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ПОЛОЖЕНИЕ 

об использовании корпоративных символов Центральной избирательной комиссии 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с частью (4) статьи 6 Закона о 

публичных символах и устанавливает порядок использования герба, эмблемы, флага и 

корпоративного цвета Центральной избирательной комиссии. 

2. Герб, эмблема, флаг и корпоративный цвет являются институциональными 

публичными символами, служащими для идентификации Центральной избирательной 

комиссии. 

3. Владельцем, учредившим корпоративные публичные символы, является 

Центральная избирательная комиссия. 

4. Герб, эмблема, флаг и корпоративный цвет могут официально использоваться 

как публичные символы только после их регистрации в Общем гербовнике Республики 

Молдова. 

5.  Герб, эмблема, флаг и корпоративный цвет пользуются правовой охраной в 

соответствии с действующими нормативными актами. 

6. Умышленное нарушение порядка использования герба, эмблемы, флага и 

корпоративного цвета, а также их осквернение влечет за собой предусмотренную 

законодательством ответственность. 

7. Ответственность и контроль за соблюдением требований настоящего Положения 

возлагаются на председателя Центральной избирательной комиссии. 

 

II. Использование герба Центральной избирательной комиссии 

 

8. Герб Центральной избирательной комиссии устанавливается на здании и ее 

строениях, в служебных кабинетах сотрудников, а также в других помещениях, 

принадлежащих Комиссии. 

9. Изображение герба Центральной избирательной комиссии может 

воспроизводиться на: 

a) официальных печатях Центральной избирательной комиссии и ее структурных 

подразделений; 

b) официальных бланках Центральной избирательной комиссии и ее структурных 

подразделений (нижестоящих избирательных органах); 

c) объектах движимого имущества (транспорт, техника и т.д.) Центральной 

избирательной комиссии; 

d) различных геральдических (производных), вексиллологических, медальерных, 

фалеристических и униформистских знаках, почетных грамотах и других наградах, 

учрежденных Центральной избирательной комиссией; 

e) удостоверениях сотрудников Центральной избирательной комиссии; 

f) полиграфической, фото-, видео-, кино- и электронной продукции Центральной 

избирательной комиссии; 

g) рекламно-информационной и другой аналогичной продукции, изготавливаемой 

по заказу Центральной избирательной комиссии; 

h) почтовых марках, конвертах и других почтовых эмиссиях, выполненных по 

заказу Центральной избирательной комиссии; 

i) различных сувенирах и протокольных предметах; 

j) в других случаях. 
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10. Изображение герба Центральной избирательной комиссии может 

воспроизводиться в опубликованных работах и на выставках, освещающих научную и 

творческую деятельность автора и художника герба. 

11. В других случаях, не предусмотренных настоящим положением, изображение 

герба Центральной избирательной комиссии может воспроизводиться только на 

основании постановления Центральной избирательной комиссии или с разрешения 

председателя Комиссии. 

12. Если герб Центральной избирательной комиссии используется совместно с 

Государственным гербом Республики Молдова и/или другими корпоративными гербами 

вышестоящих учреждений, и/или гербами административно-территориальных единиц, на 

территории которых расположено здание Центральной избирательной комиссии, 

Государственный герб занимает первое место слева или сверху, остальные гербы должны 

находиться во второстепенном положении по отношению к нему, справа или ниже, в 

иерархическом порядке. Линейные размеры герба Центральной избирательной комиссии 

не должны превышать линейные размеры Государственного герба и/или других 

корпоративных и территориальных гербов. 

 

III. Использование эмблемы Центральной избирательной комиссии и 

эмблемы «Орел Центральной избирательной комиссии» 

 

13. Эмблема Центральной избирательной комиссии и эмблема «Орел Центральной 

избирательной комиссии» используются в таком же порядке, как и герб Комиссии. 

Разница в использовании заключается в том, что герб используется в особо 

торжественных или уникальных случаях.  

 

IV. Использование флага 

 

14. Оригинальный флаг хранится в служебном кабинете председателя Центральной 

избирательной комиссии или другом месте, предназначенном для торжеств, и выносится, 

по его распоряжению, в случае проведения официальных торжественных мероприятий. 

15. Обычный флаг устанавливается на здании Центральной избирательной 

комиссии и на других принадлежащих ей сооружениях, на объектах движимого 

имущества (транспорте, технике и т.д.) по случаю официальных мероприятий. 

16. Оригинальный и обычный флаги могут использоваться при проведении 

официальных, торжественных, культурных, научных и других мероприятий. 

17. Эталонное изображение флага Центральной избирательной комиссии может 

воспроизводиться на: 

a) различных геральдических, вексиллологических (производных), медальерных, 

фалеристических и униформистских знаках, почетных грамотах и других наградах, 

учрежденных Центральной избирательной комиссией; 

b) полиграфической, фото-, видео-, кино- и электронной продукции Центральной 

избирательной комиссии; 

c) рекламно-информационной и другой аналогичной продукции, изготавливаемой 

по заказу Центральной избирательной комиссии; 

d) почтовых марках, конвертах и других почтовых эмиссиях, выполненных по 

заказу Центральной избирательной комиссии; 

e) различных сувенирах и протокольных предметах. 

18. Изображение флага Центральной избирательной комиссии может 

воспроизводиться в опубликованных работах и на выставках, освещающих научную и 

творческую деятельность автора и художника флага. 

19. В других случаях изображение флага Центральной избирательной комиссии 

может использоваться только с разрешения председателя Центральной избирательной 

комиссии. 



 

Clasificare de securitate: 

C2 – DE UZ INTERN 

20. Если флаг Центральной избирательной комиссии используется совместно с 

Государственным флагом Республики Молдова и/или другими корпоративными флагами 

вышестоящих учреждений, и/или флагами административно-территориальных единиц, на 

территории которых расположено здание Центральной избирательной комиссии, 

Государственный флаг должен занимать почетное место, остальные флаги должны 

находиться во второстепенном положении по отношению к нему, правее или ниже, в 

порядке, предусмотренном Законом о Государственном флаге Республики Молдова. 

Линейные размеры флага Центральной избирательной комиссии по высоте полотнища не 

должны превышать линейные размеры Государственного флага и/или других 

корпоративных и территориальных флагов. 

 

V. Использование корпоративного цвета 

 

21. Корпоративный цвет Центральной избирательной комиссии имеет 

геральдические и униформистские функции и служит знаком корпоративной 

принадлежности. 

22. Корпоративный цвет может использоваться: 

а) с геральдической функцией – в цветовой гамме геральдических и 

фалеристических знаков Центральной избирательной комиссии (герба, эмблемы, флага, 

наград и нагрудных значков); 

b) с униформистской функцией – в цветовой гамме элементов форменной или 

гражданской одежды сотрудников Центральной избирательной комиссии (шарфа, 

галстука, выпушки, канта и др.); 

с) в качестве знака корпоративной принадлежности – в цветовой гамме 

канцелярских принадлежностей (блокнотах, календарях, ручках, папках и др.), различных 

сувениров и протокольных предметов; 

d) при оформлении интерьеров зданиях Центральной избирательной комиссии; 

e) в других случаях, с разрешения председателя Центральной избирательной 

комиссии. 

 

VI. Заключительные положения 

 

23. Иные отношения, возникающие в результате использования герба, эмблемы, 

флага и корпоративного цвета Центральной избирательной комиссии и не отраженные в 

настоящем положении, регулируются Законом о публичных символах и другими 

нормативными актами в данной области.  


