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1. Область применения

1.1. Положение о внешнем виде всех категорий обучающихся, преподавателей 
и сотрудников (далее Положение) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Астраханский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (далее ФГБОУ ВО Астраханского ГМУ Минздрава России, 
Университет) разработано с учетом общепринятых норм и традиций отечественного 
и международного делового протокола, в части, касающейся стандартов 
корпоративного стиля, внешнего вида и формы одежды работников государственных 
организаций и медицинских учреждений, а так же в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, 
трудовым кодексом Российской Федерации, уставом Университета и коллективным 
договором между Университетом и работниками Университета.

1.2. Положение регламентирует корпоративный стиль одежды и внешний вид 
работников (преподаватели и сотрудники) и обучающихся (студенты, ординаторы, 
аспиранты, слушатели) в рабочее и учебное время, который должен подчеркивать 
высокий уровень культуры и профессионализма, сложившийся в Университете.

1.3. Требования настоящего положения являются обязательными для 
работников и обучающихся Университета.

2. Термины и определения

2.1. Корпоративные стандарты внешнего вида и одежды - закрепленная 
соответствующими нормативными документами совокупность правил, 
рекомендаций и требований, предъявляемых к внешнему виду и одежде работников 
и обучающихся, исходя из специфики деятельности, корпоративного имиджа 
Университета, как светской образовательной организации высшего образования, 
имеющей федеральный статус.

2.2. Курирующие руководители - лица ответственные за контроль над 
исполнением настоящего положения (руководители структурных подразделений, 
деканы факультетов).

3. Общие положения

3.1. Настоящее положение разработано в целях закрепления основных 
принципов и правил делового стиля, направленных на поддержание имиджа 
Университета и формирование атмосферы партнерства и взаимного уважения между 
работниками, обучающимися внутри Университета.

3.2. Руководителями подразделений Университета назначаются ответственные 
лица за соблюдение настоящего положения и курирование связанных с ним вопросов.

3.3. Каждый новый работник и обучающийся изучает настоящее положение и 
проходит обязательный инструктаж с ознакомлением под подпись у руководителя, 
курирующего вопросы, связанные с настоящим положением, либо в 



соответствующем структурном подразделении Университета назначенным 
ответственным за соблюдение настоящего положения.

3.4. Руководители всех уровней подают своим работникам и студентам пример 
делового стиля и внешнего вида, принятого в Университете.

3.5. Не допускается ношение одежды и аксессуаров (поверх одежды) 
указывающей на принадлежность к той или иной национальности или религии 
(ношение: хиджаба, никаба, паранджи, абайи, чачвана, чадры, бурки, папахи, фески, 
тюбетейки, тюрбана, кипы, камилавки, сонгкока, крестов, распятий, икон, вервиц, 
власяниц, четок, брояниц, ряс, мантий, анаволий и т.д.).

3.6. На работников, выполняющих свои служебные обязанности на 
производственно-технических объектах (технических работников), требования 
настоящего положения не распространяются, за исключением случаев прямого 
распоряжения руководства о соблюдении конкретным работником (группой 
работников) в каждом конкретном случае всех или части требований настоящего 
положения (в том числе с корректировками и модификациями, обусловленными 
производственной необходимостью.

3.7. Администрация Университета (ректор, проректора) оказывает 
руководителям подразделений и ответственным лицам, курирующим вопросы, 
связанные с настоящим положением, консультационную поддержку по вопросам, 
касающимся внешнего вида и одежды работников и обучающихся. Каждый работник 
и обучающийся вправе обратиться к руководителю, курирующему вопросы, 
связанные с настоящим положением, за консультациями на предмет соответствия 
стандартам внешнего вида и одежды, принятым в Университете.

4. Основные принципы, определяющие стандарты внешнего вида работников

4.1. Внешний вид работников является одним из ключевых составляющих 
элементов общего имиджа Университета. Деловой стиль в одежде формирует 
благоприятную, конструктивную рабочую атмосферу, способствует созданию и 
поддержанию положительного образа Университета в глазах представителей органов 
государственной власти, деловых партнеров и гостей Университета.

4.2. Стиль одежды - преимущественно деловой, одежда должна 
поддерживаться в надлежащем состоянии (быть чистой и выглаженной).

4.5. Недопустимо нахождение на рабочем месте работников, в спортивной и 
любой иной не отвечающей требованиям делового стиля.

5. Правила внешнего вида для преподавателей и 
административно-управленческого персонала

5.1. Женщинам не рекомендуется носить блузки из полупрозрачных тканей, 
излишне открытых декольте, с обнаженными плечами (только под пиджак) и спиной, 
с крупными стразами, одежду типа «макси» или «мини». Не допускаются шорты, 
топы, майки, спортивные футболки.

5.2. При выборе аксессуаров и украшений следует руководствоваться 
принципом умеренности, соответствием с общим видом одежды.



5.3. При ношении бород и усов следует придерживаться умеренных, 
консервативных стилей, борода и усы должны быть аккуратно подстрижены и 
ухожены.

6. Правила внешнего вида работников Университета задействованных на 
протокольных и/или официальных мероприятиях

6.1. Поскольку данные работники Университета, в силу своих служебных 
обязанностей, общаются с партнерами и гостями Университета, в т.н. самого 
высокого уровня, к их одежде предъявляются дополнительные требования, 
продиктованные представительскими функциями, являющимися неотъемлемой 
частью их работы.

6.2. Деловой однотонный/неярких, приглушенных оттенков или в тонкую 
полоску костюм.

6.3. Рубашка/блузка строгого, классического покроя белого или пастельных 
тонов.

6.4. Для женщин умеренность и естественность в макияже, маникюре, 
украшениях. Длинные волосы убраны, опрятная стрижка.

7. Правила внешнего вида технического персонала

7.1. Технический персонал - (дворники, уборщики, сантехники, охранники, 
работники пищеблока, водители машин и др.) - при выполнении служебных 
обязанностей используют профессиональную униформу. При этом одежда 
технического персонала должна поддерживаться в чистом, опрятном виде, при 
необходимости - заменяться на свежий комплект. Недопустимо нахождение в местах, 
где возможен контакт и взаимодействие с другими работниками Университета, 
гостями и партнерами, а также в местах общественного пользования в 
непосредственной близости от помещений Университета, технических работников в 
грязной, тем более -пачкающей одежде и обуви, издающей неприятные запахи 
естественного и технического происхождения.

7.2. Для технического персонала структурных подразделений Университета, 
отвечающих за вопросы эксплуатации зданий и технического обслуживания 
служебного оборудования и оргтехники, в силу специфики работы ношение строгого 
костюма не является обязательным. Поверх рубашки/блузки допускается ношение 
свитера, джемпера или водолазки в сочетании с классическими брюками, либо 
джинсами темного цвета и строгого классического покроя.

8. Правила внешнего вида медицинского персонала

8.1. Медицинский персонал должен иметь аккуратный внешний вид: чистый 
медицинский халат и головной убор или другой вид медицинской или спецодежды. 
Халат должен быть застегнут, а также быть достаточно длинным, чтобы прикрывать 
одежду под ним, рукава халата должны доходить до рукавов одежды, длина халата до 
середины бедра. Форма головного убора для медицинского работника - медицинский 



колпак/шапочка. Любой головной убор должен полностью покрывать волосы. 
Этически не одобряется ношение медицинской одежды из прозрачных тканей. 
Цветовая гамма медицинской одежды дополнительно определяется внутри каждого 
отделения.

8.2. Недопустимо покидать территорию медицинского учреждения в 
спецодежде.

9. Основные принципы, определяющие стандарты 
внешнего вида обучающегося

9.1. Внешний вид обучающегося является одним из ключевых составляющих 
элементов общего имиджа Университета. Деловой стиль в одежде формирует 
благоприятную, конструктивную рабочую атмосферу, а также культуру внешнего 
вида будущего медицинского работника, способствует созданию и поддержанию 
положительного образа Университета в глазах представителей органов 
государственной власти, деловых партнеров и гостей Университета.

9.2. Каждый обучающийся должен иметь опрятную прическу и выглядеть 
аккуратно.

9.3. В зимний и межсезонный период обучающиеся, находясь в корпусах 
Университета, должны носить чистую обувь, находясь на клинических кафедрах в 
лечебно-профилактических учреждениях, должны носить сменную обувь, бахилы не 
допускаются. Недопустимо находиться в Университете и на его кафедрах в тяжелой, 
грязной уличной обуви, шлепанцах, сланцах, верхней одежде.

9.4. В теплое время года, если обучающийся носит на улице ту же обувь, 
которую использует во время учебного процесса, обучающийся обязан тщательно 
следить за поддержанием обуви в надлежащем состоянии и чистоте.

9.5. Обязательное требование ко всем категориям обучающихся:
- нахождение во всех учебных корпусах и на клинических базах Университета 

в белых медицинских халатах, прикрывающих одежду до середины бедра, белых 
медицинских шапочках;

- медицинский халат обучающегося должен быть чистым, выглаженным, 
застегнутым и соответствовать размеру;

- медицинская шапочка должна соответствовать размеру головы, плотно 
прилегать, волосы обучающегося должны быть максимально собраны и находиться 
под медицинской шапочкой (не допускается ношение медицинских шапочек по своей 
форме и размерам напоминающие тюбетейки и кипы и т.д.);

-спортивный костюм и спортивную сменную обувь для занятий на кафедре 
физической культуры.

9.6. Обучающимся следует воздерживаться от ношения одежды откровенно 
эпатажных стилей (чрезмерно яркие, кричащие расцветки, цветовой диссонанс, 
нестандартная, «концептуальная» форма и графика, в т.ч. - содержащая атрибутику 
или отражающая философию различных неформальных культурных, 
идеологических, узко-стилевых модных течений и т.п.), не допускается демонстрация 
нижнего белья. Не допускается ношение одежды с нашивками и наклейками 
различного характера, со слоганами, призывающими к межнациональной розни.



Надписи на одежде не должны содержать нецензурные слова вне зависимости от 
языка, на котором они написаны.

9.7. Для женщин допустимо: платья, юбки, брюки, классические джинсы, 
блузки и трикотаж. Максимальная длина юбки или платья не выше 5 см и не ниже 20 
см от колена.

9.8. Для мужчин допустимо: брюки с рубашкой без галстука, классические 
джинсы с рубашкой, рубашки поло, трикотажные пуловеры.

9.9. Недопустимо нахождение в Университете обучающихся, в спортивной, 
вызывающей и любой иной не отвечающей требованиям кежуал или делового стиля 
одежде (мини-юбки, прозрачные блузки, шорты, потерявшие форму свитеры, 
протертые джинсы, рваные джинсы, пляжная одежда, легинсы, бейсболки, повязки и 
ДР-)-

9.10. Недопустимо ношение медицинских халатов и шапочек вне учебных 
корпусов и клинических базах Университета.

10. Заключительные положения.

10.1. В медицинских учреждениях пункт 8 настоящего положения может 
регулироваться локальными нормативными актами.

10.2. В жаркое время года в аудиториях и лекционных залах без работающей 
системы охлаждения воздуха обучающимся разрешается находиться без шапочки.

10.3. Преподаватели и сотрудники Университета имеют право делать замечания 
обучающемуся о несоответствии его внешнего вида.

10.4. При несоответствии внешнего вида требованиям настоящего Положения 
обучающийся не допускается в здания и на клинические базы Университета.

10.5. В случае нарушения обучающимся требований настоящего положения 
обучающийся обязан передать студенческий билет лицу ответственному за контроль 
над исполнением настоящего положения для установки личности с целью 
дальнейшего направления данного обучающегося на дисциплинарную комиссию.

10.4. При грубом и систематическом нарушении требований настоящего 
Положения обучающиеся привлекаются к дисциплинарной ответственности вплоть 
до отчисления из Университета в соответствии с пунктом 4 статьи 43 Федерального 
закона РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и 
Уставом ФГБОУ ВО Астраханского ГМУ Минздрава России.

10.5. Предыдущие положения и приказы регламентирующие нормы внешнего 
вида признаются утратившими силу.


