
БАВЛИНСКИИ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
БАУЛЫ ШЭЬЭРЕ 

СОВЕТЫ

РЕШЕНИЕ КАРАР

12 мая 2017 года г.Бавлы № 51

О внесении изменений в решение Бавлинского 
городского Совета от 22.04.2011 №25 «Об 
утверждении Кодекса этики служебного 
поведения муниципальных служащих 
Исполнительного комитета муниципального 
образования «город Бавлы»»

В соответствии с пунктом 30 Кодекса этики и служебного поведения 

государственных гражданских служащих Республики Татарстан, 

утвержденного Указом Президента Республики Татарстан от 23 марта 2011 

года №УП-142 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения 

государственных гражданских служащих Республики Татарстан», Бавлинский 

городской Совет РЕШИЛ:

1. Раздел IX «Внешний вид муниципального служащего» Кодекса этики 

и служебного поведения муниципальных служащих Исполнительного 

комитета муниципального образования «город Бавлы», утверждённого 

решением Бавлинского городского Совета 22.04.2011 №25 «Об утверждении 

Кодекса этики служебного поведения муниципальных служащих 

Исполнительного комитета муниципального образования «город Бавлы»» (с 

изменениями, внесенными решением Бавлинского городского Совета от 

16.12.2014 №121) изложить в новой редакции:

«1. Внешний вид муниципального служащего при исполнении им 

должностных обязанностей в зависимости от условий службы и формата 

служебного мероприятия должен способствовать формированию
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уважительного отношения граждан к органам местного самоуправления, 

соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают 

официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.

2. Главным правилом, которым следует руководствоваться 

муниципальным служащим муниципального образования «Бавлинский 

муниципальный район» при формировании внешнего облика, является 

соблюдение делового стиля в одежде. Основным элементом выступает 

деловой костюм.

2.1. Требования к внешнему виду мужчин:

деловой классический костюм, классическая рубашка и галстук; 

в летнее время допускается классическая рубашка с короткими 

рукавами, а также отсутствие пиджака при температуре выше 25 градусов; 

брюки классические, стандартной длины; 

галстук соответствующий костюму;

допускаются кардиган, пуловер, жилет в сочетании с рубашкой; 

цвет носков на тон темнее цвета брюк; 

ботинки и туфли классического стиля.

Рекомендуется:

застегивать пиджак в официальной обстановке (официальные 

мероприятия, при выступлении на совещаниях, нахождении в президиуме и 

т.д.), нижняя пуговица при этом не застегивается; 

умеренное использование парфюмерии.

Не допускаются: 

одежда джинсовая; 

обувь спортивная и пляжная; 

небрежная и неопрятная одежда;

ношение кардиганов, пуловеров и жилетов на официальных 

мероприятиях (при выступлении на совещаниях, нахождении в президиуме и 

Т.д.).

2.2. Требования к внешнему виду женщин:

■
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классический деловой костюм сдержанных расцветок; 

блузы пастельных тонов. Допустим неяркий неконтрастный рисунок. 

Длина рукавов -  любая, при этом плечи должны быть прикрыты;

допускается пуловер, кардиган, классический жилет в сочетании с

блузой;

юбка сдержанного дизайна и цвета. Допустимы разрезы, не более 15 см. 

Длина: не выше колена на 5-8 см и не длиннее середины голени;

платье классического фасона с жакетом или пиджаком со средними или 

длинными рукавами сдержанных расцветок; 

брюки прямые классические;

обувь классического дизайна с закрытым мыском: туфли, полуботинки. 

Каблук среднего размера -  не более 7-8 см. В летнее время допускается более 

открытая обувь, при условии, что она прикрывает большую часть стопы;

цвет колготок должен соответствовать одежде, предпочтительны 

однотонные не ажурные: телесные, черные, серые, коричневые;

макияж неброский, естественных оттенков, аккуратная прическа, 

умеренная длина ногтей, аккуратный классический маникюр; 

украшения: неброские аксессуары и бижутерия.

Рекомендуется:

умеренное использование парфюмерии.

Не допускаются: 

одежда джинсовая;

излишне узкие, короткие юбки и юбки с глубоким разрезом; 

прозрачная одежда;

глубокое декольте на блузках и платьях; 

макси длина юбок и платьев (длиннее середины голени); 

топы на тонких бретельках, блузы, не прикрывающие плечи; 

небрежная и неопрятная одежда;

одежда с открытой спиной и сильно заниженной талией; 

шорты, юбка-брюки, укороченные модели брюк;
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обувь спортивная и пляжная;

яркие украшения, избыточное количество бижутерии;

яркий, вызывающий макияж, яркие цвета лака для ногтей.

2.3. По выходным и нерабочим праздничным дням допускается более 

свободный стиль одежды: брюки, юбки свободного кроя, свитеры, джемпера 

более насыщенных цветов, джинсовая одежда классического цвета и 

сдержанного дизайна.

Данное правило не применяется в случае запланированного 

официального мероприятия, совещания.

2.4. Муниципальным служащим не рекомендуется:

- иметь пирсинг и татуировки на открытых частях тела;

- делать экстравагантные прически, содержащие элементы панк - и рок- 

культуры, неестественные цвета.».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Бавлинского городского Совета по вопросам 

законности, правопорядка, спорта и делам молодежи.

Мэр города Бавлы, 
Председатель городского Сове Р.Х. Гатиятуллин


