1.Общие положения
1.1. Положение о внешнем виде сотрудников Тверского суворовского
военного училища (далее - Положение) устанавливает стандарт внешнего
вида и стиля одежды сотрудника в рабочее время.
1.2. Настоящее Положение является действующим для всех сотрудников
без исключения и в течение всего рабочего времени.
2. Требования к внешнему виду сотрудника

Сотрудник обязан иметь аккуратный и опрятный внешний вид.
Прическа сотрудника должна быть аккуратной и ухоженной.
Мужчины должны быть всегда чисто выбритыми.
Для мужчин обязательным является наличие галстука; в летнее время
в период каникулярного отпуска суворовцев допускается ношение
классической рубашки с коротким рукавом, без пиджака и галстука.
2.5. Женщинам рекомендуется использовать спокойный макияж.
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3. Требования к стилю одежды сотрудника
3.1. Предпочтительным

является деловой стиль одежды. Не
допускается нахождение на рабочем месте сотрудника в вызывающей,
открытой или рваной одежде.
3.2. Одежда сотрудника всегда должна быть чистой и выглаженной.
3.3. Ткани могут использоваться разные. Не допускаются изделия из кожи
и джинсы, блестящие ткани.
3.4. Женщинам рекомендуется носить: «блузы, рубашки, водолазки и т.п.
• костюмы (жакет с юбкой или брюками), допускается
комбинировать юбку или брюки с блузой без жакета, с
джемпером, кардиганом;
• классические платья; платья с неярким рисунком, в выборе
расцветок рекомендуются сдержанные тона.
Допустимо дополнение костюма различными аксессуарами и
немногочисленными украшениями.
3.5. Для отдельных категорий работников в соответствии с требованиями
безопасности труда допускается ношение специальной одежды (халат).
3.6. Мужчинам рекомендуется носить:
• классический пиджак и брюки или классический костюм;
• рубашки однотонных цветов. Допускается мелкая неброская
полоска или едва заметная клетка, ткань с выработкой;
• обувь классического типа.
3.7. В целях осуществления воспитания суворовцев и привития им
уважительного отношения к военной форме мужчинам рекомендуется носить
форменную
одежду,
стилизованную
под
военную
форму
Воздушно-космических сил, со знаками различия по наивысшему
присвоенному воинскому или специальному званию.

3.8. Не рекомендуются:
• спортивная одежда и кроссовки (спортивный костюм или его детали
обязательны лишь при организации деятельности физкультурнооздоровительной направленности);
• очень короткие юбки;
• одежда с открытой спиной;
• одежда с глубоким вырезом;
• одежда, которая не прикрывает область живота;
• яркие, крупные украшения;
• одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с
символикой и т . п.)
• пляжная одежда;
• вечерние туалеты;
• пляжная обувь (шлепанцы и тапочки).
4. Заключение
4.1. Настоящему Положению должны следовать все работники Училища.
4.2. Контроль за соблюдением данного Положения работниками
подразделений осуществляют руководители структурных подразделений.
4.3.Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания. •
4.4. В случае нарушения настоящего Положения работниками училища
руководитель структурного подразделения делает замечание в устной
форме и требует устранения нарушения в кратчайшие сроки.
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