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    Управление маркетинга, 2016г. 

Уважаемые коллеги, 

 

просим Вас использовать данную инструкцию по установке служебной подписи в корпоративной почте 

сотрудника вуза.  

 

Подпись в корпоративной почте  
Подпись в корпоративной почте должна быть в каждом сообщении, так как: 

1) Подпись – это визитная карточка сотрудника, необходимая для общения в корпоративной среде. 

Поэтому важен ее единый официальный вид в соответствии с бренд буком вуза.  

2) подтверждает, что сообщение отправлено именно от вас, и получатель сообщения может понять к 

кому обращаться в ответ; 

3) Ваша должность, наименование подразделения и контактные данные (телефон рабочий прямой и 

мобильный); 

4) Подпись подтверждает, что сотрудник открыт к общению и сотрудничеству.  

 

 

Инструкция по добавлению подписи для корпоративной почты для сотрудников и ППС 

Университета Нархоз  

 
 

Шаг 1. Зайти в почту gmail.com  

Шаг 2. Открыть настройки почты, как указано на изображении ниже. 

 
 

Шаг 3. В Настройках почты вставить окно шаблон подписи, как указано на картинке ниже. 
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Добавить подпись можно из следующего шаблона: 

С уважением, 
Имя Фамилия   
Должность Наименование подразделения 
АО «Университет Нархоз» 

050035, Алматы, ул. Жандосова 55. 
Т.: +7 727 377 ХХ ХХ | М.: +7 70Х ХХХ ХХ ХХ 
имя.фамилия@narxoz.kz 
www.narxoz.kz 
 

 

В содержание подписи нужно 

1) Вставить свое имя и фамилию, должность и наименование подразделения, контактные телефоны. 

2) Указать подпись только на одном языке. 

Пожалуйста, не меняйте шрифт, цвет, расстояния между строками.  

  

Шаг 4. В самом внизу меню «Настройки» нажмите кнопку «Сохранить изменения».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:%2B7%20727%20377%2016%2035
tel:%2B7%20701%20255%2066%2020
mailto:имя.фамилия@narxoz.kz
http://www.narxoz.kz/
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ФУКНЦИЯ АВТООТВЕТЧИК 
 

В случае если сотрудник вуза находится в отпуске или на больничном, то в настройках почты необходимо 

включить функцию «Автоответчика».  

В случае, если сотрудник не активировал функцию автоответчика, то отправители сообщения будут ожидать 

ответа в рабочем порядке.  Это может ввести отправителя сообщения в заблуждение. Указание периода и 

причины, по которым получатель писем не сможет отвечать на сообщения является признаком уважения к 

времени и усилиям коллег.    

Шаг 1. В настройках почтового ящика эта функция расположена в самом низу. В этой функции необходимо 

активировать функцию через «Включить автоответчик», а также указать первый и последний день 

действия функции через выбор начальной и конечной даты.  

 

 

Шаг 2. В поле «Тема:» необходимо указать  

 Автоматический ответ  

 Или Out of office reply  

Шаг 3. В поле под темой необходимо вставить текст Автоматического ответа, как показано на картинке 

ниже: 

 
 

Шаг 4. Использовать шаблон текста сообщения:  

 

Dear Sender, 

 

I'am on vacation/ sick leave till Мonth Date, Year with a limited access to my e-mail. For any questions 

please contact my colleagues  



 
 

    Управление маркетинга, 2016г. 

Denis.Polenov@narxoz.kz, phone: +7 (727) 377 XX XX, mobile: +7 70X XXX XX XX 

Vitaliy.Li@narxoz.kz, phone: +7 (727) 377 XX XX, mobile: +7 70X XXX XX XX 

 

 

Уважаемый отправитель,  

Я нахожусь в отпуске /на больничном  до Число Месяца с лимитированным доступом к почте. По 

всем вопросам обращайтесь к моим коллегам  

Denis.Polenov@narxoz.kz, phone: +7 (727) 377 XX XX, mobile: +7 70X XXX XX XX 

Vitaliy.Li@narxoz.kz, phone: +7 (727) 377 XX XX, mobile: +7 70X XXX XX XX  

 

С уважением, 

ИМЯ  

 

Шаг 5. Сохранить изменения по Автоответчику: 

1. Через активацию «отвечать из моего списка контактов» для внешних отправителей за 

пределами Нархоза. 

2. Через активацию «отвечать пользователям домена Университет Нархоз» для отправителей 

внутри вуза.  

3. Сохранить изменения.  

 
 

Можно включить расширенный вариант ответа для каждого вида запроса, как показано в примере 

далее: 

 

mailto:Denis.Polenov@narxoz.kz
mailto:Vitaliy.Li@narxoz.kz
mailto:Denis.Polenov@narxoz.kz
mailto:Vitaliy.Li@narxoz.kz
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КАК ОТКЛЮЧИТЬ АВТООТВЕТЧИК 
 

Пока автоответчик включен, в верхней части Gmail отображается баннер с темой вашего автоматического 

ответа. Чтобы отключить автоответчик, нажмите Завершить. 

КАК РАБОТАЕТ АВТООТВЕТЧИК 

Автоответчик начинает действовать в 00:00 первого дня заданного периода и отключается в 23:59 

последнего дня (если вы не отключили его раньше). 

Если человек отправит вам несколько сообщений, в большинстве случаев он получит автоматический ответ 

только на первое письмо. 

Повторные автоответы могут быть отправлены в следующих случаях: 

Если кто-то напишет вам снова спустя четыре дня, а автоответчик все ещё будет включен, Gmail повторно 

напомнит этому человеку о вашем отсутствии. 

Если вы изменили настройки автоответчика, когда он уже был включен, функция перезапустится. Поэтому 

те, кто уже вам писал и получил первый автоответ, отправив вам повторное письмо, снова получат 

уведомление автоответчика. 

Если вы используете Gmail в организации или учебном заведении, вы можете указать, кому отправлять 

сообщения автоответчика – всем или только сотрудникам организации. 

Примечание. Автоответчик не реагирует на рассылки и письма, опознанные как спам. 

 

 

 

 

 

  


