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Требования, предъявляемые к внешнему виду работников 
2.1 Правила ношения форменной одежды 
2.1.1 Персонал, который обязан носить форменную или специальную одежду, 

должен соблюдать это требование в течение всего рабочего времени. 
Работники, которые не получили форменной одежды (временное 
отсутствие), в течение всего рабочего времени должны носить одежду 
делового стиля. 

2.1.2 Работники Организации несут ответственность за аккуратное и 
бережное ношение форменной одежды. Форменная одежда носится 
чистой и аккуратной, хорошо подогнанной и отглаженной; в 
соответствии с ее описанием и комплектностью. 

2.1.3 Ношение элементов одежды, не предусмотренных в описании, не 
допускается. 

2.1.4 При высоких температурах (летом) у работников мужского пола 
пиджаки могут быть сняты, но рукава рубашек не должны быть 
закатаны. Разрешается летняя рубашка с коротким рукавом. 

2.1.5 Начальник смены службы и его заместитель контролируют соблюдение 
правил ношения форменной одежды подчиненными работниками. 
Нарушители правил ношения форменной одежды могут привлекаться к 
дисциплинарной ответственности. 

2.2 Требования к внешнему виду женщин  
2.2 1 Женщинам следует:  

• носить одежду делового стиля, если должностные обязанности не 
предусматривают ношение форменной одежды; 

• поддерживать свой внешний вид на уровне, вызывающем уважение у 
коллег, пассажиров и клиентов; 

• носить минимум украшений, избегать ярких, кричащих изделий с 
большими камнями; 

• наносить неброский макияж в естественных тонах; 
• иметь ухоженные руки с маникюром естественных цветов; 
• следить за состоянием волос, волосы длиной ниже плеч убирать в 
аккуратную прическу;  

• держаться прямо, с развернутыми плечами, не сутулиться, ходить твердым, 
энергичным шагом; 

• обязательным является ношение чулок/колготок, независимо от погодных 
условий и времени года; 

• соблюдать правила личной и общественной гигиены. 
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2.3 Требования к внешнему виду мужчин 
• костюм/жилет/ рубашка и брюки чистые, тщательно выглажены, с 
пришитыми пуговицами, обувь чистая;  

• в рабочее время не допускается ношение ювелирных украшений, за 
исключением обручального кольца и наручных часов; 

• прическа должна быть аккуратной. Волосы  чистые и аккуратно 
причесанные. Не допускаются прически с длинными волосами; 

• лицо должно быть чисто выбрито; 
• соблюдение правил личной и общественной гигиены. 
2.4 Каждую пятницу для сотрудников (для которых не требуется 
повседневная носка форменной или специальной одежды) действует 
изменение в стиле одежды. Этот день предполагает возможность прихода на 
работу в свободной одежде (джинсовые и летние брюки и юбки; «свободные» 
рубашки). В том случае, если на этот день у вас назначена важная встреча 
внешний вид должен соответствовать деловому стандарту. 

 


