


ПРАВИЛО ПЕРВОЕ

Время – деньги

Пунктуальность, уважение к чужому времени – основа основ в деловом мире. Можно быть

ярким харизматичным презентатором, великолепным переговорщиком, профессиональным

управленцем, но постоянно опаздывать, воровать чужое время, тратить жизнь на ожидания,

пустопорожнюю болтовню не по делу. Непунктуальных людей в деловом мире не уважают.

Партнеры, работодатели, коллеги, поняв, что человек постоянно опаздывает, могут вынести

вердикт-приговор такому страдальцу: ненадежный, отстающий от времени, от ритма

современной жизни. Оправдания, извинения усилят это впечатление, поскольку вежливость и

уважение к другим в таких спутниках не нуждаются.

Выход один: каждый деловой человек обязан уметь планировать свой рабочий день,

грамотно сортировать дела на важные и срочные, делегировать часть рутинных заданий и

контролировать ход событий.



ПРАВИЛО ВТОРОЕ

Соблюдение дресс-кода

Первое впечатление о человеке легко сложить по его внешнему виду: деловой костюм,

аккуратная прическа, гармонично подобранные аксессуары. Внешний вид определяет статус и

положение в обществе, может рассказать о характере и внутреннем мире человеке гораздо

больше, чем его слова. Информацию несет не только речь, но и одежда, прическа, детали

туалета. Вызов и провокация во внешнем облике – протест против общества, его законов и

устоев.

Если же предприятие или организация не имеет строгих стандартов в

отношении внешнего вида персонала, необходимо придерживаться

общепринятых норм и правил, принятых в деловом мире.



ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ

Рабочий стол как зеркало внутреннего мира

Порядок на рабочем столе – порядок в голове. Этот старый постулат золотыми буквами нужно высечь на дверях любого

делового кабинета. Не обязательно быть гуру психологии, чтобы понять, как и кто из сотрудников работает, лишь увидев

их рабочий стол.

Заваленный неразобранными бумагами, с толстым слоем пыли на столе.

Девственно чистый, без единой лишней вещи.

Уставленный фотографиями детей, любимых, цветами, сувенирами.

Строгий порядок, ровные стопки бумаг, книг и папок. Все на своем месте.

Какие сотрудники, владельцы этих рабочих столов, интересны работодателю в первую очередь?



ПРАВИЛО ЧЕТВЕРТОЕ

ГРАМОТНАЯ РЕЧЬ, ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ ПИСЬМА

Внешний вид расскажет о человеке многое, однако его умение общаться может заставить забыть

собеседника, как и во что тот одет. Структурированная деловая речь по существу, без «воды», без

лирических отступлений – дар делового человека. Использование слов-паразитов, вводных слов,

повторов, кривляния, искажение голоса, пародийность в деловом мире - табу.

.

Научившись красиво, 

грамотно говорить, 

нетрудно перенести 

мысли на бумагу, 

научиться писать деловые 

письма. 

Главное, не свалиться до 

другой крайности: официальные 

письма, написанные сухим языком 

учебников, вызывают скуку и 

желание поскорее их закрыть, 

выбросить в корзину



ПРАВИЛО ПЯТОЕ



ПРАВИЛО ШЕСТОЕ

СОБЛЮДЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

В каждом учреждении существует конфиденциальная

информация, которая не подлежит разглашению. Старый

плакат 1941 года художницы Нины Ватолиной

«Не болтай!» сегодня получает свою вторую

жизнь и как нельзя лучше вписывается в интерьер многих

современных предприятий и организаций.

Каждому руководителю важно с первых же дней работы

своих сотрудников издать приказ о неразглашении

конфиденциальной информации и собрать подписи всего

коллектива об ознакомлении с ним. Понятно, что подобный шаг не

сможет стопроцентно решить вопрос сохранения секретных

сведений, однако это правило делового этикета может служить

маркером для выявления нелояльных сотрудников.



ПРАВИЛО СЕДЬМОЕ

УМЕНИЕ СЛУШАТЬ И СЛЫШАТЬ ОППОНЕНТА

Редчайший дар, данный от природы: умение услышать другого, понять его. Каждый клиент,

сотрудник обязательно расскажет о том, что ему нужно, что его мучает, в чем ему нужна

помощь. Важно лишь уметь услышать и сделать встречное предложение. В деловом этикете

этот навык важен еще и потому, что помогает сберечь время, которое дороже денег,

поскольку его нельзя накопить.



ПРАВИЛО ВОСЬМОЕ

ТЕЛЕФОННЫЙ ЭТИКЕТ

Деловое общение невозможно без телефонных переговоров, этика в данном случае помогает быстро

наладить отношения и достойно провести переговоры. Многие клиенты судят об

учреждении по телефонным беседам и ответам сотрудников по телефону.

К телефонному диалогу нужно готовиться заранее: подготовить вопросы,

которые необходимо задать собеседнику, информацию, уточнить время,

имена и даты, которые могут понадобиться в разговоре.

Личные звонки в рабочее время

допускаются лишь в случае крайней

необходимости. Пустой трёп по

телефону мешает коллегам, отвлекает

внимание сотрудников и формирует

имидж несерьезного пустого человека.



ПРАВИЛО ВОСЬМОЕ

1.Совершая звонок, поздоровайтесь, представьтесь и назовите название учреждения.

Спросите, может ли клиент говорить с вами. Особенно если звоните на мобильный телефон; собеседник может находиться где

угодно и быть занятым чем угодно. Задавая этот вопрос, мы показываем собеседнику, что воспитаны, и что ценим его время. Тем

самым мы позиционируем себя в его глазах как профессионала и вызываем уважение к себе.

2.Позвонив, не говорите «Вас беспокоит...» или «Вас тревожит...». Это происходит от чрезмерного желания выглядеть вежливым и от

неуверенности в себе. Говоря человеку, что вы его тревожите (беспокоите), вы формируете у него определенное — нежелательное —

отношение к себе и своему звонку.

3. Всегда держите перед собой блокнот, в который Вы можете сделать необходимые для себя пометки. Это поможет держать всю

основную информацию перед глазами и не забыть все, что Вам сказали.

4. Не используйте в разговоре ненормативную лексику. Всегда заранее подготовьте информацию, которую необходимо донести до

клиента, если звоните Вы.

5. Держите все необходимые документы под рукой.

6. Старайтесь не запутать клиента и перегрузить его лишней информацией. Ваши ответы должны быть краткими и понятными.

7. Не жуйте, не пейте и не курите, общаясь по телефону. Если вы думаете, что, совершая перечисленные выше действия, вы скроете

их от телефонного собеседника, то ошибаетесь, это неприятно звучит по телефону.

8.Если спрашивают человека, который отсутствует. Не «отрезайте» позвонившего, просто констатируя факт, что нужный ему человек

отсутствует (в отпуске, вернется в конце недели) и не вешайте сразу трубку.

Сообщив об отсутствии нужного человека, предпримите две попытки удержать позвонившего. Предложите свою помощь. Например:

«Могу ли я вам чем-нибудь помочь?» или: «Может ли вам помочь кто-нибудь другой?»

Если позвонивший человек не соглашается на предложенную помощь, то попросите оставить сообщение.

Звучит это так:

 Что мне передать (отсутствующему коллеге)? Кто звонил?

 Давайте я оставлю (отсутствующему коллеге) сообщение о том, что вы звонили. Представьтесь, пожалуйста.

9. Если клиент непонятно изъясняется, не стесняйтесь задавать наводящие вопросы.

10. Когда Вам звонят рассерженные и недовольные клиенты, проявите терпение. Если в этот момент Вы не готовы дать ответ,

попросите номер телефона и перезвоните ему после предварительной подготовки речи.

11. Разговаривая по телефону, улыбайтесь. Как правило, Ваше настроение передается даже по телефону.

12. Заканчивая разговор, попрощайтесь с собеседником. Обратите внимание на то, как много людей, заканчивая разговор, просто 

кладут трубку, даже не попрощавшись.



ПРАВИЛО ДЕВЯТОЕ

НЭТИКЕТ – ЭТИКЕТ ОБЩЕНИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТЕ

Без интернета ни одно учреждение существовать сегодня не может. Умение общаться в

переписке по электронной почте, комментировать статьи и отвечать на просьбы и заявки

клиентов на сайте учреждения показывает деловой уровень сотрудника.

Каждое обращение должно быть именным, личным, письмо необходимо подписывать именем

исполнителя, давать полные контактные данные – наименование учреждения, почтовый

адрес, телефон, ник в программе Skype, адрес сайта, режим работы учреждения.



ПРАВИЛО ДЕСЯТОЕ

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НАЧАЛЬНИК-ПОДЧИНЕННЫЙ
Согласно правилам делового этикета руководитель ко всем сотрудникам должен относиться ровно,

одинаково, соблюдая при этом разумную дистанцию. Замечания подчиненным всегда нужно делать с

глазу на глаз, показательную публичную «порку» логично организовывать после того, как сотрудник не

отреагировал на порицание начальника.

Отдавать приказы, давать устные задания начальнику нужно четко, конкретно, получать обратную связь,

контролировать процесс, проводить анализ эффективности исполнения.

Подчиненный должен выполнять приказы и распоряжения руководителя, при этом он имеет право

высказать собственную точку зрения, дать совет по улучшению решения того или

иного вопроса.



ПРАВИЛО ОДИНАДЦАТОЕ

Отношения в коллективе между сотрудниками

Микроклимат в коллективе во многом зависит от того, какие отношения сложились в

учреждении между коллегами. Ровные, доброжелательные, уважительные отношения –

основа здорового коллектива. Если кто-то из сослуживцев допускает промах или ошибку,

коллегам важно научиться его не высмеивать, а корректно указать на недостатки в

работе, предложить свою помощь.

Служебные романы, взаимная ненависть, холодная война,

серые кардиналы, козни друг против друга – злые силы,

мешающие рабочей обстановке и решению главных задач

коллектива.



ПРАВИЛО ДВЕНАДЦАТОЕ

ДЕЛОВЫЕ ЖЕСТЫ
Эта часть делового этикета заслуживает нескольких томов описания с красочными картинками. Жесты, манеры,

мимика могут рассказать о многом. Движения должны быть энергичными, не вялыми, не замедленными.

Походка – уверенной, при этом размахивать руками и делать очень крупные шаги не рекомендуется. Прямая

осанка, уверенный взгляд, отсутствие суеты в поведении – признаки человека дела.

Рукопожатие – единственный тактильный жест прикосновения к собеседнику, который разрешен в деловой

среде. Похлопывания по плечу, жаркие объятия, поцелуи и другие жесты дружелюбия возможны лишь среди

очень близких партнеров и родственников. При рукопожатии рука не должна быть апатичной, влажной или

холодной. Долго трясти или сильно сжимать поданную руку собеседника не принято.

Контролировать слова, текст или мысли совсем несложно, контролировать жесты и мимику гораздо труднее.

Умный собеседник мгновенно поймет намерение или обман по определенным жестам и движениям тела.

Деловая литература предлагает в помощь книги Алана Пиза «Язык телодвижений» и Пола Экмана «Обмани

меня, если сможешь».


