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Отправка автоматических ответов об отсутствии на рабочем месте 

Отправлять автоответы об отсутствии на рабочем месте возможно двумя способами: 

1. Microsoft Outlook — персональный информационный менеджер с функциями почтового 

клиента. 

2. Outlook web — веб-интерфейс (онлайн клиент), который позволяет получить доступ к 

корпоративной почте через браузер. Перейти к Outlook web возможно по ссылке 

https://mbx.tpu.ru/owa . 

Откройте Outlook, а затем выберите из приведенных ниже рисунков тот, который соответствует 

вашей версии Outlook. (рис. 1, рис. 2, рис. 3). 

 
Рис. 1. Microsoft Outlook 2010 

 

 

Рис. 2. Microsoft Outlook 2016  

  

https://mbx.tpu.ru/owa


3 
 

 
Рис. 3. Outlook web 

Настройка автоматических ответов 

Для настройки автоматических ответов с помощью Microsoft Outlook необходимо: 

 Выбрать «Файл»  «Автоответы» (рис. 4). 

 
Рис. 4. Автоответы Microsoft Outlook 2010/2016 

ВАЖНО: Для Outlook 2007 на вкладке «Сервис» выберите пункт «Заместитель». 

 В диалоговом окне «Автоответы» выберите команду «Отправлять автоответы». Кроме того, 

возможно указать диапазон дат для автоматических ответов, выбрав команду «Отправлять 

только в течение следующего периода». Начиная с указанной даты, отправка прекратится. В 

обратном случае автоматические ответы необходимо отключить вручную. 

 На вкладке «В пределах организации» введите текст ответа, который будет отправляться 

работникам организации, если вас нет на рабочем месте (рис. 5).  
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Рис. 5. Настройка автоматических ответов Microsoft Outlook 2010/2016 

 Для сохранения параметров, нажмите кнопку «ОК». 

Для настройки автоматических ответов с помощью Outlook web необходимо: 

 Выбрать «Параметры»  «Автоматические ответы» (рис. 6). 

 

Рис. 6. Вкладка «Автоматические ответы» 

 В диалоговом окне «Автоматические ответы» выберите команду «Отправлять автоматические 

ответы». Кроме того, можно указать диапазон дат для автоматических ответов, выбрав 

команду «Отправлять ответы только в следующий период времени». Начиная с указанной 

даты, отправка прекратится. В обратном случае автоматические ответы необходимо 

отключить вручную. 

 Введите текст ответа, который будет отправляться работникам организации, если вас нет на 

рабочем месте (рис. 7). 
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Рис. 7. Настройка автоматических ответов Outlook web 

 Для сохранения параметров нажмите кнопку «ОК». 

При отправке автоматических ответов любым отправителям за пределы организации автоматические 

ответы будут отправляться для всей почты, включая информационные бюллетени, рекламу и спам. 

ВАЖНО: При отправке командировки на визирование автоответ в Outlook формируется 

автоматически (отключается на усмотрение командируемого). Автоответ формируется только для 

командируемого (работника ТПУ). На период отпуска или больничного возможно создать автоответ 

самостоятельно (рис. 8). 

 

Рис. 8. Автоответ командируемого  
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Редактирование автоматических ответов 

Для редактирования автоматических ответов с помощью Microsoft Outlook необходимо: 

 Выбрать «Файл»  «Автоответы» (рис. 9). 

 
Рис. 9. Автоответы Microsoft Outlook 2010/2016 

 В диалоговом окне внести соответствующие изменения (скорректировать диапазон дат, текст 

ответа, изменить настройку отправки автоответа) (рис. 10). 

 

Рис. 10. Редактирование автоматических ответов Microsoft Outlook 2010/2016 

 Для сохранения новых параметров нажмите «ОК». 

Для редактирования автоматических ответов с помощью Outlook web необходимо: 

 Выбрать «Параметры»  «Автоматические ответы» (рис. 11). 
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Рис. 11. Вкладка «Автоматические ответы» 

 В диалоговом окне внести соответствующие изменения (скорректировать диапазон дат, текст 

ответа, изменить настройку отправки автоответа) (рис. 12). 

 

Рис. 12. Редактирование автоматических ответов Outlook web 

 Для сохранения новых параметров нажмите «ОК» 

Отключение автоматических ответов 

Если приложение Outlook настроено для отправки автоматических ответов, сообщение об этом 

отображается под лентой. 

Для того чтобы отключить автоматические оповещения об отсутствии на работе для Microsoft 

Outlook необходимо (рис. 13): 

 Выбрать «Файл»  «Автоответы». 
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 В диалоговом окне поставить флажок «Не отправлять автоответ об отсутствии». 

 Для сохранения параметров нажмите «ОК» 

 
Рис. 13. Отключение автоматических ответов Microsoft Outlook 2010/2016 

ВАЖНО: В Outlook 2007 для отключения автоматических ответов об отсутствии на рабочем месте 

откройте вкладку «Сервис», выберите пункт «Заместитель» и поставьте флажок «Не отправлять 

автоответ об отсутствии»  

Для того чтобы отключить автоматические оповещения об отсутствии на работе для Outlook web 

необходимо (рис. 14): 

 Выбрать «Параметры»  «Автоматические ответы». 

 В диалоговом окне поставить флажок «Не отправлять автоматические ответы» 

 Для сохранения параметров нажмите «ОК» 

 

Рис. 14. Отключение автоматических ответов Outlook web 
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