Министерство финансов Удмуртской Республики
(Минфин Удмуртии)
СТАНДАРТ ВНЕШНЕГО ВИДА СОТРУДНИКА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Уважаемый коллега!
Вы являетесь сотрудником Министерства финансов Удмуртской Республики, и
потому вам необходимо тщательно следить за своей внешностью, за опрятностью и
чистотой вашей одежды и обуви. Ваш профессиональный вид – это важная составляющая,
а также знак уважения к вашим коллегам. Внешний вид гражданского служащего при
исполнении им должностных обязанностей в зависимости от условий службы и формата
служебного мероприятия должен способствовать уважительному отношению граждан к
государственным органам, а также должен соответствовать общепринятому деловому
стилю, который отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.
В связи с этим вам необходимо выполнять следующие требования, касающиеся вашего внешнего вида:
1.
Для мужчин обязателен костюм с рубашкой и галстуком. Расцветка
галстука не должна быть яркой и легкомысленной.
Летом возможна светлых тонов однотонная рубашка с коротким рукавом без
пиджака и галстука, в холодное время года можно использовать тонкие водолазки или
джемперы, надетые под пиджак.
2.
Женщинам рекомендуется деловой костюм (возможно брючный), блузка,
юбка классического покроя либо деловое платье. Длина юбки – до середины колена,
выше или ниже колена на ладонь, максимальная длина – до щиколотки. Допускаются
юбки любого силуэта при условии, что они сдержаны по дизайну и цвету.
В летнее время используются легкие костюмы, жакеты, юбки, брюки, блузки,
платья. Блузки и платья можно выбрать любого фасона, избегая при этом излишне
открытых, прозрачных. Одежда с глубоким декольте, высокий вырез на юбке,
оголенные плечи и живот не допустимы.
3. Исключить появление на рабочем месте в джинсовой, спортивной, пляжной и излишне
открытой форме одежде.
Все сотрудники должны носить аккуратную, чистую и выглаженную одежду. Обувь должна быть
чистой, отполированной и всегда содержаться в хорошем состоянии. Волосы должны быть чистыми,
аккуратно и красиво причесанными.
Как для мужчин, так и для женщин, считается неприемлемым и не разрешается носить излишне
экстравагантные прически, а также красить волосы в вызывающие цвета. Неприемлемо, слишком
вызывающий макияж и пирсинг на открытых частях тела.
Руки должны быть всегда ухоженными. Всегда помните о своих руках – они должны быть в
порядке. Принято считать, оптимально для офиса подходит французский маникюр, выглядит стильно и
естественно.
При пользовании косметикой следует придерживаться профессионального стиля – никаких
излишеств или ярких цветов. Соблюдайте умеренность в ношении ювелирных украшений.
Чистота, аккуратность и уложенный вид – ваши украшения и аксессуары!
Помните,
что во время нахождения на работе не рекомендуется жевать жевательную резинку.
Освежать дыхание можно специальными освежающими пластинками.
Внешний вид – это визитная карточка любого человека. Старайтесь соответствовать месту вашей службы.
Хорошей вам работы в нашем Министерстве!
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