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1. Persekjen No. 47 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan 

Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara Di 

Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 

2. Petugas mengenakan pakaian seragam serta 

mengenakan identitas nama PIN/atribut/logo unit 

pelayanan 

3. Pelatihan pelayanan prima dalam persiapan 

penanganan perkara   

4. Petugas menerapkan aturan penerapan 5S (Senyum, 

salam, sapa, sopan dan santun) serta nilai‐nilai 

budaya layanan 
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