которых - односторонние складки, заканчивающиеся на уровне талии.
Воротник отложной.
Рукава втачные двухшовные с усилительными накладками в области локтя, накладными объемными карманами с клапанами, застегивающимися на текстильную застежку.
В швы втачивания рукавов в области плеча втачаны погоны с треугольным верхним краем для крепления съемных погон.
По талии куртка стягивается шнуром.
По воротнику, бортам, локтевым швам рукавов, погонам, клапанам, кокетке спинки, краю складок, капюшону проложена отделочная строчка.
Куртка на утепленной подкладке.
Погоны съемные типа муфты из ткани верха куртки; для лиц высшего начальствующего состава - съемные с полем из галуна специального переплетения серо-синего цвета.
В углах воротника куртки (кроме лиц высшего начальствующего состава) - эмблемы УИС черного цвета.
Пуговицы без рисунка черного цвета.
На карманах рукавов - нарукавные знаки различия.
Съемный утеплитель куртки состоит из спинки, полочки и съемного воротника из искусственного меха серого цвета.
Левая полочка съемного утеплителя с накладным внутренним карманом с клапаном, застегивающимся на петлю и пуговицу.
Рукава с трикотажными напульсниками.
Съемный утеплитель крепится к куртке по бортам, воротнику, низу рукавов на петли и пуговицы.
Брюки маскирующей расцветки с притачным поясом и четырьмя шлевками для ремня, с бретелями, застежкой на крючок и петлю на поясе и пуговицы на гульфике, со съемным утеплителем. Бретели крепятся к поясу брюк задними концами на пуговицы, передними - на рамки.
Передние половинки брюк с боковыми карманами и усилительными накладками в области колена.
По всей длине передних половинок проложена строчка.
Задние половинки - с вытачками, с усилительными накладками в области сидения.
Низ брюк с лентой для их стягивания и со штрипками, застегивающимися на пуговицы.
Съемный утеплитель брюк состоит из передних и задних половинок, пояса. По низу брюк настрочена тесьма для их стягивания. Съемный утеплитель крепится к брюкам по поясу на петли и пуговицы.

13. Костюм летний.
Костюм летний состоит из куртки и брюк.
Куртка типа А маскирующей расцветки с центральной внутренней бортовой застежкой на пуговицы, верхняя петля - сквозная. Полочки с верхними накладными карманами с встречными складками и клапанами с потайной застежкой на петли и пуговицы.
Спинка с кокеткой, рельефными швами, в верхних частях которых - односторонние складки, заканчивающиеся на уровне талии.
Воротник отложной с отрезной стойкой.
Рукава втачные двухшовные с манжетами, застегивающимися на пуговицу, с усилительными накладками в области локтя, объемными карманами с клапанами, застегивающимися на текстильную застежку. В нижней части локтевых швов - пуфты.
В швы втачивания рукавов в области плеча втачаны погоны с треугольным верхним краем для крепления съемных погон.
На полочках, спинке и рукавах - вентиляционные отверстия в виде обметанных петель длиной 2,0 - 2,5 см.
Полочки до уровня талии и кокетка спинки на подкладке. На подкладке левой полочки два накладных кармана: внутренний - с цельновыкроенным клапаном, внешний - с застежкой на петлю и пуговицу. На подкладке правой полочки - накладной карман.
По воротнику, бортам, манжетам, погонам, клапанам, кокетке спинки, краю складок, локтевым швам проложена отделочная строчка.
Погоны съемные типа муфты из ткани верха куртки; для лиц высшего начальствующего состава - съемные с полем из галуна специального переплетения серо-синего цвета.
Пуговицы без рисунка черного цвета.
На карманах рукавов - нарукавные знаки различия.
В углах воротника куртки (кроме лиц высшего начальствующего состава) - эмблемы УИС черного цвета.
Куртка типа Б маскирующей расцветки с центральной внутренней бортовой застежкой на пуговицы: пять на полочке, одна на поясе. Верхняя петля на полочке и петля на поясе - сквозные.
Пояс притачной, стянутый в области боковых швов эластичной лентой и регулировочным хлястиком со стороны подкладки, застегивающимся на петлю и пуговицу.
Полочки с верхними накладными карманами с встречными складками и клапанами с потайной застежкой на петли и пуговицы, с боковыми прорезными карманами с листочкой.
Спинка с кокеткой, рельефными швами от уровня талии до шва притачивания пояса и односторонними складками от кокетки до уровня талии.
Воротник отложной с отрезной стойкой.
Рукава втачные двухшовные с манжетами, застегивающимися на пуговицу, с усилительными накладками в области локтя и объемными карманами с клапанами, застегивающимися на текстильную застежку.
В швы втачивания рукавов в области плеча втачаны погоны с треугольным верхним краем для крепления съемных погон.
На полочках, спинке и рукавах - вентиляционные отверстия в виде обметанных петель длиной 2,0 - 2,5 см.
В нижней части локтевых швов - пуфты.
Полочки и кокетка спинки на подкладке.
На подкладке левой полочки два накладных кармана: внутренний с цельновыкроенным клапаном, внешний - с застежкой на петлю и пуговицу.
По воротнику, поясу, бортам, манжетам, погонам, клапанам, листочкам, кокетке спинки, складкам, локтевым швам проложена отделочная строчка.
Погоны съемные типа муфты из ткани верха куртки. Для лиц высшего начальствующего состава - съемные с полем из галуна специального переплетения серо-синего цвета.
В углах воротника куртки, кроме лиц высшего начальствующего состава, - эмблемы УИС черного цвета.
Пуговицы без рисунка черного цвета.
На карманах рукавов - нарукавные знаки различия.
Брюки маскирующей расцветки с притачным поясом, застегивающимся на крючок и петлю и стянутым эластичной лентой у боковых швов задних и передних половинок. На поясе - пять шлевок - две у складок передних половинок брюк, три - на задних половинках.
Брюки на гульфике застегиваются на пуговицы. На передних половинках брюк заложены складки, в отрезных частях обработаны карманы. На правой передней половинке брюк обработан часовой карман.
Задние половинки брюк с двумя вытачками и накладным карманом с встречной складкой и клапаном с потайной застежкой на петли и пуговицы на правой задней половинке.
Внизу брюк штрипки, застегивающиеся на пуговицы.

14. Китель шерстяной для лиц высшего начальствующего состава.
Китель шерстяной серо-синего цвета, полуприлегающего силуэта с отрезным бочком, со смещенной бортовой застежкой на три форменные пуговицы диаметром 22 мм. На левой части полочки - три отделочные пуговицы.
Полочки с передними вытачками и боковыми прорезными карманами "в рамку" с клапанами.
Спинка со средним швом, заканчивающимся шлицей.
Воротник отложной с кантом крапового цвета по отлету и концам.
Рукава втачные двухшовные с обшлагами и кантом крапового цвета по шву притачивания обшлагов.
Китель на подкладке, с двумя внутренними прорезными карманами "в рамку".
В концах отлета верхнего воротника кителя - шитье золотистого цвета в виде лавровой ветви.
Шитье золотистого цвета в виде лавровых ветвей. Ветвь состоит из пяти лавровых листьев. Между листьями ветвей - стебельки, заканчивающиеся поедкой золотистого цвета.
Пуговицы форменные золотистого цвета.
Погоны нашивные соответственно специальному званию.
На внешней стороне рукавов - нарукавные знаки различия.

15. Китель шерстяной для лиц рядового, младшего, среднего и старшего начальствующего состава.
Китель шерстяной серо-синего цвета, полуприлегающего силуэта с отрезным бочком, с центральной бортовой застежкой на четыре форменные пуговицы диаметром 22 мм.
Полочки с передними вытачками и боковыми прорезными карманами с клапанами.
Спинка со средним швом, заканчивающимся шлицей.
Воротник отложной.
Рукава втачные двухшовные с обшлагами и кантом крапового цвета по шву притачивания обшлагов.
Китель на подкладке, с двумя внутренними прорезными карманами "в рамку".
По воротнику, лацканам, бортам, клапанам боковых прорезных карманов, швам притачивания клапанов боковых прорезных карманов и обшлагов проложена отделочная строчка.
Пуговицы форменные золотистого цвета.
Погоны нашивные соответственно специальному званию.
В углах воротника - эмблемы УИС золотистого цвета.
На внешней стороне рукавов - нарукавные знаки различия.

16. Куртка шерстяная.
Куртка шерстяная серо-синего цвета, прямого силуэта с центральной бортовой застежкой на молнию до шва втачивания воротника.
Полочки на кокетке с боковыми прорезными карманами "в рамку", застегивающимися на молнию, верхними накладными карманами со встречными складками и фигурными клапанами, застегивающимися на пуговицу. Клапаны втачаны в шов притачивания кокетки.
Спинка на кокетке с двумя складками по шву притачивания кокетки. На кокетке спинки, в области плечевых швов, расположены по две шлевки и по две петли для крепления погон.
Воротник отложной с отрезной стойкой.
Рукава втачные двухшовные с манжетами, застегивающимися на пуговицу. По шву притачивания манжеты заложены по две складки.
Низ куртки в области боковых швов стянут двумя рядами эластичной ленты.
Куртка на подкладке.
По воротнику, клапанам, манжетам, швам притачивания кокеток, плечевым и локтевым швам, низу куртки в центральной части полочки и спинки проложена отделочная строчка.
Пуговицы форменные серо-синего цвета диаметром 14 мм. Верхняя лицевая часть - выпуклая, без бортика, с рельефным изображением двуглавого орла. На оборотной стороне пуговиц - ушко для крепления их к одежде.
Погоны съемные соответственно специальному званию.
На внешней стороне рукавов - нарукавные знаки различия.

17. Брюки шерстяные навыпуск для лиц высшего начальствующего состава.
Брюки шерстяные навыпуск серо-синего цвета, с притачным поясом, застегивающимся на пуговицу и крючок с петлей. На поясе - шесть шлевок: две - у вытачек передних половинок брюк, две - на задних половинках брюк на расстоянии 2,0 - 2,5 см от бокового шва и две - на расстоянии 4,0 - 4,5 см от среднего шва.
Брюки на гульфике, застегиваются на застежку-молнию.
На передних половинках брюк обработаны по одной вытачке, на задних половинках - по две вытачки, на правой задней половинке - прорезной карман с клапаном, застегивающимся на внутреннюю навесную петлю и пуговицу.
Передние половинки брюк на подкладке.
Брюки с карманами в боковых швах, обработанными листочками.
В боковых швах брюк - канты и лампасы крапового цвета.

18. Брюки шерстяные навыпуск для лиц рядового, младшего, среднего и старшего начальствующего состава и курсантов образовательных учреждений ФСИН России.
Брюки шерстяные навыпуск серо-синего цвета, с притачным поясом, застегивающимся на пуговицу и крючок с петлей. На поясе - шесть шлевок: две - у вытачек передних половинок брюк, две - на задних половинках брюк на расстоянии 2,0 - 2,5 см от бокового шва и две - на расстоянии 4,0 - 4,5 см от среднего шва.
Брюки на гульфике, застегиваются на застежку-молнию или пуговицы.
На передних половинках брюк обработаны по одной вытачке, на задних половинках - по две вытачки, на правой задней половинке - прорезной карман с клапаном, застегивающимся на внутреннюю навесную петлю и пуговицу.
Передние половинки брюк на подкладке.
Брюки с боковыми карманами, обработанными в отрезных частях передних половинок.
В боковых швах брюк - канты крапового цвета.

19. Брюки прямого покроя для лиц рядового, младшего, среднего и старшего начальствующего состава.
Брюки прямого покроя серо-синего цвета, с притачным поясом, застегивающимся на пуговицу и крючок с петлей. На поясе - шесть шлевок: две - у складок передних половинок брюк, две - на задних половинках брюк на расстоянии 2,0 - 2,5 см от бокового шва и две - на расстоянии 4,0 - 4,5 см от среднего шва.
Брюки на гульфике, застегиваются на застежку-молнию.
На передних половинках брюк заложены по одной складке, на задних половинках обработаны по две вытачки, на правой задней половинке - прорезной карман с клапаном, застегивающимся на внутреннюю навесную петлю и пуговицу.
Брюки с боковыми карманами, обработанными в отрезных частях передних половинок.
В боковых швах брюк - канты крапового цвета.

20. Свитер (джемпер) шерстяной.
Свитер (джемпер) шерстяной, трикотажный серо-синего цвета с V-образным вырезом горловины, длинными втачными рукавами, локтевыми и плечевыми накладками из ткани.
На полочке, слева, верхний накладной карман из ткани с клапаном, застегивающимся на форменную пуговицу серо-синего цвета.
В швы втачивания рукавов в области плеча втачаны погоны из ткани с треугольным верхним краем для крепления съемных погон, пристегивающиеся на форменную пуговицу серо-синего цвета.
Погоны съемные типа муфты из ткани; для лиц высшего начальствующего состава - с полем из галуна специального переплетения серо-синего цвета.

21. Рубашка с длинными рукавами.
Рубашки серого и белого цвета с центральной бортовой застежкой на петли и пуговицы.
Полочки с верхними накладными карманами со встречными складками и фигурными клапанами, застегивающимися на петлю и пуговицу.
Спинка с кокеткой и двумя односторонними складками, расположенными в шве притачивания кокетки. Для крепления погон в области плечевых швов на кокетке обметаны по две петли и притачаны по две шлевки.
Пояс притачной, стянутый в области боковых швов двумя рядами эластичной ленты.
Воротник отложной с отрезной стойкой.
Рубашка с втачными длинными рукавами, с притачными манжетами, застегивающимися на петлю и пуговицу. По шву притачивания манжет заложены по две складки. Внизу рукавов вертикальные шлицы.
По воротнику, клапанам, поясу, манжетам и шву притачивания кокетки проложена отделочная строчка.
Пуговицы в цвет ткани рубашки.
Погоны съемные соответственно специальному званию.

22. Рубашка с короткими рукавами.
Рубашки серого и белого цвета с центральной бортовой застежкой на петли и пуговицы.
Полочки с верхними накладными карманами со встречными складками и фигурными клапанами, застегивающимися на петлю и пуговицу.
Спинка с кокеткой и двумя складками, расположенными в шве притачивания кокетки. Для крепления погон в области плечевых швов на кокетке обметаны по две петли и притачаны по две шлевки.
Пояс притачной, стянутый в области боковых швов двумя рядами эластичной ленты.
Воротник отложной с отрезной стойкой.
Рубашка с втачными короткими рукавами, с цельновыкроенными манжетами.
По воротнику, клапанам, поясу, манжетам и шву притачивания кокетки проложена отделочная строчка.
Пуговицы в цвет ткани рубашки.
Погоны съемные соответственно специальному званию.

23. Погоны.
На форменной одежде лиц рядового, младшего, среднего, старшего и высшего начальствующего состава ФСИН России ширина парадных, повседневных (нашивных и съемных) погон с закругленным верхним краем, вытачным кантом по всем сторонам погон, кроме нижней, в готовом виде 5,0 см; ширина канта 0,25 см; ширина просветов 0,3 см.
На форменной одежде (куртках маскирующей расцветки) высшего начальствующего состава ФСИН России ширина съемных погон с закругленным верхним краем без канта в готовом виде 4,5 см.
На форменной одежде курсантов образовательных учреждений ФСИН России ширина нашивных и съемных погон с закругленным верхним краем с вытачным кантом по всем сторонам погон, кроме нижней, в готовом виде 5,0 см; ширина продольных полос золотистого цвета 0,5 см, ширина канта 0,25 см.
На форменной одежде (куртках маскирующей расцветки), кроме высшего начальствующего состава, ширина погон с треугольным верхним краем в готовом виде 4,5 см.

24. Галстук.
Галстук серо-синего цвета состоит из основной детали в виде вытянутой трапеции, заканчивающейся углом, постоянного узла и шейки. Шейка галстука состоит из ткани верха, ленты эластичной, заканчивающейся металлической фурнитурой для застегивания галстука.

25. Закрепка для галстука.
Закрепка металлическая золотистого цвета представляет собой изогнутую пластинку с эмблемой УИС на лицевой стороне. Тыльная сторона закрепки имеет изгиб, обеспечивающий прилегание галстука к рубашке.

26. Кашне.
Кашне белого и серо-синего цвета трикотажное размером 120 x 20 см с бахромой по коротким сторонам.
Кашне белого цвета - к парадной форме одежды, серо-синего - к повседневной форме одежды.

27. Майка (футболка).
Майка без рукавов и футболка с длинными или короткими рукавами с высоким вырезом из трикотажного хлопчатобумажного полотна серо-синего цвета.
Срезы пройм и горловины окантованы.
Нижний срез обработан на плоскошовной машине.

28. Трусы (плавки).
Трусы (плавки) из трикотажного хлопчатобумажного полотна серо-синего цвета с двойной ластовицей, по линии талии стянуты эластичной лентой. Нижние срезы окантованы.

29. Кальсоны.
Кальсоны из трикотажного хлопчатобумажного полотна серо-синего цвета. Кальсоны с передним разрезом, с двойной ластовицей и планкой, по линии талии стянуты эластичной лентой. Низ кальсон обработан манжетой.

30. Полуботинки хромовые.
Полуботинки черного цвета из кож хромового дубления, состоят из союзки, берец, язычка, задника, формованной подошвы из термоэластопласта (далее - ТЭП) с каблуком.
Подкладка под союзку из хлопчатобумажной ткани, под берцы - из подкладочной кожи.
Задник и подносок стойкие, формоустойчивые.
Боковая часть берец с эластичной лентой. Полуботинки клеевого метода крепления подошвы.

31. Ботинки с высокими берцами.
Ботинки с высокими берцами кожаные черного цвета, клеепрошивного метода крепления формованной подошвы из ТЭП, с мягким кантом, с задним наружным ремнем, с подкладкой из байки или подкладочной ткани под союзку и голенище.
Ботинки закрепляются на ноге с помощью шнуровки. Кант представляет собой мягкий манжет из кожи. Ботинки снабжены полуглухим клапаном, пристроченным к берцам. Подносок и задник стойкие, формоустойчивые.
Для лиц среднего, старшего и высшего начальствующего состава ботинки с высокими берцами изготавливаются из кожи хромового дубления; для лиц рядового, младшего начальствующего состава и курсантов образовательных учреждений ФСИН России - из юфтевых кож.

32. Полусапоги зимние.
Полусапоги зимние черного цвета из кож хромового дубления состоят из передков, берец, формованной подошвы ТЭП с каблуком.
С внутренней стороны берец застежка-молния.
Носочная часть жесткая, задник формованный.
Полусапоги на подкладке из искусственного меха.

33. Полусапоги демисезонные.
Полусапоги демисезонные черного цвета из кож хромового дубления состоят из передков, берец, формованной подошвы ТЭП с каблуком.
С внутренней стороны берец застежка-молния.
Носочная часть жесткая, задник формованный.
Полусапоги на подкладке из нетканого материала "ворсин".

34. Сапоги юфтевые для лиц рядового и младшего начальствующего состава и курсантов образовательных учреждений ФСИН России.
Сапоги юфтевые черного цвета с голенищами из искусственных материалов, задними наружными ремнями и поднарядами, на резиновой формованной подошве с каблуком, гвоздевого метода крепления.

35. Ремень поясной кожаный.
Ремень поясной из натуральной кожи черного цвета с пятистенной двухшпеньковой латунной пряжкой. На свободном конце ремня имеются отверстия для шпеньков пряжки и передвижная шлевка. Ширина ремня 50 мм.

36. Ремень брючный кожаный.
Ремень брючный из натуральной кожи черного цвета с четырехстенной одношпеньковой металлической пряжкой. На свободном конце ремня имеются отверстия для шпенька пряжки и передвижная шлевка. Ширина ремня - 35 мм.

37. Носки хлопчатобумажные и шерстяные.
Носки вязаные черного цвета имеют след, паголенок и бортик с эластичной нитью. Мысок и пятка усилены.
Хлопчатобумажные носки с коротким или удлиненным паголенком; шерстяные носки с удлиненным паголенком.

38. Перчатки.
Перчатки пятипалые, из перчаточной кожи черного цвета для лиц высшего начальствующего состава, на подкладке.
На тыльной стороне перчаток отделочные строчки.
Манжетная часть застегивается перчаточной кнопкой или стягивается эластичной лентой.
Перчатки шерстяные пятипалые, вязаные, черного цвета, с напульсниками - для лиц рядового, младшего, среднего и старшего начальствующего состава и курсантов образовательных учреждений ФСИН России.

II. Описание предметов формы одежды сотрудников учреждений
и органов уголовно-исполнительной системы (женщин)

Шапка-ушанка меховая, пилотка шерстяная, фуражка летняя, воротник съемный меховой, плащ-накидка, кашне, перчатки, майка (футболка), свитер (джемпер) шерстяной, носки хлопчатобумажные и шерстяные, ботинки с высокими берцами такие же, как для сотрудников-мужчин.

39. Берет.
Берет шерстяной серо-синего цвета состоит из донышка овальной формы, стенки из трех частей и кашпена.
У боковых швов стенки - по одному вентиляционному отверстию справа и слева от шва. На задней части кашпена установлены регулировочные элементы с продетым в них шнуром с фиксатором для регулировки размера берета.
По донышку и частям стенки проложены отделочные строчки.
Берет на подкладке.
Спереди, по центру стенки берета расположена кокарда золотистого цвета.

40. Пальто шерстяное зимнее.
Пальто шерстяное серо-синего цвета полуприлегающего силуэта с отрезным бочком, с центральной бортовой потайной застежкой на пуговицы (верхняя петля сквозная), со съемным меховым воротником.
Полочки с отрезными боковыми частями, в швах соединения которых расположены боковые карманы с листочками.
Спинка со средним швом, заканчивающимся шлицей.
Воротник отложной.
Рукава втачные двухшовные.
Пальто на подкладке, с утепляющей прокладкой.
Верхняя пуговица на полочке форменная золотистого цвета диаметром 22 мм.
По воротнику, лацканам, бортам, листочкам, швам соединения полочек с отрезными боковыми частями проложена отделочная строчка.
Погоны нашивные соответственно специальному званию.
В углах воротника - металлические эмблемы УИС золотистого цвета, для лиц высшего начальствующего состава - петлицы.
На внешней стороне рукавов - нарукавные знаки различия.
Воротник съемный меховой серого цвета из овчины меховой облагороженной для лиц среднего, старшего и высшего начальствующего состава.

41. Куртка утепленная.
Куртка утепленная серо-синего цвета с центральной бортовой застежкой на молнию, переходящей на стойку воротника, с ветрозащитным клапаном, застегивающимся на пуговицы без рисунка серо-синего цвета, со съемным утеплителем, с пристегивающимся капюшоном.
Полочки с кокеткой, передней вытачкой, с отрезными боковыми частями от кокетки до уровня бедер, в швах соединения которых - боковые карманы с листочками.
Спинка с кокеткой, со средним швом, заканчивающимся шлицей.
В боковых швах куртки - шлевки для пояса.
Пояс съемный с пластмассовой пряжкой серо-синего цвета.
Рукава втачные двухшовные, с отложными манжетами.
В швы втачивания рукавов в области плеча втачаны погоны из ткани верха с треугольным верхним краем для крепления съемных погон.
Капюшон из трех частей с кулиской по лицевому вырезу, в которую продернут шнур.
По воротнику, кокеткам, ветрозащитному клапану, верхнему краю листочек, манжетам, локтевым швам рукавов проложены две отделочные строчки; по швам передних вытачек, швам соединения полочек с отрезными боковыми частями, среднему шву спинки, поясу - одна строчка.
На внешней стороне рукавов - нарукавные знаки различия.
Съемный утеплитель состоит из спинки, цельновыкроенной с полочкой. Срезы съемного утеплителя окантованы. Пристегивается утеплитель на молнию.

42. Костюм зимний.
Костюм зимний состоит из куртки и брюк со съемными утеплителями.
Куртка маскирующей расцветки с центральной внутренней бортовой застежкой на петли и пуговицы (верхняя петля - сквозная), с капюшоном.
Полочки с верхними накладными карманами с встречными складками и клапанами, боковыми накладными двойными объемными карманами с клапанами.
Карманы с клапанами с внутренней застежкой на две пуговицы.
С внутренней стороны правой полочки ветрозащитный клапан и карман для пистолета.
Спинка с кокеткой, рельефными швами, в верхних частях которых односторонние складки, заканчивающиеся на уровне талии.
Воротник отложной.
Рукава втачные двухшовные с усилительными накладками в области локтя, накладными объемными карманами с клапанами, застегивающимися на текстильную застежку.
В швы втачивания рукавов в области плеча втачаны погоны с треугольным верхним краем для крепления съемных погон.
По талии куртка стягивается шнуром.
По воротнику, бортам, локтевым швам рукавов, погонам, клапанам, кокетке спинки, краю складок, капюшону проложена отделочная строчка.
Куртка на утепленной подкладке.
Погоны съемные типа муфты из ткани верха куртки; для лиц высшего начальствующего состава - съемные с полем из галуна специального переплетения серо-синего цвета.
В углах воротника куртки (кроме лиц высшего начальствующего состава) - эмблемы УИС черного цвета.
Пуговицы без рисунка черного цвета.
На карманах рукавов - нарукавные знаки различия.
Съемный утеплитель куртки состоит из спинки, полочки и съемного воротника из искусственного меха серого цвета.
Правая полочка съемного утеплителя с накладным внутренним карманом с клапаном, застегивающимся на петлю и пуговицу.
Рукава с трикотажными напульсниками.
Съемный утеплитель крепится к куртке по бортам, воротнику, низу рукавов на петли и пуговицы.
Брюки маскирующей расцветки с притачным поясом и четырьмя шлевками для ремня, с бретелями, застежкой на крючок, петлю на поясе и пуговицы на гульфике, со съемным утеплителем. Бретели крепятся к поясу брюк задними концами на пуговицы, передними - на рамки.
Передние половинки брюк с боковыми карманами и усилительными накладками в области колена.
По всей длине передних половинок проложена строчка.
Задние половинки - с вытачками, с усилительными накладками в области сидения.
Низ брюк с лентой для их стягивания и со штрипками, застегивающимися на пуговицы.
Съемный утеплитель брюк состоит из передних и задних половинок, пояса. По низу брюк настрочена тесьма для их стягивания. Съемный утеплитель крепится к брюкам по поясу на петли и пуговицы.

43. Костюм летний.
Костюм летний состоит из куртки и брюк.
Куртка маскирующей расцветки с центральной бортовой застежкой на пять пуговиц, верхняя петля - сквозная.
Полочки с рельефными швами от плечевого шва до низа, с верхними и боковыми накладными карманами со встречными складками и клапанами. Карманы с клапанами с внутренней застежкой на две пуговицы.
Спинка с кокеткой, со средним швом от талии до низа и встречной складкой от кокетки до линии талии.
Воротник отложной с отрезной стойкой.
Рукава втачные двухшовные с манжетами, застегивающимися на пуговицу, с усилительными накладками в области локтя и карманами с клапанами, застегивающимися на текстильную застежку. В нижней части локтевых швов - пуфты.
В швы втачивания рукавов в области плеча втачаны погоны с треугольным верхним краем для крепления съемных погон.
На полочках, спинке и рукавах - вентиляционные отверстия в виде обметанных петель длиной 2,0 - 2,5 см.
По линии талии куртка стягивается шнуром.
По бортам, воротнику, стойке воротника, клапанам карманов, манжетам, погонам, сгибам складки спинки, соединительным швам (кроме втачивания рукавов) проложена отделочная строчка.
Погоны съемные типа муфты из ткани верха куртки; для лиц высшего начальствующего состава - съемные с полем из галуна специального переплетения серо-синего цвета.
Пуговицы без рисунка черного цвета.
На карманах рукавов - нарукавные знаки различия.
В углах воротника куртки (кроме лиц высшего начальствующего состава) - эмблемы УИС черного цвета.
Брюки маскирующей расцветки прямые, с притачным поясом, застегивающимся на пуговицу и стянутым эластичной лентой в области задних половинок у боковых швов. На поясе четыре шлевки: две - на передних половинках над складками, две - на задних половинках. У правой передней шлевки расположена петля-шлевка.
Брюки на гульфике, застегиваются на пуговицы. Передние половинки со складками, вытачками, с усилительными накладками в области колена, со строчкой по всей длине. В отрезных частях передних половинок обработаны карманы. Задние половинки с вытачками.
По соединительным швам брюк проложена отделочная строчка.

44. Жакет шерстяной.
Жакет шерстяной серо-синего цвета полуприлегающего силуэта с отрезным бочком, с центральной бортовой застежкой на три пуговицы.
Полочки с отрезными боковыми частями с передними вытачками. В швах соединения боковых частей с полочками - карманы с листочками.
Спинка со средним швом, заканчивающимся шлицей.
Воротник отложной.
Рукава втачные двухшовные, внизу локтевых швов шлицы, застегивающиеся на пуговицы.
Жакет на подкладке, на правой полочке - внутренний карман.
Пуговицы форменные золотистого цвета диаметром 22 мм.
Погоны нашивные соответственно специальному званию.
В углах воротника - эмблемы УИС золотистого цвета, шитье золотистого цвета в виде лавровой ветви - для лиц высшего начальствующего состава.
На внешней стороне рукавов - нарукавные знаки различия.

45. Куртка шерстяная.
Куртка шерстяная серо-синего цвета, прямого силуэта с центральной бортовой застежкой на молнию до линии перегиба лацкана.
Полочки с рельефными швами и боковыми прорезными карманами с листочками.
Спинка с кокеткой и рельефными швами.
На кокетке спинки, в области плечевых швов, расположены по две шлевки и по две петли для крепления погон.
Воротник отложной.
Рукава втачные двухшовные с манжетами, застегивающимися на пуговицу. По шву притачивания манжет заложены по две складки.
Низ куртки в области боковых швов стянут двумя рядами эластичной ленты.
Куртка на подкладке.
По воротнику, лацканам, листочкам, манжетам, шву притачивания кокетки, локтевым швам, швам соединения боковых частей полочек, низу куртки в центральной части полочки и спинки проложена отделочная строчка.
Пуговицы форменные серо-синего цвета диаметром 14 мм.
Погоны съемные соответственно специальному званию.
На внешней стороне рукавов - нарукавные знаки различия.

46. Юбка шерстяная.
Юбка шерстяная серо-синего цвета, прямого силуэта, с притачным поясом, застегивающимся на петлю и пуговицу, с застежкой-молнией в верхней части среднего шва заднего полотнища. Переднее полотнище с двумя вытачками. Заднее полотнище с двумя вытачками, со средним швом, заканчивающимся шлицей.

47. Брюки шерстяные.
Брюки шерстяные прямого покроя серо-синего цвета с притачным поясом, застегивающимся на пуговицу и на застежку-молнию на гульфике.
На передних половинках брюк обработаны по одной вытачке, на задних половинках - по две вытачки. Брюки с боковыми карманами, обработанными в отрезных частях передних половинок.
В боковых швах брюк - канты крапового цвета.

48. Блузка с длинными рукавами.
Блузки белого и серого цвета полуприлегающего силуэта с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы.
Полочки с кокетками и двумя складками, расположенными в шве притачивания кокеток, верхними накладными карманами, застегивающимися на пуговицы, со встречной складкой и планкой.
Спинка с кокеткой, переходящей на полочки.
Спинка и полочки с вытачками в области талии.
В боковых швах - шлицы.
Рукава втачные двухшовные с манжетами, застегивающимися на пуговицы. По шву притачивания манжет складки, внизу рукава вертикальные шлицы.
Воротник отложной с отрезной стойкой.
В области плечевых швов по две петли и шлевки для крепления погон.
По воротнику, кокеткам, манжетам, вытачкам проложена отделочная строчка.
Пуговицы в цвет ткани блузки.
Погоны съемные соответственно специальному званию.

49. Блузка с короткими рукавами.
Блузки белого и серого цвета полуприлегающего силуэта с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы.
Полочки с кокетками и двумя складками, расположенными в шве притачивания кокеток, верхними накладными карманами, застегивающимися на пуговицы, со встречной складкой и планкой.
Спинка с кокеткой, переходящей на полочки.
Спинка и полочки с вытачками в области талии.
В боковых швах - шлицы.
Рукава втачные двухшовные короткие с цельновыкроенными манжетами.
Воротник отложной с отрезной стойкой.
В области плечевых швов по две петли и шлевки для крепления погон.
По воротнику, кокеткам, манжетам, вытачкам проложена отделочная строчка.
Пуговицы в цвет ткани блузки.
Погоны съемные соответственно специальному званию.

50. Галстук-бант.
Галстук-бант серо-синего цвета состоит из основной детали, сформированной в бантовую складку.
Широкий конец основной детали заканчивается углом, боковые стороны - наклонные. Шейка галстука-банта состоит из ткани верха, ленты эластичной, заканчивающейся металлической фурнитурой для застегивания галстука.

51. Заколка для галстука-банта.
Заколка для галстука-банта золотистого цвета представляет собой выпуклый многогранник с круглым основанием диаметром 15 мм. На оборотной стороне заколки - стержень для крепления заколки на галстуке с помощью зажима.

52. Чулки шерстяные.
Чулки шерстяные вязаные бежевого, серого или черного цвета, имеют след, паголенок и бортик. Мысок и пятка чулок усилены.

53. Сапоги зимние (демисезонные).
Сапоги черного цвета из кож хромового дубления, на подкладке из искусственного меха, нетканого материала "ворсин", на формованной подошве ТЭП с каблуком, формованным задником и подноском, с отделочной строчкой. Голенища с застежкой-молнией, в верхней части с регулирующей резинкой.
Сапоги клеевого метода крепления подошвы.

54. Туфли.
Туфли черного цвета из кож хромового дубления на формованной подошве из ТЭП с каблуком, на подкладке из натуральной подкладочной кожи, с набойками.
Задник и подносок стойкие, формоустойчивые.
Туфли клеевого метода крепления подошвы.

55. Ремень поясной кожаный.
Пояс черного цвета из натуральной кожи с одношпеньковой металлической пряжкой, подвижной и неподвижной шлевками. На свободном конце пояса имеются отверстия для шпенька пряжки. Ширина пояса 25 мм.

III. Описание нарукавных знаков сотрудников учреждений
и органов уголовно-исполнительной системы

56. Нарукавный знак сотрудников УИС.
Нарукавный знак сотрудников УИС представляет собой щит овальной формы с окантовкой по его краям в виде плетеного шнура. В центре щита помещена фигура двуглавого орла с поднятыми вверх крыльями, увенчанного одной большой и двумя малыми коронами. Короны соединены лентой. В правой лапе орла - меч, в левой - ликторский пучок. На груди орла - фигурный щит. В поле щита - "столп Закона".
Поле щита нарукавного знака - черного цвета, поле щита на груди орла - крапового цвета. Окантовка щита нарукавного знака, фигура двуглавого орла, короны и лента - желтого цвета, ликторский пучок и меч - белого цвета.
Размеры нарукавного знака: высота - 95 мм, ширина - 80 мм.
Нарукавный знак располагается на внешней стороне правого рукава форменной одежды.

57. Нарукавный знак сотрудников центрального аппарата ФСИН России.
Нарукавный знак сотрудников центрального аппарата ФСИН России представляет собой щит овальной формы с окантовкой по его краям в виде плетеного шнура. В центре щита помещен венок из лавровой и дубовой ветвей, на поле которого наложены перекрещенные шестопер, ликторский пучок и меч.
Поле щита - черного цвета. Окантовка щита, венок и шестопер - желтого цвета, ликторский пучок и меч - белого цвета.
Размеры нарукавного знака: высота - 95 мм, ширина - 80 мм.
Нарукавный знак располагается на внешней стороне левого рукава форменной одежды.

58. Нарукавный знак сотрудников территориальных органов УИС.
Нарукавный знак сотрудников территориальных органов УИС представляет собой щит овальной формы с окантовкой по его краям в виде плетеного шнура. В центре щита помещен венок из лавровой и дубовой ветвей, на поле которого наложены перекрещенные шестопер, ликторский пучок и меч.
Поле щита - черного цвета. Венок и шестопер - желтого цвета, окантовка щита, ликторский пучок и меч - белого цвета.
Размеры нарукавного знака: высота - 95 мм, ширина - 80 мм.
Нарукавный знак располагается на внешней стороне левого рукава форменной одежды.

59. Нарукавный знак сотрудников учреждений УИС.
Нарукавный знак сотрудников учреждений УИС представляет собой щит овальной формы с окантовкой по его краям в виде плетеного шнура. В центре щита помещен венок из лавровой и дубовой ветвей, на поле которого наложены перекрещенные "столп Закона", ликторский пучок и меч.
Поле щита - черного цвета. Венок и "столп Закона" - желтого цвета, окантовка щита, ликторский пучок и меч - белого цвета.
Размеры нарукавного знака: высота - 95 мм, ширина - 80 мм.
Нарукавный знак располагается на внешней стороне левого рукава форменной одежды.

60. Нарукавный знак сотрудников и курсантов образовательных учреждений ФСИН России.
Нарукавный знак сотрудников и курсантов образовательных учреждений ФСИН России представляет собой щит овальной формы с окантовкой по его краям в виде плетеного шнура. В центре щита помещен венок из лавровой и дубовой ветвей, на поле которого наложены перекрещенные факел, ликторский пучок и меч.
Поле щита - черного цвета. Окантовка щита, венок и шестопер - желтого цвета, ликторский пучок и меч - белого цвета.
Размеры нарукавного знака: высота - 95 мм, ширина - 80 мм.
Нарукавный знак располагается на внешней стороне левого рукава форменной одежды.

61. Нарукавный знак сотрудников отделов специального назначения территориальных органов УИС.
Нарукавный знак сотрудников отделов специального назначения территориальных органов УИС представляет собой щит овальной формы с окантовкой по его краям в виде плетеного шнура. В центре помещен фигурный щит, наложенный на два перекрещенных меча остриями вверх. В поле фигурного щита - "столп Закона".
Выше нарукавного знака располагается нашивка, изогнутая по форме щита. По периметру нашивки проложен кант. В центре нашивки размещено слово "СПЕЦНАЗ".
Поле щита нарукавного знака и нашивки - черного цвета, поле фигурного щита - крапового цвета. Окантовка фигурного щита и "столп Закона" - желтого цвета, окантовка щита нарукавного знака и нашивки, перекрещенные мечи и слово "СПЕЦНАЗ" - белого цвета.
Размеры нарукавного знака: высота - 95 мм, ширина - 80 мм.
Нарукавный знак и нашивка располагаются на внешней стороне левого рукава форменной одежды.
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ПРАВИЛА
НОШЕНИЯ ФОРМЫ ОДЕЖДЫ СОТРУДНИКАМИ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

I. Основные положения

1. Правила ношения формы одежды сотрудниками учреждений и органов уголовно-исполнительной системы (далее - УИС) распространяются на сотрудников, проходящих службу в учреждениях и органах УИС, а также граждан, уволенных со службы из учреждений и органов УИС с правом ношения формы одежды.
2. Форма одежды носится строго в соответствии с настоящими Правилами. Она подразделяется на парадную (для строя и вне строя), повседневную (для строя и вне строя) и маскирующую, а каждая из этих форм - на летнюю и зимнюю.
При выполнении сотрудниками УИС специфических задач предусматривается ношение специальной одежды.
Гражданам, уволенным со службы с правом ношения формы одежды, разрешается ношение формы одежды, установленной на момент увольнения.
3. Форма одежды объявляется ежедневно или на период конкретных мероприятий руководителями учреждений и органов УИС исходя из требований настоящих Правил, с учетом особенностей выполнения служебных задач.
Построения проводятся как в форме одежды для строя, так и вне строя.
При объявлении формы одежды указываются ее наименование и, при необходимости, наименование дополняющих или уточняющих ее предметов, например: "Летняя повседневная форма одежды для строя, в рубашке с короткими рукавами".
4. Сотрудники УИС форму одежды носят:
парадную - при принятии присяги; при назначении в состав почетного караула; в дни годовых праздников учреждений и органов УИС; при получении государственных наград; на официальных мероприятиях. Разрешается ношение парадной формы одежды в выходные и праздничные дни, а также во внеслужебное время;
маскирующей расцветки - в суточных нарядах (кроме дежурств в органах и учреждениях), на учениях, дежурствах и занятиях в учебных центрах;
повседневную - при исполнении служебных обязанностей во всех остальных случаях.
5. Переход на летнюю или зимнюю форму одежды устанавливается приказами руководителей учреждений и органов УИС.
При переходе на летнюю или зимнюю форму одежды руководители учреждений и органов УИС проводят строевые смотры, на которых проверяется внешний вид сотрудников УИС (состояние предметов формы одежды).
6. При временном пребывании сотрудников УИС в другом территориальном органе УИС следует руководствоваться установленной в территориальном органе УИС формой одежды по сезону.
7. Форму одежды маскирующей расцветки сотрудники УИС носят на учениях, при несении дежурства (службы), на занятиях с боевой техникой и при выполнении работ в гаражах, парках, мастерских, в лабораториях, лечебных учреждениях, на складах, на территории учреждений и органов УИС.
Специальную утепленную одежду (полушубки, куртки и брюки меховые и утепленные, рукавицы меховые, валенки и др.) сотрудники УИС носят в зимнее время при низкой температуре на занятиях, учениях и на работах, а в местностях с особо холодным климатом, при низкой температуре и сильном ветре - повседневно.
Защитную одежду сотрудники УИС носят при выполнении работ по обслуживанию техники и вооружения.
Спортивную одежду разрешается носить в спортивных залах и на спортивных площадках во время проведения спортивных занятий и соревнований.
Порядок ношения специальной одежды, средств индивидуальной бронезащиты и других элементов экипировки определяется руководителем учреждения или органа УИС.
Порядок ношения формы одежды в караулах определяется руководителем учреждения или органа УИС.
8. Сотрудникам УИС, а также гражданам, уволенным со службы с правом ношения формы одежды, запрещается:
ношение предметов формы одежды и знаков различия неустановленных образцов;
ношение загрязненных или поврежденных предметов одежды и обуви;
смешение предметов формы одежды с гражданской, военной, специальной или маскировочной одеждой;
ношение специальной одежды на улицах населенных пунктов и в других общественных местах (кроме случаев, вызванных служебной необходимостью).

II. Форма одежды
сотрудников учреждений и органов УИС (мужчин)

9. Парадная форма одежды для строя и вне строя.

Летняя

Фуражка шерстяная серо-синего цвета.
Китель шерстяной серо-синего цвета.
Брюки шерстяные навыпуск серо-синего цвета.
Рубашка белого цвета.
Галстук серо-синего цвета, с закрепкой золотистого цвета.
Полуботинки или полусапоги демисезонные черного цвета.

Зимняя

Шапка-ушанка меховая серого цвета.
Воротник съемный меховой серого цвета.
Пальто зимнее шерстяное серо-синего цвета.
Китель шерстяной серо-синего цвета.
Брюки шерстяные навыпуск серо-синего цвета.
Рубашка белого цвета.
Галстук серо-синего цвета, с закрепкой золотистого цвета.
Кашне белого цвета.
Полусапоги зимние или демисезонные или полуботинки черного цвета.
Перчатки черного цвета.

10. При парадной форме одежды разрешается носить:
фуражку шерстяную серо-синего цвета при зимней форме одежды;
пальто зимнее шерстяное серо-синего цвета, без воротника съемного мехового;
куртку утепленную серо-синего цвета с кашне белого цвета при летней форме одежды вне строя, а также с воротником съемным меховым или без него при зимней форме одежды вне строя;
пальто летнее серо-синего цвета с кашне белого цвета при летней форме одежды вне строя, а также с фуражкой шерстяной серо-синего цвета при зимней форме одежды вне строя.

11. Повседневная форма одежды для строя.

Летняя

Фуражка шерстяная серо-синего цвета.
Китель шерстяной серо-синего цвета.
Брюки шерстяные навыпуск серо-синего цвета.
Рубашка серого цвета.
Галстук серо-синего цвета, с закрепкой золотистого цвета.
Ремень поясной черного цвета.
Полуботинки или полусапоги демисезонные черного цвета.

Зимняя

Шапка-ушанка меховая серого цвета.
Воротник съемный меховой серого цвета.
Пальто зимнее шерстяное серо-синего цвета.
Китель шерстяной серо-синего цвета.
Брюки шерстяные навыпуск серо-синего цвета.
Рубашка серого цвета.
Галстук серо-синего цвета, с закрепкой золотистого цвета.
Кашне серо-синего цвета.
Ремень поясной черного цвета.
Полусапоги зимние или демисезонные или полуботинки черного цвета.
Перчатки черного цвета.

12. При повседневной форме одежды для строя разрешается носить:
пальто зимнее шерстяное серо-синего цвета, без воротника съемного мехового;
куртку утепленную серо-синего цвета с брюками шерстяными прямого покроя серо-синего цвета, ремнем поясным черного цвета, ботинками черного цвета, с высокими берцами и кашне серо-синего цвета при летней форме одежды, а также с воротником съемным меховым или без него при зимней форме одежды;
куртку шерстяную серо-синего цвета с брюками шерстяными прямого покроя серо-синего цвета и ботинками черного цвета, с высокими берцами при летней (с пилоткой шерстяной серо-синего цвета) и зимней формах одежды;
рубашку серого цвета с короткими рукавами с пилоткой шерстяной серо-синего цвета при летней форме одежды;
плащ-накидку серо-синего цвета при летней и зимней формах одежды;
маскирующую форму одежды - по указанию руководителя учреждения или органа УИС.

13. Повседневная форма одежды вне строя.

Летняя

Фуражка шерстяная серо-синего цвета.
Китель шерстяной серо-синего цвета.
Брюки шерстяные навыпуск серо-синего цвета.
Рубашка серого цвета.
Галстук серо-синего цвета, с закрепкой золотистого цвета.
Полуботинки или полусапоги демисезонные черного цвета.

Зимняя

Шапка-ушанка меховая серого цвета.
Воротник съемный меховой серого цвета.
Пальто зимнее шерстяное серо-синего цвета.
Китель шерстяной серо-синего цвета.
Брюки шерстяные навыпуск серо-синего цвета.
Рубашка серого цвета.
Галстук серо-синего цвета, с закрепкой золотистого цвета.
Кашне серо-синего цвета.
Полусапоги зимние или демисезонные или полуботинки черного цвета.
Перчатки черного цвета.

14. При повседневной форме одежды вне строя разрешается носить:
фуражку шерстяную серо-синего цвета при зимней форме одежды;
пальто зимнее шерстяное серо-синего цвета, без воротника съемного мехового;
куртку утепленную серо-синего цвета с кашне серо-синего цвета при летней форме одежды, а также с воротником съемным меховым или без него при зимней форме одежды;
куртку шерстяную серо-синего цвета при летней (с фуражкой или пилоткой шерстяной серо-синего цвета) и зимней формах одежды;
брюки прямого покроя серо-синего цвета;
рубашку серого цвета с короткими рукавами с пилоткой шерстяной серо-синего цвета при летней форме одежды;
рубашку белого цвета с кителем шерстяным при летней и зимней формах одежды;
пальто летнее серо-синего цвета с кашне серо-синего цвета при летней форме одежды, а также с фуражкой шерстяной серо-синего цвета при зимней форме одежды;
куртку зимнюю маскирующей расцветки, с меховым воротником серого цвета при летней и зимней формах одежды;
плащ-накидку серо-синего цвета при летней и зимней формах одежды;
маскирующую форму одежды - по распоряжению руководителя учреждения или органа УИС.

15. Маскирующая форма одежды.

Летняя

Фуражка хлопчатобумажная маскирующей расцветки.
Куртка хлопчатобумажная маскирующей расцветки.
Брюки хлопчатобумажные прямого покроя маскирующей расцветки.
Майка (футболка) серо-синего цвета, в составе комплекта белья.
Ремень поясной черного цвета.
Ботинки черного цвета, с высокими берцами.

Зимняя

Шапка-ушанка меховая серо-синего цвета.
Куртка зимняя маскирующей расцветки, с меховым воротником серого цвета.
Брюки зимние маскирующей расцветки.
Куртка хлопчатобумажная маскирующей расцветки.
Брюки хлопчатобумажные прямого покроя маскирующей расцветки.
Майка (футболка) серо-синего цвета, в составе комплекта белья.
Ремень поясной черного цвета.
Сапоги черного цвета.
Перчатки черного цвета.

16. При маскирующей форме одежды разрешается носить:
свитер (джемпер) шерстяной серо-синего цвета при зимней форме одежды;
куртку зимнюю маскирующей расцветки, с меховым воротником серого цвета при летней форме одежды;
сапоги при летней форме одежды, а также ботинки с высокими берцами при зимней форме одежды;
плащ-накидку серо-синего цвета при летней и зимней формах одежды;
повседневную форму одежды для строя, в куртке шерстяной, - по распоряжению руководителя учреждения или органа УИС (кроме условий выполнения боевых задач).

III. Форма одежды курсантов образовательных учреждений
ФСИН России (мужчин)

17. Парадная форма одежды для строя.

Летняя

Фуражка шерстяная серо-синего цвета.
Китель шерстяной серо-синего цвета.
Брюки шерстяные навыпуск серо-синего цвета.
Рубашка серого цвета.
Галстук серо-синего цвета, с закрепкой золотистого цвета.
Ремень поясной черного цвета.
Полуботинки или ботинки с высокими берцами черного цвета.

Зимняя

Шапка-ушанка меховая серого цвета.
Куртка утепленная серо-синего цвета.
Китель шерстяной серо-синего цвета.
Брюки шерстяные навыпуск серо-синего цвета.
Рубашка серого цвета.
Галстук серо-синего цвета, с закрепкой золотистого цвета.
Кашне серо-синего цвета.
Ремень поясной черного цвета.
Ботинки, или ботинки с высокими берцами, или сапоги юфтевые черного цвета.
Перчатки черного цвета.

18. При парадной форме одежды для строя разрешается носить:
фуражку шерстяную серо-синего цвета при зимней форме одежды;
брюки шерстяные прямого покроя серо-синего цвета с ботинками с высокими берцами или сапогами черного цвета - по распоряжению начальника образовательного учреждения ФСИН России.

19. Парадная форма одежды вне строя.

Летняя

Фуражка шерстяная серо-синего цвета.
Китель шерстяной серо-синего цвета.
Брюки шерстяные навыпуск серо-синего цвета.
Рубашка серого цвета.
Галстук серо-синего цвета, с закрепкой золотистого цвета.
Полуботинки или ботинки с высокими берцами черного цвета.

Зимняя

Шапка-ушанка меховая серо-синего цвета.
Куртка утепленная серо-синего цвета.
Китель шерстяной серо-синего цвета.
Брюки шерстяные навыпуск серо-синего цвета.
Рубашка серого цвета.
Галстук серо-синего цвета, с закрепкой золотистого цвета.
Кашне серо-синего цвета.
Ботинки, или ботинки с высокими берцами, или сапоги юфтевые черного цвета.
Перчатки черного цвета.

20. При парадной форме одежды вне строя разрешается носить:
фуражку шерстяную серо-синего цвета при зимней форме одежды.

21. Повседневная форма одежды для строя.

Летняя

Фуражка шерстяная серо-синего цвета.
Китель шерстяной серо-синего цвета.
Брюки шерстяные прямого покроя серо-синего цвета.
Рубашка серого цвета.
Галстук серо-синего цвета, с закрепкой золотистого цвета.
Ремень поясной черного цвета.
Ботинки с высокими берцами черного цвета.

Зимняя

Шапка-ушанка меховая серо-синего цвета.
Куртка утепленная серо-синего цвета.
Китель шерстяной серо-синего цвета.
Брюки шерстяные прямого покроя серо-синего цвета.
Рубашка серого цвета.
Галстук серого цвета, с закрепкой золотистого цвета.
Кашне серо-синего цвета.
Ремень поясной черного цвета.
Ботинки с высокими берцами черного цвета.
Перчатки черного цвета.

22. При повседневной форме одежды для строя разрешается носить:
парадную форму одежды для строя;
маскирующую форму одежды с ремнем поясным черного цвета (при летней форме одежды) - по распоряжению начальника образовательного учреждения ФСИН России.

23. Повседневная форма одежды вне строя.

Летняя

Фуражка шерстяная серо-синего цвета.
Китель шерстяной серо-синего цвета.
Брюки шерстяные навыпуск серо-синего цвета.
Рубашка серого цвета.
Галстук серо-синего цвета, с закрепкой золотистого цвета.
Полуботинки или ботинки с высокими берцами черного цвета.

Зимняя

Шапка-ушанка меховая серо-синего цвета.
Пальто зимнее шерстяное серо-синего цвета.
Китель шерстяной серо-синего цвета.
Брюки шерстяные навыпуск серо-синего цвета.
Рубашка серого цвета.
Галстук серо-синего цвета, с закрепкой золотистого цвета.
Кашне серо-синего цвета.
Ботинки или ботинки с высокими берцами черного цвета.
Перчатки черного цвета.

24. При повседневной форме одежды вне строя разрешается носить:
фуражку шерстяную серо-синего цвета при зимней форме одежды;
пилотку шерстяную серо-синего цвета со свитером (джемпером) или рубашкой при летней форме одежды;
китель шерстяной серо-синего цвета при летней и зимней формах одежды;
рубашку серого цвета с короткими рукавами с пилоткой шерстяной серо-синего цвета при летней форме одежды;
куртку утепленную серо-синего цвета с кашне серо-синего цвета при летней форме одежды, а также с фуражкой шерстяной серо-синего цвета при зимней форме одежды;
куртку зимнюю маскирующей расцветки, с меховым воротником серого цвета при летней и зимней формах одежды;
маскирующую форму одежды с ремнем поясным черного цвета - по распоряжению начальника образовательного учреждения ФСИН России.

25. Маскирующая форма одежды.

Летняя

Фуражка хлопчатобумажная маскирующей расцветки.
Куртка хлопчатобумажная маскирующей расцветки.
Брюки хлопчатобумажные прямого покроя маскирующей расцветки.
Майка (футболка) серо-синего цвета, в составе комплекта белья.
Ремень поясной черного цвета.
Ботинки с высокими берцами черного цвета.

Зимняя

Шапка-ушанка меховая серого цвета.
Куртка зимняя маскирующей расцветки, с меховым воротником серого цвета.
Брюки зимние маскирующей расцветки.
Куртка хлопчатобумажная маскирующей расцветки.
Брюки хлопчатобумажные прямого покроя маскирующей расцветки.
Майка (футболка) серо-синего цвета, в составе комплекта белья.
Ремень поясной черного цвета.
Ботинки с высокими берцами или сапоги юфтевые черного цвета.
Перчатки черного цвета.

26. При маскирующей форме одежды разрешается носить:
свитер (джемпер) шерстяной серо-синего цвета при зимней форме одежды;
куртку зимнюю маскирующей расцветки, с меховым воротником серого цвета при летней форме одежды;
сапоги юфтевые при летней форме одежды, а также ботинки с высокими берцами при зимней форме одежды;
плащ-накидку серо-синего цвета при летней и зимней формах одежды.

IV. Форма одежды сотрудников учреждений
и органов УИС (женщин)

27. Парадная форма одежды для строя и вне строя.

Летняя

Пилотка шерстяная серо-синего цвета.
Жакет шерстяной серо-синего цвета.
Юбка шерстяная серо-синего цвета.
Блузка белого цвета.
Галстук-бант серо-синего цвета, с заколкой золотистого цвета.
Туфли или ботинки черного цвета.

Зимняя

Шапка-ушанка меховая серого цвета.
Воротник съемный меховой серого цвета.
Пальто зимнее шерстяное серо-синего цвета.
Жакет шерстяной серо-синего цвета.
Юбка шерстяная серо-синего цвета.
Блузка белого цвета.
Галстук-бант серо-синего цвета, с заколкой золотистого цвета.
Сапоги зимние или демисезонные или ботинки черного цвета.
Перчатки черного цвета.

28. При парадной форме одежды разрешается носить:
пальто зимнее шерстяное серо-синего цвета, без воротника съемного мехового;
куртку утепленную серо-синего цвета с кашне белого цвета при летней форме одежды вне строя, а также с пилоткой шерстяной или беретом шерстяным серо-синего цвета при зимней форме одежды вне строя.

29. Повседневная форма одежды для строя и вне строя.

Летняя

Пилотка шерстяная серо-синего цвета.
Жакет шерстяной серо-синего цвета.
Юбка шерстяная серо-синего цвета.
Блузка серого цвета.
Галстук-бант серо-синего цвета, с заколкой золотистого цвета.
Ремень поясной черного цвета - при форме одежды для строя.
Туфли или ботинки черного цвета.

Зимняя

Шапка-ушанка меховая серого цвета.
Воротник съемный меховой серого цвета.
Пальто зимнее шерстяное серо-синего цвета.
Жакет шерстяной серо-синего цвета.
Юбка шерстяная серо-синего цвета.
Блузка серого цвета.
Галстук-бант серо-синего цвета, с заколкой золотистого цвета.
Ремень поясной черного цвета - при форме одежды для строя.
Сапоги зимние или демисезонные или ботинки черного цвета.
Перчатки черного цвета.

30. При повседневной форме одежды разрешается носить:
пальто зимнее шерстяное серо-синего цвета, без воротника съемного мехового;
куртку шерстяную серо-синего цвета при летней и зимней формах одежды;
брюки шерстяные серо-синего цвета при летней и зимней формах одежды;
блузку серого цвета с короткими рукавами при летней форме одежды;
блузку белого цвета с жакетом при летней и зимней формах одежды вне строя;
куртку утепленную серо-синего цвета с кашне серо-синего цвета при летней форме одежды вне строя, а также с пилоткой шерстяной или беретом шерстяным серо-синего цвета при зимней форме одежды вне строя;
куртку зимнюю маскирующей расцветки, с меховым воротником серого цвета при летней и зимней формах одежды вне строя;
ботинки с высокими берцами черного цвета, с брюками шерстяными серо-синего цвета при летней и зимней формах одежды для строя;
маскирующую форму одежды - по распоряжению руководителя учреждения или органа УИС.

31. Маскирующая форма одежды.

Летняя

Фуражка хлопчатобумажная маскирующей расцветки.
Куртка хлопчатобумажная маскирующей расцветки.
Брюки хлопчатобумажные прямого покроя маскирующей расцветки.
Майка (футболка) маскирующей расцветки серо-синего цвета, в составе комплекта белья.
Ремень поясной черного цвета.
Ботинки с высокими берцами черного цвета.

Зимняя

Шапка-ушанка меховая серого цвета.
Куртка зимняя маскирующей расцветки, с меховым воротником серого цвета.
Брюки зимние маскирующей расцветки.
Куртка хлопчатобумажная маскирующей расцветки.
Брюки хлопчатобумажные прямого покроя маскирующей расцветки.
Майка (футболка) маскирующей расцветки (серо-синего) цвета, в составе комплекта белья.
Ремень поясной черного цвета.
Сапоги зимние или ботинки с высокими берцами черного цвета.
Перчатки черного цвета.

32. При маскирующей форме одежды разрешается носить:
свитер (джемпер) шерстяной серо-синего цвета при зимней форме одежды;
куртку зимнюю маскирующей расцветки, с меховым воротником серого цвета при летней форме одежды;
сапоги при летней форме одежды, а также ботинки с высокими берцами при зимней форме одежды;
плащ-накидку серо-синего цвета при летней и зимней формах одежды.

V. Погоны, эмблемы, кокарды, пуговицы

33. Лица высшего начальствующего состава погоны носят:
на кителях при парадной форме одежды - нашивные погоны с полем из галуна специального переплетения золотистого цвета, с кантами крапового цвета;
на кителях при повседневной форме одежды, пальто зимних, пальто летних - нашивные погоны с полем из галуна специального переплетения серо-синего цвета, с кантами крапового цвета;
на куртках шерстяных, куртках утепленных, свитерах (джемперах) шерстяных - съемные погоны с полем из галуна специального переплетения серо-синего цвета, с кантами крапового цвета;
на рубашках белого и серого цветов - съемные погоны с полем из галуна специального переплетения или сорочечной ткани, вышитой мишурой золотистого цвета, соответственно белого и серого цветов, с кантами крапового цвета;
на куртках маскирующей расцветки - съемные погоны с полем из галуна специального переплетения серо-синего цвета без кантов.
34. Лица среднего и старшего начальствующего состава погоны носят:
на кителях при парадной форме одежды - нашивные погоны с полем из галуна золотистого цвета, с просветами и кантами крапового цвета;
на кителях при повседневной форме одежды, пальто зимних, пальто летних - нашивные погоны с полем из галуна серо-синего цвета, с просветами и кантами крапового цвета;
на куртках шерстяных, куртках утепленных - съемные погоны с полем из галуна серо-синего цвета, с просветами и кантами крапового цвета;
на рубашках белого и серого цветов - съемные погоны с полем из галуна или сорочечной ткани соответственно белого и серого цветов, с просветами и кантами крапового цвета;
на куртках маскирующей расцветки, свитерах (джемперах) шерстяных - съемные погоны типа "муфта" из ткани верха изделия.
35. Лица рядового и младшего начальствующего состава погоны носят:
на кителях при парадной и повседневной форме одежды, пальто зимних - нашивные погоны с полем из галуна серо-синего цвета, с кантами крапового цвета;
на куртках шерстяных, куртках утепленных - съемные погоны с полем из галуна серо-синего цвета, с кантами крапового цвета;
на рубашках белого и серого цветов - съемные погоны с полем из галуна или сорочечной ткани соответственно белого и серого цветов, с кантами крапового цвета;
на куртках маскирующей расцветки, свитерах (джемперах) шерстяных - съемные погоны типа "муфта" из ткани верха изделия.
36. Курсанты образовательных учреждений ФСИН России погоны носят:
на кителях - нашивные погоны с полем из галуна серо-синего цвета, с продольными полосами золотистого цвета, с кантами крапового цвета;
на куртках утепленных - съемные погоны с полем из галуна серо-синего цвета, с продольными полосами золотистого цвета, с кантами крапового цвета;
на рубашках серого цвета - съемные погоны с полем из галуна или сорочечной ткани серого цвета, с продольными полосами золотистого цвета, с кантами крапового цвета;
на куртках маскирующей расцветки, свитерах (джемперах) шерстяных - съемные погоны типа "муфта" из ткани верха изделия.
37. На погонах форменной одежды в соответствии со специальным званием размещены звезды золотистого цвета, на погонах к курткам маскирующей расцветки - звезды черного цвета:
диаметр вышитых звезд лиц высшего начальствующего состава - 22 мм;
диаметр металлических звезд лиц старшего начальствующего состава - 20 мм;
диаметр металлических звезд лиц среднего начальствующего состава, прапорщиков внутренней службы - 13 мм.
38. На погонах с полем из галуна специального переплетения золотистого цвета лиц высшего начальствующего состава - звезды с кантами крапового цвета.
39. На погонах форменной одежды в соответствии со специальным званием размещены пластинки золотистого цвета, на съемных погонах к курткам маскирующей расцветки - пластинки черного цвета:
ширина пластинок старшин и старших сержантов внутренней службы - 20 мм;
ширина пластинок сержантов внутренней службы - 10 мм.
40. Звезды расположены на нашивных и съемных погонах:
генерал-полковников внутренней службы - на продольной осевой линии погона - три звезды с кантами установленного цвета или без них;
генерал-лейтенантов внутренней службы - на продольной осевой линии погона - две звезды с кантами установленного цвета или без них;
генерал-майоров внутренней службы - на продольной осевой линии погона - одна звезда с кантом установленного цвета или без него;
полковников внутренней службы - три звезды, из которых две нижние звезды - с двух сторон посередине между продольной осевой линией и краем погона (на просветах), третья звезда - выше первых двух на продольной осевой линии погона;
подполковников внутренней службы - две звезды - с двух сторон посередине между продольной осевой линией и краем погона (на просветах);
майоров внутренней службы - одна звезда - на продольной осевой линии погона;
капитанов внутренней службы - четыре звезды, из которых две нижние звезды - с двух сторон посередине между продольной осевой линией и краем погона, третья и четвертая звезды - выше первых двух на продольной осевой линии погона (на просвете);
старших лейтенантов внутренней службы - три звезды, из которых две нижние звезды - с двух сторон посередине между продольной осевой линией и краем погона, третья звезда - выше первых двух на продольной осевой линии погона (на просвете);
лейтенантов внутренней службы - две звезды - с двух сторон посередине между продольной осевой линией и краем погона;
младших лейтенантов внутренней службы - одна звезда - на продольной осевой линии погона (на просвете);
старших прапорщиков внутренней службы - три звезды - на продольной осевой линии погона;
прапорщиков внутренней службы - две звезды - на продольной осевой линии погона.
41. Металлические пластинки (полоски) расположены на погонах:
старшин внутренней службы - одна широкая пластинка (полоска) вдоль осевой линии погона;
старших сержантов внутренней службы - одна широкая пластинка (полоска) поперек погона;
сержантов внутренней службы - три узкие пластинки (полоски) поперек погона;
младших сержантов внутренней службы - две узкие пластинки (полоски) поперек погона.
На погонах рядовых внутренней службы знаки различия по специальным званиям не носятся.
42. Размещение знаков различия (звезд) на погонах лиц среднего, старшего, высшего начальствующего состава и прапорщиков внутренней службы - согласно таблице:


Специальное звание
внутренней службы 
Кол-во 
звезд на
погоне 
Диаметр
звезд 
(мм)  
Расстояние от нижнего 
края погона до центра 
первой звезды (мм)   
Расстояние между 
центрами звезд  
вдоль погона (мм) 
генерал-полковник 
3    
22   
25           
25        
генерал-лейтенант 
2    
22   
25           
25        
генерал-майор     
1    
22   
45           
-         
полковник         
3    
20   
25           
25        
подполковник      
2    
20   
25           
-         
майор             
1    
20   
45           
-         
капитан           
4    
13   
25           
25        
старший лейтенант 
3    
13   
25           
25        
лейтенант         
2    
13   
25           
-         
младший лейтенант 
1    
13   
45           
-         
старший прапорщик 
3    
13   
25           
25        
прапорщик         
2    
13   
25           
25        

43. Размещение знаков различия (пластинок) на погонах лиц младшего начальствующего состава - согласно таблице:

Специальное звание
внутренней службы 
Кол-во широких  
(20 мм) пластинок
на погоне    
Кол-во узких (10 
мм) пластинок на 
погоне      
Расстояние от нижнего 
края погона до первой 
пластинки (мм)     
старшина          
1        
-        
располагается продольно
по центру погона    
старший сержант   
1        
-        
45           
сержант           
-        
3        
45           
младший сержант   
-        
2        
45           


В верхней части нашивных и съемных погон, на продольной осевой линии погона, расположена форменная пуговица золотистого цвета, расстояние от верхнего края погона до верхнего края пуговицы 7 мм. На погонах курток маскирующей расцветки лиц высшего начальствующего состава - форменная пуговица в цвет поля погона, с расстоянием от края погон до пуговицы 3 мм.
Погоны курток маскирующей расцветки из ткани верха с треугольным верхним краем лиц старшего, среднего, младшего начальствующего и рядового состава пристегиваются на пуговицу без рисунка черного цвета.
44. Эмблему УИС располагают:
на погонах к пальто летним, курткам шерстяным, курткам утепленным, рубашкам, блузкам (кроме погон лиц высшего начальствующего состава);
в углах воротников пальто шерстяных, кителей, жакетов, курток маскирующей расцветки (кроме одежды лиц высшего начальствующего состава).
Эмблема металлическая золотистого цвета, на куртках маскирующей расцветки - черного цвета.
Эмблему располагают:
на погонах - на продольной осевой линии погона, на расстоянии 5 мм от пуговицы;
на воротниках - по биссектрисе, на расстоянии 35 мм от угла воротника до центра эмблемы, при этом вертикальная ось симметрии эмблемы должна быть параллельна отлету воротника.

VI. Нарукавные знаки различия

45. Нарукавный знак сотрудников УИС носят на внешней стороне правого рукава форменной одежды.
46. Нарукавный знак сотрудников центрального аппарата ФСИН России носят на внешней стороне левого рукава форменной одежды.
47. Нарукавный знак сотрудников территориальных органов УИС носят на внешней стороне левого рукава форменной одежды.
48. Нарукавный знак сотрудников учреждений УИС носят на внешней стороне левого рукава форменной одежды.
49. Нарукавный знак сотрудников и курсантов образовательных учреждений ФСИН России носят на внешней стороне левого рукава форменной одежды.
50. Нарукавный знак сотрудников отделов специального назначения территориальных органов УИС и нашивку носят на внешней стороне левого рукава форменной одежды.

VII. Особенности ношения предметов
формы одежды сотрудников учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы

51. Шапки-ушанки меховые носят сотрудники УИС - с кокардой золотистого цвета.
Ношение шапки-ушанки с опущенными наушниками допускается при температуре воздуха -10° C и ниже, а с наушниками, связанными сзади, - при обслуживании вооружения и военной техники, на хозяйственных работах и в других случаях по распоряжению руководителя учреждения или органа УИС. При поднятых наушниках концы тесьмы завязывают и заправляют под наушники, при опущенных наушниках - завязывают под подбородком.
52. Фуражки шерстяные носят:
высший начальствующий состав - с кокардой в обрамлении шитья золотистого цвета в виде венка из лавровых веток на околыше;
рядовой, младший, средний и старший начальствующий состав - с кокардой золотистого цвета.
Фуражки шерстяные младший начальствующий состав, кроме прапорщиков внутренней службы, носит с ремешком черного цвета, остальные сотрудники УИС - с плетеным шнуром золотистого цвета.
Фуражки шерстяные - с кантами крапового цвета.
Фуражки маскирующей расцветки носят с кокардой черного цвета.
53. Пилотки шерстяные носят с кокардой золотистого цвета.
Пилотки шерстяные - с кантами крапового цвета.
54. Береты шерстяные носят с кокардой золотистого цвета.
55. Шапку-ушанку и фуражку носят прямо, без наклона, а пилотку, берет надевают с небольшим наклоном в правую сторону. При этом козырек фуражки должен находиться на уровне бровей, а нижний край шапки-ушанки, пилотки и берета - на расстоянии 2 - 4 см над бровями.
Снятый головной убор в строю держится в левой, свободно опущенной руке: шапка-ушанка, фуражка, пилотка и берет должны быть обращены кокардой вперед; нижний край фуражки, шапки-ушанки и берета должен быть обращен к ноге сотрудника, а пилотки - вниз.
56. Изделия верхней одежды носят застегнутыми на все пуговицы или кнопки (куртку шерстяную - на молнию, до уровня кокетки), а пальто летнее, кроме того, - с застегнутым на пряжку поясом. Куртку утепленную при повседневной форме одежды для строя носят с ремнем поясным черного цвета.
Куртку утепленную, плащ-накидку и куртку зимнюю носят с капюшоном или без него.
Расстояние от пола до низа изделий:
пальто зимние, пальто летние (кроме сотрудников-женщин) - 40 - 42 см;
пальто зимние, куртки утепленные для сотрудников-женщин - 38 - 42 см.
57. Пальто зимнее высший начальствующий состав носит с петлицами крапового цвета с шитьем золотистого цвета в виде лавровых веток и канта по краям петлицы (кроме нижнего края).
Петлицы располагают на пальто зимнем так, чтобы боковой край петлицы размещался вдоль отделочной строчки параллельно отлету воротника, а нижний край петлицы - по нижнему краю воротника.
Пальто зимние и куртки утепленные сотрудники УИС (кроме высшего начальствующего состава) носят с эмблемами УИС.
На пальто зимнем и куртке утепленной носят воротник съемный меховой.
Пальто зимние высшего начальствующего состава - с кантами крапового цвета.
58. Кители шерстяные высшего начальствующего состава - с шитьем золотистого цвета в виде лавровых веток на концах воротника.
Кители шерстяные сотрудники УИС (кроме высшего начальствующего состава) носят с эмблемами УИС.
59. Рубашки (блузки) разрешается носить:
рубашки (блузки) с галстуком, без кителя (жакета, куртки) при летней (в помещениях - при летней и зимней) парадной вне строя (с фуражкой) и повседневной (с фуражкой или пилоткой шерстяной) формах одежды;
рубашки (блузки) с расстегнутой верхней пуговицей, без галстука, без кителя (жакета, куртки) при летней (в помещениях - при летней и зимней) повседневной форме одежды вне строя (с фуражкой или пилоткой шерстяной) на территории учреждения или органа УИС, кроме дежурств, служебных совещаний и построений;
рубашки (блузки) с короткими рукавами с расстегнутой верхней пуговицей, без галстука, без кителя (жакета, куртки) при летней повседневной форме одежды (с пилоткой шерстяной);
рубашки (блузки) с короткими рукавами, по распоряжению руководителя учреждения или органа УИС, в необходимых случаях - с галстуком и фуражкой.
60. Галстук прикрепляют к рубашке закрепкой установленного образца золотистого цвета между третьей и четвертой пуговицами сверху.
Галстук-бант носят с заколкой установленного образца золотистого цвета.
61. Брюки шерстяные навыпуск - с кантами (для высшего начальствующего состава - с кантами и лампасами) крапового цвета.
Брюки должны иметь продольные заглаженные складки.
62. Брюки прямого покроя - с кантами крапового цвета.
Брюки прямого покроя при ношении ботинок с высокими берцами заправляются под берцы, при этом штрипка брюк должна быть в рабочем положении.
Брюки должны иметь продольные заглаженные складки.
63. Кашне трикотажное носят аккуратно заправленным под воротник пальто зимнего, пальто летнего и куртки утепленной. Верхний край кашне должен равномерно выступать из-под воротника на 1 - 2 см.
64. Куртку хлопчатобумажную летнюю маскирующей расцветки носят поверх брюк, с застегнутой или расстегнутой верхней пуговицей (с бортами в виде лацканов), с подшитым подворотничком белого цвета, верхний край которого должен выступать на 1 - 2 мм из-под воротника. Среднему и старшему и высшему начальствующему составу и прапорщикам внутренней службы разрешается ношение куртки без подворотничка.
По распоряжению руководителя учреждения или органа УИС разрешается ношение куртки, заправленной в брюки, а также ношение в жаркую погоду куртки без майки (футболки) и с рукавами, закатанными до нижнего края нарукавных карманов.
Брюки хлопчатобумажные прямого покроя маскирующей расцветки заправляются в ботинки с высокими берцами (сапоги), при этом штрипка брюк должна быть в рабочем положении, а стяжка в низках брюк - затянута. По распоряжению руководителя учреждения или органа УИС разрешается ношение брюк поверх ботинок (сапог).
Индивидуальные медицинские средства оказания первой помощи размещают (в условиях выполнения боевых задач):
индивидуальную аптечку - в левом нагрудном кармане куртки маскирующей расцветки (при летней и зимней формах одежды);
индивидуальные перевязочные пакеты - в нарукавных карманах куртки;
средства обеззараживания индивидуальных запасов воды - в нарукавных карманах куртки маскирующей расцветки.
65. Куртку зимнюю маскирующей расцветки при ненастной погоде носят с поднятым воротником. Разрешается ношение куртки с расстегнутой верхней пуговицей, с кашне серо-синего цвета, без утеплителя, а офицерам и прапорщикам, кроме того, без ремня поясного (вне строя).
Брюки зимние должны быть заправлены в сапоги (ботинки с высокими берцами), при этом штрипка брюк должна быть в рабочем положении. Разрешается по указанию руководителя учреждения или органа УИС ношение брюк поверх сапог (ботинок с высокими берцами).
Индивидуальные медицинские средства оказания первой помощи размещают (в условиях выполнения боевых задач):
индивидуальную аптечку - в левом нагрудном кармане летней куртки;
индивидуальные перевязочные пакеты, средства обеззараживания индивидуальных запасов воды - в нарукавных карманах зимней куртки.
66. Свитер (джемпер) шерстяной носят под курткой зимней маскирующей расцветки. Разрешается ношение свитера под курткой хлопчатобумажной (летней) маскирующей расцветки.
Ношение свитера (джемпера) шерстяного без куртки разрешается по распоряжению руководителя учреждения или органа УИС.
67. Перчатки носят в обязательном порядке в строю при зимней форме одежды. В других случаях ношение перчаток не обязательно.
При отдании чести перчатки не снимают.
68. Ботинки с высокими берцами должны быть аккуратно зашнурованы, ушки сапог заправлены в голенища, полусапоги застегнуты на молнию.
Носки носят: при черной обуви - черного цвета.
Носки для ботинок с высокими берцами - черного цвета, удлиненные.
Сотрудники-женщины носят чулки (колготки) бежевого, серого или черного цвета.
69. Ремень поясной носят:
поверх пальто зимнего, куртки утепленной, кителя шерстяного, куртки маскирующей расцветки;
на поясе брюк при ношении куртки маскирующей расцветки, заправленной в брюки;
под курткой шерстяной, жакетом шерстяным, рубашкой;
на поясе юбки шерстяной.
Ремень поясной на куртке утепленной должен располагаться на уровне талии на куртках маскирующей расцветки - закрывая строчку регулировочного шнура куртки, на кителе шерстяном - закрывать вторую снизу пуговицу;
Пистолет носят на ремне поясном в кобуре на правом бедре.
70. Сумку полевую носят на ремне (слева сзади), на правом плече поверх предметов полевой и повседневной формы одежды, при необходимости.
71. Плащ-накидку (плащ-палатку) носят поверх формы одежды (при необходимости). Разрешается ношение плащ-накидки в скатке на плечевом ремне, а плащ-палатки - в скатке на снаряжении.
72. При маскирующей форме одежды носят ремень поясной (снаряжение), или разгрузочный (транспортный) жилет, или бронежилет с элементами экипировки, определяемыми руководителем учреждения или органа УИС:
флягой в чехле (слева сзади), сумкой для гранат (слева спереди), малой лопатой в чехле (справа сзади), сумкой для магазинов (справа спереди);
при необходимости прикрепляют сложенную в скатку плащ-палатку наспинным ремнем снаряжения, пропустив концы ремня в петли плащ-палатки;
чехол с защитными чулками и перчатками пристегивают к поясному ремню справа сзади (за чехлом с лопатой).
Складывание плащ-палатки производят в следующем порядке:
складывают плащ-палатку вчетверо (перегибая вдоль и поперек) лицевой стороной наружу так, чтобы петли, пришитые к ее нижнему углу, были с внешней стороны полотна;
сложенное полотно перегибают дважды и затем скатывают так, чтобы петли были с внешней стороны скатки.
Если плащ-палатка не используется, она укладывается в рюкзак вещевой.
В рюкзак вещевой (сумку для переноса форменной одежды), кроме того, укладывают:
запасные портянки (носки);
котелок с уложенной в него кружкой и ложкой;
боевой рацион продовольствия (или сухой паек);
шлем стальной в чехле маскировочном;
туалетные принадлежности, полотенце и предметы хозяйственного обихода - в карманы рюкзака вещевого (сумки для переноса форменной одежды).
В необходимых случаях к днищу или к клапану рюкзака вещевого (сумки для переноса форменной одежды) крепятся спальный мешок и коврик термоизоляционный.
Защитный плащ, защитные чулки и перчатки помещать в рюкзак вещевой запрещается.

VIII. Ношение наград и иных нагрудных знаков

73. При парадной форме одежды для строя на кителях и жакетах носят:
государственные награды Российской Федерации и СССР (ордена, медали, знаки отличия и нагрудные знаки к почетным званиям);
ведомственные награды (медали и знаки отличия);
награды иностранных государств.
При парадной и повседневной форме одежды вне строя на кителях и жакетах носят:
государственные награды Российской Федерации и СССР (знаки отличия, ленты орденов, медалей и знаков отличия на планках, нагрудные знаки к почетным званиям);
ведомственные награды (знаки отличия, ленты медалей и знаков отличия на планках);
ленты наград иностранных государств на планках.
74. Государственные награды Российской Федерации и СССР, ведомственные знаки отличия федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации располагаются в следующей последовательности:
ордена Российской Федерации;
ордена СССР;
знаки отличия Российской Федерации;
медали Российской Федерации;
медали СССР;
ведомственные награды Министерства юстиции Российской Федерации;
ведомственные награды Федеральной службы исполнения наказаний;
иные ведомственные награды - в соответствии с перечнем федеральных органов исполнительной власти, утвержденным Президентом Российской Федерации.
Ордена, медали и наградные знаки иностранных государств располагаются после ведомственных наград федеральных органов исполнительной власти.
Ношение наград общественных организаций на форме одежды сотрудникам УИС запрещается.
75. Знак ордена Святого апостола Андрея Первозванного носится на орденской цепи или на плечевой ленте.
Ношение знака ордена Святого апостола Андрея Первозванного на орденской цепи допускается в особо торжественных случаях.
При ношении знака ордена Святого апостола Андрея Первозванного на плечевой ленте она проходит через правое плечо.
Звезда ордена Святого апостола Андрея Первозванного располагается на левой стороне груди, слева от орденов ниже орденских колодок.
Знак ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени прикрепляется к плечевой ленте, которая проходит через правое плечо.
Звезда ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней располагается на левой стороне груди, слева от орденов, ниже орденских колодок, под звездой ордена Святого апостола Андрея Первозванного.
Знак ордена "За заслуги перед Отечеством" II и III степеней носится на шейной ленте.
Знак ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени носится на колодке, на левой стороне груди и располагается перед другими орденами и медалями.
При наличии у награжденного высшей степени ордена знаки низшей степени этого ордена и медали ордена "За заслуги перед Отечеством" не носятся, за исключением орденов и медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" с изображением мечей.
76. На кителе и жакете медаль "Золотая Звезда", врученная Героям Российской Федерации, медаль "Золотая Звезда", врученная Героям Советского Союза, золотая медаль "Серп и Молот", врученная Героям Социалистического Труда, размещаются на левой стороне груди на 10 мм левее лацкана так, чтобы нижний край колодки медали был на уровне угла лацкана.
77. Ордена и медали, имеющие колодки, размещаются на левой стороне. Ордена, не имеющие колодок, размещают на правой стороне, если иные правила ношения не предусмотрены статутами орденов.
Ордена и медали на левой стороне груди располагают горизонтально в ряд от центра груди к ее краю в очередности, указанной в пункте 2. При ношении на левой стороне груди двух и более орденов или медалей их колодки соединяются в ряд на общей планке. Ордена и медали, не умещающиеся в один ряд, переносят во второй и последующие ряды, располагаемые ниже первого, размещая их также от центра груди к ее краю в очередности, указанной в пункте 2. Общая планка колодок орденов и медалей второго ряда должна заходить под ордена и медали первого ряда. Последующие ряды размещаются в аналогичном порядке.
На кителе и жакете ордена и медали размещают так, чтобы верхний край общей планки (колодки) первого ряда располагался ниже уровня угла лацкана на 70 мм.
78. Ленты орденов и медалей на планках располагаются на левой стороне горизонтально в ряд от центра груди к ее краю в порядке, установленном в пункте 2. В ряду не должно быть более четырех лент. Ленты, не умещающиеся в один ряд, переносятся во второй, третий и т.д. ряды.
Высота планки с лентами орденов и медалей - 8 мм.
Лента ордена Святого апостола Андрея Первозванного носится отдельно на планке высотой 12 мм (ширина ленты - 45 мм) и располагается по центру, выше планок с лентами других орденов и медалей. Для награжденных за отличия в боевых действиях на ленте дополнительно располагаются два миниатюрных перекрещенных позолоченных меча.
Лента ордена "За заслуги перед Отечеством" носится отдельно на планке высотой 12 мм (ширина ленты ордена I степени - 45 мм, II и III степеней - 32 мм, VI степени - 24 мм) и располагается по центру после ленты ордена Святого апостола Андрея Первозванного выше планок с лентами других орденов и медалей. При этом носится только лента, соответствующая высшей степени этого ордена. Лента ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней на планке имеет в центре миниатюрное условное изображение орденской звезды из серебра.
На кителе и жакете ленты орденов и медалей на планках размещаются так, чтобы верхний край первого ряда планок располагался ниже уровня угла лацкана на 70 мм.
79. Нагрудные знаки к почетным званиям размещают на правой стороне груди ниже орденов, а при отсутствии орденов - на их месте.
80. Знак отличия "За безупречную службу" располагается на левой стороне груди ниже орденов и медалей.
На кителе и жакете при отсутствии орденов и медалей знак размещается так, чтобы верхний край знака располагался ниже уровня угла лацкана на 70 мм, а при наличии орденских лент и лент медалей на планках - на 10 мм ниже них.
81. Медали Министерства юстиции Российской Федерации и Федеральной службы исполнения наказаний носятся на левой стороне груди после медалей СССР и располагаются в следующем порядке:
медаль Анатолия Кони;
серебряная медаль "За доблесть";
бронзовая медаль "За доблесть";
медаль "За доблесть в службе";
медаль "За усердие" I степени;
медаль "За усердие" II степени;
медаль "За усердие в службе" I степени;
медаль "За усердие в службе" II степени;
золотая медаль "За укрепление уголовно-исполнительной системы";
серебряная медаль "За укрепление уголовно-исполнительной системы";
золотая медаль "За вклад в развитие уголовно-исполнительной системы России";
серебряная медаль "За вклад в развитие уголовно-исполнительной системы России";
медаль Федора Газа;
медаль "В память 200-летия Минюста России";
медаль "В память 125-летия уголовно-исполнительной системы России";
медаль "Ветеран уголовно-исполнительной системы";
медаль "Ветеран уголовно-исполнительной системы России";
медаль "За службу" I степени;
медаль "За отличие в службе" I степени;
медаль "За службу" II степени;
медаль "За отличие в службе" II степени;
медаль "За службу" III степени;
медаль "За отличие в службе" III степени.
82. Почетные и нагрудные знаки Министерства юстиции Российской Федерации и Федеральной службы исполнения наказаний носятся на правой стороне груди после знака отличия за окончание образовательных учреждений профессионального образования и располагаются в следующем порядке:
нагрудный знак "Почетный работник юстиции России";
почетный знак уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации "За отличие в службе" I степени;
почетный знак уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации "За отличие в службе" II степени;
нагрудный знак "За службу на Кавказе".
При наличии у награжденного почетного знака УИС Министерства юстиции Российской Федерации "За отличие в службе" I степени почетный знак уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации "За отличие в службе" II степени не носится.
83. Знак отличия за окончание образовательных учреждений профессионального образования, почетные и нагрудные знаки Министерства юстиции Российской Федерации и Федеральной службы исполнения наказаний располагают горизонтально в ряд от центра груди к ее краю, при этом должно быть не более четырех знаков.
На кителе и жакете знаки размещаются так, чтобы верхний край знака располагался ниже уровня угла лацкана на 70 мм, а при наличии орденов (медалей) или знака классности - на 10 мм ниже них.
84. Ношение знака отличия за окончание образовательных учреждений профессионального образования является обязательным.
При наличии у сотрудника УИС знаков отличия об окончании двух и более образовательных учреждений профессионального образования носят только один знак высшего образовательного учреждения профессионального образования.
85. Памятные знаки Министерства юстиции Российской Федерации носятся на правой стороне груди после нагрудного знака "За службу на Кавказе" и располагаются в следующем порядке:
памятный знак уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации;
памятный знак "125 лет уголовно-исполнительной системе России".
86. Знаки за ранение располагаются на правой стороне груди выше орденов.
87. На кителе и на жакете нагрудные знаки классных специалистов размещают на правой стороне груди так, чтобы верхний край знака располагался ниже уровня угла лацкана на 70 мм, а при наличии орденов (медалей) - на 10 мм ниже них.

IX. Особенности ношения формы одежды сотрудниками
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы

88. Разрешается ношение следующих предметов прежней формы одежды (оливкового цвета) до истечения сроков носки:
пальто зимнего, демисезонного шерстяного;
куртки демисезонной шерстяной;
плаща демисезонного;
кителей, курток, жакетов, юбок и брюк;
рубашек, блузок форменных;
фуражек хлопчатобумажных, костюмов летних хлопчатобумажных и зимних (утепленных) камуфлированной расцветки;
кашне;
фуражек шерстяных с околышами оливкового цвета.
89. Разрешается ношение эмблем и сержантских знаков различия прежнего образца.
90. Пальто, куртки демисезонные, кителя, жакеты и куртки шерстяные прежнего образца носят с нарукавными знаками различия по принадлежности к УИС.
91. Знаки различия и фурнитура на указанных в пункте 1 предметах одежды - прежнего образца. Разрешается ношение на погонах, углах воротников эмблем нового образца.
92. Разрешается ношение высшим начальствующим составом УИС. шапок-ушанок меховых и воротников меховых из каракуля серого цвета с предметами формы одежды нового образца, выданных по ранее действовавшим нормам снабжения.
93. Запрещается смешение предметов формы одежды прежнего и нового образцов.
94. Сроки носки предметов формы одежды серо-синего цвета исчисляются с момента выдачи, которая производится по истечении сроков носки ранее выданных аналогичных предметов вещевого имущества, за исключением нижеперечисленных предметов, выдача которых производится в следующем порядке:
свитера (джемпера) шерстяного серо-синего цвета - с момента выдачи (для курсантов с 4 - 5-летним обучением по истечении половины срока носки плаща демисезонного);
куртки утепленной серо-синего цвета - по истечении сроков носки куртки демисезонной шерстяной;
пальто летнего серо-синего цвета - по истечении сроков носки плаща демисезонного.
95. На переходный период при выдаче предметов формы одежды прежнего образца и серо-синего цветов разрешается за счет имеющихся запасов вещевого имущества на складах производить доукомплектование сотрудников УИС предметами вещевого имущества прежнего образца.
Выдача предметов прежней формы одежды в первоочередном порядке осуществляется увольняемым сотрудникам УИС.
Вновь принятые на службу сотрудники УИС в первоочередном порядке обеспечиваются костюмами маскирующей расцветки.




