
!епартамент социального развития
Ханты-Мансийского двтономного округа - Югры

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУТА - ЮГРЫ

(СУРГУТСКИЙ ЦВНТГ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ>

прикАз

<3о > о} 2020г
г. Сургут

J,ts o1-o5-{5]

Об 1,тверждении положения о дресс-коде
работников

И.о директора 2йr7l,-- Н.П. LIIилова

на основании приказа Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 31.12.201З г. Ns 792 <об утверждении Кодекса
этики И служебногО поведения работников органов управления социальной
защиты населения и учреяiдений социального обслуживания>, дляповышения эффективности выполнения работниками своей
профессионапьной деятельности, с целью обеспъчения единых норм
поведения работниками учреждения, повышения доверия граждан к
учреждению, создания полоr{ительного имиджа учреждения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить согласованное с профсоюзным комитетом учреждения
По"цохiение о дресс-коде для работников БУ uСурryтский цен.l.р
социального обслуживания населения)) (приложение).

2. ЗаместиТелям лирекТора (Л.Н. Струневская, Н.П. Шилова),
главномУ бухгалтеру (в.А. Быкова), рукOводителям структурных
подразделений (г.м. Максимов, Л.И. Коробенина, А.В. Устюгова, о.Ф.
Шарифова, Г.П. Быкова, И.М. Медникова), шеф-повару (А.М. Кичигин), а
в их отсутствие лицам их замещающим:

2.1.ознакомить всех работников вверенных структурных
подразде,цений с данным приказом под роспись до l0.08.2020.

2.2. обеспечить исполнение данного приказа работниками вверенных
cTpyкTypнbix подразделений.

З. Приложение Ns 2 к приказу учреждения от 01.03.2020 лъ 01-0з-25
считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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союзной организации
О.М. Коробова
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УТВЕРЖДАЮ:
И.о. директора

бюдх<етного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры

к Сургутский uентр социаJтIьного
обслуживания населения).2"Й"Z_ Н.П. Шиловат

<<.Jl, 20,1J!)

Положение о дресс-коде
для работников бюджетного учрея(дения

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
псурryrский центр социального обслуживания населения>>

1. общие положения

1.1. Статус бюджетного учреждения Ханты-I\4ансийского
автономного округа Югры <сургутский центр социа-пьного
обслуживания населения)) (далее - Учреждение) как окружного
бюджетного учреждения предполагает наличие высокого уровня обrцей
культуры и делового этикета работников Учреждения в сфере общения
между собой и с гражданами, в том числе с получателями социальных

услуг. Опрятный, аккуратный внешний вид и деловой стиль одежды

работников располагает к деловому и доброжелательному общению,
способствует повышению репутации и созданию положительного имиджа
Учрежде ния и работников Учреждения социального об служивания.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с

Конституцией Российской Федерации, Труловым кодексом Российской
Федерашии, а также основано на общепризнанных нравственных
принципах и нормах делового этикета и является правилами поведения на

рабочем месте.
1.З. Положение о дресс-коде для работников УчреtкдеFtия является

внутренним локальным актом Учреждения, в части соблюдения трудовой
дисциплины на рабочем месте.

1.4. Положение регламентирует внешний вид работников и деловой
стиль одежды, который объединяет коллектив, соответствует принципам
высокого уровня культуры и делового этикета, делает Учреждение

узнаваемым среди граждан, в том числе обратившихся в Учреждение.
1.5. Положение распространяется на всех работников, чья

должность не предусматривает ношение специальной одежды (формы), в

соответствии с перечнем профессий, являющихся приложением к

коллективному договору.
1.6. Положение распространяется, исключительно, в рабочее вреМя

(с начаJIа до окончания рабочей сI\4ены) работников УчрежДенИя ПРИ



выполнении ими должностных обязанностей.
1.7. Положение разрабатывается, изменяется и отменяется приказом

директора Учреждения (лицом его замещающим).
1.8. Настоящее положение согласовывается с профсоюзным

комитетом Учреждения.

lI. Щели введеIIия дресс-кода

2.1. Щресс-код - это система определенных требований к деловому
стилю одежды и внешнему виду работников учреждения.

2.2. Внешний вид работников на рабочем месте должен
соответствовать общепринятым деловым нормам и правилам в

соответствии с Кодексом этики и служебного поведения работников
органов управления социальной защиты населения и учреждений
социzLпьного обслуживания.

2.З, Щресс-кол рекомендует следовать правилам, принятым в

Учреждении, не является униформой, не исключает индивидуа_пьности в

одежде и не препятствует персонмьному отношению к своей внешности.

III. Правила дресс-кода

З. 1 . Одним из г-[авIlых правил в выборе одежды! обуви и
использовании парфюмерных и косметических средств является
сдержанность и умеренность.

З.2. При выборе одеjкды необходимо учитывать ее функчионыIьное
назначение, свой возраст и физические данные, В осеннее-весенний и
зимний периоды ношение работниками Учреждения сменной обуви
является обязательным.

З.3. Работники, использующие средства индивидуальной зашиты
(СИЗ), обязаны носить и содержать одежду в чистом, выглаженном виде.

3.4. Всем работникам Учреждения, за исключениепл работников,
испо-rlьзующих одежду как средство индивидуальной защиты,

рекомендуется одежда офисного стиля, которая всегда должна быть
выглаженной, чистой и опрятной. Одежда подразделяется на

повседневную и парадную.
З.5, Повседневная одежда предусматривает широкий и

разнообразный выбор предметов одежды офисного стиля. Повседневная
одежда может быть разнообразных традиционных офисных оттенков
(синий, серый, бежевый, черный, коричневый, зеленый и их оттенки) и

дополнятся различными умеренными аксессуарами (бижутерией,

украшениями). I-iветовые решения в одежде должны соответствовать
классическому деловоNlу стилю, допускаются неброские рисунки, клетка,

по,lоска.
3.б. Внешний вид работников )+iенского пола



V. OTBeTcTBetI н ость и контроль

5.1. ознакомЛение с полоЖением О дресс-коде проводит специаJIист

по кадраМ при приеме па работУ вновь постулаюших работников под

- для женщин: юбки, сарафан, платье (не выше колена), брюки или
костюм, блузка, жилет, пиджак классического фасона, делового стиля;

- обувь (туфли, босоножки, за исключением спортивной обуви).
Колготки телесного и черного оттенков без рисунков.
.Щопускается:
- в холодное время года ношение свитеров и джемперов

классических моделей.
З.7. Внешний вид работников мужского пола
- для мужчин деловой костюм (пилжак., брюки);
- джемпер, свитер классического стиля;
- рубашка с короткими или длинными рукавами.
З.8. Паралная одежда рекомендуется в дни проведения официальных

мероприятий различного уровня и в том случае, если работники
принимают участие в их проведении и включает в себя комплект одежды:
(темный низ, белый верх). шарфы или галстуки в стиле корпоративной
эмблемы.

З.9. !ля всех работников обязательно ношение отличительных
бэйджей Учреждения.

З.10. Работникам Учреждения недопустимо носить в рабочее время

одежду и обувь спортивного и пляжного стиля, шорты, открытые
сарафаны, футболки, тенниски, спортивные свитера, блузки, оголяюшие
живот, спину, плечи, имеюшие глубокое декольте; колготки и чулки ярких

цветов, легинсы без юбки; джинсы или обтягивающие брюки.
3.1 l . Для занятий tРизической культурой и спортом. игровой

деятельностью в сенсорной комнате с по"lучателями социацьных услуг у
специалистов на рабочем месте необходима сменная одежда и обувь.

3.12. Нелопустима одежда: из полностью прозрачных ]\Iатериа-чов, а

также с элементами из прозрачных материалпов в области декольте, спины,
живота; ярких (кислотных) оттенков; с элементами свастики, с

использованием логотипов, ярких экстравагантных элементов и

символики,
3.13. Волосы работника должны быть чистыми, аккуратно уложены,

окрашены в естественные цвета.

IV. ОсобеIrности дресс-кода

4.1 . Не допускается появление работников в Учреждении с

пирсингом и татуировками на открытых частях тела, окрашивание ногтей в

яркие тона, нанесение на ногти непристойных рисунков, за исключением
традиционных цветов.



роспись.
5.2. В структурных подразделениях контроль соблюдения данного

по-[ожения возлагается на руководителей структурных подразделений,
которые имеют право напомнить работнику о данных правилах и в случаях
неприемлемого вида, указать на необходимость соблюдения требований
данного Положения.

5.3. Общий контроль за соблюдением дресс-кода в Учреждении
осушествляет директор совместно с заместите_цями директора и членами
профсоюзного комите га.

5.4. Работникам, грубо нарушающим дресс-код, руководитель имеет
право сделать замечание в устной форме и обязать работника
незамедлительно привести в надлежашее состояние свой внешний вид.
При повторно\{ нарушении N,IorкeT быть применено дисциплинарное
взыскание или снижение стимулирующей выплаты в соответствии с
правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения.

5.5. Каждый работник несет персональную ответственность за
соблюдение дресс-кода в Учреждении.


