
  
 

 

   

ТРЕБОВАНИЯ К ЭТИКЕТУ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

УСЛУГ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (ДЛЯ КОНТРОЛЕРОВ ГРУПП 

ТРАНСПОРТА РАЙОННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ) 

 

Взаимодействие с потребителями услуг является важным элементом 

корпоративной культуры компании. 

Сотрудники групп транспорта районных электрических сетей, в компетенцию 

которых входит взаимодействие с потребителями, в своѐм лице представляют компанию и 

отношение компании к потребителям. 

Правила делового этикета рассчитаны на то, что в каждом конкретном случае их 

применяют, исходя из ситуации. Неизменным в любой ситуации остается уважение к 

потребителям, здравый смысл и рациональность поведения сотрудника, в компетенцию 

которого входит взаимодействие с потребителями. Сотрудник при взаимодействии с 

потребителями должен придерживаться следующих правил: 

а) Сотрудник первым приветствует потребителя. 

б) Сотрудник обязательно представляется и предъявляет удостоверение. 

в) Сотрудник в процессе общения обращается к потребителю по имени и отчеству и на 

«Вы» вне зависимости от возраста и социального положения потребителя, не 

допускается обращение к потребителю по половому признаку – «мужчина»/ «женщина», 

«молодой человек»/ «девушка». 

г) Сотрудник должен демонстрировать доброжелательное отношение к потребителю 

манерой общения, приветствия, улыбкой и т.п. 

д) В ходе взаимодействия с потребителем следует воздерживаться от разговоров по 

телефону, по вопросам, не связанным непосредственно с обращением потребителя. В 

случае необходимости  прервать разговор с потребителем,  следует принести 

потребителю извинения 

е) Сотрудник обслуживает потребителей оперативно и качественно. 

ж) Сотрудник всегда внимателен к потребителю. Сотрудник никогда не использует 

сленг и жаргонизмы. Сотрудник всегда четко произносит информацию, следит за 

произношением и дикцией. Сотрудник следит за громкостью речи, ориентируясь на 

восприятие потребителя – говорит с громкостью, комфортной для восприятия.  

з) Сотрудник стремится обеспечить максимальный эмоциональный комфорт для 

потребителя при общении. 

и) Составляющими культуры общения сотрудника с потребителями являются 

предупредительность, тактичность, вежливость, доброжелательность и спокойствие. 

к) Сотрудник использует слова «спасибо» и «пожалуйста». 

л) Сотрудник относится ко всем потребителям спокойно и выдержанно, вне зависимости 

от личных симпатий и антипатий. Сотрудник никогда не высказывает недовольства 



поведением потребителя – ни интонациями, ни словами. В случае провоцирования 

потребителем конфликтной ситуации, сотрудник должен проявлять эмоционально-

психологическую устойчивость, не позволяя втянуть себя в конфликт, предпринимать 

все возможные меры к разрешению и пресечению конфликта. Сотрудник выясняет, что 

именно вызывает недовольство потребителя, если вопрос не может быть решен 

непосредственно при обращении, сообщает  потребителю, что обращение будет 

непременно рассмотрено, и будут приняты меры. 

м) Сотрудник уважает точку зрения потребителя вне зависимости от того, разделяет он 

ее или нет. Не допускается игнорировать высказывания потребителя или перебивать. 

н) Особое внимание следует уделять работе с жалобами потребителей: необходимо 

внимательно выслушать потребителя и выразить готовность разобраться в возникшей 

ситуации. 

о) Профессиональные термины при общении с потребителями сотрудник употребляет 

только в тех случаях, когда уверен в том, что потребитель полностью понимает его. 

п) При взаимодействии с потребителем сотрудник не должен предоставлять заведомо 

ложную информацию либо дезориентировать потребителя иными способами. 

р) Если у сотрудника нет полной уверенности в точности передаваемой потребителю 

информации, информацию необходимо перепроверить. Если для выяснения деталей 

требуется значительное время, сотрудник предлагает потребителю альтернативный 

канал получения информации (Центр обслуживания клиентов (8-800-1000-380). 

с) Во избежание случайного предоставления ложной информации сотрудник не вправе 

консультировать потребителя по вопросам, требующим специальных знаний, выходящих 

за пределы  компетенции сотрудника. 

с) В конце общения сотруднику необходимо поблагодарить потребителя за визит. 

т) Внешний вид и форма одежды сотрудников носит опрятный, аккуратный и 

сдержанный вид (исключает ношение мини-юбок, глубокое декольте, видимый пирсинг, 

татуировки, аксессуары, несоответствующие деловой обстановке, пляжную одежду, 

используемые парфюмерные и дезодорирующие средства должны иметь легкий и 

нерезкий запах). 

у) При  вхождении в дом (квартиру) снимает обувь/надевает бахилы, если требуется 

проход в комнату. 

ф) Сотрудник должен стремиться к максимальной продуктивности обслуживания, 

выраженной в минимизации количества активных контактов потребителя с компанией. 

 

 

 


