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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящие Стандарты качества обслуживания клиентов на кассах, осуществляющих прием 

и выдачу РПО (далее – Стандарты) устанавливают требования и правила обслуживания 

клиентов (далее – Клиент) работниками касс по приему и выдаче РПО в отделениях почтовой 

связи (далее – ОПС) УФПС Томской области – филиале ФГУП «Почта России» (далее – 

Филиал).  

Целью внедрения Стандартов является повышение качества обслуживания Клиентов. 

Ответственность за организацию исполнения требований Стандартов работниками Филиала 

возлагается на директора Филиала. 

 

СТАНДАРТ № 1. РЕЖИМ РАБОТЫ 

1.1. Работник прибывает на рабочее место заблаговременно за 15 (пятнадцать) минут до 

начала рабочего дня, согласно утвержденному режиму работы ОПС, для подготовки своего 

рабочего места, оборудования и т.д. 

1.2. Работник начинает обслуживание Клиентов в точном соответствии с установленным 

графиком работы ОПС.  

1.3. Все Клиенты, занявшие очередь до окончания рабочего дня, должны быть 

обслужены. 

 

СТАНДАРТ № 2. РАБОЧЕЕ МЕСТО РАБОТНИКА 

2.1. Начальник ОПС или лицо его замещающее (далее – Начальник) организовывает 

работоспособность ОПС, в том числе программного обеспечения; контролирует наличие 

расходных материалов для обслуживания Клиентов (бланки, ручки, бумага, картриджи для 

оргтехники и др.), чистоту клиентского зала, соблюдение Стандарта работниками. 

2.2. На рабочих местах работников ОПС не допускается нахождение посуды, пищи, 

напитков, личных вещей, сувенирной продукции с логотипом других компаний, за исключением 

мобильного телефона, переведенного в беззвучный режим. 

 

СТАНДАРТ № 3. ВНЕШНИЙ ВИД РАБОТНИКА 

3.1.  Для работников предусмотрена рабочая форма в соответствии с фирменным стилем  

ФГУП «Почта России».   

3.2.  На левой стороне груди работников должен быть прикреплен бэйдж, установленного 

образца, с указанием фамилии и имени обслуживающего работника. 

3.3.  Все работники ОПС должны носить закрытую обувь (полностью скрывающую 

пальцы ног). В зимний период времени иметь сменную обувь с учетом температурного режима. 

Спортивная обувь не допускается. 

3.4.  Опрятный внешний вид: чистая, выглаженная одежда; аккуратная прическа/чистые 

волосы; ухоженные руки, неяркий макияж для женщин. 

3.5.  Работники-женщины должны использовать в маникюре лак для ногтей неярких 

оттенков. Предпочтительны нейтральные, телесные тона или прозрачный лак. 

3.6. Допустимо минимальное количество украшений. Массивные или яркие украшения 

недопустимы. 

 

СТАНДАРТ № 4. ПРАВИЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ 

4.1.  Работникам запрещается курение перед входом в ОПС и в его внутренних 

помещениях. 



3 

 

4.2.  При обслуживании Клиента работник равно положительно относится к каждому 

Клиенту независимо от социальной, возрастной группы, внешнего вида, пола.  

4.3.  Работник первый устанавливает контакт с Клиентом. При обращении Клиента 

необходимо посмотреть на него. В ходе обслуживания, если работник обращается к Клиенту с 

вопросом или предоставляет информацию, также необходимо посмотреть на Клиента, используя 

заинтересованный взгляд, доброжелательную интонацию, улыбку. 

Неправильным является долгий пристальный взгляд, взгляд в упор в глаза Клиента, 

рассматривание одежды или какой-то части тела Клиента, оценка взглядом «с головы до ног». 

Недопустимо смотреть мимо Клиента в процессе общения, игнорировать его. 

4.4.  Недопустимо стоять в «закрытой» или вызывающей позе: держать руки в карманах, 

за спиной, «уперев в бока» и т.п. 

4.5.  Голос работника должен звучать уверенно. Речь четкая, грамотная. Недопустимо 

повышать голос на Клиента. В случае если Клиент плохо слышит необходимо написать 

информацию на бумаге. 

4.6.  Работник не употребляет в общении с Клиентом бытовые фразы, уменьшительно 

ласкательные окончания слов, например, «посылочка», «конвертик» и т.п. Пример корректной 

формулировки: «Предоставьте, пожалуйста, паспорт», «Возьмите, пожалуйста, посылку». 

4.7.  Работник говорит понятным языком, минимизирует использование 

узкопрофессиональных почтовых терминов или доходчиво объясняет их значение Клиенту.  

4.8. При необходимости обратиться к Клиенту, работник уточняет, как к нему можно 

обращаться, если работник ранее не был знаком с Клиентом. Например, «Уточните, пожалуйста, 

как к Вам удобно обращаться?» Также в ходе обслуживания к Клиенту необходимо обращаться 

на «Вы» вне зависимости от его возраста, недопустимо обращаться на «Ты». 

4.9.  В процессе взаимодействия с Клиентом работник использует позитивно окрашенные 

слова: например, при предоставлении Клиентом документа, удостоверяющего его личность, – 

«спасибо»; при запросе извещения – «будьте добры, предоставьте, пожалуйста, извещение»; при 

вручении РПО – «пожалуйста, возьмите посылку» и т.п. 

4.10. Недопустимо поспешно отвечать на вопросы Клиента, перебивать его, несмотря на 

то, что ясна суть обращения, спорить с Клиентом, проявлять неуважение, раздражаться на 

вопросы Клиента, несмотря на тот факт, что уже был предоставлен  ответ на его вопрос. 

Необходимо еще раз довести до Клиента информацию, используя простые и понятные термины. 

4.11. Недопустимо позволять себе невежливые или обидные высказывания в адрес 

Клиента, разговаривать с Клиентом снисходительно, иронично. 

4.12.  В процессе взаимодействия с Клиентом работник не отвлекается от общения с 

Клиентом. При необходимости отвлечься работник предупреждает о намерении, сообщает 

причину отсутствия, время вынужденного отсутствия и стремится сократить время ожидания 

Клиента. Например: «Извините, мне нужно отойти на пару минут, чтобы…», «Это займет не 

больше минуты».  

4.13. Во время обслуживания Клиента работнику запрещается осуществлять действия, не 

связанные с обслуживанием: общаться по мобильному телефону, употреблять пищу и напитки, 

жевать жвачку, консультировать своих коллег по операциям их Клиентов. 

4.14. При необходимости проконсультироваться по вопросу Клиента, работник обращается 

к Начальнику.    

4.15. При наличии очереди более 5 (пяти) Клиентов, Начальник выходит в клиентский зал 

для обслуживания Клиентов.  
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4.16. При взаимодействии с посетителями, мешающими обслуживанию других Клиентов, 

работнику необходимо оценить ситуацию, при необходимости, вежливо предложить покинуть 

ОПС. В случае крайней  необходимости – поступать в соответствии с действующими 

нормативными документами по обеспечению безопасности в Филиале. 

4.17. К нежелательным посетителям, в отношении которых применяются действия 

согласно п. 4.16. настоящих Стандартов, относятся:  

  лица в неопрятной, пачкающей одежде или с пачкающими предметами или продуктами 

питания; 

  лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

  лица, ведущие себя вызывающе, непристойно и мешающие обслуживанию других 

Клиентов;  

  лица, использующие для передвижения по ОПС технические средства (скейты, 

велосипеды и т.п.), за исключением лиц, передвигающихся на инвалидных колясках;  

  лица с животными, не помещенными в специальные контейнеры (сумки) для 

транспортировки, исключение составляют собаки-поводыри, сопровождающие лиц с 

ослабленным зрением, а также декоративные породы собак, которых не принято помещать в 

специальные контейнеры. В этом случае нужно руководствоваться здравым смыслом при 

взаимодействии с такими посетителями – животное ни в коем случае не должно доставлять 

неудобства другим Клиентам.   

4.18. Формулировки для общения с Клиентом: 

Недопустимо использовать  Следует использовать 

«Ничего страшного, это обычное 

явление» 

«Приносим свои извинения. Давайте посмотрим, что 

можно сделать в сложившейся ситуации» 

«Я вообще-то не специалист, но 

подсказать могу» 

 

 

«Одну минуту, пожалуйста, я уточню данную 

информацию» 

«Ну, не знаю, что тут можно сделать» 

«Ничего не знаю, ничем не могу 

помочь…» 

«Вы не правы» «Правильно я Вас понимаю, что » 

«Это руководство виновато, вот и 

обращайтесь к нему» 

«Давайте посмотрим, что можно сделать в 

сложившейся ситуации» 

«Вы должны…» «Вам необходимо» 

«Мы не консультируем по этому 

вопросу…» 

«Данную информацию Вы можете уточнить в 

ближайшем отделении почтовой связи, адрес…» 

 

СТАНДАРТ № 5. УСТАНОВЛЕНИЕ КОНТАКТА С КЛИЕНТОМ  

№ Правило Примеры 

5.1. 
При обращении Клиента необходимо отложить 

текущие дела (при наличии) 

Например, Вы завершаете 

регистрацию РПО 

5.2. Необходимо посмотреть на Клиента - 

5.3. Необходимо поприветствовать Клиента Добрый день! / Здравствуйте!  

5.4. 
При наличии очереди необходимо выразить 

благодарность Клиенту за ожидание 
Спасибо за ожидание 
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СТАНДАРТ № 6. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ.  

ОБЩИЙ ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ РПО 

№ Правило Пример 

6.1. 
Уточните цель визита (при неочевидности 

цели обращения) 
Вы хотели бы получить посылку? 

6.2. 

В случае, если Клиент обратился за другой 

услугой, проинформировать о возможности ее 

получения в ближайшем ОПС с указанием его 

адреса 

В данном отделении осуществляется 

только выдача посылок. Вы можете 

обратиться в отделение №000 000 по 

адресу... 

6.3. 

Для поиска РПО необходимо запросить у 

Клиента извещение ф.22/номер ШПИ, а также 

документ, удостоверяющий его личность 

 *Для юр. лиц требуется наличие 

доверенности на лицо - получателя РПО 

  

При отсутствии извещения / номера ШПИ, 

необходимо уточнить у Клиента ФИО, адрес 

доставки и попросить документ, 

удостоверяющий его личность 

Предоставьте, пожалуйста, 

заполненное извещение/номер 

отправления, паспорт 

 

*Предоставьте, пожалуйста, 

доверенность на получение посылок 

 

 

Для поиска посылки, уточните, 

пожалуйста, адрес получения посылки, 

Ваше ФИО и предоставьте паспорт    

6.4. 

При отсутствии документа, удостоверяющего 

личность Клиента, необходимо 

проинформировать его, что выдача РПО 

производится только при наличии документа, 

удостоверяющего личность 

 

Дополнительно необходимо 

проинформировать Клиента о том, что РПО 

будет храниться в ОПС в течение 30 

(тридцати) календарных дней со дня его 

поступления, после чего будет возвращено 

отправителю 

*Стоимость хранения РПО определена 

тарифами Предприятия 

Выдача посылки производится при 

предоставлении паспорта 

 

 

 

 

Отмечу, что в течение 30 календарных 

дней со дня поступления посылки в 

ОПС, она будет храниться у нас, после 

чего возвращена отправителю 

(необходимо сообщить реальные сроки 

хранения посылки в ОПС с учетом даты 

ее поступления в ОПС) 

6.5. 

Если оборотная сторона извещения не 

заполнена, необходимо попросить Клиента 

заполнить ее 

Заполните, пожалуйста, оборотную 

сторону извещения в соответствии с 

данными паспорта 

6.6. 
Проинформируйте Клиента, сколько времени 

займет поиск РПО 

(имя, отчество Клиента) Для поиска 

посылки мне потребуется несколько 

минут 

6.7. 

После того как РПО найдено, необходимо 

взвесить посылку и предложить Клиенту 

проверить соответствие фактического веса и 

веса, указанному на оболочке упаковки, а 

также осмотреть упаковку РПО  

 

*При поступлении в ОПС дефектного РПО 

Проверьте, пожалуйста, 

соответствие фактического веса и 

веса, указанного на оболочке посылки, 

осмотрите упаковку посылки  
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необходимо ознакомить Клиента с актом о 

внешнем состоянии дефектного почтового 

отправления 

6.8. 

В случае несоответствия веса РПО и/или 

нарушения упаковки, наличия акта о внешнем 

состоянии дефектного почтового 

отправления, Клиенту необходимо 

предложить вскрыть РПО 

Хотели бы Вы вскрыть посылку? 

6.9. 

При согласии Клиента вскрыть РПО, после 

его оценки, необходимо уточнить у Клиента 

есть ли замечания к вложению  

 

При несогласии вскрывать посылку 

переходим к п. 6.11.   

У Вас есть замечания к вложению?  

6.10. 

Если у Клиента есть замечания к вложению 

необходимо составить акт о вскрытии 

дефектного почтового отправления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Если отсутствует часть вложения РПО 

Клиенту не выдается 

- Сейчас мы с Вами составим акт в 3х 

экземплярах о вскрытии дефектного 

почтового отправления. - В течение 10 

календарных дней будет осуществлена 

проверка. После чего Вы будете 

уведомлены о результатах 

 

При наличии вложения 

- Возьмите, пожалуйста, один 

экземпляр акта и посылку  

 

При отсутствии части вложения 

-Возьмите, пожалуйста, один 

экземпляр акта 

6.11.

1 

Если у Клиента отсутствуют замечания к 

РПО, ему необходимо проставить отметку на 

извещении «Претензий не имею» 

При отсутствии замечаний к посылке, 

укажите в извещении «Претензий не 

имею»  

6.11.

2 

После ознакомления с актом о внешнем 

состоянии дефектного почтового отправления 

и отказа Клиента от РПО необходимо в 

извещении ф.22 

Поставьте, пожалуйста, отметку на 

извещении об отказе получения 

посылки. Почтовое отправление будет 

направлено отправителю 

6.12. Выдача РПО получателю Пожалуйста, получите посылку 

6.13. 
По итогам оказания услуги уточните у 

Клиента, остались ли у него еще вопросы 
Могу ли я еще чем-нибудь Вам помочь? 

РПО С ОБЪЯВЛЕННОЙ ЦЕННОСТЬЮ И НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ       

6.14. 

После выполнения п. 6.1-6.11 необходимо 

сличить данные, указанные на РПО, и на 

бланке перевода наложенного платежа 

- 

6.15. 

До начала процедуры оформления бланка 

почтового перевода наложенного платежа, 

необходимо проинформировать Клиента о 

(имя, отчество Клиента) сумма 

наложенного платежа составляет…, 

плата за денежный перевод… 
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сумме наложенного платежа, а также плате за 

его пересылку денежным переводом 

6.16. 

По итогам оформления перевода наложенного 

платежа, Клиенту необходимо предоставить 

квитанцию 

Возьмите, пожалуйста, квитанцию о 

переводе наложенного платежа 

6.17. Выдача РПО получателю Пожалуйста, получите посылку 

6.18. 
По итогам оказания услуги уточните у 

Клиента, остались ли у него еще вопросы 
Могу ли я еще чем-нибудь Вам помочь? 

 

СТАНДАРТ №7. ЗАВЕРШЕНИЕ КОНТАКТА 

№ Правило Пример 

7.1. 
После окончания оказания услуг 

попрощайтесь с клиентом 

- Всего доброго! / До свидания!  

- Спасибо, ждем Вас снова! - 

проговариваем только при отсутствии 

претензии к РПО 

 

СТАНДАРТ № 8. ПОВЕДЕНИЕ В КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ 

№ Правило Пример 

8.1. 

Не перебиваем Клиента, сохраняем 

спокойствие 

Не даем волю эмоциям. Лично Вы не 

являетесь объектом нападок 

- 

8.2. 

Необходимо проявить понимание к 

сложившейся у Клиента ситуации,  

проявить интерес и готовность помочь ему 

-Я Вас понимаю 

-Давайте посмотрим, что можно 

сделать 

8.3. 

Если ошибку допустили Вы, коллеги или 

ошибка была допущена по причине 

технического сбоя, необходимо признаться 

в этом и принести извинения 

-Приносим свои извинения 

-Спасибо за понимание 

8.4. 

Необходимо проговорить проблему. 

Необходимо убедиться, что Вы правильно 

ее поняли – это поможет принять 

правильное решение для ее исправления 

-Если я правильно понимаю… 

8.5. 

При обнаружении проблемы необходимо 

объяснить ее спокойно, следует предложить 

решение проблемы 

Мы обязательно решим этот вопрос. 

Для этого необходимо … 

(информирование о процедуре 

решения) 

8.6. 

При отсутствии полномочий для решения 

вопроса или если Вы не уверены в 

предоставляемой информации,   

необходимо пригласить Начальника ОПС 

Одну минуту, пожалуйста, я приглашу 

Руководителя для решения данного 

вопроса 

 



 

 

Приложение № 1 к Стандартам 

Сценарий общения с Клиентом при выдаче РПО 
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1 2 

-Добрый день / 

Здравствуйте 

5 

7 8 9 

- Спасибо за 

ожидание  

(при наличии 

очереди) 

-Предоставьте, пожалуйста, 

заполненное извещение/номер 

отправления и паспорт 

При отсутствии извещения 

-Уточните, пожалуйста, адрес 

получения посылки, Ваше ФИО 

и предоставьте паспорт 

    -Всего доброго / До 

свидания.  

-Спасибо. Ждем Вас 

снова - при отсутствии 

замечаний к РПО 

- Для поиска посылки 

потребуется несколько 

минут 

При отсутствии 

замечаний к посылке, 

укажите в извещении 

«Претензий не имею»  

- Пожалуйста, 

возьмите Вашу 

посылку 

- Могу ли я еще 

чем – ни будь 

Вам помочь? 

-Вы хоте ли бы 

получить 

посылку? 

(при 

неочевидности 

обращения) 

3 4 

    Проверьте, пожалуйста, 

соответствие 

фактического веса и веса, 

указанного на оболочке 

посылки, осмотрите 

упаковку посылки  

6 

10 

При 

несоответстви

и веса РПО / 

наличия 

повреждения 

упаковки 

необходимо 

действовать в 

соответствии с 

пунктами 6.8 – 

6.11 

Стандарта 
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Приложение № 2 к Стандартам 

Общий порядок вручения РПО 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 к Стандартам 

 

Документы, удостоверяющие личность 

• Паспорт гражданина РФ; 

• Документы заменяющие паспорт: 

- военный билет, временное удостоверение, выдаваемое (выданное) 

гражданину РФ; 

- документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, по которому 

гражданин РФ осуществляет въезд в  РФ в соответствии с ФЗ, регулирующем 

порядок выезда из РФ и въезда в РФ (для лиц, постоянно проживающих за 

пределами территории РФ); 

- паспорт моряка (удостоверение личности моряка) гражданина РФ; 

- справка установленной формы, выдаваемая гражданам РФ, находящимся в 

местах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых в порядке, 

утвержденным Правительством РФ; 

• Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный ФЗ 

или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;  

• Документы, удостоверяющие личность лица без гражданства в РФ: 

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в 

соответствии  с международным договором РФ в качестве документа, 

удостоверяющего личность лица без гражданства; 

- разрешение на временное проживание; 

- вид на жительство.  

• Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем; 

• Удостоверение беженца 
 


