
ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ 
в исполнительных органах 

государственной власти 

г. Чита, 6-7.08.2020 



«…25. Внешний вид государственного служащего при исполнении им должностных 
обязанностей в зависимости от условий службы и формата служебного мероприятия 
должен способствовать уважительному отношению граждан к государственным 
органам, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают 
официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность…» 

 

Постановление Правительства Забайкальского края от 15.03.2011 № 67 (ред. от 24.12.2013)  
«Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских 

служащих Забайкальского края» 
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ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ В ОДЕЖДЕ: КОСТЮМ 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

• Цвет: серый, черный, темно-
синий, баклажановый, 
коричневый, бежевый, оливковый, 
бургунди. 

• Рисунок: клетка, полоска, без 
рисунка. 

• Ткань: высококачественная 
натуральная. 

• Крой: полуприлегающий, 
классический, изысканная отделка 
и декор. 
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ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ В ОДЕЖДЕ: БЛУЗА 
(РУБАШКА) 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

•  Цвет: белый, голубой, розовый, 
темно-синий, баклажановый, 
бургунди, коричневый, бежевый, 
оливковый. 

•  Рисунок: клетка, полоска, 
геометрический рисунок, без 
рисунка. 

•  Ткань: высококачественная 
натуральная. 

•  Крой: полуприлегающий 
классический, минимум отделки и 
декора. 
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ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ В ОДЕЖДЕ: ГАЛСТУК 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

•  Сочетание: с рубашками в полоску и 

клетку, с учетом того, что цвет галстука 

должен соответствовать цвету полоски 

рубашки.  

•  Длина: не ниже пряжки ремня. 

Кадры из фильма «Железная леди» 
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ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ В ОДЕЖДЕ: ОБУВЬ 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

• Цвет: черный, темно-синий, 
темно-коричневый, бордовый, 
бежевый (для лета), возможно 
сочетание двух неконтрастных 
цветов. 

• Материал: гладкая кожа, 
незаметная выделка, двух 
фактурная кожа. 

• Форма: классическая, устойчивый 
каблук. 
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ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ В ОДЕЖДЕ: ПРИЧЕСКА 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

• Деловые прически: 

 Короткие (самые универсальные - 
боб,  каре) 

 Средней длины до плеч 

 Длинные волосы, убранные в 
пучок,  хвост, ракушку и т.д. 

 

• Основное требование – прическа  
должна быть аккуратной и  
фиксированной. 

 

Кадры из фильма «Фурцева. Легенда о Екатерине» 
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ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ В ОДЕЖДЕ: МАНИКЮР 

 РЕКОМЕНДАЦИИ 

• Классическая длина ногтя : не 

более 3-5 мм 

• Форма: округлая. 

• Оптимальные цвета лака (светлые  

и телесные): оттенки пыльной  розы, 

кофе с молоком, слоновая  кость, все 

бежевые тона и белый. 

 

8 



РЕКОМЕНДАЦИИ 

• Жемчуг; 

• Металлы: золото, серебро, 

позолоченные украшения, дорогая 

бижутерия. 

• Камни: полудрагоценные (яшма, 

топаз, малахит, коралл, оникс, опал, 

бирюза, агат, цирконий, горный 

хрусталь, перламутр и т.д. ) не более 

1 см. в диаметре. 

• Форма: украшения лаконичные, 

простые по форме. 
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ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ В ОДЕЖДЕ: УКРАШЕНИЯ 



Спасибо за внимание! 


