
 

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА КЛИЕНТСКОГО СЕРВИСА 

 

Подготовка к работе 

 

Стандарт 1. Имидж работника 

 

1.1. Для всех работников, осуществляющих обслуживание клиентов, 

предусмотрена рабочая форма. При непредоставлении формы в отделение 

работники клиентского зала (операторы, начальники ОПС) придерживаются 

следующих правил при выборе одежды: белые рубашки/блузки без 

различимых цветовых узоров; темно-синяя юбка или брюки. Допустим 

пиджак в тон юбке или брюк. 

1.2. Недопустимы: глубокие вырезы, декольте, оголенные плечи, 

прозрачные блузы, короткие  блузы, открывающие талию.  

1.3. На левой стороне груди у всех работников должен быть 

прикреплен бэйдж с указанием Ф.И.О., должности, изображением улыбки. 

Допустима комбинация бэйджа без изображения улыбки со значком «Почта 

меняется!».  

1.4. Прическа должна быть аккуратной, длинные волосы собраны. 

1.5. Недопустимы массивные или яркие украшения, значки (кроме 

значка «Почта меняется», государственных наград, или наград предприятия), 

татуировки, пирсинг на открытых участках кожи, лак для ногтей 

неестественных, ярких цветов.  

 

Стандарт 2. Находиться на месте тогда, когда клиенты этого ждут  

 

2.1. Режим работы должен соответствовать вывеске. В случае 

официального внесения изменений в режим работы информация об этом 

должна быть размещена заблаговременно и наглядно. 

2.2. Обслуживание клиентов начинается вовремя. Рабочее место 

должно быть подготовлено к работе до начала обслуживания клиентов. 

Компьютеры включены, необходимые компьютерные программы открыты.  

2.3. Клиенты, занявшие очередь до окончания рабочего дня, должны 

быть обслужены и после завершения рабочего времени. Не допускается отказ 

в обслуживании клиенту, обратившемуся в отделение до официального 

времени закрытия.  

2.4. В случае невозможности обслужить всех клиентов до наступления 

обеденного перерыва необходимо оставлять работающими не менее 50% 

окон, пока все посетители, которые пришли в ОПС до начала обеденного 

перерыва, не будут обслужены. Работникам, занятым в процессе 

обслуживания клиентов в течение обеденного времени, следует предоставить 

возможность обеда после завершения обслуживания клиентов, либо 

завершения обеденного времени и возвращения к работе других работников.  
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Стандарт 3. Рабочее место и клиентский зал: свежий воздух и ничего 

лишнего  

 

3.1. Работники контролируют микроклимат помещения клиентского 

зала. При необходимости осуществляют проветривание или запускают 

вентиляционное, отопительное, климатическое оборудование (где 

установлено). 

3.2. При размещении информационно-рекламных материалов, 

объявлений не допускается такое крепление/нанесение материалов на стекло 

над барьером, которое будет отгораживать оператора от клиента, мешать 

установлению зрительного контакта при обслуживании.  

3.3. В зоне видимости клиента не допускается размещение бытовых 

приборов (чайников, микроволновых печей, холодильников и т.д.) и посуды 

(кружек, тарелок и т.д.), а также личных вещей (сменной обуви, верхней 

одежды, косметики, расчесок, зонтов и т.д.). 

3.4. В зоне видимости клиента не допускается размещение информации 

внутреннего или неформального характера, в том числе рисунков, 

фотографий, схем, надписей, карикатур и др.  

3.5. Рабочие места содержатся в порядке. Не допускается нахождение 

на местах личных вещей (кроме мобильного телефона) и сувенирной 

продукции с логотипами других компаний. 

3.6. Ручки и бланки в достаточном количестве доступны клиентам. 

 

Работа с клиентом 

 

Стандарт 4. Смотреть клиенту в глаза и приветствовать его 

 

4.1. Каждый работник, включая начальника ОПС, заместителя 

начальника ОПС, если он не занят разговором с другим клиентом, при 

появлении клиента в зале должен поприветствовать его, не дожидаясь, пока 

клиент подойдет к окну оператора. 

4.2. Работник первым устанавливает визуальный контакт с клиентом 

(встречается с ним взглядом) и периодически поддерживает визуальный 

контакт на всех этапах обслуживания.  

4.3. Работник здоровается с клиентом («Добрый день/утро/вечер», 

«Здравствуйте»). 

4.5. Если длина очереди составила более 4-х человек, либо время 

ожидания клиента (по оценке оператора) превысило 10 минут, оператор 

приносит извинения или благодарит за ожидание («Спасибо, что 

подождали», «Извините, что пришлось подождать»).  

4.6. Работник уточняет цель визита клиента («Чем я могу Вам 

помочь?»). Обращение к клиенту с формулировкой: «Что Вам нужно?» 

недопустимо. Если цель визита очевидна (клиент протягивает извещение, 

квитанцию), работник проговаривает ее: «Вы хотите получить заказное 
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письмо», «Вы хотите сделать платеж» и сообщает, сколько времени займет 

операция: «Это займет около двух минут».  

 

Стандарт 5. Быть внимательным и не заставлять клиента ждать 

 

5.1. Работник обращается к клиенту на «Вы» независимо от возраста 

клиента (в том числе и к ребенку), по имени и отчеству (если известны). 

Иные формы обращения к клиенту (включая указание на его пол и возраст: 

«девушка», «женщина», «молодой человек» и т.д.) не допускаются.  

5.2. В общении работник использует слова и обороты вежливости 

«Добрый день», «Будьте добры», «Спасибо», «Пожалуйста» и др. 

5.3. Работник говорит с клиентом вежливо, минимизирует 

использование профессиональных терминов, исключает из употребления 

сленг, уменьшительно-ласкательные суффиксы слов, например, «конвертик», 

«открыточка» и т.п. 

5.4. В процессе взаимодействия с клиентом работник не отвлекается, а 

при необходимости отойти или отвлечься, обращается к клиенту с просьбой 

подождать, указывая причину и время вынужденного отсутствия: «Будьте 

добры, подождите, пожалуйста, 5 минут, мне необходимо подписать 

документы у руководителя» («снять копию с документов», «подготовить к 

выдаче Ваше заказное письмо» и др.). 

5.5. При необходимости продлить свое отсутствие работник должен 

вернуться к клиенту и вежливо сообщить об увеличении времени ожидания, 

а также о причине. 

5.6. При необходимости срочно покинуть зал в связи с ухудшением 

самочувствия, по физиологическим причинам, работник извиняется перед 

клиентом и сообщает примерное время отсутствия без указания причин.  

5.7. В процессе обслуживания клиента работник не консультирует 

своих коллег по операциям их клиентов, в то время как его клиент ожидает 

внимания к своему запросу. При наличии в ОПС очереди в случае 

необходимости получить консультацию следует обращаться к заместителю 

начальника/начальнику ОПС (не отвлекая коллег, выполняющих операции в 

соседних окнах). 

5.8. В процессе обслуживания клиента или при завершении операции 

работник предлагает Клиенту воспользоваться другими продуктами и 

услугами, либо приобрести товары «В нашем отделении Вы можете 

произвести оплату коммунальных и прочих платежей», «Не желаете 

приобрести открытку к празднику?».  

 

Стандарт 6. Ничего личного 

 

6.1. Прием пищи работники осуществляют во внутренних помещениях. 

Прием пищи/напитков, употребление жевательной резинки на рабочих 

местах, в зоне видимости клиента запрещается.   
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6.2. Запрещается курение перед входом в почтовое отделение и 

внутренних помещениях. 

6.3. Звонки мобильных телефонов должны быть переведены в 

бесшумный режим на все время работы.  

6.4. Неформальное общение работников на посторонние темы в 

присутствии клиентов в зале не допускается. 

 

Стандарт 7. Прощаться с благодарностью 

 

7.1. Если очередь не превышает 4-х человек, одновременно с 

завершением операции следует предложить клиенту дополнительную услугу 

или приобретение товара: «Не желаете приобрести лотерейный билет на 

сдачу?» 

7.2. В заключение операции необходимо поблагодарить клиента за 

обращение, попрощаться, пригласить обращаться еще: «Спасибо! Всего 

доброго, приходите еще», «До свидания, будем рады видеть Вас снова!»  

 

Стандарт 8. Обслуживание Клиентов с ограниченными 

возможностями 

8.1. К Клиентам с ограниченными возможностями относятся  

инвалиды по зрению, по слуху, инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, с проблемами развития или психическими 

нарушениями, а также иные лица, которые имеют нарушение здоровья со 

стойким расстройством функций организма, обусловленное 

заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 

ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты. 

8.2. Каждый работник ОПС обязан оказать помощь клиентам, 

указанным в п.8.1, при предоставлении услуг почтовой связи в получении 

информации и оформлении документов, при пользовании почтовым 

оборудованием и/или техническими средствами, применяемыми при 

оказании услуг почтовой связи с учетом специфики таких клиентов. 

8.3. Работник оказывает помощь инвалидам в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

8.4. При обслуживании клиентов с ограниченными возможностями 

необходимо руководствоваться следующими правилами общения: 

№  

п/п 
Правило 

1. Предлагая помощь, ждите, пока ее примут, а затем спрашивайте, что 

и как нужно сделать. 
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2. Когда незрячий человек должен подписать документ, прочитайте его 

обязательно, не заменяйте чтение пересказом.  Инвалидность не 

освобождает слепого человека от ответственности, обусловленной 

документом. 

3. При встрече с человеком, который плохо или совсем не  

видит, всегда представляйтесь и называйте свою должность, а также 

представляйте других работников, которых вы привлекаете к 

обслуживанию клиента (при наличии такой необходимости). 

4. Всегда обращайтесь непосредственно к человеку, даже если  

он вас не видит, а не к его зрячему компаньону. 

5. Предупреждайте о препятствиях: ступенях, низких притолоках и 

других препятствиях на пути. 

6. Чтобы привлечь внимание человека, который плохо  

слышит, назовите его по имени. Если ответа нет, можно слегка 

тронуть человека или же помахать рукой.  При общении с человеком, 

который плохо слышит, возможно доносить информацию в 

письменном виде на бумаге. 

7. Смотрите в лицо собеседнику и говорите ясно и медленно, 

используйте простые фразы и избегайте несущественных слов. 

8. Обращайтесь с человеком с проблемами развития или психическими 

нарушениями точно так же, как вы бы обращались с любым другим. 

Помните, что люди с задержкой в развитии дееспособны и могут 

подписывать документы, контракты, голосовать, давать согласие на 

медицинскую помощь и т.д. 

9. Если человек, имеющий психические нарушения, расстроен, спросите 

его спокойно, что вы можете сделать, чтобы помочь ему. Будьте 

дружелюбны. 

10. Не перебивайте и не поправляйте человека, который испытывает 

трудности в речи. Слушайте его внимательно. Будьте терпеливы, 

ждите, когда человек сам закончит фразу.  Начинайте говорить 

только тогда, когда убедитесь, что он уже закончил свою мысль. Не 

поправляйте его и не договаривайте за него. Никогда не 

притворяйтесь, что вы понимаете, если на самом деле это не так. 

Повторите, что вы поняли, это поможет человеку ответить вам, а вам 

– понять его. Если у вас возникают проблемы в общении, спросите, 

не хочет ли ваш собеседник использовать другой способ – написать, 

напечатать. 

11. Будьте готовы к тому, что разговор с человеком с затрудненной 

речью займет у вас больше времени. Не пытайтесь ускорить разговор. 
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8.5.    Разрешается допуск в ОПС собаки-проводника, сопровождающей 

Клиента с ослабленным зрением, при наличии соответствующего документа, 

подтверждающего её специальное обучение. 

 


