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УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Администрации 

городского округа Химки Московской 

области 

от «_04_»_октября_2016 г. № _738-рк 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о стиле одежды муниципальных служащих и работников 

 Администрации городского округа Химки Московской области 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение регламентирует стандарты единого стиля 

одежды и внешнего вида муниципальных служащих и работников (далее – 

сотрудники) Администрации городского округа Химки Московской области и 

органов Администрации, наделенных правами юридического лица (далее – 

Администрация), и является обязательным для его исполнения всеми 

сотрудниками Администрации. 

 

2. Требования к внешнему виду 

 

2.1. Внешний вид сотрудников должен соответствовать деловой 

атмосфере, общепринятым в деловом мире нормам и правилам. Сотрудник 

обязан иметь аккуратный и опрятный внешний вид. Одежда сотрудников, как 

мужчин, так и женщин, должна быть выдержана в строгом, деловом стиле. 

Установить, что в рабочей обстановке недопустимы: 

- одежда из кожи (кожзаменителя) или джинсовой ткани; 

- майки, топы, футболки или тенниски; 

- джинсы; 

- кроссовки; 

- мини-юбки и мини-платья; 

- шорты, «бермуды», бриджи;  

- юбки-шорты, юбки с глубоким разрезом;  

- чулки или колготки в сеточку, а также чулки и колготки вызывающих 

цветов (яркой гаммы) и с крупным броским рисунком; 

- прозрачные платья, юбки, блузки, а также блузки, оголяющие живот; 

- излишне открытая одежда и вечерние платья; 

- спортивная или пляжная одежда и обувь; 

- открытые сарафаны на лямках; 

- ношение пирсингов на лице и открытых участках тела; 

- одежда, подчеркивающая религиозную принадлежность;  

- одежда с нашивками и наклейками антисемитского характера, со 

слоганами, призывающими к межнациональной розни. Надписи на одежде не 
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должны содержать нецензурные слова вне зависимости от языка, на котором 

они написаны; 

- яркий макияж, окраска волос или отдельных прядей в неестественные 

цвета (синий, красный, зеленый и т.д.). 

2.2. При работе в помещении Администрации зимнюю и демисезонную 

обувь необходимо сменить на более легкую на время рабочего дня. 

 

3. Стиль одежды для 

сотрудников Администрации 

 

3.1. В Администрации и органах Администрации приняты 

официальный и повседневный стили одежды. 

3.2. Официальный стиль одежды обязателен для лиц, 

присутствующих при проведении мероприятий: 

- проводимых Главой городского округа (за исключением 

спортивных мероприятий, если лицо является участником проводимого 

мероприятия); 

- для участия в выездных мероприятиях, проводимых в органах 

государственной власти, государственных органах и органах местного 

самоуправления; 

- оперативных совещаний при Главе городского округа; 

- заседаний комиссий, созданных в Администрации для решения 

вопросов местного значения; 

- совещаний, встреч, презентаций и других мероприятий, 

проводимых в городском округе; 

- выездных мероприятий по работе с населением;  

- при проведении иных мероприятий с участием Главы городского 

округа, сотрудников государственных органов и иных органов местного 

самоуправления, предполагающих наличие официального стиля одежды. 

3.3. Официальный женский стиль. 

Женщинам необходимо иметь: 

-  костюмы классического покроя (пиджак и /или жилет или жакет, 

юбка или брюки и блузка); 

- платье средней длины спокойного неяркого цвета классического 

покроя; 

- блузки; 

- длина юбки и платья не должны быть выше 10 сантиметров от 

колен и слишком узкими. 

Волосы должны быть опрятны и аккуратно причёсаны. Макияж должен 

быть неброским и подобран со вкусом. Рекомендуется подбирать украшения, 

отвечающие принципам красоты, хорошего вкуса и делового стиля. 

3.4. Официальный мужской стиль. 

Мужчинам необходимо иметь: 
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- костюмы спокойных цветов (черный, серый, темно-синий, 

бежевый), которые можно разнообразить ежедневной сменой галстука и 

рубашки; 

- рубашки классического покроя пастельных тонов, сочетающиеся с 

костюмом; 

- галстук неяркой расцветки (рекомендуется с рисунком к 

однотонной рубашке, однотонный - к рубашке в клетку или в полоску). 

Не допускаются брюки неполной длины. Мужские носки должны 

гармонировать с брюками или с обувью и по цвету должны быть темнее 

костюма. Недопустимы короткие носки, а также носки ярких расцветок 

(желтого, белого, красного и т. п. цветов). 

Волосы должны быть аккуратно подстрижены, и не касаться воротника 

сорочки. Ношение серег в рабочее время запрещено. Также следует 

ограничиваться ношением только одного кольца – обручального. 

3.5. Повседневный стиль одежды используется при работе, не 

связанной с проведением мероприятий, указанных в пункте 3.2 настоящего 

Положения. 

Женщины: лёгкие джемпера сдержанных цветовых сочетаний с 

длинным рукавом, рукавом ¾ и коротким рукавом, неяркие платья с длинным 

рукавом, рукавом ¾ и коротким рукавом, водолазки. 

Мужчины: лёгкие джемпера сдержанных цветовых сочетаний, жилеты 

с V – образным вырезом, рубашки с короткими рукавами, поло, брюки 

светлых тонов. 

Допускается: 

-  ношение пиджака и брюк, отличающихся по цвету; 

- сочетание брюк и рубашки (без пиджака); 

- отсутствие галстука; 

- ношение в холодную погоду под пиджаком однотонного 

шерстяного или трикотажного джемпера. 

3.6. При температуре воздуха свыше 25 градусов по Цельсию 

допускается ношение одежды с коротким рукавом и во время проведения 

мероприятий, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения.  

 

4. Меры воздействия  

 

4.1. При нарушении норм настоящего Положения к сотруднику 

Администрации могут быть применены меры дисциплинарного взыскания, 

предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 


