
ПРАВИЛА ДЕЛОВОГО ОНЛАЙН
ОБЩЕНИЯ (НЕТИКЕТА)

 

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА
ПРАВОПИСАНИЯ2
Грамотность, соблюдение языковых норм в части

орфографии пунктуации являются обязательными при

деловом онлайн общении. Не используйте CAPS LOCK,

множественные знаки препинания для привлечения

внимания. Не используйте сленговые аббревиатуры и

сокращения (ИМХО, ЛОЛ и т.п.)

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ К
СОБЕСЕДНИКУ3
Если ваш собеседник пишет сообщения дождитесь

окончания и только после этого отправляйте своё

сообщение. Если вы не можете ответить в данный

момент обязательно напишите, когда сможете - не

оставляйте сообщения без ответа. Если вам сейчас

некогда осуществлять переписку скажите о своей

занятости, чтобы собеседник не ждал быстрых ответов.

Старайтесь сделать ваше сообщение максимально

понятным, в том числе с точки зрения эмоционального

восприятия (например, если это шутка или позитивный

ответ обозначьте их смайликом для передачи

интонации). В переписке ориентируетесь на стиль

собседеника и подстраивайтесь к нему.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ТЕ КАНАЛЫ О
КОТОРЫХ ВЫ ЗАРАНЕЕ ДОГОВОРИЛИСЬ5
Не пытайтесь написать сразу во всех мессендерах и

социальных сетях одно и то же. Никогда не отправляйте

голосовые сообщения, если ранее на это прямо не было

получено разрешение.

У В А Ж А Й Т Е  Д Р У Г  Д Р У Г А !

Избегайте в деловом общении некорректных шуток,

неуместных замечаний, мемов, излишних смайликов,

эмодзи, видео, приглашений в не имеющие отношения к

работе группы и сообщества. Начинайте и заканчивайте

общение с общепринятых вежливых приветствий и

прощаний. Используйте обращения в соотвествии со

статусом собеседника. Не забывайте говорить

"пожалуйста" и "спасибо" (но не говорите их чрезмерно,

пишите "спасибо", "извините" и т.п. максимум два раза в

течение беседы.). Файлы которые вы отправляете также

должны иметь корректные названия.

БЕРЕГИТЕ ВРЕМЯ СОБЕСЕДНИКА6
Сразу переходите к делу. Не пишите "Здравствуйте!",

чтобы дождаться ответа, сразу излагайте ваш вопрос.

Старайтесь говорить чётко, ёмко, по делу. Убедитесь что

ваше сообщение дошло до собеседника, принято и

понято им. Если вопрос не терпит отлагательств, онлайн

переписка не лучший способ решения. В иных не

срочных случаях не рекомендуется звонить человеку,

если до этого не было попытки решить вопрос в онлайн

переписке. Нужно понимать, что онлайн переписка

имеет асинхронный характер - не ждите, что вам ответят

немедленно и вступят в длительное онлайн общение.

НЕ КРИТИКУЙТЕ И НЕ РЕШАЙТЕ
ОНЛАЙН7
Избегайте критики, донесения негативной информации,

принятия особо важных решений в формате онлайн

переписки. Лучше это сделать очно, так как онлайн

невозможно считать и скорректировать реакцию. Нельзя

критиковать человека публично в коллективных чатах.

ПИШИТЕ ТОЛЬКО В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ4
Деловая переписка должна осуществляться только в

рабочее время в рабочие дни. Строго не рекомендуется

писать в выходные дни и в вечернее и тем более ночное

время (если иное не было прямо разрешено вашим

собеседником). 

СОБЛЮДАЙТЕ СУБОРДИНАЦИЮ И
ПРАВИЛА ВЕЖЛИВОСТИ1


