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Руководителям учреждений, нахо
дящихся в ведении Министерства
труда и социальной защиты
Чувашской Республики
(по списку)

ЧАВАШ РЕСПУБЛИКИ!!
Ё£ЛЕВ ТАТА СОЦИАЛЛА
ХУТЛЁХ МИНИСТЕРСТВИ
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(МИНТРУД ЧУВАШИИ)
Гагарина ул., д. 22 а, г. Чебоксары,
Чувашская Республика, 428003,
тел. (8352) 55-23-92, факс (8352) 55-52-33,
e-mail mintrud@cap.ni. http://mintrud.cap.ru
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О внешнем виде работников
учреждений

Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики (далее - Ми
нистерство) информирует о необходимости соблюдения требований к внешнему виду
работниками государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства
(далее - учреждения).
Внешний вид работников учреждений при исполнении им должностных обя
занностей в зависимости от условий работы и формата мероприятия, проводимых в
учреждениях, должен способствовать уважительному отношению к ним граждан, со
ответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность,
сдержанность, традиционность, аккуратность, в соответствии с рекомендациями со
гласно Приложению к настоящему письму.
На основании изложенного, просим провести разъяснительную работу с работ
никами Ваших учреждений о соблюдении требований к их внешнему виду.
О проделанной работе просим сообщить в отдел правового обеспечения, кон
троля и кадровой политики Министерства в срок не позднее 30 мая 2018 г. на элек
тронный адрес personal2@szn.cbx.ru. В теме электронного сообщения просим указать
фразу «Внешний вид».
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

И.о. министра

И.М. Выговорова
55-24-24 (вн.1812)

Л.Г. Арсентьева

Приложение
к письму Минтруда Чу вашии
от 2^.05.2018 № 06/39 - f , 2 Z S

РЕКОМЕНДАЦИИ
к внешнему виду работников государственных учреждений
Внешний вид работника-мужчины:
Строгий деловой костюм.
Обязательное условие:
брюки (недопустимы джинсы, шорты), светлая, однотонная или в полоску сорочка
(недопустимы футболка, свитер, водолазка), галстук;
обувь: исключена спортивная обувь, сандалеты и сандалии,
В жаркое время допустима сорочка (светлая, однотонная или в полоску) с коротким
рукавом и галстуком, а также светлые брюки и обувь.
Аккуратная стрижка. Умеренное использование парфюмерии.

Внешний вид работника-женщины:
Строгий деловой костюм (пиджак и юбка средней длины до середины колена или
чуть ниже), однотонное платье, брючный костюм (брюки должны быть классического
стиля).
Не допускаются: мини-юбка, шорты, бриджи, топы, декольтированные платья, про
зрачная, джинсовая и спортивная одежда.
Блузка должна соответствовать деловому стилю.
Недопустима спортивная обувь, сандалии, открытые босоножки.
Макияж неброский, естественных оттенков.
Аккуратная прическа, Умеренное использование парфюмерии.

