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1. Введение

РЕГЛАМЕНТ НОШЕНИЯ ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ

1.1. Настоящий Регламент ношения форменного обмундирования членов 
Саморегулируемой организации Ассоциация предприятий безопасности 
«ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ» (далее – Регламент) разработан на основа-
нии Законов Российской Федерации «О транспортной безопасности» и 
«О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федера-
ции», других нормативных правовых актов и устанавливает порядок 
ношения форменного обмундирования в целях установления единого 
подхода к внешнему виду сотрудников (работников) организаций - 
членов Саморегулируемой организации Ассоциация предприятий безо-
пасности «ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ» (далее – Ассоциация), оказываю-
щих услуги в сфере обеспечения безопасности. 

1.2. Форменным обмундированием (форменной одеждой) является унифици-
рованный по комплексу существенных внешних признаков комплект 
предметов одежды, обуви и аксессуаров, а также снаряжения, предна-
значенный для ношения сотрудниками (работниками) при оказании услуг 
в сфере обеспечения безопасности и призванный доводить до сведения 
наглядную информацию о принадлежности сотрудника (работника) к 
организации – члену Ассоциации и оказываемых ею услугах, способство-
вать повышению имиджа Ассоциации и ее членов, а также престижа про-
фессии. 

1.3. Положениями настоящего Регламента должны руководствоваться все 
члены Ассоциации при участии в процессах организации закупки и/или 
пошива форменного обмундирования, применения и ношения формен-
ной одежды. Требования настоящего Регламента являются обязательны-
ми для исполнения членами Ассоциации после их утверждения и введе-
ния в действие в соответствии с Уставом Ассоциации. 

1.4. Форменное обмундирование и знаки различия не могут быть аналогич-
ными форме одежды и знакам различия сотрудников правоохранитель-
ных органов и военнослужащих, а также сходными с ними до степени 
смешения.

1.5. Организационные, распорядительные, локальные и другие нормативные 
документы членов Ассоциации не должны противоречить положениям 
настоящего Регламента. 

1.6. Исполнение обязанностей по обеспечению безопасности сотрудниками 
(работниками) членов Ассоциации осуществляется только в форменной 
одежде установленного образца.  

1.7. Члены Ассоциации самостоятельно производят закупку и/или пошив и 
выдачу форменного обмундирования своим сотрудникам (работникам).  
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2. Форменное обмундирование

2.1. К существенным признакам форменного обмундирования относятся: 

 - совокупность конструкции, фасона и цвета обмундирования; 
- фурнитура установленного образца;  
- различительные элементы установленных образцов и расцветок.

2.2. Форменная одежда различается исходя из обязанностей и специфики 
работы сотрудников (работников) на: повседневную форменную одежду 
и повседневную тактическую форменную одежду, каждая из них по 
сезону - на летнюю/зимнюю.

2.3. Летняя форменная одежда применяется при температуре наружного 
воздуха +10 градусов и выше. Зимняя форменная одежда применяется 
при температуре наружного воздуха + 10 градусов и ниже, а также для 
ношения внутри помещений с низкими температурами.

2.4. Образцы используемой членами Ассоциации форменной одежды могут 
незначительно отличаться друг от друга тоном цвета, фасоном и/или 
расположением элементов одежды.
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1.8. Члены Ассоциации обязаны: 

1.8.1. осуществлять контроль над полнотой и качеством обеспечения своих 
сотрудников (работников) форменным обмундированием;  

1.8.2. своевременно обеспечивать сотрудников (работников) форменным 
обмундированием; 

1.8.3. осуществлять контроль за соблюдением сотрудниками (работниками) 
положений настоящего Регламента по ношению форменного обмундиро-
вания; 

1.8.4. следить за правильностью размещения различительных элементов фор-
менного обмундирования (нарукавных знаков, шевронов, нашивок и т.д.) 
на форменной одежде; 

1.8.5. своевременно осуществлять переход на зимнюю/летнюю форму одежды. 

РЕГЛАМЕНТ НОШЕНИЯ ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ
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Вариант №1

РЕГЛАМЕНТ НОШЕНИЯ ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ

Вариант №2

Повседневная форменная одежда летняя:
- Фуражка форменная темно-синяя

- Рубашка форменная голубая

- Рубашка форменная белая

- Костюм форменный темно-синий 

- Галстук форменный темно-синий или черный

- Ботинки/полуботинки черные

2.5. Повседневная форменная одежда.
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Вариант №3

РЕГЛАМЕНТ НОШЕНИЯ ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ

Вариант №4



Вариант №2
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Повседневная форменная одежда зимняя:

- Шапка-ушанка черная

- Кепи темно-синее зимнее

- Куртка зимняя удлинённая темно-синего цвета 

- Брюки зимние 
темно-синего цвета

- Ботинки черные

Вариант №1

РЕГЛАМЕНТ НОШЕНИЯ ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ



Вариант №2

Вариант №1
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Повседневная тактическая форменная одежда летняя:

2.6. Повседневная летняя тактическая форменная одежда.

- Кепи темно-синее летнее

- Поло темно-синее

- Костюм тактический темно-синий 

- Ботинки/полуботинки черные

РЕГЛАМЕНТ НОШЕНИЯ ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ
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Вариант №1

РЕГЛАМЕНТ НОШЕНИЯ ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ

Повседневная тактическая форменная одежда зимняя:

- Кепи темно-синее зимнее

- Шапка черная вязаная зимняя 

- Куртка зимняя удлинённая 
темно-синего цвета 

- Куртка зимняя короткая 
темно-синего цвета

- Брюки зимние темно-синего цвета

- Ботинки черные

Вариант №2
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Вариант №3

РЕГЛАМЕНТ НОШЕНИЯ ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ

Средства пассивной защиты:

2.7. Ношение средств пассивной защиты с повседневной тактической 
форменной одеждой для групп быстрого реагирования.

Варианты ношения средств пассивной защиты при различной
температуре воздуха с жилетом сигнальным

- Бронежилет - Шлем защитный



РЕГЛАМЕНТ НОШЕНИЯ ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ Апрель 2020

10

3.1. Головные уборы:

- Кепи зимнее темно-синее:

с меховым отворотом без мехового отворота

- Шапка-ушанка черная - Шапка вязаная черная

- Кепи летнее темно-синее - Фуражка темно-синяя

3. Образцы форменного обмундирования
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3.2. Рубашки:

- Рубашка форменная 
голубая     

- Рубашка форменная
белая     

- Рубашка-поло 
темно-синяя

3.3. Костюмы форменные: 

- Костюм форменный п/ш темно-синий - Костюм тактический темно-синий

3.4. Куртки зимние: 

- Куртка удлиненная темно-синяя                     - Куртка короткая темно-синяя

РЕГЛАМЕНТ НОШЕНИЯ ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ
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3.5. Брюки зимние:

3.6. Обувь:

- Полуботинки черного цвета - Ботинки с высокими берцами 
черного цвета

- Брюки темно-синие - Брюки темно-синие с боковыми 
карманами

3.7. Жилет:

- Сигнальный жилет желто-зеленого цвета со светоотражающими 
элементами

РЕГЛАМЕНТ НОШЕНИЯ ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ
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3.8. Снаряжение и аксессуары: 

- Ремень тактический черный - Галстук форменный черный

- Перчатки белые х/б для досмотра - Перчатки черные зимние

РЕГЛАМЕНТ НОШЕНИЯ ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ
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4. Различительные элементы форменного 
обмундирования 

4.1. На предметах форменной одежды размещаются различительные элемен-
ты форменного обмундирования (нарукавные знаки (шевроны), нашив-
ки, кокарды, погоны, бейжд сотрудника/работника). 

4.2 Нарукавный знак (шеврон) принадлежности к Ассоциации размещается 
на правом рукаве форменной одежды.

  Шеврон выполнен в форме щита со следующими размерами: высота 95 
мм и ширина 90 мм.  Основные цвета: серый, красный и черный, 
наносятся методом тиснения или вышивки. На шевроне изображена 
эмблема Ассоциации - щит, внутри которого железнодорожный 
локомотив, расположенный на фоне малого щита и надпись 
сверху-справа «АССОЦИАЦИЯ ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ» высотой 
шрифта 5 мм.   

4.3. Нарукавный знак (шеврон) принадлежности сотрудника (работника) к 
организации-работодателю размещается на левом рукаве форменной 
одежды. 

4.4. Нарукавные знаки (шевроны) на предметах форменной одежды разме-
щаются на расстоянии 80 мм от верхнего края рукава до верхнего края 
нарукавного знака.  

4.5. Нашивки на форменной одежде размещаются на спинке и левой полочке 
курток, костюмов, рубашек:

РЕГЛАМЕНТ НОШЕНИЯ ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ



15

4.5.2. Нашивка для предприятий транспортной безопасности, размещаемая на 
левой полочке над верхним клапаном кармана курток, костюмов, 
рубашек, представляет собой прямоугольник темно-серого цвета с 
красным кантом вверху и внизу, с надписью «Транспортная 
безопасность» светло-серого цвета.

 Размер нагрудной нашивки 115 x 30 мм.

4.5.4. Нашивка частных охранных организаций (предприятий), размещаемая 
на спинке, представляет собой прямоугольник темно-серого цвета с крас-
ным кантом вверху и внизу, с надписью: «Охрана» светло-серого цвета.

 Размер нагрудной нашивки 115 x 30 мм.

РЕГЛАМЕНТ НОШЕНИЯ ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ

4.5.3. Нашивка частных охранных организаций (предприятий), размещаемая 
на спинке, представляет собой прямоугольник темно-серого цвета с крас-
ным кантом вверху и внизу, с надписью: «Охрана» светло-серого цвета.

 Размер нашивки на спинку 240 х 100 мм.

4.5.1. Нашивка для предприятий транспортной безопасности, размещаемая на 
спинке, представляет собой прямоугольник темно-серого цвета с красным 
кантом вверху и внизу, с надписью: «Транспортная безопасность» 
светло-серого цвета.

 Размер нашивки на спинку 240 х 100 мм. 
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РЕГЛАМЕНТ НОШЕНИЯ ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ

4.6. Кокарда

- Кокарда аналог образца ОАО «РЖД» размещается спереди на всех головных 
уборах, за исключением шапки вязаной черной.

4.7. Погоны 

- Погоны темно-синие аналог образца ОАО «РЖД» используются с повседневной 
форменной одеждой.

4.8. Бейдж (удостоверение, личная карточка сотрудника/работника)

- Бейдж носится на левой стороне груди рубашек, курток и жилетов. Размещается в 
специальном кармане для бейджа или на крепежном устройстве. Бейдж 
представляет собой прямоугольную карточку, содержащую фотографию и 
идентификационные данные сотрудника (работника), а так же наименование 
организации-работодателя.
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5. Правила ношения форменного
обмундирования

5.1. В ходе несения службы форменная одежда сотрудника (работника) 
всегда должна быть чистой, выглаженной, без видимых потертостей, раз-
рывов и потери цвета. Обувь должна соответствовать установленному 
образцу, быть начищенной. Одежда сотрудника (работника) должна быть 
застегнута на все пуговицы (кнопки). Головной убор одет. 

5.2. Внешний вид сотрудников (работников) и состояние форменной одежды 
оценивается в ходе осуществления контроля за работой сотрудника (ра-
ботника), а также при осуществлении плановой и внеплановой проверок 
Ассоциацией. В случае неудовлетворительного состояния форменного 
обмундирования, а также неправильном расположении нашивок немед-
ленно принимаются меры к его дооборудованию с повторной проверкой 
качества экипировки сотрудников (работников). 

5.3. Головной убор носят прямо, без наклона. При этом козырек должен нахо-
диться на уровне бровей. 

5.4. Ношение брюк осуществляется поверх ботинок (полуботинок), а также 
ботинок с высокими берцами, допускается ношение брюк костюма такти-
ческого с заправкой в ботинки с высокими берцами, единообразно для 
всего состава дежурной смены. 

5.5. Обувь должна быть установленного образца. Она должна соответство-
вать размеру сотрудника (работника) и быть аккуратно зашнурована. 
Допускается использование ботинок только черного цвета.

5.6. Ремень поясной должен располагаться на уровне талии, пряжка ремня 
должна находиться спереди посередине. 

5.7. Оружие, специальные и технические средства, закрепленные за сотруд-
ником (работником), размещаются на поясном или специальном тактиче-
ском ремне, при этом:  

 - служебное оружие в кобуре с удобной стороны;  

 - наручники в чехле сзади за спиной;  

 - газовый баллончик в чехле с удобной стороны; 

 - резиновая дубинка на ремне с удобной стороны;

 - ручной металлодетектор на ремне с удобной стороны. 

 Допускается ношение на ремне радиостанции с использованием допол-
нительного оборудования в виде тангенты.

РЕГЛАМЕНТ НОШЕНИЯ ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ
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5.8. При оказании услуг в сфере обеспечения безопасности сотрудникам 
(работникам) запрещается ношение: 

 - загрязненных, поврежденных, выцветших предметов форменной одежды 

и обуви; 

 - неотутюженных предметов форменной одежды; 

 - деформированных и загрязненных предметов форменной одежды и обуви; 

 - предметов форменной одежды и знаков различия неустановленных образцов;  

 - отдельных предметов форменной одежды совместно с иной одеждой; 

 - форменной одежды, не позволяющей определить принадлежность сотрудни-

ков (работников) к конкретной организации и/или предмету оказания услуг. 

6.1. Настоящий Регламент является локальным нормативным документом 
постоянного действия.  

6.2. Изменения в настоящий Регламент вносятся в случаях изменения законо-
дательства Российской Федерации либо по решению руководства 
Ассоциации.

6. Заключительные положения

РЕГЛАМЕНТ НОШЕНИЯ ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ


