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ПОЛОЖЕНИЕ О СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
КУЛЬТУРЫ (МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА) АРЗАмАсСкого рАЙонА ни}кЕгородской
ОБЛАСТИ (МБУК (МЦБС)))
l.

Обlltие IlолOжения

l. l. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конститучией Российской
Фелерашии. с Труловым кодексом Российской Фелерашии, а также основано на
общепризнан н ых нравствен н ых п ри ti ци пах и нормах леJIового этикета.
1.2, [lоложение регламентирует вttеlшний вил сотрудников и корпоративный стиль
культуры
кМежпоселенческая централизованная библиотечная система) Арзамасского района
Нижегоролской области (далее  мБуК кМI_{БС>), который объединяет коллектив,
соответствует высокому уровню культуры и делового этикета.

одежды сотрудников муниципального бюджетного учреждения

l.З. Положение распространяется на всех работников МБУК (МЦБС) за
исключением работников, занимающих должности, относяшиеся к техническому и
обслуживающему персонtlлу.
1,4, IIоложение распространяется исключительно на рабочее время
работников

(МЦБС)

при выполнении ими доJIжностных обязаннос.гей.

МБУК

.

2. Требования к внешнему вилу работников

мБуК кМI {БС> призван подчеркнуть статус
предполагает
наличие высокого уровня общей культуры и делового этикета.
учреждения,
2.1, ВнешниЙ вил работника

2.2.. Одним из главных правил при выборе одежды, обуви, при использовании
парфюмерных и косметических средств является сдержанность и умеренность. При выборе
одежды необходимо учитывать ее функционаJIьное назначение, свой возраст и физические
данные. В осенневесенний и зимний периоды ношение сотрудниками МБУК (МЦБС>
сменной обуви является обязательным, Техническому персоналу, работа которого связана
с комплексным обслуживанием и ремонтом здания, а также уборкой помещений и
прилегающей территории, обязательна к ношению спецодежда (халаты, специаJIьная
форма).

2,2. РабоТникаМ мБуК (МLIБС)) рекомендУется одеЖла офиснОго стиля, Одежда
ВсеГДа лоЛжНа быть чистой и оIIрятной. олеrк,llа полраздеJlяется на I]овседневную и
парадную.

2.3. ПаРаЛНУЮ оДежлу работникам МБУК кМt{БС)) рекомендуется носить в дни

проведения важных для учреждения мероприятий различного уровня, в случае, если они
принимают участие в их проведении, Для женщин: классическая юбка или классические

брюки темных однотонных расцветок; светлые однотонные блузки, форменный жилет с
бейджем. {ля мужчин: классические брюки или костюм темных однотонньгх расцветок,
белм однотонная рубашка, рекомендуется ношение галстука не яркой расцветки.

2.4. Повседневный внешний вид работников МБУК (МЦБС)

предполагает
сдержанный и элегантный стиль в одежде. Повседневная одежда предусматривает широкий
и разнообразный выбор одежды офисного стиля. Повседневная одежда может быть
разнообразных оттенков и дополняться различными аксессуарами.

2.5. Прическа, макияж, бижутерия должны органично дополнять деловой костюм.
Прическа должна быть строгой, но вместе с тем элегантной. В макияже и украшениях
следует соблюдать меру.
2,6. Одежда не должна быть вызывающей. небрежной, грязной. Сотрулникам МБУК
кМI{БС> не рекомендуется носить в рабочее время следующие вещи: спортивную одежду;
обувь и одежду пляжного стиля. в l,ом числе lхорты. бриджи и капри, короткие юбки
(минимальная длина юбки  5 см выше колена); ле,гние сарафаны пляжного типа с

открытыми плечами; платья и блузки с открытой спиной, оголяющие живот, прозрачные
или сильно декольтированные; юбки или платья с высоким разрезом; обтягивающие
джинсы. Не рекомендуется появление работников в учреждении с пирсингом и
татуировками на открытых частях тела.

2.7, Обувь должна быть чистой

и

ухоженной. Ношение спортивной, пляжной,
домашней обуви (кеды, кроссовки, сланцы, тапочки и пр.) в помещениях МБУК (МЦБС))
для всех сотрудников в рабочее время запрещено. Спортивная обувь допускается в случае
служебной необходимости. Не допускается находиться в служебных помещениях
учрежления в верхней одежде и головных уборах за исключением случаев снижения
температуры в служебных помещениях ниже санитарногигиенических норм.

3. Контроль над соблюдением требований к внешнему виду работников и
ответствен ность работников

к

3.1. Контроль над соблюдением требований
внешнему виду работников
осуществляют руководители МБУК кМI_[БС>, руководители структурных подразделений
МБУК кМЩБС>
3.2. Работникам

МБУК

кМL{БС>, нарушившим данное Положение, руководители
имеют право сделать замечание в устной форме и обязать работника привести в надлежащее
состояние свой внешний вид, при повторном нарушении требований к внешнему виду на
работника МБУК (МЦБС) может быть наложено дисциплинарное взыскание за
несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка Учреждения.

(.'ltисilк работltиков МБУК
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