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Стандарты внешнего вида сотрудников 

Одежда 

Деловой костюм (брючный, с юбкой или платьем) классического покроя спокойных тонов (верхняя и 
нижняя детали костюма могут отличаться по цвету и фасону). Брюки стандартной длины. Допускается 
ношение строгой блузки с юбкой или брюками без пиджака или жакета. Платье или юбка 
предпочтительно средней длины классического покроя. Аккуратное, привлекательное сочетание брюк, 
юбок, блуз, трикотажных джемперов или кофт. Блузки спокойных тонов с длинными или короткими 
рукавами. В теплое время года допускается ношение футболок без символики. В холодное время года 
допускается ношение теплых моделей свитеров, кофт, пуловеров и т.д. без ярких или экстравагантных 
элементов, отвлекающих внимание. Чулки и колготы телесного или черного цвета ровной фактуры без 
орнамента. Предпочтительно ношение колгот или чулок в течение всего года. 

Обувь 

Классические модели неярких тонов, гармонирующие с одеждой. Предпочтение моделям с закрытым 
мысом и пяткой. Высота каблуков туфель должна быть удобна для работы, но не превышать 10 см. 

Волосы 

Стрижка аккуратная (не экстравагантная). Длинные волосы (ниже плеч): для сотрудников, ежедневно 
контактирующих с детьми, волосы должны быть заколоты. Цвет волос предпочтительно естественных 
тонов.    

Украшения 

Допускается использовать украшения (кольца, серьги, браслеты, цепочки и т.п.), выдержанные в 
деловом стиле без крупных драгоценных камней, ярких и массивных подвесок, кулонов и т.п. Кольца – 

не более трех (одно из которых обручальное). Цепочка – не более двух.  Часы среднего размера. 

Серьги небольшого размера. Пирсинг и тату допускаются только в том случае, если они скрыты 
одеждой.  

 Руки 

Длина ногтей должна быть удобной для работы. Лак для ногтей следует выбирать спокойных тонов, 
избегая ярких элементов маникюра и насыщенных цветов. 

Гигиена и макияж 

Макияж дневной, легкий, естественных тонов. Парфюмерные и косметические средства с легким 
нейтральным ароматом. 

Для сотрудников, занимающих следующие должности: мед. работники, сотрудники пищеблока, 
младший обслуживающий персонал, уборщики служебных помещений, руководитель ФИЗО, рабочие по 
ремонту. Учитывая специфику работы сотрудников данной категории, работникам в дополнение к п. 
3.1., вводится следующее: 

Одежда 

http://dou75.ru/68/roditelskij-konsultativnyj-punkt-ot-zaveduyushchej/94-2011-02-01-05-56-39/konsult-punkt/390-standarty-vneshnego-vida-sotrudnikov


Спец.халат. Спортивный костюм (для руководителя ФИЗО). Фартук и косынка для раздачи пищи, фартук 
для мытья посуды и для уборки помещений (для технического персонала). 

Обувь 

Спортивная обувь (для руководителя ФИЗО). Обувь без каблука или на низком каблуке-   для  

технического  персонала. 

Волосы 

Волосы средней длины и длинные обязательно должны быть собраны. 

Украшения 

Запрещается ношение различных украшений (для работников пищеблока). 

Руки 

Ногти должны быть аккуратно и коротко подстрижены. 

 


