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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящее учебное пособие разработано на основе модульно-
компетентностного подхода с учетом передового международного опыта в 
данной области, требований работодателей, международных стандартов 
WorldSkills. 

Содержание учебного пособия по специальности 0521000– 
«Гостиничный бизнес: управление рестораном/отелем» предусматривает 
возможность получения квалификации: «Менеджер по сервису». 

Структура и содержание учебного пособия:  
- ориентировано на приобретение нескольких компетенций в рамках 

одной специальности;  
- содержат международные требования компетенциям WorldSkills 

выбранной специальности; 
- разработаны на основе модульно-компетентностного подхода в 

профессиональном образовании; 
- определение требований к компетенциям специалистов в процессе 

процедуры анализа рынка труда конкретного региона или страны в целом; 
-структурированно согласно департаментам гостиничного предприятия. 
Сегодня туристская индустрия работает как совокупность гостиниц и 

иных средств размещения, средств транспорта, объектов общественного 
питания, средств развлечения, объектов познавательного, делового, 
оздоровительного, спортивного и иного назначения, организаций, 
осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность, развивается 
динамичнее других отраслей мировой экономики. Индустрия гостеприимства 
сегодня является приоритетным направлением развития экономики 
Казахстана.  

Учебное пособие «Гостиничный бизнес: управление 
рестораном/отелем» должно послужить обучающимся основой для развития 
управленческих компетенций, обеспечения качественного обслуживания в 
гостиничных предприятиях. Задача пособия не только изложить 
существующие концепции, функции, методы и модели менеджмента, но и 
научить обучающихся практическим навыкам с помощью практико-
ориентированных заданий.  

Современные инновации в экономике, изменения на рынке труда 
обуславливают необходимость владения такими навыками, которые в 
совокупности позволят обучающимся анализировать, оценивать ситуацию и 
информацию для решения проблем, креативно использовать имеющиеся опыт 
в новых ситуациях. Особое внимание уделено выработке практических 
навыков в сфере гостиничной индустрии вместе с развитием необходимых 
знаний и понимания. В ходе обучения обучающиеся должны будут развивать 
следующие навыки: 
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1. критический анализ, синтез и обобщение информации;  
2. способность читать и использовать соответствующую литературу, 

используя навык критического понимания;  
3. способность независимо мыслить и решать проблемы; 
4. способность принимать ответственность за свое обучение и признавать 

собственный стиль обучения; 
5. получение и объединение нескольких линий предметных доказательств 

для формулировки и проверки гипотез; 
6. применение предметных знаний и понимание для решения знакомых и 

незнакомых проблем. 
 

Учебное пособие призвано обеспечить, не только взаимодействие 
обучающихся во время занятия, но и стимулировать процесс их взаимного 
обучения. Для этого предусмотрены задания для работы в группах разного 
состава. Для связи с реальными требованиями предприятий индустрии 
гостеприимства, присутствуют нестандартные практические задания, 
направленные на практическое применение полученных знаний.  
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Тот, кто часто говорит «да», скорее всего, 

работает в гостиничном или ресторанном 
бизнесе 

    Вим Дэгравэ 
 
 

 
1.1 Анализ индустрии гостеприимства 
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Аттрактивность ( с лат. привлекать) – важное свойство туристских 
ресурсов, свидетельствующее об их рекреационной ценности.[1, с.24] 

Гостиница – имущественный комплекс (здание, часть здания, оборудование 
и иное имущество), предназначенный для предоставления услуг. 

Гостиничная цепь – группа гостиниц, осуществляющая коллективный бизнес 
и находящаяся под непосредственным контролем руководства цепью. 

Индустрия гостеприимства – система современных производств, 
предприятий, сервисных учреждений и организаций, специализирующихся на 
обслуживании приезжающих в данную местность на сравнительно короткий 
период времени людей с целью отдыха, деловых встреч или личными целями. 

Место (койка) – площадь с кроватью предназначена и пригодна для 
пользования одним человеком. 

Номер – помещение, состоящее из одного или нескольких  мест, размер и 
обозначения номера  приводится в туристской путевке.  

Номерной фонд - это общее количество номеров разного уровня комфорта, 
находящихся в распоряжении дирекции гостиницы или менеджмента 
гостиничной цепи. Обслуживанием номерного фонда занимается специальная 
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объединенной сервисной группы, безопасности). 

Отель – традиционный тип гостиничного учреждения высокого разряда, 
имеющего все условия для комфортабельного размещения гостей. 

Сервис - деятельность субъекта (организации) по качественному 
удовлетворению потребностей и интересов индивида (предприятия) в 
различных сферах повседневной жизни путем предоставления ему услуг. 
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Служба room-сервис гостиницы - структурное подразделение службы 
питания (F&B) гостиниц высокой категории, работники которого  
осуществляют обслуживание гостей в номерах (доставка блюд, сервировка, 
уборка). 

Хостел (англ. Hostel – общежитие) – европейская система размещения, 
предоставляющая своим постояльцам на короткий или длительный срок 
жильё, представляющее собой, как правило, спальное место  без 
дополнительных удобств в комнате [2].   

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 
Гостиничный бизнес представляет собой один из важных компонентов  

сферы услуг, который выполняет функции по обеспечению граждан 
Казахстана и зарубежных гостей жильем, питанием, а также различными 
услугами.  

Гостеприимство (от англ. hospitality) происходит от старофранцузского 
слова «hospice», что означает «странноприимный дом». «Индустрия 
гостеприимства – это сфера предпринимательства, состоящая из таких видов 
обслуживания, которые опираются на принципы гостеприимства, 
характеризующиеся щедростью и дружелюбием по отношению к гостям» [3, 
с. 13]. 

Сегодня индустрия 
гостеприимства (рисунок 1.1)– это 
мощнейшая система хозяйства 
республики и важная доходная 
составляющая экономики туризма. 
Индустрию гостеприимства 
составляют различные средства 
коллективного и индивидуального 
размещения: гостиницы, отели, 
мотели, молодежные отели, 
апартаменты и др., а также частный 
сектор,  активно участвующий в 
размещении туристов: аренда 
квартир, комнат, домов, койко-
места, где владельцы зарегистрированы как индивидуальные 
предприниматели (ИП) в Республике Казахстан. 

Чем же отличается понятие индустрия гостеприимства от дефиниции 
гостиничное хозяйство?  

В первом понятии акцент делается на услугах (услугах гостеприимства), 
а второе понятие характеризует материально-техническую базу для 
предоставления данных услуг (например, номерной фонд гостиничного 
предприятия и другие помещения для обслуживания гостей). Как правило, 
потребителей индустрии гостеприимства называют гостями. 

Рисунок 1.1. Индустрия гостеприимства 
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Гостиничное хозяйство – это совокупность всех гостиничных 
предприятий, предназначенных для приема и обслуживания гостей.  

Гостиница – это учреждение, предоставляющее проживание на 
коммерческой основе и предлагающее свои удобства и услуги на продажу 
индивидуально или в различных сочетаниях [4, c. 15];  согласно же Комитету 
по статистике МНЭ Республики Казахстан www.stat.gov.kz, это юридическое 
лицо, представляющее собой, как правило, обособленное здание (комплекс 
зданий), предназначенное для временного проживания [5, с. 134]. По 
определению UNWTO (The World Tourism Organization), гостиница – это 
коллективное средство размещения, состоящее из определенного количества 
номеров, имеющее единое руководство, предоставляющее набор услуг 
(минимум – заправку постелей, уборку номера и санузла) и сгруппированное в 
классы и категории в соответствии с предоставляемыми услугами и 
оборудованием номеров [6,  с. 39]. 

Гостиничный бизнес - бизнес, направленный на обеспечение приезжих 
людей жильем, едой и пищей, а также организацию их досуга [7, с. 17]. 
Зарубежные исследователи  Р.А. Браймер,  Ю.Ф. Волков, А.Д. Чудновский 
выделяют типологию гостиниц на основе семи признаков, таких как: 

 размеры, 
 месторасположение предприятия, 
 обслуживание,  
 цена, 
 потребитель, 
 условия (проживания),  
 управление.  
Типы гостиниц:  
 отель-люкс;  
 гостиница (средний класс);  
 гостиница-апартамент;  
 мотель;  
 гостиница экономического класса;  
 частная гостиница (ночлег и завтрак);  
 курортная гостиница;  
 гостиница типа кондоминиум (таймшер); 
 домовладение, принадлежащее организациям. 
Согласно пункта 4 статьи 1 Закона Республики Казахстан «О туристской 

деятельности в Республике Казахстан» от 13 июня 2001 г. применяется 
следующее определение: «места размещения туристов – гостиницы, 
мотели, кемпинги, туристские базы, гостевые дома, дома отдыха, пансионаты 
и другие здания и сооружения, используемые для проживания туристов и их 
обслуживания. 

В международной гостиничной практике услуги размещения, питания и 
прочие услуги дополняют друг друга, в большинстве случаев являются 
взаимозависимыми и воспринимаются гостем как единое целое. Гостиничные 
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услуги включают в себя: основные, дополнительные и сопутствующие услуги 
[8, с. 2л22]. Причем, они могут быть бесплатными и платными  (рисунок 2). 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1.2 – Виды гостиничных услуг.  
 

К основным услугам относятся проживание и питание. Оформление 
проживающих в гостинице (chek inn) и убывающих (chek out) должно 
производиться круглосуточно. Лица, проживающие в гостинице, 
обслуживаются вне очереди в организациях общественного питания, связи и 
обслуживания. Без дополнительной оплаты гостям могут быть предоставлены 
следующие виды услуг: вызов скорой помощи; пользование медицинской 
аптечкой; доставка в номер корреспонденции при её получении; побудка к 
определённому времени; предоставление кипятка, иголок, ниток, одного 
комплекта посуды и столовых приборов. 

Гостиницы предоставляют набор обязательных услуг: ежедневную 
заправку постелей, смена белья, уборку номеров и санитарных узлов, а также 
широкий перечень дополнительных и сопутствующих услуг: 
кондиционирование, звукоизоляцию, бэби ситтинг (услуги няни), рум сервис 
(обслуживание в номерах), фитнес-центр, салон красоты, услуги массажа, 
сувенирный магазин, обменный пункт, бассейн, ресторан, бар, прачечную, 
паркинг и др. Кроме обязательных и бесплатных услуг, гостиницы  
предоставляют целый комплекс всевозможных дополнительных услуг, 
которые оплачиваются дополнительно. 

Из таблицы 1 видно, что в республике коэффициент загрузки отелей на               
31 декабря 2019 года составил 23,7%, при этом высокими показателями стали 
следующие регионы, как Западно-Казахстанская, г. Алматы, Костанайская и 
Восточно- Казахстанская области. Анализ показывает, что гостиничные 
предприятия страны были рентабельны в 2017 году, когда заполняемость 
гостиниц была выше на 1,3%. 

 
Процент заполняемости гостиницы (ROP) определяется делением 

числа занятых номеров на общее число номеров. 
 
 

Примечание – составлено по данным Комитета по статистике МНЭ РК 

Гостиничные 
услуги Сопутствующие 

Дополнительные 

Основные 
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Процентзаполняемостигостиницы( ROP)=Число занятых номеров/Общеечислономеров∗ 100%  
 

 Показатель 
  

Годы 2019 г., к 

2015 2016 2017 

 
 
 

2018 

 
 
 

2019 

 
 
 

2015 г. 

 
 
 

2018 г. 
Республика 
Казахстан 22,8 22,7 25,0 

 
23,2 23,7 

 
0,9 

 
0,5 

Акмолинская 13,3 16,8 17,4 14,7 17,0 3,7 2,3 
Актюбинская 19,9 20,2 20,3 20,7 21,1 1,2 0,4 
Алматинская 20,4 19,3 19,7 19,6 18,3 -2,1 -1,3 
Атырауская 28,0 27,7 26,7 26,2 24,5 -3,5 -1,7 
Западно-
Казахстанская 31,8 31,4 33,4 

 
31,2 32,7 

0,9 1,5 

Жамбылская 17,9 15,7 17,0 18,8 16,9 -1 -1,9 
Карагандинская 20,5 17,6 17,8 20,6 21,1 0,6 0,5 
Костанайская 21,9 21,1 28,4 28,7 27,9 6 -0,8 
Кызылординская 18,9 18,3 20,7 17,1 13,3 -5,6 -3,8 
Мангистауская 28,2 20,7 21,8 25,2 21,0 -7,2 -4,2 
Южно-
Казахстанская 16,8 17,5 19,7 

 
- - 

- - 

Туркестанская - - - 19,3 20,0 - 0,7 

Павлодарская 26,0 20,6 27,2 
 

29,6 26,5 
0,5 -3,1 

Северо-
Казахстанская 25,3 21,4 25,4 

 
26,4 22,7 

-2,6 -3,7 

Восточно-
Казахстанская 26,1 25,3 24,7 

 
28,6 27,6 

1,5 -1 

г. Нур-Султан 25,1 27,9 31,4 
 

20,4 24,1 
-1 3,7 

г. Алматы 26,3 26,3 29,8 
 

29,4 29,2 
2,9 -0,2 

г. Шымкент – – – 20,1 26,8 - 6,7 
Таблица 1.1 Динамика заполняемости гостиниц (койко-мест) в Республике Казахстан за 
2015-2019 гг., в % 

Например, если в гостинице 280 номеров и 222 из них заняты, то 
процент заполняемости этой гостиницы:  

Процентзаполняемостигостиницы( ROP)= 222
288∗ 100%

 
Эти цифры, а также среднесуточная цена за номер являются ключевыми 

показателями работы гостиницы. Среднесуточная цена за номер 
рассчитывается путем деления полученного дохода на количество сданных 
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номеров. Если суточный доход 2750 000 тенге, а количество сданных номеров 
222, среднесуточный доход от номера составляет 12 387,4 тенге. 

На гостиничных рынках гг. Нур-Султан, Алматы и Шымкент, в прочем 
в регионах появился новый формат гостиниц – хостелы, которые в 
современных реалиях показали себя как наиболее динамично развивающийся 
сектор в сфере гостеприимства. Данный формат может показать национальное 
гостеприимство,  радушие, безопасность, высокое качество предоставляемых 
услуг, значительный перечень и ассортимент предоставляемых гостиничных 
услуг, включая и питание, и помощь в регистрации иностранных граждан, но 
самое примечательное – это стоимость проживания, которая составляет  на  1 
марта 2020 года в среднем от 1650 до 7500 за сутки. Сам формат может 
похвастаться чистотой и быстротой предоставляемых услуг, несомненно, и 
размещением на известной площадке www.booking.com. Самое главное в этом 
формате, прежде всего, политика хостелов – запрет распития на своей 
территории спиртных напитков, некурящая политика.   

Хостел – это чаще всего молодежные и  бюджетные гостиницы, в 
которых останавливаются гости, предпочитающие как можно экономичнее 
провести свой отпуск, а так же социально активные слои населения. 

По размеру хостелы можно разделить: 
– на малые – 2-3 номера (до 12 койко-мест), как правило, это квартиры 

3-4 комнатные, одна комната отводится к зоне отдыха, остальные для койко-
мест («Алматы Централ Хостел», «Казхостел», «Локо» и др.). 

– средние – 6-15 номеров (25-50 койко-мест) («Номад», «Алматы Хостел 
Дом»,  и др.) 

– большие (общей вместимостью до 160 человек), которых очень мало, 
имеют общие комнаты казарменного типа, большинство гостей составляют 
спортсмены, школьники и студенты («Хостел 74/76», «Амиго»). 

Несмотря на разницу в цене, гости предпочитают 2-х, 3-х, 4-х местные 
номера. 8-10-12-ти местные пользуются спросом в ограниченном числе 
хостелов.  

 
Задание 1. Вопросы на повторение: 
1. Чем отличается индустрия гостеприимства от гостиничного 

хозяйства? 
2. Дайте определение дефиниции гостиница. Чем отличается отель от 

понятия гостиница? 
3. Изучите основной закон, регулирующий туристскую отрасль, 

включая гостиничный сектор. Согласно ему, гостиницы, мотели, хостелы, 
апартаменты и  др. средства размещения относятся к какому общему 
понятию? 

4. Как называется и рассчитывается основной показатель деятельности 
гостиничного предприятия? 

5.  Посмотрите на таблицу 1, поясните, почему в некоторых областях 
показатель заполняемости гостиниц достаточно низкий? Объясните данный 
факт, с какими факторами это может быть связано? 
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6. Рассмотрите рисунок 3, на нем изображены койко-места, чем 
отличаются они? Объясните, к какому виду размещения относятся каждая 
иллюстрация, обоснуйте свой ответ. 

 

 
Задание 2. Решите тестовые задания. 

1. Чем характеризуется индустрия гостеприимства? 
a) доброжелательность и гостеприимство 
b) уют, дизайн, стиль 
c) географическое положение  
d) сервис 
e) профессиональная подготовка кадров 
 
2. Рассчитайте, сколько номеров было заполнено, если отель имеет 114 

номеров (номерной фонд), а процент заполняемости на 01.03.2020 года 
составил 57,9%? Отметьте правильный вариант ответа (один верный). 

a) 66 
b) 58 
c) 63 
d) 92 
e) 52 
 
3. Сколько составит среднесуточный доход от номера, если суточный 

доход составляет 1 850 000 тенге, число проданных номеров за сутки - 37? 
Отметьте правильный вариант ответа (один верный). 

a) 52000 тг. 
b) 50000 тг. 
c) 57000 тг. 
d) 65000 тг. 
e) 72000 тг. 
 
4. Какой показатель определяется в индустрии гостеприимства 

отношением количества занятых номеров к имеющимся?  
a) Коэффициент загрузки 
b) Рентабельность  
c) Чистая прибыль 

Рисунок 1.3 – Койко-места на предприятиях размещения 
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d) Коэффициент двойной загрузки 
e) Стоимость номер 
 
5. Что представляет собой загрузка номерного фонда  
a) Общее количество всех номеров в гостинице  
b) Отношение занятых номеров к общему количеству номеров 
c) Отношение свободных номеров к количеству номеров в эксплуатации 
d) Отношение свободных номеров к количеству забронированных 

номеров 
e) Отношение занятых номеров по отношению к  выехавшим номерам 
 
6. Что представляет собой коэффициент загрузки 
a) Отношение занятых номеров к количеству номеров в эксплуатации 
b) Отношение занятых номеров к общему количеству номеров 
c) Отношение свободных номеров к количеству номеров в эксплуатации 
d) Отношение свободных номеров к количеству забронированных 

номеров 
e) Отношение занятых номеров по отношению к  выехавшим номерам 
 
7. Администратор обладает следующими данными: номерной фонд 

гостиницы  составляет 700 номеров, за сутки продано 560 номеров, сколько 
составляет процент загрузки за сутки 

a) 80% 
b) 70% 
c) 60% 
d) 90% 
e) 98% 
 
8. Дайте определение понятию номерной фонд гостиницы?  
a) Совокупность номеров разной категории в гостиницах 
b) Совокупность гостиниц разных типов 
c) Совокупность  всех койко-мест 
d) Совокупность площади со спальным местом 
e) Совокупность номеров одной категории 
 
9. Что такое гостиничный номер? 
a) Помещение,  состоящее из одного или нескольких  мест проживания.  
b) Площадь со спальным  местом, предназначенная для пользования 

одним человеком 
c) Площадь со спальным местом, предназначенная для пользования 

несколькими людьми  
d) Совокупность номеров разной категории в гостиницах 
e) Совокупность площади со спальным местом 
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10. В гостинице с номерным фондом 300 номеров проживает 400 гостей. 
Сколько составит процент двойной загрузки? 

a) 33,3% 
b) 27,5% 
c) 41,2% 
d) 46,8% 
e) 28,9% 
 
11. Аттрактивность – это? 
a) привлекательность 
b) надежность 
c) безопасность 
d) информативность 
e) гибкость 
 
12. Студенческая гостиница - это: 
a) Хостел 
b) Алькасар 
c) Ботель 
d) Бунгало 
e) Мотель 
 
13. Гостиница с ограниченным набором услуг, расположенная на 

окраине города, расположенная на транспортных магистралях, 
предоставляющая завтрак, цены в среднем на 25-50% ниже среднего. 

a) Мотель 
b) Апарт-отель 
c) Апартаменты 
d) Отель-гарни 
e) Отель эконом-класса 

 
Задание 3. Изучите кейс «Виды размещения в Алматы» и дайте ответы на 
вопросы 

Гости с туристской целью приехали в г. Алматы из г. Стамбул. Было 
принято решение остановиться вблизи делового центра и при выборе 
гостиницы столкнулись с завышенными ценами на номера. Гости хотели 
проживать в центре и искали вариант размещения или в квартире 
повышенного удобства в новом ЖК, которая сдавалась в аренду, или снять 
апартаменты квартирного стиля, вблизи Парка «Горького» - Renion Residence 
Hotel – 4*  https://www.apartamenty.kz/ru/almaty/hotel/renion-residence-
hotel3713.html  или все же квартиру. 

Задания к кейсу: 
1. На Ваш взгляд, относится ли аренда квартиры к индустрии 

гостеприимства в Казахстане? Обоснуйте свой ответ. Если ответ «Да», что 
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необходимо сделать владельцу квартиры с точки зрения того, чтобы бизнес 
был открытым и прозрачным? 

2. Ознакомьтесь с описанием Апартаментов отеля «Renion Residence». 
Все номера оснащены новой бытовой техникой и кухонным оборудованием. 
Отличный интерьер и прекрасный вид из окон дополняют индивидуальный 
стиль этого уникального отеля. Тихие и современные номера оформлены в 
теплых тонах, оснащены кондиционером, минибаром, электрическим 
чайником, ТВ с плоским экраном, кабельными каналами и сейфом. 
Собственная ванная комната укомплектована феном, халатом, тапочками и 
бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. К числу велнесс 
удобств - SPA-центр с бассейном и тренажерный зал, входящие в стоимость 
проживания. В числе прочих удобств - услуги консьержа, прачечной, 
организация трансфера от/до аэропорта за дополнительную плату. 
Центральный район - отличный выбор, если вам интересна культура и 
атмосфера старого города.  

3. Чем отличаются апартаменты от аренды квартиры? Охарактеризуйте 
каждый из них. 

Задание 4. Дайте определение каждому типу размещения. Соедините 
тип размещения к определению со значением?  

 
Таблица 1.2 – Типы размещений и их значение 

№ Тип 
размещения 

 Определения 

1.  Гостиница  небольшая придорожная гостиница, вход в 
номера которой осуществляется с улицы, 
наличие парковки для автомобиля. 

2.  Мотель с англ.языка «общежитие», жилье 
бюджетного класса. 

3.  Апартаменты учреждение, предоставляющее проживание 
на коммерческой основе и предлагающее 
свои удобства и услуги на продажу 

4.  Хостел квартирный тип номеров, используемых в 
качестве временного жилья, чаще всего на 
базе самообслуживания. 

5.  Ботель  это место для ночлега на открытом воздухе. 
6.  Флотель летающий отель, оборудован посадочной 

площадкой и связью с метеослужбами. 
7.  Кемпинг небольшая гостиница на воде, в качестве 

которой используется оборудованное судно.  
8.  Флайтель гостиница «курорт на воде», в качестве 

которой используется морское судно.  
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1.2. Анализ организационной структуры управления различными 
гостиничными организациями 

 
Первая причина, которая заставляет гостя выбирать 
малый отель, – это сознание того, что в этом отеле 
обслуживают именно его, единственного 
и неповторимого постояльца, желания которого будут 
выполняться качественно и своевременно. Вторая 
причина – тишина и домашняя атмосфера, которая 
невозможна в крупной гостинице. 
 

Алексей Мусакин 
 

Глоссарий 
 

Звено - организационно обособленное, самостоятельное объединение людей 
или самостоятельный орган в структуре управления с учетом общности их 
интересов и выполняемых функций.  

Организационная структура управления гостиницей - это организационная 
схема, выстроенная на схеме взаимоотношений подразделений. Она 
показывает расположение каждой службы и должности в общей организации 
гостиницы и иллюстрирует распределение полномочий и обязанностей. 

Подразделение гостиницы (департамент, отдел, отделение) - часть 
предприятия, осуществляющая свою деятельность в рамках деятельности всей 
гостиницы. 

Уровни управления - совокупность звеньев, находящихся на одном 
горизонтальном  уровне. Они показывают последовательность подчинения 
органов управления. Принято выделять три уровня управления - высший, 
средний и низовой. 

Теоретический материал 
 

Чтобы обеспечивать функционирование любого гостиничного 
предприятия необходимо выстроить организационную структуру управления. 
Цель - распределение функций между структурными подразделениями 
предприятия для эффективного взаимодействия в целом, и получения 
прибыли в частности. 

Любая гостиница независимо от звездности, уровня представляет собой 
систему связанных между собой элементов, действующих как единое целое 
при решении задач и достижении поставленной цели. Для эффективного 
управления гостиничным предприятием необходимо, чтобы все 
управленческие решения, обусловленные необходимостью удовлетворения 
потребностей гостей, опирались на строго зафиксированную управленческую 
иерархию. Особенностью гостиничных предприятий является то, что 
предприятия работают 365 дней в году, 24 часа в сутки. И, несомненно, залог 
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успеха его во многом зависит от грамотно выстроенной организационной 
структуры управления предприятием. 

Под организационной структурой управления гостиничным 
предприятием понимается состав и форма взаимоотношений между 
руководящими работниками, т.е. менеджерами различных уровней, 
выполняющими функции управления для достижения его стратегических 
целей.  

Организационная структура управления обеспечивает предприятие 
соответствующей базой для выполнения 4 функций управления 
(планирования, организации, мотивации и контроля) с целью достижения его 
целей. Как правило, ежегодно предприятия вносят изменения в структуру 
управления с целью более эффективной организации работы. 

Понятно, что наличие грамотной организационной структуры 
управления отелем является прямо зависимым показателем успеха 
организации, однако ее отсутствие сказывается на всей деятельности 
предприятия, даже при наличии высокой квалификации сотрудников и 
менеджеров, включая компетентность персонала. 

На практике, высококлассные сетевые отели имеют совершенно 
отличные модели организационной структуры, так как существует 
определенная специфика, цели, задачи и потребности гостиницы. 

Какие факторы влияют на построение организационной структуры 
управления предприятием? Это миссия отеля, размер номерного фонда, 
специализации предприятия и предоставляемых услуг, число уровней 
управления, число линейных и функциональных звеньев каждого уровня. 

Давайте определим цели построения и применения структур 
управления. Прежде всего, это разделение функций управления, разделение 
труда между сотрудниками отеля, распределение задач и обязанностей, 
определение взаимоотношений между элементами структуры управления, 
определение каналов взаимосвязи между элементами структуры управления. 
 

Виды организационных структур при управлении гостиничным 
предприятием 

 
Современному менеджменту известны, пять основных видов 

классических организационных структур управления в зависимости от 
способа их построения - линейная, функциональная, линейно-
функциональная, дивизионная и матричная.  

Рассмотрим самые распространенные в индустрии гостеприимства виды 
организационных структур управления предприятием: линейную и линейно-
функциональную. 

Линейная структура управления – самая простая по построению и 
обеспечивает непосредственное, прямое воздействие на объект управления - 
персонал гостиницы и бизнес-процессы со стороны линейного руководителя, 
возглавляющего определенный участок гостиницы (Рисунок 4).  

 



21
  

 

успеха его во многом зависит от грамотно выстроенной организационной 
структуры управления предприятием. 

Под организационной структурой управления гостиничным 
предприятием понимается состав и форма взаимоотношений между 
руководящими работниками, т.е. менеджерами различных уровней, 
выполняющими функции управления для достижения его стратегических 
целей.  

Организационная структура управления обеспечивает предприятие 
соответствующей базой для выполнения 4 функций управления 
(планирования, организации, мотивации и контроля) с целью достижения его 
целей. Как правило, ежегодно предприятия вносят изменения в структуру 
управления с целью более эффективной организации работы. 

Понятно, что наличие грамотной организационной структуры 
управления отелем является прямо зависимым показателем успеха 
организации, однако ее отсутствие сказывается на всей деятельности 
предприятия, даже при наличии высокой квалификации сотрудников и 
менеджеров, включая компетентность персонала. 

На практике, высококлассные сетевые отели имеют совершенно 
отличные модели организационной структуры, так как существует 
определенная специфика, цели, задачи и потребности гостиницы. 

Какие факторы влияют на построение организационной структуры 
управления предприятием? Это миссия отеля, размер номерного фонда, 
специализации предприятия и предоставляемых услуг, число уровней 
управления, число линейных и функциональных звеньев каждого уровня. 

Давайте определим цели построения и применения структур 
управления. Прежде всего, это разделение функций управления, разделение 
труда между сотрудниками отеля, распределение задач и обязанностей, 
определение взаимоотношений между элементами структуры управления, 
определение каналов взаимосвязи между элементами структуры управления. 
 

Виды организационных структур при управлении гостиничным 
предприятием 

 
Современному менеджменту известны, пять основных видов 

классических организационных структур управления в зависимости от 
способа их построения - линейная, функциональная, линейно-
функциональная, дивизионная и матричная.  

Рассмотрим самые распространенные в индустрии гостеприимства виды 
организационных структур управления предприятием: линейную и линейно-
функциональную. 

Линейная структура управления – самая простая по построению и 
обеспечивает непосредственное, прямое воздействие на объект управления - 
персонал гостиницы и бизнес-процессы со стороны линейного руководителя, 
возглавляющего определенный участок гостиницы (Рисунок 4).  

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1.4 - Линейная организационная структура управления 
гостиничным предприятием 

 
При линейной организационной структуре управления в полной мере 

соблюдается принцип единоначалия, так как исполнители внутри 
подразделения подчиняются одному человеку линейному руководителю. 
Поэтому он должен иметь высокую квалификацию и компетенцию во всех 
вопросах. 

 
Таблица 1. 3 - Преимущества и недостатки линейной организационной 
структуры управления гостиничным предприятием 

Преимущества Недостатки 
1.Простая система управления 
предприятием 
2. Достоверность получения и передачи 
информации, в следствии высокая 
скорость исполнения  
3.Минимальное число персонала, но 
достаточное для выполнения 
4.Полная персональная ответственность 
линейного руководителя за результаты 
работы 

1.Применимо для небольших гостиниц, с 
небольшим номерным фондом 
2.Линейные руководители должны 
обладать высокой квалификацией и быть 
компетентными 
3.Сложность координации процессов 
обслуживания и их управления 
4.Увеличение числа линейного персонала 

 
Необходимость более сложной структуры управления гостиничным 

предприятием обусловлено многообразием операций, количеством 
предоставляемых гостиничных услуг и функций персонала в организации. 
Отметим, что количество, названия, функциональное содержание у различных 
гостиничных предприятий может быть различным, в силу его особенностей, 
назначения. Это определяется категорийностью, размером гостиницы, 
структурой управления предприятием и др. 

Как и в любой организации, весь управленческий состав гостиницы 
делится на три основных уровнях управления: высшее, среднее и низовое. На 
рисунке 1.5 представлена Пирамида Парсона. 

 
 
 
 

 

 Работник Работник Работник Работник Работник 

Руководитель гостиничного предприятия 
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     Топ-менеджмент (стратегическое управление) 5-10% 
 
      Управленческий уровень (тактическое управление)20-25% 
 
 
          Технический уровень (65-75%) 
 

 
Рисунок 1.5 – Пирамида Парсона. Уровни управления в гостиничном предприятии 

 
Линейно -функциональная структура управления – организационная 

структура, построение которой основано на дифференциации функций 
управления, разделяющих процессы на отдельные операционные отрезки. 
Применение данной структуры обусловлено ростом размеров гостиничных 
предприятий, усложнением процедур предоставления услуг, появляющимся 
новым гостиничным продуктом и в связи с этим необходимостью деления 
сложных бизнес-процессов и работ на простейшие операции для организации 
наиболее эффективной координации и контроля за исполнением (Рисунок 
1.6). 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.6 – Пример линейно-функциональной организацион-  
ной структуры управления гостиничным предприятием 
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Рисунок 1.6 – Пример линейно-функциональной организацион-  
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Служба 

номерного 
фонда 

Служба 
управления 
персоналом 

Отдел 
маркетинга 
и продаж 

Инженерная 
служба 

Отдел 
снабжения 

Управляющий гостиничным предприятием 

 

 Отдел 
бронирования 

 

Служба питания 
и напитков 

 Обслуживание 
мероприятий 

 Рестораны 

Бары 

Служба банкетинга 

Обслуживание  
в номерах 

Бухгалтерия 

 

 

Горничные 

Портье 

  
 

Особенностью линейно-функциональной организационной структуры 
управления гостиничным предприятием является тот факт, что каждый 
линейный руководитель осуществляет все функции управления над 
подчиненными и оказывает содействие в повышении качества услуг ими. 
 
Таблица 1.4 - Преимущества и недостатки линейно-функциональной 
организационной структуры управления гостиничным предприятием 

Преимущества Недостатки 
1. Повышение качества принятия 
решений в процессе управления как 
результат углубленной специфики 
деятельности в каждом подразделении. 
2. Полная ответственность 
руководителя подразделения за 
эффективность работы самого 
подразделения. 
3. Разделение полномочий, 
функций внутри подразделения. 

1. Профессионализм линейного 
руководителя, обладание качеством 
коммуникаций. 
2. Увеличение числа персонала. 
3. Более сложная структура управления 
(по сравнению с линейной). 

 
Задание 1. Используя теоретический материал и собственный опыт, 
ответьте на вопросы. 

1. Подумайте и объясните цель и задачи построения организационной 
структуры управления гостиничным предприятием? Какова ее основная цель 
и задачи? 

2. Чем отличается линейная организационная структура управления от 
линейно-функциональной? Чем обусловлено построение последней? 

3. Назовите основные преимущества построения линейной 
организационной структуры управления предприятием и линейно-
функциональной? Поясните, почему. 

Задание 2. Исходя из рисунка ниже, подумайте, к какому виду 
организационной структуры управления относится данная структура, 
обоснуйте свой ответ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1.7 – Руководители департаментов крупного международного отел
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Задание 3. На рисунке 8 представлена организационная структура 
управления 5-звездочным отелем «RIXOS in Almaty». Определите вид 
организационной структуры управления отеля. Обоснуйте ответ? 
 

 
1.3 Роль и значение организаций, связанных с гостиничной 

индустрией 
 

Глоссарий 
 

UNWTO (World Tourism Organization) – Всемирная туристская организация 
КТА – Казахстанская Туристская Ассоциация 
КАГИР – Казахстанская Ассоциация Гостиниц и Ресторанов 
ХОТРЕК – Конфедерация национальных ассоциаций гостиниц и ресторанов 
МГА – Международная гостиничная ассоциация 
 

Теоретический материал 
 

Глобализация в мире позволила развить и гостиничный бизнес. 
Возможность путешествовать, распространять туристские связи и маршруты 
обусловили расширить международные гостиничные сети по земному шару, 
независимые гостиницы, превратить индустрию гостеприимства в 
международный бизнес. Расширение международных экономических связей, 
установление международных стандартов и норм в индустрии 
гостеприимства, а также содействие развитию партнерства и сотрудничества, 
способствовали созданию международных организаций не только сферы 
туризма, но и всей ее инфраструктуры. 

В современных реалиях действуют порядка 200 международных 
туристских и гостиничных организаций, имеющие различные направления 
деятельности и статус. Несомненно, все они преследуют различные цели и 
задачи, которые по принципу своей деятельности делятся на ассоциации и 
профессиональные союзы, комитеты, союзы, комиссии, бюро, советы, 
институты. 

Ведущей международной туристской организацией является Всемирная 
туристская организация - UNWTO (World Tourism Organization - UNWTO), 
основана 2 января 1975 г.  В состав входят более 159  государств-постоянных 
и ассоциированных членов, а также свыше 350 присоединившихся членов, 
среди которых: национальные правительственные организации, 
авиакомпании, туроператоры, гостиничные и ресторанные ассоциации; 
учебные заведения туристского профиля. 

Устав ЮНВТО был принят 27 сентября 1975 г. (День Всемирного 
туризма) и, начиная с 1980 г. эта дата отмечается как Всемирный день 
туризма. Каждые четыре года ЮНВТО созывает сессии Генеральной 
ассамблеи, между которыми работает исполком Генеральной ассамблеи 
ЮНВТО. Штаб-квартира находится в Мадриде (Испания). 
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Согласно Уставу, целью организации является содействие  развитию 
туризма для того, чтобы внести вклад в экономическое развитие, 
международное взаимопонимание, мир, процветание и взаимное уважение. 

Основные задачи: 
- сотрудничество во имя развития, т.е. расширение и углубление 

сотрудничества в области туризма в целях развития стран и регионов мира; 
- развитие гуманитарных ресурсов, т.е. совершенствование качества 

образования и профессиональной подготовки туристских кадров; 
- окружающая среда и планирование, т.е. планирование, разработка и 

реализация мер по защите и рациональному использованию окружающей 
среды; 

- повышение качества туристского обслуживания и обеспечение 
туристских услуг; 

- статистика и маркетинговые исследования, т.е. изучение туристского 
рынка; сбор, анализ и систематизация статистических данных,  
прогнозирование развития туризма в мире; 

- коммуникация и документация, т.е. обеспечение связей между 
странами и регионами, участвующими в туристском развитии; разработка и 
распространение туристской документации. 

Деятельность ЮНВТО осуществляется на проводимых раз в два года 
Генеральных ассамблеях и в рамках шести региональных комиссий: по 
Африке, Америке, Европе, Среднему Востоку, Восточной Азии и Океании. 
Секретариат ЮНВТО ежегодно публикует официальную, признанную ООН 
статистику международного туризма. 

Ею принят ряд деклараций в области международного туризма, среди 
которых Манильская декларация по мировому туризму, документ Акапулько, 
Хартия туризма и Кодекс  туриста, Гаагская декларация по туризму, в области 
гостиничного дела Межрегиональная гармонизация критериев гостиничной 
классификации на основе классификационных стандартов, одобрена 
региональными комиссиями ЮНВТО, Мадрид (Испания), ноябрь 1989 г. 

К числу нормативно-правовых актов, связанных с  вопросами развития 
международного гостиничного дела относятся: 

1) Международные гостиничные правила. Одобрены Советом 
Международной гостиничной ассоциации. Катманду (Непал), 2 ноября 1981 г. 

2) Кодекс отношений между гостиницами и турагентствами Всемирной 
федерации ассоциаций турагентств (УФТАА) и Международной гостиничной 
ассоциации (МГА), 3 июля 1991 г. 

3) Международная гостиничная конвенция касательно заключения 
контрактов владельцами гостиниц и турагентами, Конвенция МГА/ФУААВ 
вступила в силу 15 июня 1979 г. 

4) Соглашение и стандартный контракт между отелем и перевозчиком, 
приняты Международной гостиничной ассоциацией (МГА) и 
Международным союзом участников дорожного транспорта (МСДТ) в 1994 г. 
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Кроме ЮНВТО, существуют туристские организации, включая 
гостиничные, которые можно классифицировать по следующим 
направлениям: 

A.  национально-территориальному: международные, региональные и 
национальные организации.  

B.  общественно-государственному: правительственные, общественные 
и частные; 

C.  по виду деятельности: регулирующие поставщики, рыночные агенты, 
разработчики, консультанты, проектные организации, обучающие 
организации, издатели, профессиональные ассоциации, торговые и 
потребительские организации. 

Рассмотрим каждую группу организаций. 
А. Международные, региональные и национальные организации, их 

деятельность имеет всемирный, региональный и национальный характер. К 
ним относятся: Всемирная туристская организация (ЮНВТО), Всемирный 
совет по путешествиям и туризму (ВТТС), Международная ассоциация 
мирового туризма (МТ) и др. К мировым организациям индустрии 
гостеприимства: Международная гостиничная ассоциация (МГА), 
Международный союз национальных ассоциаций гостиниц, ресторанов и кафе 
(Хо-Ре-Ка), и многие другие. 

В. В Казахстане Министерство культуры и спорта Республики 
Казахстан -  основной регулятор деятельности туристской отрасли, включая 
гостиничный сектор, проводит координацию процессов реализации программ 
развития туризма на национальном уровне осуществляет на региональном – 
отделы туризма при Акиматах городов и областей Управления 
предпринимательства. Последние осуществляют координацию уже объектов 
предоставления размещения и индивидуальных предпринимателей. Кроме 
того, существуют общественные объединения в форме Некоммерческих 
неправительственных организаций  -  Объединения юридических лиц (ОЮЛ). 
Это следующие ассоциации: Казахстанская Туристская Ассоциация (КТА), 
Казахстанская Ассоциация Гостиниц и Ресторанов (КАГиР), Казахстанская 
туристская ассоциация (КТА) и Казахстанская Ассоциация Франчайзинга. 

АО «Национальная компания «Kazakh Tourism» основана в 2017 году 
с целью активного продвижения Казахстана в мировом масштабе как 
туристского направления. АО НК «Kazakh Tourism» является бренд-
менеджером республики по туризму и дочерней компанией Министерства 
культуры и спорта РК, обеспечивающая всестороннее и целостное 
позиционирование страны, как на международном, так и на внутреннем 
рынке. Особое внимание уделяет маркетингу и продвижению страны, 
привлечению инвестиций в туризм и реализации Государственной Программы  
развития туризма до 2025 года. Строит партнерские отношения и альянсы с 
международными туристскими ассоциациями, организациями по развитию, 
туристического бизнеса и медиа-компаниями. 

Казахстанская Туристская Ассоциация (КТА) была основана в мае 
1999 года при поддержке Президента Республики Казахстан. В состав КТА 
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входят Казахстанская Ассоциация Гостиниц и Ресторанов (КАГиР), 
туристские, страховые и авиакомпании, ВУЗы и СМИ. КТА осуществляет 
защиту интересов своих членов, которых насчитывается более 270, 
осуществляет лоббирование и пропаганду туристской отрасли РК. 
Представители КТА находятся в гг.: Алматы, Нур-Султан, Актау, Усть-
Каменогорск, Москва, Ташкент, Шымкент. КТА является членом 
Координационного Совета при Правительстве РК по туризму; Совета по 
туризму при Министерстве культуры и спорта Республики Казахстан; Форума 
Предпринимателей Казахстана (ФПК); Российского Союза Туриндустрии 
(РСТ) и ОЮЛ «Атамекен». 

Основные цели: объединение компаний, организаций, 
предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в гостиничной и 
туристской сфере; защита прав и законные интересы членов Ассоциации;  
представительство интересов членов Ассоциации в правительственных и 
неправительственных учреждениях и организациях; продвижение туристского 
продукта на мировой арене; продвижение экотуризма как основного 
турпродукта Казахстана; формирование положительного туристского имиджа 
РК и отдельных регионов РК в зарубежных странах; подготовка и публикация 
информационных, аналитических и экспертных материалов по проблемам 
туризма; расширение и актуализация информационных услуг для туристов 
через Информационный центр КТА; организация участия в работе 
международных туристских выставок, в том числе путём создания единых 
региональных информационных стендов, выполняющих функции рекламно-
информационных офисов для организации презентаций туристских регионов, 
с привлечением к участию органов власти и всех заинтересованных 
предприятий и организаций; создание современной системы переподготовки и 
повышения квалификации кадров туристско-гостиничного бизнеса, 
продвижение услуг Учебного центра КТА; содействие созданию условий для 
эффективного функционирования предприятий гостиничной и туристической 
инфраструктуры на территории РК; участие в разработке программ развития 
туризма и малого предпринимательства; награждение лучших специалистов 
отрасли. 

Казахстанская Ассоциация Гостиниц и Ресторанов (КАГиР) 
является некоммерческой, неправительственной организацией (1998 год 
основания), которая объединяет гостиничные комплексы РК, 
представительства международных гостиничных сетей, поставщиков 
гостиничной индустрии, СМИ, такие как: «Гостиница и Ресторан: бизнес и 
управление», ВУЗы и колледжи. КАГиР аккредитована при Министерстве 
культуры и спорта РК, работает с Комитетом по статистике РК (МНЭ), 
защищает интересы членов Ассоциации, лоббирует и продвигает 
гостиничную индустрию в Казахстане. Основные направления деятельности 
КАГиР: лоббирование интересов гостиничной отрасли; работы с 
правительственными ведомствами РК по защите интересов членов 
Ассоциации; открытие пунктов регистрации иностранных граждан в 
гостиницах – членах КАГиР; консультационно-исследовательский центр 
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КАГиР; образовательный центр; кадровое агентство (подбор кадров); 
маркетинг; реклама членов Ассоциации (размещение специальных 
предложений на сайте и в электронной газете «Вестник КТА и КАГиР»); 
подписка на профессиональные журналы; проведение семинаров, мастер - 
классов, встреч, инфотуров; льготы, преференции членам Ассоциации. 

Корпоративный фонд «Туристік Қамқор» начал свою деятельность с                
7 ноября 2016 года. Он призван гарантировать права казахстанских туристов, 
выезжающих за рубеж.  

Главная цель фонда - обеспечение оперативного возврата граждан 
Республики Казахстан, являющихся туристами, из страны временного 
пребывания на территорию Республики Казахстан при отсутствии либо 
невозможности оплаты туроператорами, туроператорами-фрахтователями 
мест размещения и обратного билета. Основной инструмент защиты прав 
рядовых граждан - уникальный туркод, который можно проверить на сайте 
фонда https://www.fondkamkor.kz/ 

Столичная Ассоциация Туризма (АТАК)  была создана  в  2006 году по 
инициативе Акимата и предпринимателей г. Нур-Султан, с целью внести 
вклад в развитие конкурентоспособной туристской индустрии Казахстана. 
Ассоциация объединяет отели, туристские компании, экскурсоводов и 
объекты достопримечательностей столицы. 

Цели и задачи этих организаций связаны с гостеприимством и туризмом 
и определяются специфическими функциями и компетенцией. 

Таким образом, создана и активно развивается достаточно широкая сеть 
международных гостиничных и туристских организаций в мире и  в 
республике, которые призваны обеспечить развитие гостеприимства - важной 
сферы международных отношений. Разнообразие, разветвленность 
международных организаций по гостеприимству подчеркивает его 
возрастающую роль в связях между народами и государствами, а также тот 
интерес, который  к нему проявляют многочисленные правительственные и 
неправительственные, национальные и международные организации. 
 
Задание 1. Используя теоретический материал и собственный опыт, 
ответьте на вопросы. 
 

1. Какие некоммерческие неправительственные организации в области 
туризма и гостеприимства существуют в Казахстане? Опишите основную 
характеристику, обоснуйте. 

2. Какова цель создания АО НК «Казах туризм», какие задачи решает? 
3. Какого числа празднуется День Всемирного туризма в мире? Почему? 
4. Каковы основные функции КАГиР?  
5. Назовите основной регулятор и координации деятельности туризма  в 

Республике Казахстан. В чем его основная функция? 
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Задание 2. Выполните тестовые задания. 
1. В каком году была основана Казахстанская ассоциация Гостиниц и 

Ресторанов? 
a) 1998 
b) 1999 
c) 2000 
d) 2001 
e) 2003 
 
2. Какую подготовку должен пройти обслуживающий персонал 

гостиницы? 
a) профессиональную 
b) высшую  
c) начальную 
d) медицинскую 
e) международную 
 
3. ХОРТЕК – организация, занимающаяся разработкой директив в какой 

области? 
a) гостеприимства 
b) туризма 
c) ресторанный бизнес 
d) 1 и 2 
e) 1 и 3 
 
4. Какого числа празднуется Всемирный день туризма? 
a) 27 сентября 
b) 30 августа 
c) 6 июля  
d) 25 мая 
e) 1 июня 
 
5. С целью активного продвижения Казахстана в мировом масштабе как 

туристского направления, какая организация появилась в стране? 
a) КАГИР 
b) КТА 
c) АО НК «Казах туризм» 
d) АТАК 
e) КФ «Туристік Қамқор» 
 
Задание 3. Решите ситуационную задачу. 
 
Представьте, что Вы управляющий небольшого частного отеля своей 

области и для получения помощи от государства, общества или извне во 
время Пандемии COVID 19 для поддержания бизнеса Вам необходима 
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поддержка или помощь. Прочитав параграф, к какой организации Вы 
обратитесь? С какой целью и что это даст для бизнеса? Обоснуйте в командах. 
Варианты. 
 
1.4. Правовые основы гостиничной деятельности 
 
 Глоссарий  
Государственное регулирование гостиничной деятельности – цели, 
направления и способы воздействия государственных органов на сферу 
туризма. 

Гостиничные предприятия – предприятия, специализирующиеся на 
предоставлении услуг питания и размещения. 

Закон – нормативный юридический акт, принятый высшим органом 
государственной власти в установленном конституцией порядке и 
являющийся высшей юридической силой по отношению к другим 
нормативным актам. 

Законность – неукоснительное исполнение законов и соответствующих 
нормативно-правовых актов всеми органами государства, должностными и 
иными лицами. 

Услуга сертифицированная – услуга, прошедшая сертификацию на 
соответствие. 

 
Теоретический материал 

Гостиничный бизнес является важнейшим сектором туристской отрасли 
Республики Казахстан, которая выполняет функции по обеспечению гостей 
размещением, питанием, дополнительными услугами. Приход на рынок  
республики  известных гостиничных сетей, создание благоприятного климата 
для повышения инвестиционной привлекательности, развитие малого и 
среднего бизнеса (МСБ) является системный подход к развитию индустрии 
гостеприимства, предпринимательства, а также возможности повышения 
качества гостиничных услуг на основе конкурентных преимуществ. 

Государственное регулирование туризма в Казахстане – комплекс мер 
законодательных, исполнительных и судебных органов власти, а также 
контрольных функций, осуществляемых на основе нормативных правовых 
актов государственными учреждениями и общественными организациями в 
целях стабилизации существующей социально-экономической системы. 
Основным законом, регламентирующим правовые аспекты туристской 
отрасли, включая гостиничный сектор, является Закон Республики Казахстан 
«О туристской деятельности в Республике Казахстан» от 13 июня 2001 года № 
211-II. 



32
  

 

В Казахстане принята Государственная программа развития туристской 
отрасли Республики Казахстан на 2019-2025 годы, которая утверждена 
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 мая 2019 года 
№360. Цель - обеспечение доли туризма в общем объеме ВВП Республики 
Казахстан не менее 8% к 2025 году. [9]. 

Кроме того, приняты: 
- Концепция развития туристской отрасли Республики Казахстан до 

2023 года, утвержденная постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 30 июня 2017 года № 406. http://adilet.zan.kz 

- Концепция по переходу Республики Казахстан к «Зеленой 
экономике». Указ Президента Республики Казахстан от 30 мая 2013 года № 
577. http://adilet.zan.kz 

Гостиничный бизнес в стране относится к предпринимательской 
деятельности и значимым направлением является исследование правового 
регулирования деятельности по оказанию гостиничных услуг, что включает 
вопросы, относящиеся к содержанию гостиничных услуг и порядка их 
оказания, правовых норм, регламентирующих права и обязанности сторон 
договора на оказание гостиничных услуг, заключение, исполнение и 
ответственность сторон такого договора. 

Основными правовыми формами в индустрии гостеприимства  
являются: 

• Акционерные общества (АО). Например, КТ АО «Айт отель» - 
Казахстанско-Турецкое Акционерное Общество – это юридическое название 
организации, само название отеля -  «Интерконтиненталь в Алматы», ранее 
Международный отель «Анкара». Еще пример КА АО «Рахат Палас» - 
Казахстанско-Австрийское Акционерное Общество как юридическое 
название, Международный отель «Рахат палас».  

• Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО). Примерами 
зачастую служат отели в категории 3-5 звездочные. Например,  гостиница 
«Амбассадор»  - ТОО СП «Құрылыс стар»; Международный отель «Риксос в 
Алматы» - ТОО «Solis ltd.» 

•  Индивидуальные предприниматели (ИП) с образованием 
юридического лица или без него. Например, хостелы, квартиры в аренду и 
регистрируются как ИП. 

В Казахстане принят Предпринимательский Кодекс Республики 
Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V, благодаря которому перечень 
законов утратили силу. Кодекс ориентирован на МСБ.  

Каждое предприятие независимо от сферы деятельности оплачивает 
налоги. Так, в Казахстане с 1 января 2018 года введен в действие новый 
Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» от 25 
декабря 2017 года № 120-VI. Он тоже направлен на развитие МСБ. 

Закон Республики Казахстан «О защите прав потребителей» от 4 мая 
2010 года № 274-IV. 

Приняты «Правила предоставления физическими и юридическими 
лицами торговых, развлекательных, гостиничных, медицинских и иных услуг 
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на территории столицы», Постановление Правительства Республики 
Казахстан от 21 апреля 2008 года N 366. (Приложение 1) 

Важное значение при организации и оказании гостиничных услуг имеет 
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Правила пребывания иностранных граждан на территории Республики 
Казахстан. 

В новом Трудовом Кодексе Республики Казахстан (№414-V 
ЗРК от  23.11.2015) предусмотрена разработка, введение, 
замена и пересмотр профессиональных стандартов на 
объединения работодателей. Их утверждение осуществляется 
Национальной палатой предпринимателей Республики 
Казахстан «Атамекен» на основе отраслевых рамок 
квалификаций в установленном уполномоченным 

государственным органом по труду порядке. Так, утверждены отраслевые 
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профессиональные стандарты в туризме и гостиничном хозяйстве. На 
сегодняшний день утверждены 31 профессиональных стандарта. 

Качество предоставляемых услуг является важным составляющим 
элементом сферы услуг.  Принят Закон РК «О техническом регулировании» от 
9 ноября 2004 г., №603-ІІ ЗРК, где предусмотрены основные цели 
технического регулирования: 

1. обеспечение безопасности продукции, услуги, процессов для жизни и 
здоровья человека и окружающей среды, в том числе растительного и 
животного мира; 

2. предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей 
относительно безопасности продукции, услуги. [11] 

Потенциальные гости должны быть уверены, что уровень сервиса в 
забронированной отеле (месте размещения) будет соответствовать всем его 
ожиданиям. Для этого и существует процедура сертификации услуг гостиниц, 
которая заключается в том, что некоторая независимая организация дает 
письменную гарантию, что предоставляемые услуги соответствуют 
определенному стандарту. Сертификация с латинского языка означает 
«сделано верно». Для того чтобы убедиться, что услуга "оказана, верно", 
необходимо знать, каким требованиям она должна соответствовать и каким 
образом, возможно, получить достоверные доказательства этого соответствия. 
Общепризнанным способом такого доказательства служит сертификация 
соответствия. 

Сертификация - процедура, посредством которой третья сторона дает 
письменную гарантию, что услуга соответствует заданным требованиям. Под 
третьей стороной понимается лицо или орган, признанный независимым ни от 
производителя услуг (первой стороны), ни от их потребителя (второй 
стороны). Процедуры, правила, испытания и другие действия, которые можно 
рассматривать как составляющие самого процесса сертификации, могут быть 
различными в зависимости от ряда факторов. [12] 

Кроме законов, указов регламентирующих правовую базу индустрии 
гостеприимства, в Казахстане действуют стандарты по процедуре 
сертификации гостиничных услуг. В Казахстане с 2008 года процедура 
сертификации добровольная, другими словами каждое гостиничное 
предприятие само решает, проходить или нет. Срок действия сертификата 
соответствия  - 3 года. В Казахстане действуют шесть независимых органов на 
подтверждение соответствия (РГП с направлением  - Метрология, 
стандартизация и сертификация).  

В  Казахстане приняты и действуют следующие нормативные 
документы, определяющие услуги размещения: 

СТ РК 1141–2002 Туристско-экскурсионное обслуживание. Средства 
размещения. Классификация и общие технические требования. 

 СТ РК 1142–2002 Туристско-экскурсионное обслуживание. Термины и 
определения.  

ГОСТ 28681.0-90 Стандартизация в сфере туристско-экскурсионного 
обслуживания. Основные положения. 
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ГОСТ 28681.1–95 Туристско-экскурсионное обслуживание. 
Проектирование туристских услуг. 

ГОСТ 28681.2–95 Туристско-экскурсионное обслуживание. Туристские 
услуги. Общие требования. 

ГОСТ 28681.3–95 Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования 
по  обеспечению безопасности туристов и экскурсантов. 

ГОСТ 28681.4–95 Туристско-экскурсионное обслуживание. 
Классификация гостиниц. 

Проводится работа по обновлению и актуализацию стандартов в 
области гостеприимства. Созданы рабочие группы. 

Разработан Комитетом по статистике Министерства Национальной 
экономики (МНЭ) РК -  Классификатор продукции по видам экономической 
деятельности (КПВЭД) ГК РК введен в действие постановлением 
Госстандарта от 23 декабря 1999 г. №30 на территории Республики Казахстан 
(Взамен Общесоюзного классификатора продукции (ОКП) и представляет 
собой аутентичный текст классификатора продукции по видам экономической 
деятельности Европейского сообщества (СРА). КПВЭД  позволяет установить 
отраслевую принадлежность и республике обновляется с целью учета и 
прозрачности по видам деятельности предприятий. 

Обновленный КПВЭД-2020 введен в действие 1 января 2020 г. [13] 
Необходимость замены классификатора продиктована тем 

обстоятельством, что статистическая характеристика казахстанской 
экономики в соответствии с отраслевой классификацией по ОКОНХ  
значительно отличается от описания рыночной экономики развитых стран, 
составленного исходя из классификации по видам экономической 
деятельности различных хозяйствующих субъектов. Классификатор (КПВЭД), 
введенный в действие, имеет ряд объективных преимуществ с точки зрения 
адекватности группировок и структуризации видов деятельности 
сложившимся экономическим реалиям. 

Таким образом, в Казахстане создана система правового регулирования 
деятельности предприятий туризма, включая гостиничные предприятия, 
которое служит для интенсивного динамичного развития туристской 
деятельности республики. 

 
Задание 1. Используя теоретический материал и собственный опыт, 
ответьте на вопросы. 

 
1. Какие правовые формы в индустрии гостеприимства Казахстана 

существуют? Назовите, охарактеризуйте и приведите свои примеры. 
2. Основная цель процедуры сертификация гостиничных предприятий?  

Какие виды существуют? 
3. Что такое КПВЭД?  Цель и задачи? 
4. С точки зрения организации гостиничного бизнеса,  какой основной 

документ принят в Республике Казахстан? В чем его суть? 
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5. Могут ли Индивидуальные предприниматели оказывать гостиничные 
услуги? Обоснуйте свой ответ. 

 
Задание 2. Выполните тестовые задания. 

1. Закон  РК «О туристской деятельности» когда был принят: 
a) В 2001г. 
b) В 1992 г. 
c) В 1993г. 
d) В 1999г. 
e) В 2003 г. 
 
2. В каком году был принят Предпринимательский Кодекс РК? 
a) В 2017 г. 
b) В 2015 г. 
c) В 2013 г. 
d) В 2007 г. 
e) В 2001г. 
 
3. Как называется процедура, посредством которой третья сторона дает 

письменную гарантию, что услуга соответствует заданным требованиям?  
a) Сертификация 
b) Лицензирование 
c) Метрология 
d) Эмиссия 
e) Стандартизация 
 
Задание 3. Решите ситуационную задачу. 
Продумайте идею открытия хостела,  как вида предпринимательской 

деятельности. Сформулируйте преимущества будущего бизнеса, рассмотрите 
конкурентов в данном районе (регионе, области), определите ценовую 
политику и проведите исследования потребности данных услуг. На основе 
параграфа, четко опишите необходимые шаги для регистрации данного вида 
деятельности и определите стартовый капитал, налоги и др. Представьте в 
виде бизнес плана.  
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1.6.  САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
ОБЪЕКТАМ И ПЕРСОНАЛУ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ 

 
Глоссарий 

 
Карантинное свидетельство – документ, требуемый от гостей, 
пребывающих из стран, опасных инфекционными заболеваниями. 

Санитарно-эпидемиологическая служба - органы и учреждения, 
осуществляющие государственный санитарный надзор в форме 
предупредительного и текущего надзора за выполнением министерствами, 
ведомствами, предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами 
установленных гигиенических норм, санитарно-гигиенических и санитарно-
эпидемиологических правил. 

СЗЗ - санитарно-защитная зона 

СР - санитарные разрывы 

 
Теоретический материал 

 
В индустрии гостеприимства независимо от организационно-правовой 

формы, согласно действующему законодательству необходимо выполнение 
требований санитарного законодательства Республики Казахстан. Санитарно-
эпидемиологические требования устанавливаются нормативными правовыми 
актами, которые являются государственными санитарно-
эпидемиологическими правилами, которые содержат: 

- гигиенические и противоэпидемические требования по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, профилактики 
заболеваний человека, благоприятных условий его проживания, труда, быта, 
отдыха, обучения и питания, а также сохранению и укреплению его здоровья; 

- оптимальные и предельно допустимые уровни влияния на организм 
человека факторов среды его обитания; 

- максимально или минимально допустимое количественное и/или 
качественное значение показателя, характеризующего с позиций безопасности 
и/или безвредности для здоровья человека тот или иной фактор среды его 
обитания. 

В Казахстане утверждены Санитарные правила «Санитарно-
эпидемиологические требования к объектам коммунального назначения» от 3 
марта 2015 года № 183 приказом Министра Национальной Экономики 
Республики Казахстан (дополнены согласно приказу Министра 
здравоохранения РК от 05.07.2020 № ҚР ДСМ-78/2020)[14].  

Согласно данным правилам определяются санитарно-
эпидемиологические требования к проектированию, размещению, 
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водоснабжению, водоотведению, освещению, вентиляции, содержанию 
помещений, оборудования объектов коммунального назначения. 

Существуют основные (общие) санитарно-эпидемиологические 
требования. К ним относятся:  

- для объектов индустрии гостеприимства не допускается ухудшение 
санитарно-гигиенических условий жизнедеятельности населения; 

- строительство, реконструкция и эксплуатация объектов 
осуществляется при наличии санитарно-эпидемиологического заключения, 
выданного территориальными подразделениями ведомства государственного 
органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

- объекты устанавливают санитарно-защитную зону, в соответствии с 
документами санитарно-эпидемиологического нормирования, утверждаемыми 
государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения согласно пункту 6 статьи 144 Кодекса Республики 
Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе 
здравоохранения»; 

- территория объекта ограждается, благоустраивается, озеленяется, 
освещается и содержится в чистоте. Уборка территории проводится 
ежедневно, места передвижения людей или транспорта в теплое время года 
поливается, в зимнее время очищается от снега и льда; 

- здания оборудуются специальными средствами и приспособлениями 
для передвижения инвалидов и маломобильных групп населения; 

- здания объектов обеспечиваются системами теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, вентиляции, кондиционирования; 

- системы холодного и горячего водоснабжения должны обеспечивать 
подачу воды в соответствии с документами нормирования; 

- система водоотведения объектов обеспечивает безопасный отвод 
сточных вод. Санитарно-технические сети, устройства и приборы находятся в 
исправном состоянии; 

- помещения с постоянным пребыванием людей обеспечиваются 
естественным проветриванием и естественным освещением. Проветривание 
оконные и дверные проемы, естественное освещение через оконные проемы. 
Все производственные и вспомогательные помещения обеспечиваются 
искусственным освещением; 

- осветительные приборы своевременно очищаются от загрязнения, 
перегоревшие лампы заменяются. Светильники герметично закрываются 
защитными плафонами; 

- не допускается использование оборудования, являющегося 
источником повышенного шума, вибрации, ультрафиолетового, 
инфракрасного, электромагнитного излучений; 

- не допускается использование помещений не по прямому 
функциональному назначению; 

- влажная уборка всех помещений объектов проводится ежедневно с 
применением моющих, чистящих средств. Генеральная уборка с применением 
дезинфицирующих средств проводится не реже одного раза в 7 дней. 
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Уборочный инвентарь маркируется и применяется по функциональному 
назначению помещений, хранится в отведенном месте (помещении), 
оборудованном полками или стеллажами; 

- стирка использованного белья и рабочей одежды проводится в 
прачечных или непосредственно на объектах при наличии выделенного 
помещения с подводкой горячей и холодной воды, специального 
оборудования. При оборудовании собственной прачечной соблюдается 
последовательность (поточность) технологических процессов стирки, 
исключающая встречные потоки и перекресты грязного и чистого белья; 

- дезинфицирующие растворы хранятся в емкостях, имеющих 
маркировку с указанием названия средства, концентрацией раствора и даты 
его приготовления. Дезинфицирующие растворы, разрешенные к 
использованию в Республике Казахстан, готовятся в соответствии с заданной 
концентрацией согласно его инструкции по применению дезинфицирующего 
средства; 

- мероприятия по дезинфекции, дезинсекции и дератизации 
выполняются организациями при соблюдении требований Санитарных правил 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 
дезинфекции, дезинсекции и дератизации"; 

- на объектах предусматриваются комнаты (места) отдыха и приема 
пищи для работников, условия для раздельного хранения личной и 
специальной одежды, душевая и туалет; 

- производственные и бытовые помещения оборудуются раковинами 
для мытья рук; 

- дефекты в отделке помещений (разбитая облицовочная плитка, 
нарушение целостности линолеума и других покрытий и оборудования) 
устраняются безотлагательно; 

- при входе в здание устанавливаются урны для мусора, для очистки 
обуви решетки; 

- для сбора мусора используются контейнеры, установленные на 
площадке с твердым покрытием, площадка размещается от жилых зданий, 
детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом не ближе 25 
метров (далее - м) и не далее 100 м. Ограждается с трех сторон на высоту 1,5 
м; 

- работники, занятые уборкой помещений, территорий обеспечиваются 
специальной одеждой; 

- руководство объекта обеспечивает прохождение предварительного 
при поступлении на работу и обязательного периодического медицинского 
осмотра, гигиенического обучения. Личные медицинские книжки с допуском 
к работе хранятся на рабочих местах; 

- не допускается курение в помещениях, являющихся рабочими 
местами. В местах, запрещенных для курения, размещаются знаки о запрете 
курения. 
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Кроме общих требований разработаны и действуют специфические 
санитарно-эпидемиологические требования к гостиничным предприятиям (от 
05.07.2020 № ҚР ДСМ-78/2020): 

- гостиницы размещаются в отдельно стоящих зданиях, или входят в 
состав многофункциональных зданий с самостоятельным входом; 

- при проектировании гостиниц в составе многофункциональных 
зданий и в случаях совмещения помещений гостиниц с другими 
организациями, гостиницы планировочно отделяются, изолируются и 
обеспечиваются с самостоятельными входам; 

- не допускается размещение жилых помещений гостиницы в 
подвальных и цокольных этажах; 

- мусоропроводы проектируются в 3-этажных и более зданиях 
гостиниц. Ствол мусоропровода оборудуется воздухонепроницаемым и 
звукоизолированным от строительных конструкций и не примыкающим к 
жилым и служебным помещениям с постоянным пребыванием людей. Не 
допускается располагать мусоросборную камеру под жилыми комнатами или 
смежно с ними и под помещениями с постоянным пребыванием людей; 

- в номерах гостиниц предусматриваются санитарные узлы, гардероб. 
Жилая площадь на одного проживающего составляет не менее 6 квадратных 
метров (далее – м2); 

- на жилых этажах гостиниц допускается устройство помещений 
общественного питания (бары, кафе, буфеты), при соблюдении шумовой 
изоляции жилых помещений; 

- номера и лестничные площадки гостиниц обеспечиваются 
естественным и искусственным освещением. Минимальные нормы 
освещенности помещений гостиниц искусственным светом приведены в 
приложение 1 к настоящим Санитарным правилам; 

- при отсутствии систем кондиционирования в здании гостиницы 
оборудуется приточно-вытяжная вентиляция; 

- туалеты гостиниц оборудуются умывальными раковинами, 
электрополотенцами или индивидуальными салфетками для вытирания рук, 
моющим средством, держателем для туалетной бумаги, ершом для унитаза в 
емкости, корзиной для мусора; 

- в номерах и местах общего пользования гостиницы проводится 
ежедневная влажная уборка и проветривание. Ковровые изделия 
обеспыливаются, мягкая мебель чистится пылесосом или специальной 
щеткой; 

- уборка туалета осуществляется после окончания уборки всех других 
зон номера; 

- генеральная уборка номеров в гостинице и мест общего пользования, 
проводится не реже одного раза в месяц; 

- ванные, сидения и крышки унитаза, биде, ручки для спуска воды и 
дверей туалетов ежедневно обрабатываются дезинфицирующим раствором; 
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- унитазы и писсуары туалетов чистятся средствами дезинфекции с 
помощью специальных щеток (ершей), обработанных дезинфицирующим 
раствором и промываются водой; 

- работники гостиниц обеспечиваются специальной одеждой; 
- для проживающих в гостинице на одно место предусматривается не 

менее четырех комплектов постельного белья. Смена постельного белья и 
полотенец в гостиницах проводится ежедневно. После выбытия 
проживающих гостей из номера проводится влажная уборка; 

- каждая горничная обеспечивается тележкой для транспортировки 
чистого и использованного белья, средств уборки номеров, одноразовыми 
пакетами для сбора мусора. 

 Экипировка тележки производится в отдельном помещении, 
использованное белье собирается в пакеты и мешки. Транспортировка чистого 
белья в открытом виде не допускается. 

Существуют минимальные нормы освещенности помещений гостиниц 
искусственным светом согласно Санитарным правилам Республики Казахстан 
«Санитарно-эпидемиологического требования к объектам коммунального 
назначения», они представлены в таблице 5. 
 
Таблица 1.5 - Минимальные нормы освещенности помещений гостиниц 
искусственным светом 
 

п/п Наименование помещений 

Наименьшая освещенность 
(в люксах) при лампах 

Поверхность, к 
которой 

относится 
норматив накаливания люминесцентные 

1 2 3 4 5 
1 Номера (жилые помещения) 30 75 0,8 м от пола 
2 Вестибюль 50 100 пол 

3 
Общие гостиные, холлы, 
буфеты, бары и другое 75 150 пол 

4 

Бюро обслуживания, 
административные 
помещения, помещения 
обслуживания 
проживающих 75 200 0,8 м от пола 

5 

Основные лестницы, общие 
коридоры, центральная 
бельевая, мастерские, 
комнаты и глаженья 30 (50)* 100 пол 

6 
Общие санузлы, санузлы в 
помещениях 30 75 пол 

7 Общие душевые 50 - пол 

8 
Помещения 
обслуживающего персонала 75 150 0,8 м от пола 

9 Складские помещения 20 - 0,8 м от пола 
10 Технические помещения 30 - пол 
Примечание - * число в скобках - для мастерских. 
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Задание 1. Используя теоретический материал и собственный опыт, 
ответьте на вопросы. 

1. Опишите, какие общие правила установлены в республике согласно 
санитарно-эпидемиологическим требованиям к предприятию индустрии 
гостеприимства? 

2. Какие специфические санитарно-эпидемиологические требования  
предъявляются к гостиничным предприятиям? 

3. Допускается ли транспортировка чистого белья в открытом виде? 
Обоснуйте свой ответ.  

 
Задание 2. Выполните тестовые задания. 

1. В каком году был принят Кодекс Республики Казахстан «О здоровье 
народа и системе здравоохранения»? 

a) В  2009 г. 
b) В  2015 г. 
c) В  2011 г. 
d) В  2013 г. 
e) В  2017 г. 
 
2. В каком году Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические 

требования к объектам коммунального назначения» были приняты в 
Казахстане? 

a) В 2015 году 
b) В 2018 году 
c) В 2003 году 
d) В 2007 году 
e) В 2009 году 
 

Задание 3. Решите ситуационную задачу. 
 

Представьте, Вы управляющий небольшим частным отелем в                        
г. Алматы. Продумайте стратегический план на два года последовательного 
выхода из Карантина COVID 19 на основе Постановления главного 
санитарного врача г. Алматы, а также на основе знаний данного параграфа, с 
учетом рекомендаций ВОЗ. Разработайте тактические действия и составьте 
диаграмму Ганта на ближайшие два года.  
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Задание 1. Используя теоретический материал и собственный опыт, 
ответьте на вопросы. 

1. Опишите, какие общие правила установлены в республике согласно 
санитарно-эпидемиологическим требованиям к предприятию индустрии 
гостеприимства? 

2. Какие специфические санитарно-эпидемиологические требования  
предъявляются к гостиничным предприятиям? 

3. Допускается ли транспортировка чистого белья в открытом виде? 
Обоснуйте свой ответ.  

 
Задание 2. Выполните тестовые задания. 

1. В каком году был принят Кодекс Республики Казахстан «О здоровье 
народа и системе здравоохранения»? 

a) В  2009 г. 
b) В  2015 г. 
c) В  2011 г. 
d) В  2013 г. 
e) В  2017 г. 
 
2. В каком году Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические 

требования к объектам коммунального назначения» были приняты в 
Казахстане? 

a) В 2015 году 
b) В 2018 году 
c) В 2003 году 
d) В 2007 году 
e) В 2009 году 
 

Задание 3. Решите ситуационную задачу. 
 

Представьте, Вы управляющий небольшим частным отелем в                        
г. Алматы. Продумайте стратегический план на два года последовательного 
выхода из Карантина COVID 19 на основе Постановления главного 
санитарного врача г. Алматы, а также на основе знаний данного параграфа, с 
учетом рекомендаций ВОЗ. Разработайте тактические действия и составьте 
диаграмму Ганта на ближайшие два года.  
 
  

  
 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДЕПАРТАМЕНТА 
«HOUSEKEEPING» 

 
Данный раздел описывает знания, умения и навыки, необходимые для 

организации работы департамента «Housekeeping».  
В результате изучения данной главы, обучающиеся осваивают: 

разработку организационной структуры департамента «Housekeeping», 
разработка должностных инструкций персонала департамента 
«Housekeeping», разработку стандартов департамента «Housekeeping», 
контроль соблюдения требований безопасности труда работников 
департамента «Housekeeping». При изучении данной главы студенты 
научатся: анализировать типовые должностные инструкции работников 
департамента, мировой опыт, разрабатывать должностную инструкцию 
горничной отеля, разрабатывать стандарт внешнего вида сотрудников 
департамента «Housekeeping», контролировать соблюдение правил техники 
безопасности сотрудниками департамента, вести учет гостиничного белья и 
расходных материалов. 
 
2.1 Разработка организационной структуры департамента 

«Housekeeping» 
Глоссарий 

 
Горничная (рус. горничная, англ. Maid, нем. Magd) - это работник 
гостиничного предприятия, которая обеспечивает соответствующие 
санитарно-гигиенические и экологические условия помещений для 
временного пребывания гостей. 

Обязанность – это круг действий, возложенных на кого-нибудь и 
обязательных для выполнения. 

Ответственность  - это необходимость, обязанность отдавать отчет кому-
либо отчет о своих действиях, поступках. Ответственность может быть 
официальная и личная. 

Супервайзер  (Supervisor с англ. языка  контролер)  - обеспечивает контроль 
и надзор за деятельностью персонала, обычно отвечает за работу отдельной 
группы. В обязанности супервайзера входит организация работы персонала, 
распределение задач и контроль выполнения заданий, оценка качества работы 
каждого сотрудника департамента. 

Теоретический материал 
Департамент «Housekeeping» относится к службе переднего (front of the house) 
плана, а по уровню соответствует техническому. Основная фукнкция  - 
обеспечение чистоты и порядка гостевых номеров, этажей, общественных 
мест отеля, предприятий питания (ресторанов, баров, банкентных залов), а 
также всей прилегающей территории гостиницы. 
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Возглавляет данный 
департамент руководитель – 
Директор службы горничных.Если 
гостиница с участием иностранного 
капитала, то названия могут 
отличаться, например: Head 
Housekeeper, Housekeeping Manager, 
Executive Housekeeper, Director of 
internal services, Director of 
housekeeping operations, Супервайзер 
департамента Housekeeper. Данный 
департамент является достаточно 
крупным по количеству занятого 
персонала и, как правило, составляет 
порядка 25-50% от общего числа 
сотрудников занятого на предприятии. 

Если маленький отель, то 
руководство данной службой осуществляется возможно самим хозяином. При 
соблюдении нейтральности, как правило, возглавляет женщина, то должность 
называется «административный директор» или управляющая.  

Руководитель отвечает за санитарное состояние отеля, несет 
отвественность за выполнение работ по обслуживанию и уборке вверенных 
помещений отеля. Обязанности управляющей и подчиненных сотрудников 
должны быть четко сформулированы, их ответственность, замещение и 
позиции прописаны в должностной инструкции. Как правило, супервайзером 
становится из числа самых опытных, ответственных, лояльных, лучших 
сотрудников,  желающих двигаться по карьерной лестнице этого же 
департамента. Благодаря этому она проводит регулярные тренинги по 
качеству уборки номеров и общественных террриторий, гостевых и 
негостевых, которые позволяют оптимизировать методы работы и 
соотвествовать стандартам сети (бренда, цепи и пр.) 

От управляющей зависит успешность работы гостиницы и для 
оптимального выполнения всех задач необходимо создать четкую 
организационную структуру управления департаментом, а также выстроить 
систему постоянного контроля. При этом управляющая должна быть 
требовательна не только к своим подчиненным, а прежде всего к самой себе, 
быть примером отличной работы. Тактичность, коммуникабельность, 
вежливость отзывчивость, выполнение сервисных задач сотрудником службы 
– это все компоненты единого целого, что влияет на качество гостиничной 
услуги и выработки лояльности у гостя к гостинице. На рисунке 2 
представлена организационная структура департамента «Housekeeping» для 
гостиницы среднего и крупного номерного фонда. 
 
 
 

Рисунок 2.1 – Служащая «Housekeeping» 



45
  

 

Возглавляет данный 
департамент руководитель – 
Директор службы горничных.Если 
гостиница с участием иностранного 
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Housekeeper, Housekeeping Manager, 
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департамент является достаточно 
крупным по количеству занятого 
персонала и, как правило, составляет 
порядка 25-50% от общего числа 
сотрудников занятого на предприятии. 

Если маленький отель, то 
руководство данной службой осуществляется возможно самим хозяином. При 
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позиции прописаны в должностной инструкции. Как правило, супервайзером 
становится из числа самых опытных, ответственных, лояльных, лучших 
сотрудников,  желающих двигаться по карьерной лестнице этого же 
департамента. Благодаря этому она проводит регулярные тренинги по 
качеству уборки номеров и общественных террриторий, гостевых и 
негостевых, которые позволяют оптимизировать методы работы и 
соотвествовать стандартам сети (бренда, цепи и пр.) 

От управляющей зависит успешность работы гостиницы и для 
оптимального выполнения всех задач необходимо создать четкую 
организационную структуру управления департаментом, а также выстроить 
систему постоянного контроля. При этом управляющая должна быть 
требовательна не только к своим подчиненным, а прежде всего к самой себе, 
быть примером отличной работы. Тактичность, коммуникабельность, 
вежливость отзывчивость, выполнение сервисных задач сотрудником службы 
– это все компоненты единого целого, что влияет на качество гостиничной 
услуги и выработки лояльности у гостя к гостинице. На рисунке 2 
представлена организационная структура департамента «Housekeeping» для 
гостиницы среднего и крупного номерного фонда. 
 
 
 

Рисунок 2.1 – Служащая «Housekeeping» 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 2.2 – Пример построения организационной структуры департамента 
«Housekeeping» 

 
Отметим, что организация и масштабы деятельности предприятия 

определяют численность  персонала на этажах.Для эффективной работы всего 
предприятия необходимо четкое распределение задач  и функций персонала 
ежедневно. Как правило, каждый понедельник после общего собрания отеля, 
проходит собрание департамента, где управляющая ставит цель и задачи 
перед сотрудниками на последующую неделю. Регламентируются задачи и 
объемы работы у каждого сотрудника службы, при этом управляющая может 
дать оценку работе каждого. 

Управляющая контролирует решение всех организационных вопросов на 
этажах, а также планирует, организует и мотивирует своих 
сотрудников.Рассмотрим должностные обязанности каждого из сотрудников 
данного департамента. 

 На каждом этаже закреплен ответственный супервайзер этажа. Они 
несут отвественность за один этаж и непосредственно осуществляет контроль 
за работой персонала. 

Горничные - это сотрудники, которые производят уборку номера для 
продажи, а также уборку уже занятых номеров. Горничные ответственны за 
уборку номера, производят смену белья, проверку  и пополнение мини-бара        
(у горничных есть список). В обязанности горничных входят: содержание 
номеров в соотвествии с внутренними стандартами отеля по гигиене, 
содержания в порядке инвентаря в номерах. Затем, после уборки горничной, 
супервайзер проверяет качество уборки и изменяет статус номера с 
«грязного» на «чистый». Данную информацию по рации сообщает в службу 
приема и размещения для дальнейшей продажи или бронирования. В 
обязанность горничных входит также наставничество (шефство) над 
практикантами и новыми сотрудниками. 

Управляющий 
департаментом 
«Housekeeping» 

Супервайзеры на этажах 

Горничные в номерах 

Рабочие, уборщица, 
буфетчица, вспомогательный 

персонал 

Прачечная/Химчистка 
(гладильщица, прачка, 

портниха)  
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Управляющая прачечной. В ее функции входит координация 
деятельности входящего в подразделение службы и управление ею. 
Непосредственная деятельность: обмен белья, постоянный контроль, качество 
стирки и глажки белья и одежды гостей. Исключение, если в отеле наличие 
своей прачечной (промышленных стиральных машин, машин для химчистки), 
то она подчиняется управляющему предприятия. 

Прачка, гладильщица, портниха. Функции: профессиональная стирка, 
сушка, чистка, глажка белья и одежды, ремонт. Кроме того, униформы 
сотрудников.  

Рабочий. Данные сотрудники осуществляют перестановку мебели, 
различных предметов, мелкий ремонт 
в гостинице. 

Уборщик. В крупных отелях 
холлы, лестничные пролеты, 
лестницы, дополнительные 
хозяйственные помещения, 
туалетные комнаты, включая для 
персонала убираются специальными 
командами уборщиков. Важно то, 
чтобы их организация уборки была 
незаметна для гостей и по 
возможности не мешала им.  

Для всей команды существует 
комната для отдыха, локеры для 
хранения личных вещей. 

В состав подразделений департамента «Housekeeping»: 
• офис департамента - административный центр службы и центр 

коммуникации как внутри департамента, так и для отделов размещения и др. 
служб;  

• бельевая - комната, где хранится и распределяется для применения в 
номерах и др. чистое белье. Отметим, что доступ к бельевой комнате должен 
быть исключительно у сотрудников департамента;  

• бельевая для хранения и выдачи униформы для персонала (для 
гостиниц среднего и крупного номерного фонда) 

• ателье или комната по ремонту белья и униформы, а также одежды 
гостей или аутсорсинговая компания (по договору оказание услуг); 

• комната флористов, по уходу за зелеными насаждениями; 
• камера для хранения утерянных и найденных вещей; 
• комнаты для хранения постельного белья, ванных принадлежностей и 

оборудования для уборки (пылесосы, тележки и т.п.) на этажах.  
 

 
 

Рисунок 2.3 -  Горничная отеля с 
тележкой 
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Управляющая прачечной. В ее функции входит координация 
деятельности входящего в подразделение службы и управление ею. 
Непосредственная деятельность: обмен белья, постоянный контроль, качество 
стирки и глажки белья и одежды гостей. Исключение, если в отеле наличие 
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персонала убираются специальными 
командами уборщиков. Важно то, 
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• камера для хранения утерянных и найденных вещей; 
• комнаты для хранения постельного белья, ванных принадлежностей и 

оборудования для уборки (пылесосы, тележки и т.п.) на этажах.  
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Задание 1. Используя теоретический материал и собственный опыт, 
ответьте на вопросы. 

1. Назовите основные функции горничной? Какие обязанности она 
должна выполнять?  

2. Какие обязанности лежат на прачечной гостиницы? 
3. Роль и значение офиса департамента? 
4. Какие функции выполняют супервайзеры на этажах? 
 

Задание 2. Выполните тестовые задания. 
 

1. Служба, обеспечивающая обслуживания гостей в номерах, 
поддерживающая необходимое санитарное состояние номеров и уровень 
комфорта – есть: 

a) служба обслуживания номерного фонда 
b) коммерческая служба 
c) финансовая служба 
d) служба приема и размещения 
e) административная служба 
 
2. Кто является самым значимым персонажем гостиницы? 
a) гость 
b) управляющий 
c) администратор 
d) горничная  
e) официант 
 
3. Кто ежедневно выполняет текущую и промежуточную уборку 

номера? 
a) горничная 
b) кастелян 
c) метрдотель 
d)  консьерж 
e)  Коридорный 
 
Задание 3. Решите ситуационную задачу. 
Не секрет, что во всех гостиницах директор по административно-

хозяйственной службе должен уметь быстро и эффективно реагировать на 
возникновение любых неожиданных ситуаций. Гульнара С., исполнительный 
директор гостиницы «Рахат Палас» в г. Алматы обычно начинает свой 
рабочий день в восемь часов утра с совещания со своими служащими. Эти 
встречи помогают и ей и им более четко представить задачи, которые надо 
решить в течение дня. В этот день очень занятая  Гульнара С. прибыла  на 
работу, где ей сообщили, что три горничных не пришли из-за болезни. Эта 
ситуация создала для гостиницы большие проблемы, поскольку количество 
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гостей ожидалось очень большим и надо было привести в порядок все 282 
номера. 

 
Вопрос для обсуждения: 
1. Что следует сделать Гульнаре, чтобы поддерживать стандарты 

обслуживания и гарантировать качественную уборку всех номеров? 
2. Какие меры необходимо прописать, чтобы такие форс-мажорные 

ситуации избегать? 
3. Какие меры во время карантина COVID 19 для улучшения 

эпидемиологического окружения необходимо сделать для обеспечения 
защиты персонала? 

 
 

2.2. Разработка должностных  инструкций для персонала 
департамента «Housekeeping» 

 
Глоссарий 

Должностная инструкция персонала – документ, который служит для 
внутреннего организационно-распорядительного процесса. 

Housekeeping  - управление гостеприимством, принятое во всем мире 
название дела по «уходу за домом», созданию и поддержанию в нем порядка и 
комфорта. 

Профессиональный стандарт - многофункциональный нормативный 
документ, определяющий в рамках конкретного вида экономической 
деятельности (области профессиональной деятельности) требования к 
содержанию и условиям труда, квалификации и компетенциям работников по 
различным квалификационным уровням [15]. 
 

Теоретический материал 
 

На каждом гостиничном предприятии необходима разработка 
должностных инструкций для всех сотрудников. Должностная инструкция 
содержит задачи стоящие перед работником, его трудовые функции и четкий 
перечень должностных обязанностей работника гостиничного предприятия, 
построенный на основе характерных особенностей организации управления, 
производства, труда, прав и границ ответственности, а также включает 
квалификационные требования, предъявляемые к занимаемой должности 
внутри департамента «Housekeeping». Сетевые отели включают 
конкретизированные трудовые функции, навыки и т.д. на основе 
профессиональных стандартов гостиничной цепи. 
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Как правило, должностная 
инструкция служит приложением 
к трудовому договору сотрудника. 
В случае, если внесены изменения 
в должностную инструкцию, то 
должны быть внесены изменения 
в трудовой договор. Должностная 
иструкция по правилам выдается в 
двух экземплярах, 
подписывается сотрудником, 
один передается сотруднику с 
договором, а второй экземпляр 
хранится в личном деле отделе 
управления человеческими 
ресурсами  гостиницы. 

Общие правила (рекомендательный характер)  для горничных, 
работающих в контактной зоне, сводятся к следующему: 

 - разговоры должны быть сведены к минимуму между сотрудниками 
службы; в случае необходимости разговор рекомендуется вести тише, не при 
гостях, зачастую отели применяют рации внутренние среди всего персонала, 
мобильные телефоны запрещены, исключение – супервайзеры на этажах и 
управляющий департаментом; 

- при использовании тележек для белья и химии, оборудования, 
обратить внимание, чтобы не мешали проходу для гостей; 

- горничные должны приветствовать гостей при встрече; 
- все сотрудники, входящие в контактную зону должны обладать общей 

информацией и ивентах, проводимых в отеле, при необходимости могли 
предоставить данную информацию; 

- не рекомендуется спорить с гостями, при возникновении 
нестандартных ситуаций следует обращаться к супервайзеру на этаже; 

 - запрещается входить в комнату при использовании флайера «Не 
беспокоить»;  

- дверь комнаты номера при уборке должна быть всегда широко 
открыта; 

 - если во время уборки гость возвращается в комнату, следует 
поинтересоваться о возможности продолжить уборку или прийти попозже; 

- если горничная вошла в комнату, где находится гость, ей следует 
извиниться и выйти; 

- всегда следует входить в комнату в соответствии с установленной 
процедурой постучать (даже при статусе номера не занят) трижды, и только 
после этого воспользоваться электронными ключами или обычным ключом. 

В работе департамента хаускипинг применяются различные 
современные технические средства. Одним важных критериев  - правильное 
распределение времени, затраченного на уборку. Для организации 
эффективной деятельности сотрудников службы необходимо создать 

Рисунок 2.4 - Уборка горничной 
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благоприятные условия, чтобы уборка номеров и общественных зон 
производилась качественно, быстро, без дополнительных усилий со стороны 
работников. 

Принципы выполнения уборки: 
- персонал, работающий на 

этажах должен работать незаметно для 
гостей (по возможности); 

- сотрудники департамента не 
должны оставлять вспомогательные 
элементы уборки (тележка, инвентарь, 
оборудование) на этажах и в местах 
общественного пользования; 

- горничные и сотрудники 
департамента во время смены (работы) не 
должны отлучаться по личным делам. [16] 

Выполнение всех принципов 
формируют культуру сервиса предприятия.  

Уборка отеля, номер, общественных зон требует системного 
логического подхода. Существует 4 фактора, влияющие на результат уборки: 
механическое воздействие; температура; чистящее средства; время 
(Диаграмма Зиннера, рисунок 2.5). 

 
Пример должностной инструкции горничной 
1 Общие положения 
1.1. Горничная службы номерного фонда непосредственно обеспечивает 

функционирование гостиницы, отвечая за чистоту, порядок и комфорт в 
гостиничных номерах, холлах, коридорах и служебных помещениях 
номерного фонда. 

1.2. Горничная является материально ответственным лицом, 
отвечающим за сохранность имущества гостиницы и личных вещей 
проживающих, к которым она имеет доступ в ходе выполнения работ на 
этаже. 

1.3. Горничная работает по скользящему графику, утвержденному 
администрацией гостиницы, и выполняет работу на любом из этажей 
гостиницы по заданию заведующей этажа, начальника смены, заместителя 
начальника службы, начальника службы, исходя из интересов производства. 

1.4. Горничная службы номерного фонда непосредственно подчиняется 
заведующей этажом, начальнику смены, заместителю начальника службы, 
начальнику службы. 

1.5. В своей работе горничная руководствуется положением о службе 
гостиничного хозяйства, правилами внутреннего трудового распорядка, 
положением о персонале, приказами и распоряжениями генерального 
директора, начальника службы номерного фонда, настоящей должностной 
инструкцией. 

 

Рисунок 2.5 - Круг Зиннера 
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Рисунок 2.5 - Круг Зиннера 

  
 

2. Обязанности 
2.1. Знать оснащение и оборудование гостиничных номеров всех 

категорий, этажа, холлов и служебных помещений на этаже. 
2.2. Своевременно и качественно убирать и содержать в чистоте и 

порядке гостиничные номера в соответствии со стандартом предприятия и 
санитарно-гигиеническими требованиями. 

2.3. Выполнять производственное задание, полученное на рабочую 
смену в полном объеме. 

2.4. Немедленно убирать посторонние предметы и мусор, оставленные 
проживающими в коридорах и холлах. 

2.5. Производить тщательную уборку номеров; проверять исправность 
оборудования и мебели, сообщать об их выходе из строя заведующей этажа. 
Подготавливая номер к заезду, доукомплектовывать всем необходимым для 
проживания в нем. 

2.6. После проведения уборки номер сдать заведующей этажа, 
начальнику смены. 

2.7. Перед началом работы ежедневно готовить тележку, заполняя ее 
всем необходимым оборудованием для уборки номеров, после окончания 
работ освободить тележку, убрать шланги пылеудаления, рабочий инвентарь. 
Рабочую тележку содержать в чистоте и исправном состоянии. 

2.8. Получать ключи от номеров для уборки у заведующей этажа, а 
после окончания уборки сдавать их. 

2.9. Получать производственное задание перед началом смены у 
заведующей этажа, начальника смены номерного фонда. 

2.10. Участвовать в перемещении мебели из одной комнаты в другую, из 
комнат на склад и наоборот. 

2.11. Немедленно сообщать заведующей этажа о случаях нанесения 
материального ущерба имуществу гостиницы с последующим подписанием 
акта. 

2.12. Немедленно сообщать заведующей этажа о забытых вещах, а в 
отсутствие заведующей этажа своевременно сдавать по акту в камеру 
хранения. 

2.13. Присутствовать в номере при проведении текущего ремонта 
работниками технических служб, если ремонт проводится в занятом номере, и 
проверить номер после окончания ремонта, если ремонт проводится в 
свободном номере. 

2.14. Производить уборку номеров только в отсутствие гостей, если 
гости находятся в номере - с их согласия. 

2.15 В отсутствие заведующей этажа выполнять ее обязанности. 
2.16. Экономно расходовать моющие средства и уборочные материалы, 

экономить электроэнергию, тепло и воду. Строго соблюдать правила 
пожарной безопасности, техники безопасности и санитарно-гигиенические 
требования. 

2.17. Своевременно проходить медицинский осмотр. 
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2.18.Не находиться в коридорах, гостевых холлах без производственной 
необходимости. 

2.19. По просьбе гостей или по указанию начальника смены сдавать 
белье в экспресс-стирку и химчистку, забирать готовые заказы и раскладывать 
в номера в отсутствие заведующей этажа. 

2.20. Постоянно поддерживать чистоту и порядок в служебных 
помещениях, сервизных комнатах, в гостевых и служебных лифтовых холлах 
и на пожарных лестницах. 

2.21. Немедленно сообщать заведующей этажа о случаях нарушения 
правил пожарной безопасности, правил проживания в гостинице, появления 
на этаже посторонних лиц. 

3. Ответственность 
3.1. Горничная несет ответственность за выполнение настоящей 

инструкции в полном объеме. 
3.2. За соблюдение санитарно-гигиенических требований 
3.3. За сохранность личных вещей и имущества проживающих, а также 

за сохранность имущества и материальных ценностей гостиницы и 
причиненный им ущерб (материальная ответственность). 

4. Права 
4.1. Горничная службы номерного фонда имеет право вносить 

предложения по улучшению обслуживания гостей, условий и охраны труда. 
4.2. Требовать от администрации создания необходимых условий для 

соблюдения санитарно-гигиенических требований, обеспечения необходимым 
рабочим инвентарем, расходными материалами, форменной одеждой. 

5. Квалификационные требования 
5.1. Горничная службы номерного фонда назначается на должность из 

числа лиц, которые по возрасту и состоянию здоровья могут работать в этой 
должности. 

5.2. Знание языка - рекомендуется. 
5.3. Знать нормы международного этикета и поведения. 
5.4. Знать прейскурант цен на номерной фонд и дополнительные услуги. 
5.5. Знать правила эвакуации гостей и персонала в случае пожара. 
5.6. Знать расположение гостевых и служебных помещений отеля. 
5.7. Знать номера внутренних телефонов ключевых сотрудников отеля. 
Управляющий департамента «Housekeeping»____ФИО  

«__»___2020 г.  

Начальник юридического отдела ____ ФИО  

«__»____2020 г. 
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2.18.Не находиться в коридорах, гостевых холлах без производственной 
необходимости. 

2.19. По просьбе гостей или по указанию начальника смены сдавать 
белье в экспресс-стирку и химчистку, забирать готовые заказы и раскладывать 
в номера в отсутствие заведующей этажа. 

2.20. Постоянно поддерживать чистоту и порядок в служебных 
помещениях, сервизных комнатах, в гостевых и служебных лифтовых холлах 
и на пожарных лестницах. 

2.21. Немедленно сообщать заведующей этажа о случаях нарушения 
правил пожарной безопасности, правил проживания в гостинице, появления 
на этаже посторонних лиц. 

3. Ответственность 
3.1. Горничная несет ответственность за выполнение настоящей 

инструкции в полном объеме. 
3.2. За соблюдение санитарно-гигиенических требований 
3.3. За сохранность личных вещей и имущества проживающих, а также 

за сохранность имущества и материальных ценностей гостиницы и 
причиненный им ущерб (материальная ответственность). 

4. Права 
4.1. Горничная службы номерного фонда имеет право вносить 

предложения по улучшению обслуживания гостей, условий и охраны труда. 
4.2. Требовать от администрации создания необходимых условий для 

соблюдения санитарно-гигиенических требований, обеспечения необходимым 
рабочим инвентарем, расходными материалами, форменной одеждой. 

5. Квалификационные требования 
5.1. Горничная службы номерного фонда назначается на должность из 

числа лиц, которые по возрасту и состоянию здоровья могут работать в этой 
должности. 

5.2. Знание языка - рекомендуется. 
5.3. Знать нормы международного этикета и поведения. 
5.4. Знать прейскурант цен на номерной фонд и дополнительные услуги. 
5.5. Знать правила эвакуации гостей и персонала в случае пожара. 
5.6. Знать расположение гостевых и служебных помещений отеля. 
5.7. Знать номера внутренних телефонов ключевых сотрудников отеля. 
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Пример должностной инструкции супервайзера 
департамента «Housekeeping 
Общие положения 
 

1. Организация качественной работы горничных в смену, планирование 
работы персонала во всех вверенных помещениях. 

2. Осуществление связей между службой приема и размещения, 
инженерно-технической, другими службами отеля и гостями в случае 
возникновения необходимости в любых хозяйственных и бытовых услугах. 

3. Создание максимальных удобств, уюта и комфорта для проживания 
гостей. 

4. Обеспечение высочайших стандартов чистоты в отеле. 
5. Контроль качества уборки номерного фонда, общественных, бытовых, 

хозяйственных, административных помещений; контроль содержания в 
порядке служебных помещений (комнаты горничных, бельевые, проверка 
состояния офиса службы Housekeeping в конце рабочего дня, комплектации 
рабочих тележек, чистоты пылесосов и др.) . 

6. Контроль сохранности гостиничного имущества: предметов 
интерьера, постельного белья, посуды, инвентаря, уборочных механизмов и т. 
д. 

7. Контроль технического состояния оборудования и своевременная 
подача заявок в инженерно-техническую службу для ликвидации 
неисправностей. 

8. Организация работы по озеленению и украшению гостиничных 
интерьеров для создания позитивного имиджа отеля. 

9. Обеспечение необходимого количества белья на этажах, расходных 
материалов, рекламной продукции. 

10. Контроль рационального распределения и использования моющих 
средств и других хозяйственных материалов. 

11. Проведение инвентаризации материальных ценностей, оформление 
актов порчи имущества постояльцами отеля (в необходимых случаях) . 

12. Оформление, учет и хранение забытых гостями вещей. 
13. Полная ответственность за ключевое хозяйство службы. 
14. Проведение инструктажа горничных о подготовке номеров для 

заезда VIP-персон и проверка готовности этих номеров к заселению. 
15. Контроль внешнего вида горничных, контроль соблюдения ими 

рабочего расписания и перерывов. 
16. Строгое выполнение санитарно-гигиенических правил, а также 

контроль соблюдения их подчиненными. 
17. Участие в совещаниях отдела и производственных обучениях. 
18. Оказание помощи подчиненным с целью осуществления ими 

обслуживания клиентов на максимально высоком уровне. 
19. Обучение персонала, обеспечение неукоснительного соблюдения 

установленных высоких требований к самодисциплине, вежливости и 
доброжелательности в отношениях с гостями и друг с другом; воспитание в 
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каждом сотруднике службы гордости за свою профессию, чувства значимости 
своего труда в деятельности всего предприятия. 

20. Выполнение внутренних распоряжений, инструкций, меморандумов, 
приказов, правил техники безопасности и противопожарной безопасности; 
ежеквартальное проведение инструктажа с подчиненными. 
 
Задание 1. Используя теоретический материал и собственный опыт, 
ответьте на вопросы. 

 
1. Что такое должностная инструкция горничной? Назовите основные 

пукнты. 
2. Сколько и какие существуют принципы выполнения уборки? 
3. Кто из сотрудников департамента рассчитывает количество белья 

на этажах и в номерном фонде, необходимые в обороте расходные 
материалы? Обоснуйте свой ответ. 

4. Кто из сотрудников департамента несет персональную 
отвественность за оформление, учет и хранение забытых гостями вещей? 

5. В чью должностную инструкцию входит проведение инструктажа о 
подготовке номеров для заезда VIP-персон и проверке готовности номеров 
к заселению? 
 
Задание 2. Выполните тестовые задания. 

 
1. Что горничной разрешается делать в номере? 
a) производить уборку 
b) закрываться в номере 
c) смотреть телевизор 
d) читать деловые бумаги 
e) мерить вещи гостя 
 
2. Какой вид уборки по просьбе гостя предоставляется за 

дополнительную плату? 
a) экспресс уборка 
b) текущая уборка 
c) уборка забронированного номера 
d) такое не существует 
e) генеральная уборка 
 
3. Уборка  номера проводиться 1 раз в 7-10-14 дней 
a) Генеральная уборка  
b) Текущая  уборка 
c) Забронированного  номера 
d) Экспресс -уборка 
e) После выезда гостя 
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c) Забронированного  номера 
d) Экспресс -уборка 
e) После выезда гостя 
 

  
 

4. Подготовка  номера ко сну производят : 
a) Каждый вечер  
b) Перед заездом гостя 
c) Через день 
d) Через три дня  
e) К обеду 
 
5. Горничная ночной смены производит уборку, в какой зоне?  
a) Местах общего пользования 
b) Жилых номеров 
c) Горничные работают только днём 
d) В производственных помещениях   
e) В складских помещениях 

 
Задание 3. Решите ситуационную задачу. 

 
В известном, международном отеле, горничная производила текущую 

уборку номера на 7 этаже. В процессе уборки к ней обратилась Гостья с 
просьбой: «Откройте пожалуйста соседний номер, так как там я ранее 
проживала и в шкафу номера остались мои очень дорогие туфли. Я пришла 
за ними и сделайте это как можно быстрее».  

Вопросы: 
1. Что должна изначально сделать горничная. Сделайте алгоритм 

диалога между Гостьей и горничной? 
2. Какие шаги должна сделать горничная, так как она является лицом 

отеля? 
3. Покажите 4 варианта ответа для Гостьи, продемонстрируйте в 

ролях и покажите правильный ответ согласно должностной интсрукции 
горничной. 
 

 
  



56
  

 

2.3. РАЗРАБОТКА СТАНДАРТОВ ДЕПАРТАМЕНТА 
«HOUSEKEEPING» 

Глоссарий 
Качество обслуживания – совокупность характеристик процесса условий 
обслуживания, обеспечивающих удовлетворение установленных или 
предполагаемых потребностей гостей.  

Эргономика – наука, занимающаяся комплексным изучением человека в 
производственной деятельности и оптимизацией средств и условий труда.   

Текучесть кадров – показатель, показывающий, с какой скоростью компания 
теряет своих сотрудников [17] 

 
Теоретический материал 

 
Чистота, отсутствие 

посторонних запахов, качество 
уборки номеров – все это 
критерии, позволяющие гостям 
стать постояльцами и 
возвращаться снова и снова. Для 
этого необходимо постоянно 
соблюдать гигиенические 
стандарты. При этом важно, 
чтобы все процессы были 
незаметными, некими «по 
волшебству», все это требует 
грамотной организации работы. 
Менеджмент уборки является 
искусством и требует профессионализма, от которого зависит успех в целом 
всего отеля. Функция планирования работы является первой функцией 
управления и здесь. Необходимым и достаточным условием служат 
проведение постоянно тренингов для сотрудников департамента, через 
которое формируется сознательное  стремление к высоким стандартам 
гигиены, качества гостиничных услуг. 

Уборка – некая гостиничная услуга, требующая четкого планирования 
всей деятельности, которое требует знаний об этапах уборки. Обязательное 
условие: соблюдение эргономики. 

Виды уборки в номере: на генеральную, тщательную, уборку для 
поддержания чистоты. Все виды уборки отличаются по таким критериям как:  
время, затраченное на каждый отдельный процесс уборки, применение 
различных моющих средств регламентируемых стандартами предприятия.  

В процессе уборки можно использовать различные методы. Эти методы 
зависят от материалов и степени загрязнения поверхностей, рабочих средств, 
а также времени, необходимого техническим службам для уборки.  

Рисунок 2.6 – Служащие «Housekeeping» 
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Уборка должна быть: экономичной, эргономичной и экологичной! 
Экономичной – количество, потребляемое моющих средств, силы и 

энергии. С точки зрения управления – достижение высокого качества уборки с 
минимальными затратами на химию. Эргономичной: грамотное распределение 
физической нагрузки у сотрудников. Важно, чтобы управляющая 
департаментом правильно оценивала количество номеров для уборки. 
Зачастую отели экономят на сотрудниках и повышают нормы выработки 
гостиничных номеров, что приводит к физическому и моральному износу у 
горничных, итог – потеря сотрудников (текучесть кадров).  Экологичной: 
применять моющие средства, не оказывающие вредное воздействие на 
окружающую среду, сотрудников и гостей. Заботиться об экономии воды и 

электроэнергии.  
Каждая гостиница 

устанавливает норму выработки 
номеров за смену, определяет нормы 
времени и систему контроля для 
достижения эффективных 
результатов. Точная постановка 
задач при уборке облегчает контроль, 
а проверка объема и качества 
выполнения работ гарантирует 
соблюдение стандартов гигиены и 
оптимальный менеджмент по уборке 
этажа. 

Менеджмент уборки 
гостиничного предприятия зависит от времени, удобства для гостей 
(незаметно,  ненавязчиво), от частоты уборки и качества самой уборки. 

Очень важно – организовать ежедневную уборку на высоком качестве, 
но не беспокоить своих гостей! Что влияет на уборку номера? Прежде всего, 
уровень чистоты или загрязненности, 
включая поверхности, их особенности, 
часы проведения уборки и 
человеческий фактор. Супервайзеры 
выдают моющие средства, которые, как 
правило, нумеруются в каждом отеле 
от 1… до 5. Ежедневно в конце смены 
горничные подают заявки по 
необходимости для получения средств 
к следующей смене. Рабочие средства 
должны быть в идеальном состоянии, 
моющие средства - правильно 
храниться и использоваться.  

Каждый отель заинтересован в 
периодическом повышении 
квалификации своих сотрудников, с 

Рисунок 2.7 - Менеджмент уборки номера, 
инвентарь 

Рисунок 2.8 -  Профессиональные 
химические средства 
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целью более качественного и оптимального времени проведения уборки на 
предприятии, недопущения простоев, несчастных случаев. Управляющая 
департаментом отслеживает инновации в моющих средствах, оборудовании и 
прочем.  

 
Виды уборки:  

 
Ежедневная уборка проводится каждый день (в зависимости от 

классности отеля, оснащения) или через определенное время (день, раз в 
неделю).  

Тщательная уборка применяется по графику, при возникновении 
сильных загрязнений, пятен, требующих значительно больше времени и 
физических усилий. Применяются различные моющие средства, возможно и 
химчистка поверхностей, обрабатываемого материала, видов загрязнения, и 

методов уборки. 
Благодаря регулярной 

тщательной уборке можно 
отодвинуть проведение 
генеральной уборки (ковралан, 
ковры, мягкая мебель, окна). 
Существуют особые 
загрязнения, в этом случае 
проводится специальная 
уборка. 

Генеральная уборка 
проводится, когда гостей в 
отеле немного или после 
закрытия сезона, при этом 

делается незаметно, не ущемляя гостей. Необходимость в проведении 
определяется степенью загрязнения и износа.  

С точки зрения 
организационные формы уборки 
номера различают три вида: 
система Ривьеры, система колонн и 
смешанная система. 

 Система Ривьеры обычно 
используется в гостиницах с 
небольшим номерным фондом. Всю 
уборку проводит один сотрудник, 
несет персональную 
ответственность за качество 
уборки, применения моющих 
средств. Данная система имеет две 
стороны: с одной стороны простой 
контроль за результатами уборки и 

Рисунок 2.9 - Форма уборки номера. 

Рисунок 2.10-  Комплектация ванной 
комнаты в гостиничном номере 
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затраченному времени за смену. С другой, постоянная производительность, 
сложности ее повышения, при форс-мажорных обстоятельствах нет замены 
сотрудника. 

Система колонн - метод, при котором каждый из сотрудников 
занимается только вверенным участком своей работы. Пример, за 
сотрудником закреплен участок – гостевые туалеты первого этажа (L), 
отвечает за техническое состояние оборудования, выданного для работы. 
Фактически система  предлагает оптимальное распределение нагрузки 
посредством автоматизации определенных процессов уборки. Однако, 
сотрудники не взаимозаменяемы.  

Смешанная система самая распространенная в индустрии 
гостеприимства. Например, гостевые номера убираются по системе Ривьеры, а 
общественные места - по системе колонн. Фактически достигается 
наилучшего эффекта чистоты, оптимального подхода и лучшего результата. 

 Зачастую, когда полная загрузка (non-stop) как вариант производится 
вызов дополнительных сотрудников для уборки общественных мест 
(клининговые компании, аутсорсинговые компании, доп. штат). Организация 
процесса уборки дополнительным штатом может быть привязано к какому-то 
ивенту, времени и не зависит от рабочих смен сотрудников гостиницы. 

Основные стандарты уборки гостевого номера: 
1. Уборка в жилой комнате производится сверху вниз 
2. Уборка начинается от окна и движениями к туалету и полу. 
Ниже представлен стандартизированный алгоритм текущей уборки 

гостевого номера сотрудником департамента  - горничной гостиницы: 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Проверить номер на забытые вещи гостем, если обнаружены передать 
информацию по рации супервайзеру и передать в камеру хранения забытых вещей 

2.Проверить исправность техники в номере, включая сантехнику в туалете. Если 
обнаружены  -  сообщить супервайзеру этажа 

6. Засыпать унитаз дезинфицирующим составом 

3.Раздвинуть шторы, открыть окно настежь для проветривания, если кондиционер 
включен - выключить 

 

 4. Снять постельное белье, положить в специальное отделение тележки для грязного 
белья, сменить на чистое белье, учитывая стандарты заправки  постели. 

5.Если в номере обнаружена посуда и разносы,  связаться со службой Room servis 
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Рисунок 2.11 – Стандарты алгоритма текущей уборки горничной номера отеля 
 

Для того, чтобы выработать практические навыки работы в 
департаменте «Housekeeping», желательно пройти стажировку в сетевом 
отеле, но при условии, что изучите самые простые навыки правила для 
горничных и уборщиков данной службы. 

 
Практические навыки для будущих сотрудников департамента 
 
Правила для горничных 
(Основные инструкции) 

Прежде чем войти в номер постучите в дверь и подождите, если гость в 
номере - не входите. Дождитесь, когда гость покинет комнату и, лишь тогда 
входите. Всегда приветствуйте гостя, т.е. «Доброе утро», «Добрый день» и т.д. 

Соберите все полотенца из доступных комнат и отнесите в прачечную. 

11.Провести уборку на балконе (при наличии), помыть пол на нем. 

7.Собрать мусор в номере, со стола, полу, очистить корзину для мусора. Привести 
порядок на столе и прикроватных тумбочках. 

8. Протереть все поверхности сухой тряпочкой (для пыли), проверить на наличие 
пятен, протереть другой сухой тряпочкой торшеры, лампы, зеркала в номере 

10. Расставить мебель согласно стандартам отеля. 

9. Включить пылесос и провести работы в номере 

14. Помыть пол в ванной комнате, обновить набор аментис, включить отопление или 
кондиционер 

13.Помыть ванную комнату, вытереть капли в раковине, наклеить на унитаз –
продезинфицировано, туалетную бумагу обновить, загнуть край согласно стандарту 

12. Протереть входную дверь, полки в коридоре номера и выпирающих поверхностях 

15. Осмотреть номер. Положить пульт от TV, ручку и простой карандаш согласно 
стандарту. Выставить новый статус номера - чистый, сообщить супервайзеру этажа 



61
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 2.11 – Стандарты алгоритма текущей уборки горничной номера отеля 
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Все грязные тарелки и стаканы (за исключением тех, что для мини-бара) 
должны быть возвращены на кухню. 

 
Как заправлять постель 
1.Простыня должна быть чистой, растянута к углам кровати и 

заправлена складкой в форме конверта у каждого угла. 
2.Одеяло должно быть чистым и расстелено на всю кровать. 
3.Подушки должны быть чистыми, аккуратно взбитыми и помещены по 

линии передней спинки кровати, с аккуратно покрытым сверху подушек 
верхним концом покрывала.  

4.  Один раз в два-три дня меняйте постель по мере загрязнения. 
 
Уборка в ванной в номере 
Унитаз должен быть вымыт туалетной щеточкой и чистящим порошком, 

всегда удостоверяйтесь в том, что она чиста и содержится в слабом 
дезинфицирующем растворе. 

Крышка унитаза и сиденье должны быть вымыты чистящим порошком 
и тщательно вытерты. 

Ванная должна быть вымыта тряпкой, чистящим порошком и тщательно 
вытерта. 

Чистить стены ванной - тряпкой, теплой мыльной водой и тщательно 
вытереть. 

Если края ванной нуждаются в укреплении силиконом, сделайте 
пометку у себя в листке контроля. 

Чистить раковину и окружающие приспособления чистящим порошком 
и насухо вытереть. 

Пробка в раковине. Очистить от мусора, почистить пробку и гнездо. 
Зеркала  чистить средством для чистки стекол (пока не исчезнут 

полосы). 
Вымыть полы в ванной горячей водой, моющим средством и чистой 

тряпкой, насухо вытереть. 
Ширма (при наличии). Насухо вытирать каждый день и стирать по мере 

необходимости. 
Душевой шланг и краны должны быть вымыты  и  отполированы                        

(никелированные поверхности). Разделяющее стекло (шторка) насухо без 
пятен протерто. 

Протирайте влажной тряпкой, затем насухо все полки тумбы, 
находящейся в ванной. 

Всегда оставляйте 2 полотенца, мыло и запасную туалетную бумагу в 
ванной. 

 Дверь и стены в ванной должны быть проверены и вымыты горячей 
водой, моющим средством. 

 Проверьте дверные замки, они должны быть в исправности. 
 Удостоверьтесь в том, что решетчатая часть вытяжки чистая. 
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Удостоверьтесь в том, что все лампочки работают нормально, в 
противном случае замените. 

 
Уборка комнаты 
1. Все деревянные поверхности (стол, передняя спинка кровати, комод, 

подоконники, тумбочка) должны быть вымыты и затем слегка отполированы 
полиролем. 

2. Все стеклянные поверхности (стол в гостиной, и т.д.) должны 
вымываться по мере необходимости, и отполированы средством для чистки 
стекол до исчезновения пятен.  

3. Стулья. Ножки – вымыть. Сиденье -  пропылесосить или протереть 
влажной тряпкой, при наличии пятен вымыть, используя шампунь. 

4. Картины должны быть не пыльными и чистить желательно средством 
для чистки стекол. 

5. Мусорные бачки. Удалить мусор и заменить мешки для мусора. 
6. Пепельница должна быть чистой и отполированной. 
7. Ящики комода вымыть чистой тряпкой, горячей водой и моющим 

средством, насухо вытереть. 
8. Стены, двери  – вымыть чистой тряпкой, горячей водой и моющим 

средством и насухо вытереть. 
9. Всегда проверяйте наличие в номере карточек «НЕ БЕСПОКОИТЬ!». 

Они должны находиться на дверной ручке, чистые и не помятые. 
10.Ковровое покрытие пропылесосить. В случае отдельных пятен 

вымыть, используя соответствующие средства и горячую воду, если же пятна 
везде, то портье должен использовать моющую машину. 

11.Оконная занавеска должна  быть прямо повешена, если она грязная 
снимите и отдайте на стирку и повесьте запасную на ее место. 

12.Проверьте дверные замки и сообщите о неисправностях. 
13.Верхняя и нижняя решетчатые части кондиционера должны быть 

чистыми, пропылесосить или протереть влажной тряпкой. 
14.Проверьте все лампочки. Они должны быть не пыльными и 

сообщите, если требуется  ремонт. 
15.Удостоверьтесь в том, что телефон работает, и протрите влажной 

тряпкой. 
16.Папка с информацией о гостинице должна быть без пятен и 

надписей,  не помятой, включая все 10 страниц, расположить  в верхнем левом 
углу стола. 

17.Бланки  и мешок (пакет) для прачки должны быть всегда в наличии в 
номере. 

18. Гардероб (шкаф) и вся остальная мебель в комнате должна быть 
вымыта горячей водой, моющим средством и чистой тряпкой, удостоверьтесь 
в том, что  вешалок имеющихся в наличии в шкафу достаточно. 

19.Телевизор – вытереть сухой тряпкой, всегда проверять пульт 
управления, если не работает, сделайте пометку у себя в листке контроля. 
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Удостоверьтесь в том, что все лампочки работают нормально, в 
противном случае замените. 

 
Уборка комнаты 
1. Все деревянные поверхности (стол, передняя спинка кровати, комод, 
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полиролем. 

2. Все стеклянные поверхности (стол в гостиной, и т.д.) должны 
вымываться по мере необходимости, и отполированы средством для чистки 
стекол до исчезновения пятен.  

3. Стулья. Ножки – вымыть. Сиденье -  пропылесосить или протереть 
влажной тряпкой, при наличии пятен вымыть, используя шампунь. 

4. Картины должны быть не пыльными и чистить желательно средством 
для чистки стекол. 

5. Мусорные бачки. Удалить мусор и заменить мешки для мусора. 
6. Пепельница должна быть чистой и отполированной. 
7. Ящики комода вымыть чистой тряпкой, горячей водой и моющим 

средством, насухо вытереть. 
8. Стены, двери  – вымыть чистой тряпкой, горячей водой и моющим 

средством и насухо вытереть. 
9. Всегда проверяйте наличие в номере карточек «НЕ БЕСПОКОИТЬ!». 

Они должны находиться на дверной ручке, чистые и не помятые. 
10.Ковровое покрытие пропылесосить. В случае отдельных пятен 

вымыть, используя соответствующие средства и горячую воду, если же пятна 
везде, то портье должен использовать моющую машину. 

11.Оконная занавеска должна  быть прямо повешена, если она грязная 
снимите и отдайте на стирку и повесьте запасную на ее место. 

12.Проверьте дверные замки и сообщите о неисправностях. 
13.Верхняя и нижняя решетчатые части кондиционера должны быть 

чистыми, пропылесосить или протереть влажной тряпкой. 
14.Проверьте все лампочки. Они должны быть не пыльными и 

сообщите, если требуется  ремонт. 
15.Удостоверьтесь в том, что телефон работает, и протрите влажной 

тряпкой. 
16.Папка с информацией о гостинице должна быть без пятен и 

надписей,  не помятой, включая все 10 страниц, расположить  в верхнем левом 
углу стола. 

17.Бланки  и мешок (пакет) для прачки должны быть всегда в наличии в 
номере. 

18. Гардероб (шкаф) и вся остальная мебель в комнате должна быть 
вымыта горячей водой, моющим средством и чистой тряпкой, удостоверьтесь 
в том, что  вешалок имеющихся в наличии в шкафу достаточно. 

19.Телевизор – вытереть сухой тряпкой, всегда проверять пульт 
управления, если не работает, сделайте пометку у себя в листке контроля. 

  
 

20.Диван и подушки должны быть чистыми, при наличии пятен 
использовать шампунь. 

21.Подушки должны быть взбитыми, чистыми и помещены в форме 
ромба по длине дивана. 

22.Распылить освежитель воздуха в номерах и в коридорах. 
 
Уборка кухни 
1.Холодильник должен быть чистым. Если в нем еда или напитки не 

трогайте. Если нет, то вытрите насухо изнутри и снаружи чистой тряпкой, 
горячей водой и моющим средством, проверьте, не нужно ли разморозить 
холодильник, и сделайте это когда возможно. Проверьте все полки и 
комплектующие и удостоверьтесь в том, что они правильно закреплены, по 
мере необходимости пропылесосить за холодильником. 

2.Если на кухне есть грязная посуда, то вымойте ее и протрите сухой 
тряпкой. 

3.Проверяйте каждый раз наличие всей посуды на кухне, если что-то 
недостает, сообщите об этом экономке (супервайзеру) гостиницы. 

4.Проверяйте также газовую плиту, если на ней имеются пятна, 
почистите чистящим порошком и промойте. 

5.Следите за чистотой и порядком на кухне. 
 
Коридоры и кладовки 
Пропылесосить коридоры, сообщить супервайзеру, если требуется 

вымыть шампунем. 
2.Вытереть от пыли все огнетушители и другие приспособления в 

коридоре, вымыть по необходимости. 
3.Пепельницы в коридоре освободить и почистить. 
4.Картины протереть средством для чистки стекол. 
5.Проверьте все лампочки и предпримите соответствующие действия 

(сообщить экономке) 
6.Стены и двери вымыть чистой тряпкой, горячей водой и моющим 

средством и насухо вытереть. 
7.Стулья. Ножки – вымыть, обивку пропылесосить, в случае пятен- 

вымыть. 
8.Верхняя и нижняя решетчатые части кондиционера должны быть 

чистыми, пропылесосить или протереть влажной тряпкой. 
9.Оконные занавески – заменить, если грязные и помыть. 
10.Все шкафы должны быть чистыми и свободными от всякого мусора и 

других материалов, шкафы под лестницей должны быть полностью пустыми, 
за исключением тележки и пылесоса. 

 
Уборка коридоров 
Как убирать гостевые коридоры: 
Коридоры убирают рано утром до  того как гости выйдут из номеров. 
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Для этого используют  специальное чистящее средство и моют все 
лестничные пролеты и входы на этажах. 

Вытирают пыль на картинах, настенных светильниках, и на 
подоконниках. 

Если на стенах обнаружено какое-нибудь пятно, должны затереть его. 
Каждое воскресенье проводится генеральная уборка. 
Раз  в неделю вымыть ковролан со специальным моющим средством, 

обычно на 10 литров воды разводят 200 граммов раствора.  
Уборка лестниц и лестничных площадок 
Лестницы и лестничные пролеты моют каждый день, протирают перила, 

и бра на стенах. 
Чтобы не засорялись углубления  в виде полосок на ступеньках 

необходимо чистить их тщательно щеткой один раз в неделю. 
Во время уборки лестниц, коридоров и холлов на этаже, обязательно 

устанавливать табличку с надписью «Осторожно скользко». 
Уборка  лифтов 
Как следить за чистотой в лифте: 
Открыть лифт. 
Пропылесосить и вымыть внутри лифта чистящим специальным 

средством. 
Проверить освещение всех лампочек, если что-то не так, сообщить о 

технических неполадках супервайзеру. 
Уборку в лифте проводить 2 раза в день. 
Как чистить ковролан? 
Ковролан моют моющим специальным средством один раз в неделю, 

для этого нужно развести на 10 литров воды 200 граммов раствора и 
почистить щеткой. 

Если на ковролане есть пятна, то почистить раствором (предлагаемых 
департаментом). Для этого нужно распределить на пятно раствор в виде пены 
и через 5 минут тщательно растереть щеткой. В заключение смыть чистой 
водой. 

 
Уборка мусорного ведра 
Уборка мусорного ведра на кухне производится ежедневно во время 

уборки номера. 
1. Открываем крышку. 
2. Аккуратно вынимаем мешок с мусором. 
3. Проверяем чисто ли внутри, протираем чистящим средством R2 с 

внутренней и наружной стороны. 
4. Одеваем чистый мешок, натягивая по бокам ведра, чтобы мусор не 

попал во внутрь, и закрываем крышкой. 
Уборка в сервисной комнате 
Уборку в сервисной комнате необходимо производить ежедневно по 

окончании работы. 
1. Убрать ненужные и лишние вещи. 
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Для этого используют  специальное чистящее средство и моют все 
лестничные пролеты и входы на этажах. 

Вытирают пыль на картинах, настенных светильниках, и на 
подоконниках. 

Если на стенах обнаружено какое-нибудь пятно, должны затереть его. 
Каждое воскресенье проводится генеральная уборка. 
Раз  в неделю вымыть ковролан со специальным моющим средством, 

обычно на 10 литров воды разводят 200 граммов раствора.  
Уборка лестниц и лестничных площадок 
Лестницы и лестничные пролеты моют каждый день, протирают перила, 

и бра на стенах. 
Чтобы не засорялись углубления  в виде полосок на ступеньках 

необходимо чистить их тщательно щеткой один раз в неделю. 
Во время уборки лестниц, коридоров и холлов на этаже, обязательно 

устанавливать табличку с надписью «Осторожно скользко». 
Уборка  лифтов 
Как следить за чистотой в лифте: 
Открыть лифт. 
Пропылесосить и вымыть внутри лифта чистящим специальным 

средством. 
Проверить освещение всех лампочек, если что-то не так, сообщить о 

технических неполадках супервайзеру. 
Уборку в лифте проводить 2 раза в день. 
Как чистить ковролан? 
Ковролан моют моющим специальным средством один раз в неделю, 

для этого нужно развести на 10 литров воды 200 граммов раствора и 
почистить щеткой. 

Если на ковролане есть пятна, то почистить раствором (предлагаемых 
департаментом). Для этого нужно распределить на пятно раствор в виде пены 
и через 5 минут тщательно растереть щеткой. В заключение смыть чистой 
водой. 

 
Уборка мусорного ведра 
Уборка мусорного ведра на кухне производится ежедневно во время 

уборки номера. 
1. Открываем крышку. 
2. Аккуратно вынимаем мешок с мусором. 
3. Проверяем чисто ли внутри, протираем чистящим средством R2 с 

внутренней и наружной стороны. 
4. Одеваем чистый мешок, натягивая по бокам ведра, чтобы мусор не 

попал во внутрь, и закрываем крышкой. 
Уборка в сервисной комнате 
Уборку в сервисной комнате необходимо производить ежедневно по 

окончании работы. 
1. Убрать ненужные и лишние вещи. 

  
 

2. Вытереть пыль на полках. 
3. Вымыть полы. 
4. Постельные принадлежности должны быть аккуратно разложены, 

подсчитаны и укомплектованы по отдельности стопкой. 
5. В конце рабочего дня в сервисную комнату горничные должны 

установить пылесос и тележку и закрыть на замок, во избежание 
проникновения посторонних. 

 
Уборка туалетных комнат 
Уборка в туалетах производится каждый день, а генеральная уборка -       

один раз в неделю. 
Как проводить генеральную уборку? 
1. Налить по краям унитаза сильный щелочной раствор R6, который 

удаляет известковый налет. Оставить на несколько минут. 
2. Стены помыть чистящим средством R2 и протереть насухо 

кафель. 
3. Протереть с внутренней стороны диспенсер для бумаги. 
4. Почистить мусорное ведро, удалить мусор. 
5. Почистить  щеткой унитаз изнутри, а с наружной стороны уже 

другой щеткой чистящим средством R6.Смыть водой и протереть сухой 
тряпкой. 

Как проводить ежедневную уборку? 
1. Во время ежедневной уборки унитаза используют чистящее средство 

R1.  
2. Входные двери и двери от душевых кабин протереть чистящим 

средством R2, предварительно брызгая в тряпку. 
3. Чистить раковины и мрамор вокруг раковин используя R2. 
4. Зеркала и все никелированные поверхности натираются чистящим 

средством R3 и полируются чистой сухой тряпкой для блеска. 
5. Тщательно вымыть пол. 
 
Как убирать осветительную аппаратуру? 
Во время уборки номера горничные должны содержать в чистом виде  

всю осветительную аппаратуру, а именно вытирать пыль с торшеров, бра, 
настольных  и настенных ламп. Для этого используют чистящее средство R2, 
которым вытирают ножки и подставки, а матерчатую часть чистят  с 
помощью веера для пыли. Для этого веер нужно наэлектризовать: включить 
на 2-3 минуты ТВ, выключить и провести перед экраном веер. И после этого 
использовать. 
 
Задание 1. Используя теоретический материал и собственный опыт, 
ответьте на вопросы. 
 

1. С чего начинается текущая уборка гостиничного номера? 
2. Какой алгоритм уборки в ванной комнате? 
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3. Какие основные правила по заправки постели? 
 
 

Задание 2. Выполните тестовые задания. 
 

1. Укажите правильный алгоритм последовательности уборки 
многоместного номера? 

a) спальня, гостиная, столовая, кабинет, санузел 
b) санузел, кабинет, гостиная, спальня, столовая. 
c) спальня, гостиная, кабинет, санузел, столовая. 
d) спальня, кабинет, санузел, столовая, гостиная 
e) столовая, гостиная, кабинет, санузел, спальня 
 
2. Укажите последовательность, осуществляемую по видам уборки? 
a) забронированного номера, текущая уборка, после выезда гостя, 

экспресс. 
b) экспресс, забронированного номера, текущая уборка, после выезда 

гостя. 
c) после выезда гостя, экспресс, текущая, уборка забронированного 

номера. 
d) не имеет значения. 
e) текущая уборка, забронированного номера, экспресс, после выезда 

гостя. 
 
3. Укажите верную последовательность уборки санузлов 

индивидуального пользования? 
a) зеркало, полочка, умывальник, ванна, унитаз. 
b) умывальник, зеркало, ванна, унитаз 
c) ванна, умывальник, зеркало, полочка, унитаз. 
d) не имеет значения 
e) полочка, зеркало, ванна, унитаз, умывальник 
 
4. При совершении уборки кровати ночную сорочку гостя необходимо 

положить куда?   
a) на тоже место 
b) на тумбочку при кровати 
c) в чемодан 
d) под подушку 
e) на стул 
 
5. Генеральная уборка номера проводиться 1 раз в сколько дней? 
a) 7-14 дней 
b) 9-18 дней 
c) Раз в квартал  
d) 2-4 дня 
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3. Какие основные правила по заправки постели? 
 
 

Задание 2. Выполните тестовые задания. 
 

1. Укажите правильный алгоритм последовательности уборки 
многоместного номера? 

a) спальня, гостиная, столовая, кабинет, санузел 
b) санузел, кабинет, гостиная, спальня, столовая. 
c) спальня, гостиная, кабинет, санузел, столовая. 
d) спальня, кабинет, санузел, столовая, гостиная 
e) столовая, гостиная, кабинет, санузел, спальня 
 
2. Укажите последовательность, осуществляемую по видам уборки? 
a) забронированного номера, текущая уборка, после выезда гостя, 

экспресс. 
b) экспресс, забронированного номера, текущая уборка, после выезда 

гостя. 
c) после выезда гостя, экспресс, текущая, уборка забронированного 

номера. 
d) не имеет значения. 
e) текущая уборка, забронированного номера, экспресс, после выезда 

гостя. 
 
3. Укажите верную последовательность уборки санузлов 

индивидуального пользования? 
a) зеркало, полочка, умывальник, ванна, унитаз. 
b) умывальник, зеркало, ванна, унитаз 
c) ванна, умывальник, зеркало, полочка, унитаз. 
d) не имеет значения 
e) полочка, зеркало, ванна, унитаз, умывальник 
 
4. При совершении уборки кровати ночную сорочку гостя необходимо 

положить куда?   
a) на тоже место 
b) на тумбочку при кровати 
c) в чемодан 
d) под подушку 
e) на стул 
 
5. Генеральная уборка номера проводиться 1 раз в сколько дней? 
a) 7-14 дней 
b) 9-18 дней 
c) Раз в квартал  
d) 2-4 дня 

  
 

e) 3-7 дней 
 
6. В объем уборочных работ забронированных номеров входят: 
a) Сухое и влажное  протирание, влажная уборка пола 
b) уборка мусора из номеров, уборка и мытье посуды 
c) протирание обеденного стола, уборка мусора из номеров 
d) мытье стен, чистка драпировок, мытье окон 
e) приготовление ванны, смена полотенец, перестилание постельного 

белья 
 
7. Как называется вид уборки, производимый каждый день? 
a) текущая уборка 
b) после выезда гостя 
c) экспресс-уборка 
d) генеральная уборка 
e) уборка забронированных номеров 
 

 
Задание 3. Изучите стандарты уборки гостевого номера службы 

Housekeeping. Ознакомьтесь с примерами №1 и №2, чем они отличны и 
почему? Обоснуйте свой ответ. 

 
Пример №1 

 
Housekee
per 
________ 
Room № 
_____ 

Housekee
per 
________ 
Room № 
_____ 

Check-list 
quality of service  (Housekeeping) 

 

+/- +/-  
  TIME OF GUEST’S ADDRESS 
  Housekeeper welcomes guest first, smiling: “Good 

morning / day / evening! My name is ... Can I help you? 
"(These phrases housekeeper must know English) 

  If housekeeper sees that guest needs help, she must help 
him willingly. 

  If housekeeper can’t help guest by herself, she should 
advise him to call to reception: "Please, contact with 
reception". 

  After helping housekeeper must ensure that guest is 
happy and wish him: "Have a nice day! " 

  TIME PARTING WITH GUEST 
  TOTAL TIME OF SERVICE 
Comments: 
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Пример №2 
 

Housekeep
er 

________ 
Room № 

_____ 

Housekeep
er 

________ 
Room № 

_____ 

Check-list checking 
Quality of room cleaning (Housekeeping) 

 

+/- +/- DATE AND TIME OF CHECKING: 
  There aren’t unpleasant odors in room 
  There isn’t dust on surfaces  
  Carpeting is clean 
  Upholstered furniture is without blemishes 
  Curtains are clean, ironed, hooks are in place 
  Towel for feet is in presence, it is clean, free from blemishes 
  Two large towels are in presence 
  Shower gel, shampoo, soap, toilet paper are in presence 
  Bed is tucked neatly 
  Mattress is in order 
  4 pillows are in presence  
  Wooden hangers are in сloset  
  Extra blanket is  in  presence (apartment) 
  Cloth bag for laundry and price list are in presence  
  Phone is in good working condition 
  TV / Remote is operable 
  Lighting is properly 
  Refrigerator is operable 
  Locker is operable 
  Information book is in presence 
  Signs "Do Not Disturb" and "Take things to  laundry” are in  

presence 
  Form "Technical difficulties", a notepad, a pencil are in 

presence  
  Evacuation plan and ecological map are in presence  
  Rag for footwear and information sheet are in presence 
  Sheet of TV channels is in  presence  
  Trash cans are clean with packages 
  Two cups are in  presence  
  Mirrors are clean, without stains and blemishes 
  Sink and faucet are clean 
  Toilet is clean, serviceable 
  Bath and shower faucet are clean and serviceable 
  Tiles and glass partition are clean 
  Brush is clean 
  Stopper for bath is in  presence  
  Rubber mat for bath is in  presence  
Comments: 
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Пример №2 
 

Housekeep
er 

________ 
Room № 

_____ 

Housekeep
er 

________ 
Room № 

_____ 

Check-list checking 
Quality of room cleaning (Housekeeping) 

 

+/- +/- DATE AND TIME OF CHECKING: 
  There aren’t unpleasant odors in room 
  There isn’t dust on surfaces  
  Carpeting is clean 
  Upholstered furniture is without blemishes 
  Curtains are clean, ironed, hooks are in place 
  Towel for feet is in presence, it is clean, free from blemishes 
  Two large towels are in presence 
  Shower gel, shampoo, soap, toilet paper are in presence 
  Bed is tucked neatly 
  Mattress is in order 
  4 pillows are in presence  
  Wooden hangers are in сloset  
  Extra blanket is  in  presence (apartment) 
  Cloth bag for laundry and price list are in presence  
  Phone is in good working condition 
  TV / Remote is operable 
  Lighting is properly 
  Refrigerator is operable 
  Locker is operable 
  Information book is in presence 
  Signs "Do Not Disturb" and "Take things to  laundry” are in  

presence 
  Form "Technical difficulties", a notepad, a pencil are in 

presence  
  Evacuation plan and ecological map are in presence  
  Rag for footwear and information sheet are in presence 
  Sheet of TV channels is in  presence  
  Trash cans are clean with packages 
  Two cups are in  presence  
  Mirrors are clean, without stains and blemishes 
  Sink and faucet are clean 
  Toilet is clean, serviceable 
  Bath and shower faucet are clean and serviceable 
  Tiles and glass partition are clean 
  Brush is clean 
  Stopper for bath is in  presence  
  Rubber mat for bath is in  presence  
Comments: 

  
 

Задание 4. Составьте последовательный алгоритм уборки номера по 
представленной схеме Рисунок12. 

 

Рисунок 2.12 - Алгоритм уборки гостиничного номера. 
 
Задание 5. Посмотрите видео «Лучшая горничная» 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=hqaR-
XnpsYI&feature=emb_logo 
 

Назовите, какие основные функции являются 
основными? В чем заключается успех и эффективность 
уборки? 

 
 
 

2.4 Контролировать соблюдение требований безопасности труда 
работников департамента «Housekeeping» 

 
Глоссарий 

Безопасность в сфере услуг - разновидность социальной безопасности, 
связанная с эффективным функционированием сферы обслуживания. 
Конфиденциальность - необходимость предотвращения разглашения, утечки 
какой-либо информации [17] 
Конфиденциальная информация - информация, являющаяся 
конфиденциальной, то есть «доверительной, не подлежащей огласке, 
секретной»; это понятие равнозначно с понятиями тайны или секрета [17]. 

 
Теоретический материал 

Отличное настроение гостей, забота об их здоровье должны быть 
главной задачей управления. Гость ожидает от отеля соблюдения высокого 
стандарта безопасности. Кто чувствует себя в безопасности, тот спокоен и 
может расслабиться. Для обеспечения личной безопасности гостей и для 
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сохранения ценных вещей, а также для безопасности сотрудников в отеле 
могут быть приняты различные меры. 

Отель можно назвать безопасным, если: 
- вход в отель снабжен системой безопасности; 
- личные вещи надежно сохранены; 
- законодательные предписания о мерах пожарной безопасности 

полностью соблюдаются; 
- все сотрудники получили соответствующую подготовку и в случае 

необходимости могут оказать первую помощь. 
Эффективное управление, это когда все пункты  работают как система. 

Ни от чего нельзя полностью застраховаться, но система сигнализации от 
взлома, охрана у дверей отеля, а также грамотное хранение ценных вещей 
позволяют обеспечить достаточную безопасность. 

Понятие безопасности является ключевым фактором при выборе отеля 
гостем. Женщины-гости подходят к выбору отеля, и считают, что это самый 
значимый  критерий. В современных реалиях отели всегда обеспокоены 
понятием безопасности своих гостей, сотрудников, самого предприятия от 
форс-мажорных обстоятельств (пандемии, карантина, стихийных бедствий  - 
пожары, наводнения и пр.). Однако это не весь спектр беспокойств 
управленцев гостиничного предприятия. На репутацию отеля могут влиять и 
другие факторы, такие как мошенничество, воровство, терроризм, утечка 
данных гостей и предприятия.   

Деятельность службы «Housekeeping» наряду со службой безопасности 
отеля должна быть направлена на разработку, и применение мер, 
предполагающих защиту: жизни  и здоровья гостей отеля и сотрудников, 
имущества гостей, здания и активов, отеля, финансов гостей и гостиницы, 
личной информации о гостях. 

В каждом отеле существует Положение – стратегия безопасности 
гостиницы, включающая комплексную систему безопасности гостиничного 
предприятия. Данное Положение разрабатывается на основе ряда факторов: 
месторасположения гостиницы, номерного фонда и предприятий питания, 
этажности и вместимости, наличия входов в отель, системы противопожарной 
безопасности, а в наше время возможности усиления противоэпидемических 
мер (Пандемия COVID 19). 

Основные стандарты безопасности гостиничного предприятия 
включают: 

Противопожарную безопасность. Все сотрудники департамента 
проходят раз в году обучение  по противопожарной безопасности, обучаются 
согласно плану эвакуации гостей и сотрудников на этажах.  Проходят раз в 
году учение по безопасной эвакуации гостей с этажей при повышенном 
задымлении, пользованию огнетушителем и включения системы оповещения, 
как правильно проводить инструктаж гостям правилам поведения и 
применения электрического оборудования, а также поведению горничных в 
случае возникновения пожара на предприятии.  
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применения электрического оборудования, а также поведению горничных в 
случае возникновения пожара на предприятии.  

  
 

Правила поведения в случае возникновения пожара или 
землетрясения: 

- пожарные выходы должны вести к выходу на улицу на уровне 
первого этажа отеля; 

- соблюдение инструктажа при возникновении пожара и 
задымленности, безопасный вывод гостей с этажа (лестницы, пролеты, 
воздушная блокада кислорода); 

- гостевые номера должны быть оборудованы детекторами дыма; 
- системы пожарной безопасности должны регулярно инспектироваться 

- огнетушители (порошковые, пенные) должны проверяться каждый квартал, 
системы оповещения  один  раз в полгода; 

- регулярный аудит сушильных камер и проводки стиральных машин, 
электрочайников в номерах, гладильной, в прачечной; 

- на этажах должны быть указатели, ведущие к пожарному выходу; 
- на каждом этаже отеля должны быть планы эвакуации при пожаре, 

безопасные места при землетрясении, где есть четкая информация с 
указателями направлений безопасного выхода гостей и сотрудников; 

- при наличии в отеле номеров оборудованных для людей с 
ограниченными возможностями должны быть планы эвакуации в номере и 
оборудования – огнетушителей желательно порошковые; 

- планы эвакуации должны быть в каждом номере;  
- при заселении гостей необходимо дать информации о расположении 

зонтиков (безопасных мест на этаже при землетрясении); 
- в зданиях гостиниц огнетушители должны располагаться не менее 25-

30 м друг от друга. 
По правилам безопасности предусмотрены ежегодные учения среди 

сотрудников данного департамента, которые включают учения горничных по 
эвакуации гостя при пожаре и в случае землетрясения. Каждая горничная 
должна знать следующий план действий при обнаружении пожара: 

• незамедлительно активизировать кнопку тревоги на этаже; 
• уведомить службу размещения о пожаре с информацией, о точном 

месте (номере) его возникновения; 
• убрать из прохода коридора тележку горничной; 
• если на этаже находятся люди, помочь им эвакуироваться с этажа.  
Контроль доступа и сохранность имущества. Каждый отель дорожит 

репутацией своих гостей и репутацией самого предприятия. С точки зрения 
управления предусмотрена процедура контроля доступа на предприятие и 
номерной фонд. Она призвана не допустить проникновение в отель 
посторонних лиц с целью кражи, взлома или хищения, терроризма и прочее. 
Современные отели обеспечивают безопасность через камеры 
видеонаблюдения на этажах, в общественных зонах. Несомненно, 
предотвращение краж задача службы безопасности отеля, через 
видеонаблюдение, осмотр, наблюдения за гостями, мониторинг и другое. 
Однако горничные, работающие на этажах должны знать гостей по 
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возможности в лицо и при сомнениях сообщать супервайзеру или напрямую в 
службу безопасности.  

Горничным запрещено передавать электронные ключи или ключи от 
вверенного номерного фонда, они несут персональную ответственность. 
Доступ к номеру имеют работники Room Service для пополнения мини-
холодильника и его мониторинга. 

Важно, чтобы горничные при уборке номера держали дверь номера 
открытой, при этом тележка должна быть размещена поперек двери, тем 
самым предотвращала вход посторонним в номер. 

Для улучшения контроля безопасности в отеле предусмотрена 
процедура перекодировки электронных ключей каждые полгода. Кроме того, 
генеральный менеджер должен быть проинформирован у кого из персонала 
есть доступ с мастер-ключами (универсальными) для доступа к номерному 
фонду. Горничные должны сообщать информацию о лицах находящихся на 
этаже, быть внимательными и предупредительными к лицам, 
перемещающимся по служебным лестницам. 

Конфиденциальность информации. Подразумевает сбор, хранение и 
использование информации об отеле, его персонале и гостях таким образом, 
чтобы отсутствовала или пресекалась любая возможность утечки этой 
информации и использования ее во вред. Как правило, это касается личных 
данных о гостях и персонале, конфиденциальной информации. Следующие 
правила должны выполняться во всех отелях: 

• распространение любой информации о гостях сторонним лицам 
должно быть строго запрещено; 

• весь персонал отеля, особенно работающий непосредственно с 
гостями, должен проходить проверку,  предоставлять справку о несудимости, 
обновлять ее по запросу и хранится в департаменте отдела управления 
человеческими ресурсами; 

• необходимо соблюдать правила повышенной безопасности к 
корпоративным клиентам, компании которых предусматривают повышенные 
требования и нормы, особенно относительно хранению имущества гостей; 

• при влажной уборке на этажах необходимы предупредительные 
действия со стороны работников, выставления переносного знака –
«Осторожно мокро» или «Скользко». 

Сохранение покоя у гостей и создание благоприятной обстановки. 
Обеспечение электробезопасности в номере и на этаже. Горничные 

регулярно в каждую смену должны производить регулярный контроль всего 
электрооборудования в номере (электрический чайник, фен, телевизор, 
розетки и др.)  

Каждая горничная должна ежегодно проходить учения по оказанию 
первой медицинской помощи гостю, в случае поражения электрическим 
током.   

Важно соблюдение требований безопасности труда работников 
департамента «Housekeeping» и провести необходимые тренинги и учения, 
регулярное соблюдение норм безопасности оборудования. 
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Задание 1. Используя теоретический материал и собственный опыт, 
ответьте на вопросы. 

 
1. Кто из сотрудников департамента должен пройти обучение раз в 

году?  
2. Как часто горничные должны производить контроль над всем  

электрооборудованием в гостиничных номерах? 
3. Несут ли горничные ответственность за передачу электронных 

ключей или ключей от номерного фонда? 
4. По какой причине на гостиничных предприятиях существует  

контроль доступа на предприятие и номерной фонд? Назовите все 
направления. 

 
Задание 2. Выполните тестовые задания. 

1. Согласно технике безопасности, как производят смену белья? 
a) в резиновых перчатках 
b) в маске 
c) в резиновом фартуке и маске 
d) без нечего 
e) в резиновом фартуке 
 
2. Ответственность за пожарную безопасность на объекте несет: 
a) управляющий предприятием  
b) Повар 
c) Управляющий хаускипинг 
d) Заведующий цехом 
e) Члены бригады 
 
3. Кто должен пройти вводный инструктаж по пожарной безопасности? 
a) новые сотрудники 
b) постоянно работающие 
c) работающие посменно 
d) руководители предприятия 
e) увольняющие работники 
 
4. К работе допускаются лица прошедшие, какой инструктаж? 
a) Вводный инструктаж 
b) Внеплановый инструктаж 
c) Все инструктажи 
d) Заключительный инструктаж 
e) Текущий инструктаж 
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5. По технике безопасности  уборку  с химическими средствами 
производят  

a) В  резиновых перчатках и маске 
b) В  маске и резиновых сапогах  
c) В  резиновом фартуке и маске 
d) униформа 
e) В  резиновом фартуке 
 

 
Задание 3. Решите ситуационную задачу. 

 
 Гостья проживала в г. Нур-Султан в отеле на правом берегу, отель 

принадлежит известной гостиничной сети. Она прибыла с деловой целью - в 
командировку. Проживание составляло 5 дней и 4 ночи. Однажды глубокой 
ночью у нее в ванной комнате произошла авария, потекла труба с горячей 
водой. 

Гостья обнаружила, когда комната наполнилась влажным содержимым в 
воздухе и срочно позвонила в регистратуру. Она оставила заявку, и в комнату 
прибыл технический персонал: горничная этажа, слесарь и супервайзер этажа. 
Слесарь сообщил, что устранение аварии займет какое-то время и после 
необходима генеральная уборка номера. Супервайзер озвучила Гостье и 
предложила два варианта. Первый заключался в ожидании устранения и 
уборки в Бизнес Центре отеля, а второй вариант – переехать в другой номер. 
Гостья согласилась на второй вариант и супервайзер стала согласовывать этот 
вариант через службу размещения. Но, к сожалению, все стандартные номера 
были заняты. 

 
Вопросы: 
1. На Ваш взгляд, как можно разрешить данную ситуацию, чтобы Гостья 

не испытывала дискомфорт и осталась довольной? 
2. Если нашли решение, кто должен принять решение и нести за него 

ответственность?  
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2.5 Контролировать эксплуатацию оборудования и инвентаря в 
департаменте «Housekeeping» 

 
Глоссарий 

 
Моющие средства  – профессиональные химические средства и средства 
бытовой химии для мытья, чистки от загрязнений и уходу за поверхностями. 
Уборочный инвентарь  – это принадлежности для уборки гостиничного 
номера, общественных территорий, прилегающей территории отеля. 

 
 

Теоретический материал 
Управление департаментом «Housekeeping» включает в себя контроль 

над расходами моющих средств, эксплуатацией оборудования и инвентаря. 
Данную функцию осуществляет управляющая департаментом. 

В процессе уборки персонал департамента применяет различные 
уборочные материалы: чистящие, моющие средства, гели и порошки, 
тряпочки для разных поверхностей. В современное время большой 
ассортимент и номенклатура уборочных материалов различными 
производителями. Выбор осуществляется управляющей службы, критериями 
выбора являются: насколько они упрощают и ускоряют уборку; безопасны для 
окружающих и не наносят вред окружающей среде; обеспечивают высокие 
стандарты уборки; являются экономичными и эффективными. 

В фешенебельных отелях, таких как «Риксос», «Интерконтиненталь», 
«Рахат Палас» и др. применяют  целые комплексные системы моющих и 
чистящих препаратов, специально разработанных для уборки гостиничных 
помещений и номеров. Эти системы включают в свой состав основные 
средства для уборки гостиничных комнат и общественных помещений, 
пронумерованы для удобства персоналом: R1…..R5. Например: средство для 
мытья и обработки санитарно-технического оборудования 
(дезинфицирующее); средство для уборки стеклянных и зеркальных 
поверхностей; средство для удаления пыли и загрязнений с деревянных и 
синтетических поверхностей; средство для удаления загрязнений с кафельной 
плитки. А также применяют освежители воздуха.  
 

Пример применения чистящих средств во время уборки 
 
• Чистящее средство R1  используется для уборки унитаза. 
Как пользоваться с R1:для этого необходимо открыть крышку, спустить 

воду и налить по стенкам окружности унитаза R1 и закрыть крышку на 
несколько минут (20 мин.). 

Затем  открыть крышку унитаза, почистить  щеткой и смыть водой. По 
окончании вытереть насухо. 
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• Чистящее средство R2 – универсальное средство и используется для 
уборки твердых поверхностей, а именно используют для чистки настенного 
кафеля, ванной и раковины. 

Ежедневно средством R2 протирают мебель, а  один раз в неделю 
используют для  полировки мебели другое чистящее средство R4. 

Как пользоваться средствами R2 и R4: 
Для полировки мебели средство разбрызгивается 2-3 раза  на тряпочку и 

затем протирают по всей поверхности. 
Для уборки ванны и раковины средство распределяется по поверхности 

в зависимости от загрязнения. Обычно на поверхность ванны и раковины 
достаточно вспрыснуть 2-3 раза, а  на более загрязненные поверхности 
вспрыскивать по 5-6 раз. Моют губкой или щеткой и смывают чистой водой. 
Насухо протирают. 

• Чистящее средство R3- используется для чистки стекол и зеркальных 
поверхностей. 

Для этого необходимо вспрыснуть средство в тряпку и вытереть зеркало 
или стекло, чтобы не было разводов. 

• Средство R5- это освежитель воздуха. 
Его применяют, чтобы освежить воздух в номерах или офисах и придать 

приятный аромат по всей площади в местах отдыха гостей. 
Для этого необходимо один раз нажать на рычаг брызгалки и распылить 

R5 вверх  в радиусе 1 кв. метра. И так далее по направлению движения по 
комнате.  

Исключено разбрызгивать R5 вниз на пол и  прямо от себя, чтобы 
избежать попадания средства в глаза и на одежду рядом, проходящего 
человека. 

• Чистящее средство R6- это дезинфицирующее средство. 
Его используют для обработки душевых головок и заглушек в ванных от 

налетов. Как пользоваться с R6: замочить предметы в растворе R6 на 1-2 
минуты и затем почистить щеткой. По окончании смыть водой. Для обработки 
унитаза залить на 2-3 минуты, почистить щеткой и смыть водой. 

Надо помнить, что R6- сильное дезинфицирующее средство и 
используется для профилактики и не более 1-2 раз в месяц. 

• Чистящее средство Z13 – используется для чистки мраморных полов. 
Для мытья полов используют два ведра. В одно  ведро наливают раствор 

Z13,  а в другое - чистую воду. Мыть мраморный пол начинают  раствором 
Z13, соответственно промывают тряпку в чистой воде и протирают сверху. 
  
 Комплексные системы для уборки имеют много достоинств, имеют 
большие емкости, могут быть в концентрированном виде, экономичны и 
безопасны для окружающих, снижают издержки, имеют приятный запах. Для 
удобства и наглядности емкости имеют цифровую кодировку и различаются 
по цвету, с полной инструкцией по применению.  
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В зависимости от объекта 
персонал по уборке помещений 
отеля применяет различные 
моющие и чистящие средства. Их 
можно разделить на следующие 
группы: средства для ежедневной 
уборки; средства по уходу за 
полами с твердым покрытием; 
средства для многоцелевой 
уборки; средства для 
специальной обработки; средства 
для чистки ковров и текстиля; 
средства для санитарно-
гигиенической уборки. 

Уборочный инвентарь. К технике относятся: всевозможные сервисные 
тележки, пылесосы для сухой уборки, пылеводососы, ковроочистители и 
ковромойки, однодисковые машины/полотеры, поломоечные комбайны, 
подметательные машины, автоматы для мытья ступеней эскалаторов. 

В современных гостиничных предприятиях применяют уборочные и 
сервисные тележки различного назначения и разных модификаций. Закупая 
такую уборочную технику, 
необходимо учитывать специфику 
эксплуатации конкретного 
гостиничного предприятия, размер 
коридоров, возможность 
приобретения на каждый этаж. 
Гостиничные тележки должны 
обладать следующими 
характерными особенностями: 

- они должны быть 
изготовлены из высококачественных 
материалов, гарантирующих 
длительный срок эксплуатации и 
надежность; 

- ткань мешков должна быть 
изготовлена из высокопрочной и 
долговечной ткани; 

- тележки должны иметь защитные бамперы, чтобы уберечь от 
повреждений стены гостиничных помещений; 

- колеса тележек должны быть изготовлены из качественных 
материалов; 

- ведра и лотки должны быть выполнены из ударопрочного и 
термостойкого пластика. 

Рисунок 2.14 - Комплектация тележки 
горничной 

Рисунок 2.13 - Тележка для горничной на 
этаже 
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Для проведения различных 
уборочных работ в гостинице требуются 
тележки с максимальным набором 
оборудования. При уборке номерного 
фонда используются 
многофункциональные тележки, которые 
удобны для транспортировки моющих 
средств, инвентаря, расходных материалов 
и т.д. 

Правила комплектации.   
Укомплектована должна быть 

многоразовым мешком для грязного белья и 
мешком для мусора на откидных 
держателях. Тележка должна иметь ряд 
полок. На нижних полках располагается чистое белье, на верхних полках 
размещают чистящие средства пронумерованные. На верхних полках 
располагают одноразовые предметы ухода за телом и волосами гостей. 
Дополнительные полки увеличивают полезный объем тележки, улучшает 
эргономику. Очень удобным является универсальный держатель для швабр, 
щеток, флаундеров, совков и т.д., который имеет возможность крепиться на 
любую тележку. Желательно, чтобы в оснащении тележки были пластиковые 
крышки для мешков под грязное белье и мусор. 

Для вписывания в окружающую среду,  эстетики, гигиены желательно, 
чтобы полки тележки для белья были закрыты специальной шторкой или 
специальными панелями. Как правило, верхнюю полку с расходными 
принадлежностями для гостей следует накрывать от пыли льняной салфеткой. 

Горничная обязана постоянно поддерживать рабочую тележку в 
безупречном состоянии, выглядеть аккуратной, все необходимые предметы 
должны быть разложены в строгом соответствии с порядком, заведенном в 
отеле. Хранить тележку следует в специальной служебной комнате на этаже 
вне рабочее время. 

Уборочная техника в современных гостиницах должна обладать 
высокой производительностью, исключительной надежностью, прочностью и 
долговечностью. При закупе учитываются габариты и способность 
амортизировать удары, не повреждать мебель и стены отеля. Применяемая в 
гостиницах уборочная техника должна иметь низкий уровень шума, чтобы не 
создавать неудобства для гостей и персонала, быть удобной и простой в 
обращении, обеспечивать высокую маневренность и устойчивость. 

Пылесосы для сухой уборки. В настоящее время существует масса 
таких пылесосов, предлагаемых различными фирмами-поставщиками. 
Высококлассные отели имеют в своем арсенале компактные пылесосы для 
уборки небольших площадей; пылесосы для уборки средних и больших 
площадей, так называемые пылесосы-стойки со встроенной электрической 
щеткой. Пылесосы снабжены серией дополнительных принадлежностей, 

Рисунок 2.15 - Промышленный 
пылесос для работы сотрудников 
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располагают одноразовые предметы ухода за телом и волосами гостей. 
Дополнительные полки увеличивают полезный объем тележки, улучшает 
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Для вписывания в окружающую среду,  эстетики, гигиены желательно, 
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специальными панелями. Как правило, верхнюю полку с расходными 
принадлежностями для гостей следует накрывать от пыли льняной салфеткой. 

Горничная обязана постоянно поддерживать рабочую тележку в 
безупречном состоянии, выглядеть аккуратной, все необходимые предметы 
должны быть разложены в строгом соответствии с порядком, заведенном в 
отеле. Хранить тележку следует в специальной служебной комнате на этаже 
вне рабочее время. 

Уборочная техника в современных гостиницах должна обладать 
высокой производительностью, исключительной надежностью, прочностью и 
долговечностью. При закупе учитываются габариты и способность 
амортизировать удары, не повреждать мебель и стены отеля. Применяемая в 
гостиницах уборочная техника должна иметь низкий уровень шума, чтобы не 
создавать неудобства для гостей и персонала, быть удобной и простой в 
обращении, обеспечивать высокую маневренность и устойчивость. 

Пылесосы для сухой уборки. В настоящее время существует масса 
таких пылесосов, предлагаемых различными фирмами-поставщиками. 
Высококлассные отели имеют в своем арсенале компактные пылесосы для 
уборки небольших площадей; пылесосы для уборки средних и больших 
площадей, так называемые пылесосы-стойки со встроенной электрической 
щеткой. Пылесосы снабжены серией дополнительных принадлежностей, 

Рисунок 2.15 - Промышленный 
пылесос для работы сотрудников 

  
 

необходимых для специфических работ. Современные пылесосы обладают 
многоступенчатой системой фильтрации воздуха. 

Пылеводососы – это универсальная уборочная техника, которая служит 
как для сухой уборки, так и для удаления моющего средства с пола. 
Дополнительными принадлежностями к ним могут служить: комплекты для 
мытья окон и стен, комплекты для уборки ступеней и т.д. 

 Ковроочистители и ковромойки. Чистка ковровых поверхностей 
такими машинами происходит по методу сухой пенной чистки. 
Пеногенератор вырабатывает пену с минимальным содержанием влаги, что 
делает возможным быстрое высыхание ковровых покрытий. Машина 
одновременно осуществляет химическую и механическую обработку 
ковровых поверхностей, достигая наивысших результатов чистоты. Эти 
высокопроизводительные машины очень щадяще обрабатывают покрытия из 
натуральных волокон и эффективно борются с аллергенами. 

Поломоечные комбайны являются самыми производительными и 
эффективными машинами для мытья полов. 

Работа с уборочной техникой требует от персонала знаний и 
соблюдений правил техники безопасности. Уборочная электротехника во 
время перерывов в работе должна быть отключена от электросети. Нельзя 
пользоваться уборочной техникой с поврежденным электропроводом, с 
неисправной, сильно нагревающейся вилкой. Отключая приборы от 
электросети, нужно брать за вилку, а не тянуть за электропровод. Необходимо 
систематически следить за исправностью электрических розеток. Запрещается 
оставлять уборочную технику без присмотра. Нельзя допускать случаев, когда 
электропровода, шланги и другие предметы мешают проходу гостей и 
персонала отеля. Все уборочные механизмы должны находиться в полной 
исправности во избежание несчастных случаев. 

Инвентарь. Чтобы достичь отличных результатов уборки персонал 
службы хозяйственного обеспечения использует в работе различный 
инвентарь. 

Приспособления для сухой и влажной уборки. Это, прежде всего, 
швабры. Они бывают разными по размеру, конструкции, с обычными и 
выдвижными (телескопическими) ручками. Швабры с отжимом позволяют 
отжимать насадку, не опуская рук в емкость с моющим раствором. Некоторые 
модели швабр имеют вращающуюся головку, позволяющую вымыть пол в 
труднодоступных местах. Насадки могут крепиться к швабре липучкой или 
при помощи специального зажима. Швабры должны быть легкими и 
удобными в использовании. 

Приспособления для мытья окон, витрин. Как правило, комплект 
(набор) для мытья окон, витрин состоит из: инструмента для смачивания 
стекол, или по-другому, «губки» для нанесения раствора; непосредственно 
специального инструмента для чистки стекол (сгонки) и телескопической 
ручки. 

Для быстрой и качественной уборки в гостинице нужны разнообразные 
щетки: щетка для мытья окон, щетка для чистки душевых кабин, 
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универсальная щетка для удаления пыли с любых труднодоступных 
поверхностей, щетка для удаления пыли и загрязнений с жалюзи, щетка для 
удаления пыли и загрязнений с поверхности и внутренних полостей 
отопительных радиаторов, щетка для мебели. 

Ведра для отжима тряпок от швабр. Они изготовлены из 
высокопрочного пластика.  

Тряпки, салфетки. Тряпки для уборки пола. Для сухой уборки 
напольных покрытий используют как многоразовые, так и одноразовые 
тряпки. Отели закупают упаковки с многоразовыми тряпками (от трех и более 
в упаковке) и специальные диспенсеры, в которых находятся рулоны с 
одноразовыми тряпками. Для влажной уборки пола очень важно, чтобы 
тряпки обладали отличными абсорбирующими свойствами. Для достижения 
высоких стандартов гигиены многоразовые тряпки после проведения 
уборочных работ подлежат стирке при температуре 90 и более градусов. При 
этом важно, чтобы они не теряли качества при повторных стирках. 

Для удаления загрязнений с других поверхностей служат универсальные 
салфетки из микрофибры салфетки, которые подходят и для влажной, и для 
сухой уборки. Они придают блеск поверхностям, имеют разный цвет, их 
можно стирать при высокой температуре. 

Лестницы-стремянки. Основные требования: устойчивость и 
безопасность, легкими, занимали мало места и были безопасными.  

Кроме того, для уборки в гостинице требуются: ведра для мытья полов, 
совки, веники, корзины для уборочных принадлежностей. 

Таким образом, для первого взгляда чистота требует мало затрат, а если 
заглянуть и погрузится, она требует профессионализма, знаний и опыта. 

 
Задание 1. Используя теоретический материал и собственный опыт, 
ответьте на вопросы. 

1. Какие требования выставляются к характеристике уборочной 
техники? 

2. Во внеурочное время, где должна находиться на этаже тележка 
горничной? 

3. Во время уборки можно ли тележку оставлять в дверях гостиничного 
номера? Если да, обоснуйте свой ответ. 

4. Проводя закупки уборочной техники, что необходимо учитывать?  
5. Какими характерными особенностями должны обладать гостиничные 

тележки?  
 

Задание 2. Выполните тестовые задания. 

1. Что относится к уборочному инвентарю? 
a) швабра, ведра, совок 
b) чистящие средства, моющие средства 
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c) мешок для грязного белья, щетки, жидкое мыло 
d) мешок для мусора, ветошь, резиновые перчатки 
e) дезинфицирующие средства, мешок для мусора 
 
2. Оборудование и инвентарь, применяемый в отелях для уборки 

номеров 
a) перевозки чистого белья, разовой косметики и предметов, 

информационных материалов, химических средств, уборочного инвентаря 
b) перевозки чистого белья, сырья, разовой косметики и предметов, 

информационных материалов, химических средств, уборочного инвентаря 
c) перевозки чистого белья, разовой косметики и предметов, 

информационных материалов, химических средств, уборочного инвентаря, 
садового инвентаря 

d) перевозки чистого белья, разовой косметики и предметов, 
информационных материалов, химических средств, готовой продукции,  
уборочного инвентаря 

e) перевозки чистого белья, разовой косметики и предметов, 
информационных материалов, химических средств, перевозки багажа, 
уборочного инвентаря  

 
3. Составные предметы наполнения тележки горничной: 
a) чистым бельем, разовой косметикой и предметами, чемоданами,  

информационными материалами, химическими средствами, уборочным 
инвентарем 

b) чистым бельем, столовым бельем, разовой косметикой и предметами, 
информационными материалами, химическими средствами, уборочным 
инвентарем 

c) чистым бельем, разовой косметикой и предметами, 
информационными материалами, химическими средствами, уборочным 
инвентарем, спецодеждой 

d) чистым бельем, разовой косметикой и предметами, посудой, 
информационными материалами, химическими средствами, уборочным 
инвентарем 

e) чистым бельем, разовой косметикой и предметами, 
информационными материалами, химическими средствами, столовым 
инвентарем,  уборочным инвентарем 

 
4. К какому инвентарю относятся швабра и вёдра?  
a) Уборочный инвентарь 
b) Чистящие  средства,  
c) Моющие  средства 
d) Садовый инвентарь  
e) Дезинфицирующие  средства 
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2.6 Контролировать движение гостиничного белья и расходных 
материалов в департаменте «Housekeeping» 

 
Глоссарий 

 
Гигроскопичность - способность некоторых веществ поглощать водяные 
пары из воздуха. 
Стандарты  качества гостиничных услуг  - совокупность  характеристик, 
определяемых способностью удовлетворять установленные или 
предполагаемые потребности гостей. 
 

Теоретический материал 
 

Любое гостиничное предприятие дорожит своей репутацией и старается 
поддерживать круглосуточно высокие стандарты качества гостиничных услуг. 
Гости проводят в номере порой более 10 часов в сутки, и качеству 
гостиничного белья уделяют немаловажное значение. Хорошая 
гигроскопичность, комфорт, мягкость, идеальное состояние, отсутствие пятен, 
удобство – все эти факторы  требуют особого контроля и правильного 
распределения. 

Со стороны управляющего департамента требуется эффективный 
процесс организации и управления движением гостиничного белья на 
предприятии. К нему относятся: постельное белье, постельные 
принадлежности, банные принадлежности, униформа сотрудников. Задача 
перед руководителем не только знать, в скольких номерах необходимо 
проводить замену грязного белья, банных принадлежностей и прочее. В 
фешенебельных отелях, по стандартам – замена белья производится 
ежедневно, в отелях ниже классом – раз в 2-3 дня, по требованию. Иногда 
гостиницы 1-2 звезд закупают постельное белье цветное, за ним уход легче, 
требует меньше затрат, поскольку многие из них не имеют прачечных и 
химчисток. Содержание цветного белья требует меньше затрат. 

Требования, предъявляемые к белью на гостиничном предприятии. 
Постельное белье в отеле должно быть абсолютно чистым, 

безупречным с точки зрения гигиены. Качество и образцы должны 
соответствовать классу и стилю отеля. При закупе необходимо 
придерживаться следующих факторов: 

- размеры подушек и одеял должны соответствовать друг другу; 
- материал должен быть прочным и долговечным; 
- белье должно стираться при температуре 60°С, тогда можно выбрать 

высокую температуру при глаженье; 
- белье должно легко гладиться; 
- менять белье должно быть простым. 
Этим требованиям отвечает белье из хлопка и льна. Особенно часто 

используется специально обработанный хлопок. 



83
  

 

2.6 Контролировать движение гостиничного белья и расходных 
материалов в департаменте «Housekeeping» 

 
Глоссарий 

 
Гигроскопичность - способность некоторых веществ поглощать водяные 
пары из воздуха. 
Стандарты  качества гостиничных услуг  - совокупность  характеристик, 
определяемых способностью удовлетворять установленные или 
предполагаемые потребности гостей. 
 

Теоретический материал 
 

Любое гостиничное предприятие дорожит своей репутацией и старается 
поддерживать круглосуточно высокие стандарты качества гостиничных услуг. 
Гости проводят в номере порой более 10 часов в сутки, и качеству 
гостиничного белья уделяют немаловажное значение. Хорошая 
гигроскопичность, комфорт, мягкость, идеальное состояние, отсутствие пятен, 
удобство – все эти факторы  требуют особого контроля и правильного 
распределения. 

Со стороны управляющего департамента требуется эффективный 
процесс организации и управления движением гостиничного белья на 
предприятии. К нему относятся: постельное белье, постельные 
принадлежности, банные принадлежности, униформа сотрудников. Задача 
перед руководителем не только знать, в скольких номерах необходимо 
проводить замену грязного белья, банных принадлежностей и прочее. В 
фешенебельных отелях, по стандартам – замена белья производится 
ежедневно, в отелях ниже классом – раз в 2-3 дня, по требованию. Иногда 
гостиницы 1-2 звезд закупают постельное белье цветное, за ним уход легче, 
требует меньше затрат, поскольку многие из них не имеют прачечных и 
химчисток. Содержание цветного белья требует меньше затрат. 

Требования, предъявляемые к белью на гостиничном предприятии. 
Постельное белье в отеле должно быть абсолютно чистым, 

безупречным с точки зрения гигиены. Качество и образцы должны 
соответствовать классу и стилю отеля. При закупе необходимо 
придерживаться следующих факторов: 

- размеры подушек и одеял должны соответствовать друг другу; 
- материал должен быть прочным и долговечным; 
- белье должно стираться при температуре 60°С, тогда можно выбрать 

высокую температуру при глаженье; 
- белье должно легко гладиться; 
- менять белье должно быть простым. 
Этим требованиям отвечает белье из хлопка и льна. Особенно часто 

используется специально обработанный хлопок. 

  
 

Гости высокие требования предъявляют к качеству банного белья. Они 
ценят гигроскопичности белья. 

Белье для ванной комнаты: 
- полотенца для рук; 
- душевые полотенца; 
- банные полотенца; 
- полотенца для лица; 
- полотенца у биде; 
- полотенце-подстилка на полу; 
- банный халат или халат для сауны. 
Оснащение ванной комнаты 
Количество текстильных изделий в ванной комнате зависит от 

категории гостиничного предприятия, частоты смены белья, общего числа 
полотенец и частоты смены гостей в отеле. Обязательно следует 
предусмотреть наличие резерва. 

Пример оснащения двухместного номера: 
- 2 полотенца для рук; 
- 2 полотенца для лица; 
- 2 банных или душевых полотенца; 
- 2 полотенца для биде; 
- 2 подстилки; 
- возможно, банные халаты и тапочки. 
Белье для ванной комнаты бывает нескольких уровней качества. 

Прочность и толщина материала являются основой для комфортного 
использования изделия. Предпочтения отдаются изделиям из хлопка и 
натуральным ниткам. Небольшие добавки синтетических волокон в основные 
нити повышают прочность изделия. Высококачественные текстильные 
изделия должны иметь вес 400-450 г/м2, подстилки – 590-850 г/м2. 

Стандарты размеров 
- Полотенце для рук 500 х 1000 мм  
- Банное полотенце 1000 х 1500 мм  
- Душевое полотенце 700 х 1400 мм  
- Полотенце для сауны 700/800 х 1700/2000 мм 
- Подстилка    500 х /700, 500 х 900/ 600 х 600 или 600 х 1000 
Зачастую белье для санитарных помещений в зонах отдыха и курортных 

гостиницах отличается от полотенец для ванных комнат по цвету. Во многих 
отелях такие полотенца выдают на стойке регистрации, и при отъезде гость 
должен снова вернуть их туда же. Это относится также к халатам для ванной 
комнаты и сауны, если они не входят в комплект оснащения гостевого номера. 
В помещениях для отдыха или бассейне текстильные изделия могут лежать 
для свободного пользования, после использования их также следует положить 
на специально отведенные места. Запахи, которые впитывают эти полотенца, 
не проникают в гостевые номера и в ванные помещения гостевых номеров. 
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Служебная одежда 
При приобретении служебной одежды следует обращать внимание на 

рекомендации по стирке и уходу за ней. Вид и качество форменной одежды 
согласовывается отделом по персоналу. Многие фешенебельные отели, 
например, как «Риксос в Алматы» сотрудники имеют различные виды 
служебной одежды у сотрудников различных служб департамента. Это 
связано, прежде всего, и комфортом для сотрудников, для внешнего вида, 
цвета, а также сразу служит признаком отличия к службе. 

Горничные в конце рабочей смены подают наряд – заявку супервайзеру 
о расходных материалах, чтобы к следующей смене были все моющие 
средства, туалетная бумага, одноразовые наборы для гостей, карандаши, 
ручки, блокноты  и прочие расходные материалы. Контроль и учет над 
расходными материалами возлагается полностью на управляющую 
департаментом. 

 
Задание 1. Используя теоретический материал и собственный опыт, 
ответьте на вопросы. 

1. Какие предъявляются основные требования к гостиничному белью на 
предприятии? 

2. С каким отделом необходимо согласовывать вид и качество 
форменной одежды для сотрудников департамента? 

3. От каких критериев зависит количество текстильных изделий в 
ванной комнате? 

4. Качество и образцы должны соответствовать классу и стилю отеля? 
Если обоснуйте. 

5. Если у горничной заканчиваются моющие и чистящие средства, на 
основании чего пополняется средства и кого необходимо предупредить и 
когда? 

 
Задание 2. Выполните тестовые задания. 

 
1. Если белье испорчено по вине проживающего гостя, в этом случае кто 

будет оплачивать за белье? 
a) гость 
b) горничная 
c) администрация гостиницы берет на себя оплату 
d) таких ситуаций не случается 
e) администратор 
2. Гость обратился с жалобой – не убран номер, а у него скоро встреча в 

номере с партнером (деловой обед). Как необходимо решить этот вопрос? 
a) Необходимо  связаться с отделом горничных и убрать номер в 

кратчайшее время 
b) Администратор должен сказать гостю, что горничных  уже нет, и 

извинится 
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c) Извинится перед гостем и срочно его переселить в  другой номер 
d) Сообщить гостю, что уборка  в номере происходит в определённое 

время 
e) Необходимо  переселить гостя в другой  номер высокой категории с 

сохранением прежней цены 
3. На основании, какого документа оплачивается  ущерб нанесенный 

гостинице  
a) Акт 
b) Счет 
c) Репорт 
d) Документ 
e) Фискальный чек 
4. В скольких экземплярах администратор должен составить акт о 

нанесении ущерба гостинице  
a) 3 
b) 2 
c) 1 
d) 5 
e) 4 
5. При утере вещей или полной их непригодности, какую сумму должен 

взыскать администратор с гостя 
a) Стоимость с учетом амортизации 
b) Стоимость  в  двойном размере  
c) Стоимость с учетом штрафных санкций 
d) Стоимость в 3-х кратном размере  
e) Стоимость без учета амортизации 

 
 

Задание 3. Решите ситуационную задачу. 
 
Гости приехали отдыхать на побережье Актау в замечательный отель на 

первой линии (у побережья). Гости представляли семью из 5 человек, из них 
трое были дети. После двух дней пребывания они заказали дополнительные 
полотенца и два взрослых махровых халата. Через 4 дня гости выехали из 
номера и спустились вниз делать расчет.  Горничная обнаружила,  что в 
номере не достает двух халатов и трех банных полотенец. 

Вопросы: 
1. На Ваш взгляд, нужно ли потребовать от гостей восстановить 

пропавшие вещи принадлежащие гостинице и в какой это форме необходимо 
сделать? 

2. Какие меры необходимо проработать (процедуры) для горничных, 
чтобы таких ситуаций больше не возникало?  
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2.7 Контролировать соблюдение дисциплины труда персоналом 
департамента «Housekeeping» 

 
Глоссарий 

 
Система менеджмента качества (СМК) - это часть общей системы 
управления компанией, которая функционирует с целью обеспечения 
стабильного качества производимой продукции и оказываемых услуг. [18] 
Трудовая дисциплина – это совокупность мероприятий для повышения 
эффективности труда и бесперебойного рабочего процесса. 

 
 

Теоретический материал 
 
Управление дисциплиной труда персоналом в настоящее время является 

одним из факторов эффективности деятельности гостиничного предприятия. 
С точки зрения соблюдения дисциплины управление и контроль 
осуществляется отделом управления человеческих ресурсов, как основными 
регулятором деятельности персонала. Однако, процессом планирования, 
организации,  мотивации, стимулирования труда и контролем осуществляется 
непосредственно управляющей департамента, которая возглавляет 
подразделение. Управляющая департаментом «Housekeeping» осуществляет 
контроль за соблюдением дисциплины труда вверенного ему(ей) персонала.  
Согласно  внутренним процедурам системы менеджмент качества (СМК) и 
стандартам предприятия, управляющий назначает супервайзеров на этажах и 
прачечной. Те в свою очередь осуществляют контроль за горничными и 
вверенными им сотрудниками.  Еженедельно проводится общее собрание 
службы, озвучиваются цели и задачи на предстоящую неделю.  

Каждый сотрудник департамента должен выполнять свои 
функциональные обязанности согласно индивидуальному договору и  
должностным обязанностям.  

Существуют правила поведения среди сотрудников отеля и 
дисциплина. 

Официальными языками предприятия являются казахский 
(государственный), русский и английский языки, которые используются при 
контакте с гостями, за исключением тех случаев, когда сотрудник говорит на 
родном языке гостя. 

В контактной зоне следует обращаться друг к другу (среди персонала),  
используя полные имена (Гульнара – вместо Гулька, Бакытгуль - вместо Баха 
и т.д.). 

Обращаясь к коллегам или гостям, не кричать через весь зал, если они 
находятся далеко от Вас. Интонация внутри контактной зоны должна быть 
спокойная, на пониженных тонах. 

Не использовать «сленг» при обращении с гостями и коллегами. 
Язык жестов – согласно стандартам предоставления гостиничных услуг. 
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Все общественные места гостиничного предприятия предназначены 
только исключительно для гостей. Сотрудникам всех подразделений 
(исключение департамент маркетинга и продаж) находиться в местах 
предназначенных только для гостей. Любое исключение из данного правила, 
возможно, только с разрешения руководства. 

Сотрудникам гостиницы запрещается проводить время на территории 
отеля вне своего рабочего времени, за исключением случаев заранее 
оговоренных с руководством. 

Сотрудникам предприятия запрещается проводить на территорию  
посторонних (знакомых и т.д.) людей. 

Курение разрешено только в специально отведенном для этого месте. 
Обеденный перерыв – 30 минут, согласно графику. 
Личные телефонные звонки запрещены. 
Использование мобильного телефона запрещено. Мобильный телефон 

не должен находиться на рабочем месте сотрудника. Как правило, все 
современные отели при входе (служебный вход) имеют ячейки персональные 
для сотрудников для хранения в рабочее время, при завершении работы, при 
выходе  с работы сотрудники забирают свои мобильные телефоны. 

Разрешается использовать служебный телефон для личных звонков 
только в экстренных ситуациях. Согласно правилам, разрешается 
использование служебного мобильного телефона для супервайзеров на 
этажах. 

Использование адреса гостиничного предприятия для получения и 
отправления личной корреспонденции запрещается. 

Использование служебных ключей, возможно только в соответствии с 
инструкцией и соблюдая меры безопасности. Если сотруднику выдается 
индивидуальный служебный ключ, он не имеет права передавать его кому-
либо из коллег, так  как ответственность за какую-либо пропажу несет 
сотрудник, так как ключ выписан на его личное имя. В конце рабочей смены 
каждый сотрудник должен проверить наличие всех ключей на месте в целости 
и сохранности. 

Все потерянные вещи гостей передаются супервайзеру и обязательно 
фиксируются в журнале потерянных вещей (дата, номер, фио проживающего 
гостя), упаковывается в пакет и приклеивается стикер с информацией. 

Сотрудники гостиничного предприятия не имеют права принимать 
подарки от гостей, компаний-партнеров или других организаций. О любых 
предложениях подарков сотрудник обязан сообщить дежурному 
менеджеру/администратору. 

Сотрудники не имеют права употреблять алкогольные напитки во время 
работы или приносить их на работу. Запрещается приходить на работу в 
нетрезвом виде вплоть до увольнения без предупредительных мер. 

Профессиональная этика работников гостиничных предприятий. 
Работники гостиничного предприятия должны быть внешне 

аккуратными, вежливыми, внимательными и предупредительными в 
отношении гостей!!!  
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Особенностью индустрии гостеприимства заключается в том, что 
выполнение  добросовестно своих обязанностей является только частью их 
полномочий и ответственности.  

Другую составляющую - высокая культура обслуживания: тактичность, 
доброжелательность, знание психологии, соблюдение норм международного 
этикета и пр.  

Качества к работникам индустрии гостеприимства: 
Деловитость - умение эффективно построить свой график работы и 

повышать ее качества. 
Дисциплинированность, соответствие слов персонала и их конкретных 

дел, пунктуальность, соблюдение трудовой дисциплины и распорядка. 
Сознательность - осознанность действий и навыков, добросовестное 

выполнение обязанностей. 
Честность - верность принятым обязательствам, убежденность в 

правоте своего дела, искренность перед другими и самим собой. 
Организованность - четкое выполнение своей работы. 
Уважение - признание достоинства личности, возможно более полное 

удовлетворение интересов людей, внимательное отношение к чужим 
убеждениям, чуткость, деликатность, скромность. 

Вежливость - внимательность, внешнее проявление 
доброжелательности ко всем, готовность оказать услугу тому, кто в ней 
нуждается, деликатность, такт. 

Приличные манеры - точная мера во внешних формах поведения. 
Выдержка - умение контролировать эмоции, подавлять в себе 

раздражительность. 
Корректность - уравновешенность, приветливость. 
Отсутствие конфликтности - в ситуациях не порождать конфликт, уметь 

«сглаживать углы». Гость может высказывать отрицательные эмоции за 
полученные гостиничные услуги, отвечать ему спокойно, четко, не повышая 
голоса, извиниться не от себя, а за организацию, в которой он работает. 
Стараться своим поведением и тактичностью вывести на уровень исчерпания 
создавшейся ситуации. 

Тактичность - умение быть незаметным, скрыть в присутствии гостя 
свое плохое настроение или занятость. Нетактично при посторонних делать 
замечания или давать указания подчиненным. 

Терпимость - стремление достичь взаимного понимания и согласования 
разнородных интересов и точек зрения методами разъяснения и убеждения. 

Важно овладеть арсеналом способов и средств привлечения потребителя 
именно к вашему предприятию. Выслушивать пожелания и принимать заказы 
на услуги следует с полным осознанием их важности для клиента. Надо уметь 
ненавязчиво предложить свои услуги, предупредить желание гостя, при этом 
не спешить давать обещания исполнить ту или иную просьбу, если вы не 
уверены, что сможете ее выполнить. 
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Встречая иностранных туристов, нужно проявлять гостеприимство, но 
делать это с достоинством, уважая нравы и обычаи своей страны. Одно из 
значений слова "культура" - высокий уровень развития, умения.  

Культура обслуживания - это и безупречная честность и точность, 
умение ценить время других людей и свое собственное, способность скрыть в 
присутствии гостей свое плохое настроение или занятость. 

Основные требования служебного этикета для управляющего 
департамента:  должен выполнять по поддержанию справедливого стиля 
взаимоотношений в коллективе, быть образцом добросовестного отношения к 
делу. Руководитель должен постоянно повышать свой уровень в 
квалификации, знание языка, овладевать передовыми методами труда, изучать 
новые подходы поддержания качества гостиничных услуг, включая уборку и 
опыт поддержания чистоты  предприятия. От него зависит восприятие гостя о 
гостиничном предприятии. 
Своевременно проводить анализ 
работы вверенного персонала, готовить 
технические задания по проведению 
повышения квалификации сотрудника. 

Следить за состоянием и 
внешним видом персонала, включая 
форменную одежду сотрудников, 
наличие значка с указанием должности, 
имени и фамилии. Проявлять 
мотивацию своих сотрудников в 
заинтересованности к работе, замечать  
и подмечать психологический климат 
внутри подразделения. Проявлять 
наставничество и демонстрировать 
сотрудникам и гостям чувства такта. 

Чувство такта - это умение вести себя в различной обстановке не 
только в соответствии с общими правилами поведения, но и так, чтобы 
соответствовать эстетическим и этическим требованиям. Тактичный человек 
старается предупредить ситуации, создающие неловкость. Тактичность 
требует, чтобы человек воздерживался от вмешательства в чужие дела, если 
это не угрожает обществу, ему самому или кому-либо другому. 

Тактичный человек передвигается и ведет себя скромно, никогда не 
тревожа и не раздражая. Он не подчеркивает своего превосходства или 
общественного положения. Он не напыщен и не развязен, приспосабливается 
к любой обстановке, всегда считается с окружающими и ситуацией. 
Тактичный человек не демонстрирует своей неприязни к тому или иному 
человеку и не проявляет чрезмерной симпатии, которая может поставить в 
неловкое положение других. Нетактично подчеркивать свою занятость, 
усталость, озабоченность, плохое настроение или излишнюю приподнятость 
чувств. 

Рисунок 2.16. Внешний вид горничной 
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Пропагандировать вежливость своим сотрудникам как форму 
взаимоотношений с другими людьми, соблюдать принятых в обществе правил 
приличия, учтивости, почтительности. Выражать уважение к людям, давать 
возможность в различных формах показывать свое доброе отношение к 
другому человеку, к руководителю и подчиненному, гостю и сослуживцу. 

Вежливость проявляется в приветственных словах и жестах, а также в 
форме обращения друг к другу, в добрых пожеланиях, предупредительности и 
умении поступиться своими удобствами и выгодами. Необходимо оказывать 
внимание другим и учитывать их интересы, быть готовым прийти на помощь, 
оказывать услугу, в уважении к старшим, в тоне речи, в соблюдении принятых 
правил приличия и другое. 

Обучать обслуживающий персонал на жилых этажах, что при встрече 
прибывшего гостя нужно стоя, приветствовать его первым и быть готовым в 
тот же момент проводить в отведенный для него номер. В светлое время суток 
гостя приглашают пройти в номер первым, представитель гостиницы, если это 
необходимо, входить вторым. Если в номере темно, работник гостиницы 
заходит первым, зажигает свет и приглашает гостя. Не нужно долго 
задерживаться в номере. Следует предложить гостю оказать необходимые 
услуги, пожелать ему хорошего отдыха и после этого покинуть номер. 

В период проживания, если гость находится в номере, персонал не 
должен заходить туда, даже если это связано с плановой уборкой номера. В 
тех случаях, когда посещение номера вызвано крайней необходимостью 
(аварией, нарушением правил проживания и т. д.), или просьбой гостя, 
следует постучать в дверь или позвонить по телефону, спросив разрешения 
войти. Если ответа не последовало, повторный стук или звонок допустим 
лишь через несколько минут (3 минуты) в зависимости от срочности и 
необходимости. 

Вежливость в гостинице предполагает предупредительность. 
Горничная на этаже, не дожидаясь просьбы, поможет гостю в возрасте или 
людям с ограниченными возможностями, уделять им больше внимания. 

Если в гостинице по техническим причинам будет отключена вода или 
отопление, то сотрудники департамента должны заранее предупредить гостей  
словесно, через объявление об отсутствии воды на определенный срок 
предупреждает отдел приема и регистрации гостей.  

Умение слушать – одно из важных составляющих признаков культуры 
обслуживания. Супервайзеры, горничные на этажах должны быть 
исключительно внимательны к говорящему гостю. Умение слушать и 
слышать необходимо в установлении доверительного контакта, где главная 
роль принадлежит говорящему. 

В гостиничной индустрии важное качество  - благородство, т.е. 
способность жертвовать личными интересами в пользу гостей и сотрудников, 
действовать честно, открыто, смело, не унижаться ради личных выгод. Важно 
делать свою работу незаметно, не ради признания и наград. Каждому 
человеку хочется, чтобы с ним считались, к его мнению прислушивались, 
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советовались. Все это признаки уважения, которые испытывают к нему 
окружающие. 

Уважение - чувство почтения, основанное на признании достоинств, 
высоких качеств кого-либо. Об этом нужно постоянно помнить работникам 
сферы услуг. Людей уважают не только за особый дар или талант, но и за 
умение работать, за правдивость, за те нравственные качества, которые можно 
в себе выработать, самим заслужить уважение окружающих. 

Большое значение имеет забота о порядке, тишине, соблюдении правил, 
установленных в гостинице. Работник гостиницы должен уметь в вежливой 
форме предупредить гостя о недопустимости нарушения порядка, пресечь 
различные проявления таких нарушений. Уезжая из гостиницы, гости 
прощаются с персоналом, благодарят за гостеприимство, желают всего 
доброго. Работники, в свою очередь, обязаны поблагодарить гостя за 
посещение их гостиницы, пожелать ему доброго пути. 

Работнику сферы гостиничного сервиса должна быть свойственна и 
такая важная черта, как корректность. Как одна из форм взаимоотношений 
между людьми корректность предполагает умение при любых ситуациях 
держать себя в соответствии с общепринятыми правилами приличия.  

Корректность - это более официальное, подчеркнутое проявление 
вежливости. Корректность особо необходима, если в силу каких-либо причин 
возникли или сложились неблагоприятные взаимоотношения между людьми. 
В гостинице возможны случаи, когда проживающие гости могут подчеркивать 
свое пренебрежительное отношение к обслуживающему персоналу, к 
горничной. Остаться корректным - значит сохранить свое достоинство, 
подчеркнуть свое моральное превосходство. 

Гостиничный работник должен обладать сдержанностью - умение 
управлять своими эмоциональными реакциями, не допуская развития 
отрицательных эмоций под влиянием огромного разнообразия характеров 
встречающихся людей. Недопустимы проявления усталости, инертности, 
невнимательности, а также излишней возбужденности и резкости не только в 
самих выражениях, но и в тоне речи, в движениях, эмоциях, мимике, иронии. 
Все это может оскорбить и унизить другого человека, а также и достоинство 
самого работника гостиницы. 

Важная составляющая – пунктуальность, т.е. очень точный, аккуратный 
в исполнении услуг служащий. Уборка номера, просьбы гостей, 
информирование должны делаться вовремя. Чем больше гостей проживает, 
тем более точными должны быть служащие гостиницы. Пунктуальный и 
тактичный служащий заблаговременно уберет номер, приведет себя в 
порядок. Нет более бестактного отношения к клиентам, чем опоздавшая 
услуга. 

 Существуют специальные правила безопасности, которые должны 
соблюдать горничные: 

- не открывать двери номера гостям, забывшим ключ в номере, или 
рабочим; 
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- всегда держать ключи от номеров при себе, не оставлять их на 
рабочей тележке; 

- при уборке номера дверь в него должна быть открыта, но вход 
перекрыт рабочей тележкой; 

- горничная должна докладывать о подозрительных клиентах (мало 
багажа, не ночевал в номере). 

Таким образом, соблюдение дисциплины труда персоналом 
департамента «Housekeeping» является важной составляющей всего 
гостиничного предприятия. Сотрудники данного департамента должны 
отличаться профессионализмом, повышенными требованиями к себе и гостям, 
обладать всеми качествами культуры и этики поведения на предприятии 
сервиса.  

 
Задание 1. Используя теоретический материал и собственный опыт, 
ответьте на вопросы. 

 
1. Каковы основные требования к служебному этикету для 

управляющего департамента Housekeeping?  
2. Что такое культура обслуживания?  
3. В чем заключается профессиональная этика работников гостиничных 

предприятий? 
4. Какая интонация должна быть у сотрудников контактной зоны отеля? 

И почему?  
5. Если гость находится в своем гостевом номере, может ли горничная 

сделать плановую текущую уборку номера? Объясните. 
 

Задание 2. Выполните тестовые задания. 

1. Выделите основные  функции менеджера отдела Housekeeping?  
a) Осуществление надзора  за содержанием и внешним  видом  номеров 

и общественных помещений  
b) Обеспечение хозяйственной деятельности гостиничного предприятия 
c) Организация работ по подбору, расстановке и использованию кадров 

рабочих 
d) Осуществление продажи гостиничных номеров , с целью получение 

максимальной прибыли 
e) Обеспечение руководства всеми сторонами хозяйственной 

деятельности 
 
2. Назовите основные функции менеджера отдела Laundry 
a) Обеспечение эффективной работу служб прачечной  и химической 

очистки 
b) Обеспечение руководства всеми сторонами хозяйственной 

деятельности 
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c) Организация работ по подбору, расстановке и использованию кадров 
рабочих 

d) Осуществление надзора  за содержанием и внешним  видом  номеров 
и общественных помещений 

e) Осуществление продажи гостиничных номеров, с целью получение 
максимальной прибыли 

 
3. Назовите основную функцию горничной дневной смены? 
a) Уборка порученного числа номеров в соответствии со стандартами 
b) Осуществление надзора  за содержанием и внешним  видом  номеров 

и общественных помещений 
c) Обеспечение эффективной работу служб прачечной  и химической 

очистки 
d) Обеспечение личной безопасности гарантированная сохранность 

гостей 
e) Осуществление продажи гостиничных номеров, с целью получение 

максимальной прибыли 
 
4. Назовите главные функции горничной ночной смены? 
a) Уборка порученного числа номеров, подготовка  номеров  

посетителей ко сну 
b) Уборка порученного числа номеров в соответствии со стандартами 
c) Осуществление надзора  за содержанием и внешним  видом  номеров 

и общественных помещений 
d) Обеспечение эффективной работу служб прачечной  и химической 

очистки 
e) Обеспечение личной безопасности гарантированная сохранность 

гостей 
 

5. Определите основные функции 
cleaner? 

a) Уборка  общественных, служебных  
и других  указанных  помещений  
гостиницы в соответствии  стандартами 

b) Осуществление надзора  за 
содержанием и внешним  видом  номеров и 
общественных помещений 

c) Осуществление продажи 
гостиничных номеров, с целью получение 
максимальной прибыли 

d) Обеспечение эффективной работу 
служб прачечной  и химической очистки 

e) Обеспечение личной безопасности 
гарантированная сохранность гостей 

 

Рисунок 2.17. Процесс уборки 
гостиничного номера 
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Задание 3. Решите ситуационную задачу. 
 
Айя Абдрашевна постоянный гость отеля в г. Алматы. Она каждый 

месяц прилетает из г. Нур-Султан в командировку и как корпоративный гость 
предпочитает останавливаться на весь период на 3 этаже, в номере 321. В 
номере прекрасный вид на горы и гостье это очень нравится, более того рядом 
с номером есть лифт и гладильная. Так осень 2019 года Айя Абдрашевна 
вновь остановилась в своем любимом номере. Весь персонал был знаком.  

Однажды утром, после завтрака Айя Абдрашевна решила немного 
отдохнуть перед встречами и прилегла. В номер без стука, открыв своим 
ключом, зашла горничная этажа Бакыт Б.  

Бакыт всегда отличалась своими профессиональными качествами, она 
всю жизнь проработала горничной в отелях. 

Зайдя, горничная поприветствовала постоялицу, начав уборку не 
спросив разрешения у нее. Так как каждый раз Гостья при встрече была 
приветлива, всегда находила доброе слово, при отъезде делала маленький 
подарок в виде безобидной «казахстанской»  шоколадки от «Рахат», но очень 
приятной. 

Горничная, протерев письменный стол, стала рассказывать о личных 
своих проблемах, что зарплата стала мизерной и надо искать альтернативные 
источники дохода. А закончив свою легенду, стала спрашивать: «женился ли 
Гостьи любимый взрослый сын?». Призывая к поддержанию диалога.  

Айя Абдрашевна человек воспитанный, интеллигентный не стала 
переходить на конфликт, а отвечала коротко и без желания. Затем горничная 
присела на соседнюю кровать и стала рассказывать, какая она замечательная 
хозяйка. Не выдержав, Гостья попросила покинуть номер, так как она хочет 
отдохнуть. Горничная извинившись, удалилась, не закончив свою основную 
работу. 

Вопросы: 
1. Правильно ли вела себя горничная по отношению к постоянной 

гостье? 
2. Какие правильные шаги были сделаны работником службы 

«Housekeeping», а какие считаете не приемлемые? 
3. Сформулируйте, алгоритм поведения сотрудника службы, если 

Гостья находится в своем номере. 
 

2.8 Анализ эффективности деятельности департамента 
«Housekeeping» 

 
Глоссарий 

План работ - это краткое описание задач и действий, с помощью которых 
сотрудники «Housekeeping» могут достичь поставленных целей. 
Мотивация  сотрудников – это создание особых рабочих условий и 
стимулов внутри работы департамента, побуждающих сотрудника на 



95
  

 

Задание 3. Решите ситуационную задачу. 
 
Айя Абдрашевна постоянный гость отеля в г. Алматы. Она каждый 

месяц прилетает из г. Нур-Султан в командировку и как корпоративный гость 
предпочитает останавливаться на весь период на 3 этаже, в номере 321. В 
номере прекрасный вид на горы и гостье это очень нравится, более того рядом 
с номером есть лифт и гладильная. Так осень 2019 года Айя Абдрашевна 
вновь остановилась в своем любимом номере. Весь персонал был знаком.  

Однажды утром, после завтрака Айя Абдрашевна решила немного 
отдохнуть перед встречами и прилегла. В номер без стука, открыв своим 
ключом, зашла горничная этажа Бакыт Б.  

Бакыт всегда отличалась своими профессиональными качествами, она 
всю жизнь проработала горничной в отелях. 

Зайдя, горничная поприветствовала постоялицу, начав уборку не 
спросив разрешения у нее. Так как каждый раз Гостья при встрече была 
приветлива, всегда находила доброе слово, при отъезде делала маленький 
подарок в виде безобидной «казахстанской»  шоколадки от «Рахат», но очень 
приятной. 

Горничная, протерев письменный стол, стала рассказывать о личных 
своих проблемах, что зарплата стала мизерной и надо искать альтернативные 
источники дохода. А закончив свою легенду, стала спрашивать: «женился ли 
Гостьи любимый взрослый сын?». Призывая к поддержанию диалога.  

Айя Абдрашевна человек воспитанный, интеллигентный не стала 
переходить на конфликт, а отвечала коротко и без желания. Затем горничная 
присела на соседнюю кровать и стала рассказывать, какая она замечательная 
хозяйка. Не выдержав, Гостья попросила покинуть номер, так как она хочет 
отдохнуть. Горничная извинившись, удалилась, не закончив свою основную 
работу. 

Вопросы: 
1. Правильно ли вела себя горничная по отношению к постоянной 

гостье? 
2. Какие правильные шаги были сделаны работником службы 

«Housekeeping», а какие считаете не приемлемые? 
3. Сформулируйте, алгоритм поведения сотрудника службы, если 

Гостья находится в своем номере. 
 

2.8 Анализ эффективности деятельности департамента 
«Housekeeping» 

 
Глоссарий 

План работ - это краткое описание задач и действий, с помощью которых 
сотрудники «Housekeeping» могут достичь поставленных целей. 
Мотивация  сотрудников – это создание особых рабочих условий и 
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качественное исполнение обязанностей, достижение поставленных целей. 
 

Теоретический материал 
 
Общее назначение службы горничных гостиничного предприятия – 

ежедневная уборка номеров в соответствии с планом работ и распоряжениями 
управляющей департамента. Служба горничных ежедневно сверяет данные о 
загрузке номерного фонда с данными службы приема и размещения. Данные 
службы приема и размещения о выписке гостя из номера фиксируются в 
соответствующей графе журнала по уборке номеров. Также в этом журнале 
отмечается фамилия горничной, которой поручена уборка, по окончании 
которой делается соответствующая пометка. Все горничные предупреждены о 
необходимости передачи сообщения о готовности номера в службу приема и 
размещения.  

На гостиничных предприятиях горничные работают по сменам, в 
категориях от 1 до 3 звезд в две смены, через двое: с 7.00 до 7.00. За смену 
одна горничная убирает 9-15 номеров, в категории 4-5 звезд горничные 
работают в три смены, дневные горничные убирают от 12-16 номеров. 

В должностные обязанности горничных входит: содержание в чистоте 
гостиничных номеров и других помещений, наблюдение за сохранностью 
имущества, оборудования и инвентаря, выполнение просьб от проживающих 
гостей в рамках перечня предоставляемых гостиничных услуг. Работу 
горничных контролируют  супервайзеры и управляющий службой с целью 
избегания  ошибок и погрешностей в работе, которые могут допускаться 
горничными вследствие однообразия и монотонности работы. Номера 
проверяются желательно ежедневно супервайзерами на этаже, а также 
производится выборочная проверка номеров управляющей службой. 

 Кроме того, оценка эффективности работы горничной на гостиничном 
предприятии проводится в виде тестирования, которое проводится с целью 
выявления, достаточны ли знания обслуживающего персонала для успешной 
работы в гостинице. Горничной выдаются проверочные задания (бумажное 
тестирование при ограниченном времени на ответы). Задания, как правило, 
содержат разные вопросы и ситуации. Такая система позволяет выделить 
главные вопросы для повышения квалификации и дополнительного обучения. 

Для более целостного исследования качества работы сотрудников 
службы применяется качественные исследования в виде отзывов гостей, они 
могут оставить в журнале «Отзывы и предложения» на стойке регистрации 
или на сайте гостиницы. Каждый гость имеет право оставить или позитивный 
или негативный отзыв о работе горничной и чистоты в номере и в отеле в 
целом. Журнал и сайт гостиницы оценивают ежедневно работники гостиницы, 
и комментарии высылаются руководителю службы. 

Отдел маркетинга и продаж разрабатывает «Анкету гостя», которую 
предлагают каждому гостю пройти или онлайн или в бумажном варианте. В 
обязанности горничных входит размещение Анкеты гостя в номере и после 
выбытия из номера, анкеты заполненные передаются в службу маркетинга для 
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обработки. Кроме того, Анкета гостя предлагается на стойке регистрации 
отеля. Все анкеты анализируются, обсуждаются результаты интерпретации на 
общем собрании руководителей служб, отделом управления персоналом 
разрабатываются тренинги по отрицательным отзывам с целью улучшения 
качества предоставляемых услуг. 

Большинство отелей не зависимо от размера, проводят внутри отеля 
конкурс «Лучший сотрудник месяца», затем «Лучший сотрудник года» с 
целью повышения стимулирования труда, а также построения здорового 
конкурентного состояния среди сотрудников. После подведения итогов в 
конце каждого декабря, «Лучшего сотрудника года» награждают ценными 
подарками.  Этот конкурс может дополнительно применять «Доску почета» и 
каждый месяц меняются ФИО победителей и их фото. 

Ежегодно проводится конкурс горничных отелей г. Алматы 
Казахстанской Ассоциацией Гостиниц и Ресторанов (КАГиР), где после 
результатов награждаются «Лучшие горничные» города благодарственными 
письмами и ценными подарками, что служит мотивацией сотрудников 
службы «Housekeeping».    
 
Задание 1. Используя теоретический материал и собственный опыт, 
ответьте на вопросы. 

1. Каким образом осуществляется мотивация сотрудников 
департамента? 

2. Какие методы оценки эффективности работы горничной на 
гостиничном предприятии  применяются? Приведите свои примеры. 

3. Как осуществляется и поддерживается обратная связь с гостями с 
целью улучшения и поддержания качества уборки номера? 

Рисунок 2.18- Ежегодный конкурс «Лучшая горничная» 
 в г. Алматы 
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обработки. Кроме того, Анкета гостя предлагается на стойке регистрации 
отеля. Все анкеты анализируются, обсуждаются результаты интерпретации на 
общем собрании руководителей служб, отделом управления персоналом 
разрабатываются тренинги по отрицательным отзывам с целью улучшения 
качества предоставляемых услуг. 

Большинство отелей не зависимо от размера, проводят внутри отеля 
конкурс «Лучший сотрудник месяца», затем «Лучший сотрудник года» с 
целью повышения стимулирования труда, а также построения здорового 
конкурентного состояния среди сотрудников. После подведения итогов в 
конце каждого декабря, «Лучшего сотрудника года» награждают ценными 
подарками.  Этот конкурс может дополнительно применять «Доску почета» и 
каждый месяц меняются ФИО победителей и их фото. 

Ежегодно проводится конкурс горничных отелей г. Алматы 
Казахстанской Ассоциацией Гостиниц и Ресторанов (КАГиР), где после 
результатов награждаются «Лучшие горничные» города благодарственными 
письмами и ценными подарками, что служит мотивацией сотрудников 
службы «Housekeeping».    
 
Задание 1. Используя теоретический материал и собственный опыт, 
ответьте на вопросы. 

1. Каким образом осуществляется мотивация сотрудников 
департамента? 

2. Какие методы оценки эффективности работы горничной на 
гостиничном предприятии  применяются? Приведите свои примеры. 

3. Как осуществляется и поддерживается обратная связь с гостями с 
целью улучшения и поддержания качества уборки номера? 

Рисунок 2.18- Ежегодный конкурс «Лучшая горничная» 
 в г. Алматы 

  
 

4. Какие преимущества дает внутренний конкурс среди сотрудников 
отеля «Лучший сотрудник месяца» - «Лучший сотрудник года»? 

5. Какова цель на Ваш взгляд проведения ежегодного конкурса «Лучшая 
горничная» в г. Алматы? 
 

Задание 2. Решите ситуационную задачу. 
Куралай Р., 26 лет, живет к г. Нур-Султан. Имеет высшее образование 

по квалификации финансист. Свободно говорит на трех языках: русском, 
казахском и английском. После завершения обучения в вузе хотела получить 
вакантное место по специальности, однако не сложилось.  

Куралай Р. начала работать горничной, было достаточно тяжело, так как  
физическая работа. Сейчас мечтает сделать карьеру в индустрии 
гостеприимства.  За год работы уже адаптировалась, увидела сколько 
интересных людей, постоянно практикует языки. В ближайшем будущем 
хочет достигнуть позиции супервайзер департамента «Housekeeping».   

Рабочий день Куралай начинается в шесть утра. Она переодевается, 
приводит себя в соответствии с требованиями к внешнему виду отеля,  затем 
завтракает в столовой для персонала.  

За смену горничная убирает двадцать номеров. Существуют стандарты 
по времени уборки: номер Deluxe – 15 минут; Junior Suite ( 64 кв. м.)  – 30 
минут, а президентский номер (105 кв. метров) -  час (60 минут).  

Согласно рабочему графику к 14.00 все номера уже должны быть 
убраны. С 14.00 до 15.00 выделяется на уборку коридора. Рабочий день 
завершается в 15.00.  

В отеле применяются европейские стандарты. Горничная должна 
постучатся в дверь три раза. Уборка начинается с обязательного 
проветривания помещения, устранения запахов, очищения пепельниц и 
мусорных корзин от мусора. Затем ванная комната обрабатывается 
химическими растворами, и оставляют на время (закисания). Произвести 
замену постельного белья на чистое, полотенец, одноразовых ванных 
принадлежностей и др. После этого возвращаются в ванную, промывают все 
водой и вытирают насухо. Стаканы натираются до блеска. В конце уборки 
нужно вымыть пол, пропылесосить и вытереть пыль. Генеральная уборка с 
использованием едких химикатов делается только один раз, во время 
проживания гостей они не используются. Бумагу, личные документы на столе 
не выбрасываются, лишь аккуратно перекладываются на стол.  

 
Вопросы: 
1. Постройте график горничной исходя из данных ситуации на рабочую 

смену. 
2. Сделайте алгоритм уборки номера с соответствии со стандартами, 

внедренными в отель. 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДЕПАРТАМЕНТА «FOOD AND 
BEVERAGE» 

 Данная глава описывает знания, умения и навыки, необходимые для 
организации работы департамента «Food and Beverage». 
 В результате изучения данной главы, студенты осваивают: разработку 
организационной структуры департамента «Food and Beverage», разработку 
должностных инструкций персонала департамента «Food and Beverage», 
разработку стандартов департамента «Food and Beverage», контроль 
соблюдения требований безопасности труда работников департамента «Food 
and Beverage». 
 При изучении данной главы, студенты научатся: анализировать со-став 
персонала департамента «Food and Beverage», определять роль каждого 
сотрудника департамента, анализировать типовые должностные инструкции 
работников департамента, мировой опыт, разрабатывать должностную 
инструкцию горничной отеля, разрабатывать стандарт внешнего вида 
сотрудников департамента «Food and Beverage», контролировать соблюдение 
правил техники безопасности сотрудниками департамента, вести учет 
гостиничного белья и расходных материалов, разрабатывать и использование 
чек-листа работников департамента «Food and Beverage» 

 
3.1. Разработка организационной структуры департамента «Food and 

Beverage» 
 
3.1.1 Анализирует структуру и особенности департамента FOOD & 
BEVERAGE. 
 

Глоссарий 
 
Банкeт (от фр. banquet) — званый обед или ужин в торжественных рамках, 
устраиваемый в честь определённого лица или события (например, юбилея 
или свадьбы).  
Конферeнция (от лат. confercio «собирать в одно место») — собрание, 
совещание групп лиц, отдельных лиц, организации для обсуждения 
определённых тем.  
Семинар (от лат. seminarium — рассадник, теплица) — форма учебно-
практических занятий, при которой учащиеся (студенты, стажёры) обсуждают 
сообщения, доклады и рефераты, выполненные ими по результатам учебных 
или научных исследований под руководством преподавателя. 
Вендинговое обслуживание — это вид современного технологического 
бизнеса, реализуемый посредством автоматизированного оборудования 
(вендинговых автоматов), при помощи которого осуществляется продажа 
продукции общественного питания в течение краткосрочного периода 
времени (от нескольких секунд до 2 минут) без участия продавца. 
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Теоретический материал 
У каждого современного отеля своя собственная организационная 

структура, которая зависит от многих факторов, однако в гостинице всегда 
существуют основные структурные подразделения. Все отделы гостиницы 
можно условно разделить на две большие группы: Лицо Отеля (Front of the 
House) — отделы, сотрудники которых непосредственно заняты 
обслуживанием гостей (служба приема и размещения, ресторанные службы, 
бар и т. д.) и Сердце Отеля (Heart of the House) — отделы, сотрудники 
которых не имеют прямого контакта с клиентами (расчетная часть, отдел 
кадров, инженерно-техническая служба и т. д.). 

По финансовому признаку службы отеля подразделяются на центры 
прибыли (служба приема и размещения, ресторан, бар, кафе и т. д.) и центры 
поддержки (бухгалтерия, секретариат, отдел обучения, рекламный отдел и т. 
д.). 
  F&B это сокращение от Food and Beverage  (Еда и Напитки) 
департамент, то есть рестораны, бары, кафе и все что связано с 
едой. Организация питания — одна из важных и неотъемлемых услуг в 
современной индустрии гостеприимства, предлагаемая отелями. На 
сегодняшний день практически любой отель предлагает в своей 
ассортиментной политике данную услугу. Исключение составляют отели 
категории 1-2 звезды. В этих отелях очень часто службы питания нет в 
организационной структуре, но услуги питания все же предоставляются 
путем: 

• использование услуг сторонних предприятий общественного питания; 
• организации «холодных» завтраков усилиями администраторов отеля и 

специально выделенной штатной единицы; 
• организации торгового киоска около стойки ресепшен, с минимальным 

набором напитков, снеков, бутербродов в вакуумной упаковке и тд; 
• внедрения вендингового обслуживания и установки вендинговых 

автоматов в холлах отеля и у стойки ресепшен. 
Уровень работы департамента FOOD & BEVERAGE  является одним из 

главных индикаторов уровня отеля. Ее правильная организация позволяет 
поддерживать имидж гостиницы, добиваться потребительской лояльности, 
привлекать большее количество новых клиентов.  

FOOD & BEVERAGE - это департамент  первой линии взаимодействия, 
который занимается организацией питания постояльцев гостиницы, а также 
граждан, не проживающих в ней, отвечает за приготовление пищи, хранение 
продуктов и напитков, за уборку помещений на кухне, мытье посуды; 
занимается приемом заказов и доставкой их в номера, в некоторых отелях — 
контролем и пополнением продуктов и напитков в мини-барах; отвечает за 
организацию обслуживания в столовой для персонала. 

Департамент  FOOD & BEVERAGE  дополнительно занимается 
организацией и проведением банкетов, свадеб, различных торжеств, 
конференций, семинаров, переговоров, проходящих в гостинице и за её 
пределами. 
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Служба  ресторанов занимает второе место по объёму, сложности и 
многогранности выполняемых сервисных задач и не последнее место в 
структуре доходов гостинично - ресторанных комплексов. 

В структуре данной службы можно выделить три основных подразделения 
(службы): 

1. служба ресторанного обслуживания (Restaurant department); 
2. служба обслуживания номеров (Room Service); 
3. отдел конференций и банкетов (Conference & Banqueting department). 

Однако служба организации питания в крупном отеле может  включать в 
себя: кухню (Kitchen), отдел банкетного обслуживания (Banqueting), отдел 
ресторанного обслуживания (Restaurants), службу обслуживания на этажах 
(Room service), отдел барного обслуживания (Bars), отдел кейтеринга 
(Catering), службу стюардинга (Stewarding), столовую для персонала 
(Canteen). 
 

Служба питания сотрудничает: 
1. со службой управления номерным фондом - стирка, глажение и 

ремонт столового белья и униформы, иногда осуществление услуги мини-
бара, присмотр за детьми; 

2. с административной службой - управленческие, организационные, 
кадровые вопросы; 

3. с коммерческой службой - финансовая деятельность, реклама и PR, 
маркетинговые исследования; 

4. с инженерно-технической службой - ремонт мебели и оборудования 
предприятий питания, поддержание в надлежащем состоянии всех 
инженерных систем (водопровод, отопление, энергоснабжение, 
кондиционирование и вентиляция); 

5. с дополнительными службами - цветочное оформление торговых 
залов, фото-услуги, продажа периодических изданий, обмен валюты и т.п. 

Услуги по предоставлению гостям питания состоят из комбинации 
различных процессов: производственного (приготовление блюд на кухне), 
торгового (продажа готовых к употреблению продуктов, алкогольных и 
безалкогольных напитков), сервисного (обслуживание гостей официантами в 
ресторане, баре, кафе, гостиничных номерах). 

Говоря о роли и современных тенденциях развития гостиничной 
гастрономии, следует подчеркнуть, что в последние годы многие гостиничные 
фирмы стали использовать стратегию под названием outsorsing - аутсортинг. 
Применительно к гастрономии outsorsing основывается на ее выделении из 
структуры гостиничного предприятия и реализации этой деятельности через 
другое предприятие, имеющее опыт в данной сфере деятельности. Обычно 
договор аутсорсинга подписывается между гостиницей и фирмой, имеющей 
высокую репутацию на рынке ресторанных услуг. 
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торгового (продажа готовых к употреблению продуктов, алкогольных и 
безалкогольных напитков), сервисного (обслуживание гостей официантами в 
ресторане, баре, кафе, гостиничных номерах). 

Говоря о роли и современных тенденциях развития гостиничной 
гастрономии, следует подчеркнуть, что в последние годы многие гостиничные 
фирмы стали использовать стратегию под названием outsorsing - аутсортинг. 
Применительно к гастрономии outsorsing основывается на ее выделении из 
структуры гостиничного предприятия и реализации этой деятельности через 
другое предприятие, имеющее опыт в данной сфере деятельности. Обычно 
договор аутсорсинга подписывается между гостиницей и фирмой, имеющей 
высокую репутацию на рынке ресторанных услуг. 
 

  
 

Задание 1. Просмотрите видеоролик о завтраке в отеле, перейдя по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=gdQeu-pD7NE  или наведя камеру Вашего  
смартфон на картинку   
 
Подумайте над следующими вопросами: 

1. Как Вы думаете, почему качество еды в отеле, на прямую, 
влияет на его имидж и «звездность»? 

2. Как Вы думаете, какие отделы департамента FOOD & 
BEVERAGE  участвуют в подготовке завтрака для гостей? 

 
Задание 2. Внимательно изучите теоретический материал и составьте 
функциональную структуру департамента FOOD & BEVERAGE в крупном 
отеле. 

 
 
Задание 3. Обдумайте с какими службами и департаментами сотрудничает 
департамент «Food and Beverage» и определите причины взаимодействия и 
результат, заполнив таблицу. 
 

Наименование 
службы 

(департамента) 

Причины 
взаимодействия Результат 

инженерно-
техническая служба 

  

N….   
   
 
Задание 4. Изучите предложенные виды предприятий питания, подумайте 
какие могут располагаться в отелях различных категорий.  Распределите 
предприятия питания, заполнив таблицу.  
Отель без звезды Отель 3* Отель 4* Отель 5 * 

    
 

департамент FOOD 
& BEVERAGE 

отдел банкетного 
обслуживания 

(Banqueting) 
столовая для 

персонала (Canteen) 
N....... 
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Street food,  Fast food, Food Court, Free flow,Fast Casual, Quick Service 
Restaurant, Casual Dining, Fine Dining, Вендинг, Бар, Кафе, Ночной клуб, 

Основной ресторан: all day dinning, Вечерний ресторан: fine dinning, 
Lobby bar, Закусочная, Магазин кулинария, Столовая, Ресторан «A la 

Carte», lounge-bar. 
 
Задание 5. Оценочное.  Ответьте на вопросы в тестовой форме, отметив 
все правильные ответы. 

1. В структуру департамента «Food and Beverage» входит подразделения  
a. служба приема и размещения 
b. служба ресторанного обслуживания  
c. служба обслуживания номеров  
d. отдел конференций и банкетов 
e. служба уборки номеров 

 
2. Департамент  FOOD & BEVERAGE  дополнительно занимается 

организацией и проведением  
a. банкетов 
b. свадеб  
c. различных торжеств 
d. конференций 
e. семинаров  
f. уборки номеров 
g. рекламы 
h. ремонта техники 
i. озеленения территории 

 
3. Вендинговое обслуживание — это 

a. продажа еды через автомат 
b. обслуживание официантами 
c. доставка еды в номер 
d. доставка напитков  

 
4. Уровень работы департамента FOOD & BEVERAGE  является одним из 

главных индикаторов уровня отеля  
a. да 
b. нет 

5. Служба  обслуживания на этажах (Room service) относится к 
департаменту 

 FOOD & BEVERAGE 
 FRONT OFFICE 
 BACK-OFFICE 
 HOUSEKEEPING 
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Street food,  Fast food, Food Court, Free flow,Fast Casual, Quick Service 
Restaurant, Casual Dining, Fine Dining, Вендинг, Бар, Кафе, Ночной клуб, 

Основной ресторан: all day dinning, Вечерний ресторан: fine dinning, 
Lobby bar, Закусочная, Магазин кулинария, Столовая, Ресторан «A la 

Carte», lounge-bar. 
 
Задание 5. Оценочное.  Ответьте на вопросы в тестовой форме, отметив 
все правильные ответы. 

1. В структуру департамента «Food and Beverage» входит подразделения  
a. служба приема и размещения 
b. служба ресторанного обслуживания  
c. служба обслуживания номеров  
d. отдел конференций и банкетов 
e. служба уборки номеров 

 
2. Департамент  FOOD & BEVERAGE  дополнительно занимается 

организацией и проведением  
a. банкетов 
b. свадеб  
c. различных торжеств 
d. конференций 
e. семинаров  
f. уборки номеров 
g. рекламы 
h. ремонта техники 
i. озеленения территории 

 
3. Вендинговое обслуживание — это 

a. продажа еды через автомат 
b. обслуживание официантами 
c. доставка еды в номер 
d. доставка напитков  

 
4. Уровень работы департамента FOOD & BEVERAGE  является одним из 

главных индикаторов уровня отеля  
a. да 
b. нет 

5. Служба  обслуживания на этажах (Room service) относится к 
департаменту 

 FOOD & BEVERAGE 
 FRONT OFFICE 
 BACK-OFFICE 
 HOUSEKEEPING 

 

  
 

3.1.2. Анализирует состав и определяет роль персонала 
департамента «Food and Beverage» 

 
Теоретический материал 
 

Возглавляет  департамент «Food and Beverage» менеджер, супервайзер 
или директор департамента в зависимости от размеров, «звездности» и 
структуры отеля. 

 В зависимости от структуры и размера отеля состав службы состоит из: 
шеф-повар (Head Chef), повара, метрдотели, официанты, бармены, сотрудники 
Room-service, кассиры в ресторанах и кафе, персонал различных цехов на 
кухне, персонал рабочей столовой, персонал службы стюардинга, уборщики и 
т. д.  

Рассмотрим основные должности работников департамента «Food and 
Beverage» с выявлением их поли, профессиональных и психологических 
требований к ним.  

1. Директор (заведующий) организации общественного питания  - это 
служащий отеля, занимающийся управлением и координацией ресторанного 
сегмента отеля. Основные обязанности управляющего рестораном / баром / 
кафе / ночным клубом отеля заключаются в следующем: 

 разработка концепции развития заведения; 
 участие в составлении меню; 
 определение корпоративной культуры; 
 определение стратегии позиционирования на рынке ресторанных и 

отельных услуг; 
 осуществление финансового контроля за деятельностью подразделения 

и проведение финансовой политики предприятия вместе с финансовым 
менеджером отеля; 

 взаимодействие с маркетинговым отделом в сфере проведения 
маркетинговых, рекламных, PR-мероприятий, раскрутки и продвижения 
предприятия питания отеля; 

 осуществление кадрового планирования (соучастие с кадровым отделом 
отеля в подборе персонала и его мотивации); 

 взаимодействие с надзорными службами; 
 контроль качества продукции общественного питания; 
 подготовка отчетов руководству службы F&В отеля о результатах 

функционирования вверенной ему структуры отеля. 
2. Шеф-повар — это служащий отеля, возглавляющий производство 

продуктов питания при отеле и организующий и контролирующий 
технологический процесс их приготовления. 

Следует отметить, что шеф-повар важное лицо на производстве (на 
кухне). Во Франции, например, хороший шеф учится 12 лет и зарабатывает 
примерно 30 тыс. долл, в месяц. 

Основные обязанности шеф-повара отеля заключаются в следующем: 
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 организация работы кухни (пекарни-кондитерской для шеф- кондитера) 
и оптимизация технических процессов; 

 разработка меню и технологических карт (особенно на стадии 
становления ресторана отеля) и их обновление; разработка десертного 
меню (для шеф-кондитера); 

 контроль качества закупок продуктов и готовых блюд; 
 калькуляция и учет; 
 подбор и обучение персонала кухни совместно со службой персонала и 

управляющим предприятия общественного питания отеля; 
 управление производственным персоналом и контроль за его работой; 
 контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил 

техники безопасности; 
 работа с поставщиками совместно с отделом закупок отеля; 
 проведение инвентаризации на своем участке работы. 

3. Повар — служащий отеля, занимающийся приготовлением блюд и 
напитков в зависимости от участка работы на предприятии общественного 
питания отеля. 

Основные обязанности повара отеля заключаются в следующем: 
 приготовление блюд (соответствующих разряду); 
 порционирование, оформление и передача заказанных блюд на 

реализацию; 
 участие в разработке новых блюд и калькуляционных карт; 
 участие в составлении заявки на продукты. 

4. Рабочий кухни — это служащий отеля, являющийся помощником 
повара и выполняющий несложные технологические операции по 
приготовлению продукции общественного питания. 

Основные обязанности рабочего кухни отеля заключаются в 
следующем: 

 доставка полуфабрикатов и сырья в производственные цехи 
предприятий общественного питания отеля; 

 выгрузка продукции общественного питания из тары и упаковок; 
 внутрицеховая транспортировка сырья, полуфабрикатов, продуктов, 

посуды, инвентаря, тары; 
 выполнение несложных технологических операций по приготовлению 

блюд и напитков; 
 сбор пищевых отходов; 
 выполнение работ по приемке и сдаче смены, чистке и мойке, 

дезинфекции обслуживаемого оборудования и коммуникаций, уборке 
рабочего места, приспособлений, инструмента, а также по содержанию 
их в надлежащем состоянии. 
5. Мойщица посуды — это служащая отеля, в ведении которой 

находится чистота столовой и производственной посуды в предприятиях 
общественного питания отеля. 
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 организация работы кухни (пекарни-кондитерской для шеф- кондитера) 
и оптимизация технических процессов; 

 разработка меню и технологических карт (особенно на стадии 
становления ресторана отеля) и их обновление; разработка десертного 
меню (для шеф-кондитера); 

 контроль качества закупок продуктов и готовых блюд; 
 калькуляция и учет; 
 подбор и обучение персонала кухни совместно со службой персонала и 

управляющим предприятия общественного питания отеля; 
 управление производственным персоналом и контроль за его работой; 
 контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил 

техники безопасности; 
 работа с поставщиками совместно с отделом закупок отеля; 
 проведение инвентаризации на своем участке работы. 

3. Повар — служащий отеля, занимающийся приготовлением блюд и 
напитков в зависимости от участка работы на предприятии общественного 
питания отеля. 

Основные обязанности повара отеля заключаются в следующем: 
 приготовление блюд (соответствующих разряду); 
 порционирование, оформление и передача заказанных блюд на 

реализацию; 
 участие в разработке новых блюд и калькуляционных карт; 
 участие в составлении заявки на продукты. 

4. Рабочий кухни — это служащий отеля, являющийся помощником 
повара и выполняющий несложные технологические операции по 
приготовлению продукции общественного питания. 

Основные обязанности рабочего кухни отеля заключаются в 
следующем: 

 доставка полуфабрикатов и сырья в производственные цехи 
предприятий общественного питания отеля; 

 выгрузка продукции общественного питания из тары и упаковок; 
 внутрицеховая транспортировка сырья, полуфабрикатов, продуктов, 

посуды, инвентаря, тары; 
 выполнение несложных технологических операций по приготовлению 

блюд и напитков; 
 сбор пищевых отходов; 
 выполнение работ по приемке и сдаче смены, чистке и мойке, 

дезинфекции обслуживаемого оборудования и коммуникаций, уборке 
рабочего места, приспособлений, инструмента, а также по содержанию 
их в надлежащем состоянии. 
5. Мойщица посуды — это служащая отеля, в ведении которой 

находится чистота столовой и производственной посуды в предприятиях 
общественного питания отеля. 

  
 

Основные обязанности мойщицы посуды отеля заключаются в 
следующем: 

 мойка столовой и кухонной посуды с применением моющих средств в 
течение всего рабочего дня; 

 очистка столовых и кухонных приборов от пищевых отходов и их 
мойка; 

 приготовление дезинфицирующих растворов согласно санитарным 
нормам; 

 доставка чистой посуды на раздаточные столы; 
 содержание в чистоте помещения моечной; 
 ведение учета поступления и боя посуды ресторана отеля. 

6. Метрдотель (администратор зала) — это служащий отеля, 
координирующий деятельность сотрудников торговых площадей предприятия 
общественного питания. 

Основные обязанности метрдотеля отеля заключаются в следующем: 
 осуществление работы по эффективному и культурному обслуживанию 

посетителей, созданию для них комфортных условий; 
 обеспечение контроля за сохранностью материальных ценностей; 
 консультирование клиентов и гостей отеля по вопросам оказываемых 

услуг питания; 
 разрешение конфликтных ситуаций; 
 информирование руководства об имеющихся недостатках в 

обслуживании посетителей, принимаемых мерах по их ликвидации; 
 осуществление контроля за состоянием помещения; 
 осуществление контроля за соблюдением работниками трудовой и 

производственной дисциплины, правил и норм охраны труда, 
требований производственной санитарии и гигиены; 
7. Хостес (hostes) — это служащий отеля, работающий в торговом зале 

предприятия общественного питания отеля и организующий встречу и 
координацию деятельности по обслуживанию гостей отеля. 

Основные обязанности хостеса отеля заключаются в следующем: 
8. встреча и прием гостей отеля и сопровождение их к столику; 
9. подача меню и представление гостям официанта, который будет их 

обслуживать; 
10. управление вниманием клиента в начальный момент нахождения в 

ресторане и далее при необходимости; 
11. контроль текущей ситуации по заполнению посадочных мест. 

 Сомелье (Sommelier) — это специалист отеля, ответственный за 
приобретение, хранение вин и оказание информационной помощи 
гостям отеля в выборе вин к блюдам и кулинарным изделиям. 
Должность сомелье присутствует обычно исключительно в ресторанах 
отеля и свойственна хорошим ресторанам отелей категорий 4-5*. 
Основные обязанности хостеса отеля заключаются в следующем: 
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 составление винной карты и поддержание в соответствии с ней запаса 
вин в ресторане отеля; 

 забота о винном погребе, если он имеется у отеля; 
 составление заявки в отдел закупок на закупку определенных вин; 
 рекомендации по выбору напитков и обеспечение их грамотной подачи 

гостям (умение сделать подачу вина церемонией). 
9. Бармен — это специалист отеля, обслуживающий посетителей за 

барной стойкой. 
Основные должностные обязанности бармена отеля заключаются в 

следующем: 
10. обслуживание посетителей за барной стойкой готовыми к 

употреблению безалкогольными и слабоалкогольными напитками; 
11. оформление витрины и барной стойки, содержание их в образцовом 

состоянии; 
12. учет денег, посуды и инвентаря; 
13. составление заявки на закупку напитков, закусок и т.д.; 
14. организация и контроль хранения и реализации продуктов и 

напитков; 
15. владение полной информацией о реализуемом товаре, контроль 

движения товарных остатков; 
16. подготовка к работе до открытия бара всего необходимого барного 

оборудования. 
 Официант — это служащий отеля, относящийся к линейному персоналу 

и занимающийся обслуживанием гостей отеля и клиентов со стороны в 
торговом зале предприятия общественного питания отеля. 
Основные должностные обязанности официанта отеля заключаются в 

следующем: 
 сервировка столов в соответствии с установленными стандартами отеля; 
 контроль за чистотой, состоянием и комплектностью приборов, посуды, 

скатертями, салфетками на закрепленных за официантом столах; 
 консультирование гостей ресторана об особенностях блюд и напитков, 

оказание помощи при составлении заказа; 
 прием заказов от клиентов ресторана отеля; 
 подача блюд и напитков согласно установленным правилам 

обслуживания в точках общественного питания отеля; 
 принятие мер в рамках своей компетенции по разрешению проблем, 

возникших у клиентов; 
 создание в заведении атмосферы гостеприимства (отношение к гостям, 

манера поведения, внешний вид); 
 представление счета гостям и получение платы по счетам. 
 Супервайзер службы Room Service — это служащий отеля, 

организующий работу службы обслуживания номеров и 
подчиняющийся директору F &В department. 
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 составление винной карты и поддержание в соответствии с ней запаса 
вин в ресторане отеля; 

 забота о винном погребе, если он имеется у отеля; 
 составление заявки в отдел закупок на закупку определенных вин; 
 рекомендации по выбору напитков и обеспечение их грамотной подачи 

гостям (умение сделать подачу вина церемонией). 
9. Бармен — это специалист отеля, обслуживающий посетителей за 

барной стойкой. 
Основные должностные обязанности бармена отеля заключаются в 

следующем: 
10. обслуживание посетителей за барной стойкой готовыми к 

употреблению безалкогольными и слабоалкогольными напитками; 
11. оформление витрины и барной стойки, содержание их в образцовом 

состоянии; 
12. учет денег, посуды и инвентаря; 
13. составление заявки на закупку напитков, закусок и т.д.; 
14. организация и контроль хранения и реализации продуктов и 

напитков; 
15. владение полной информацией о реализуемом товаре, контроль 

движения товарных остатков; 
16. подготовка к работе до открытия бара всего необходимого барного 

оборудования. 
 Официант — это служащий отеля, относящийся к линейному персоналу 

и занимающийся обслуживанием гостей отеля и клиентов со стороны в 
торговом зале предприятия общественного питания отеля. 
Основные должностные обязанности официанта отеля заключаются в 

следующем: 
 сервировка столов в соответствии с установленными стандартами отеля; 
 контроль за чистотой, состоянием и комплектностью приборов, посуды, 

скатертями, салфетками на закрепленных за официантом столах; 
 консультирование гостей ресторана об особенностях блюд и напитков, 

оказание помощи при составлении заказа; 
 прием заказов от клиентов ресторана отеля; 
 подача блюд и напитков согласно установленным правилам 

обслуживания в точках общественного питания отеля; 
 принятие мер в рамках своей компетенции по разрешению проблем, 

возникших у клиентов; 
 создание в заведении атмосферы гостеприимства (отношение к гостям, 

манера поведения, внешний вид); 
 представление счета гостям и получение платы по счетам. 
 Супервайзер службы Room Service — это служащий отеля, 

организующий работу службы обслуживания номеров и 
подчиняющийся директору F &В department. 

  
 

Основные обязанности директора службы Room Service заключаются в 
следующем: 

 составление графика работы официантов службы; 
 распределение объема работ; 
 разработка меню службы. Например, особое внимание специалисты 

советуют уделять созданию меню завтраков, которые подаются в 
номера гостиницы при предварительном заказе. С этой целью 
разрабатывают 5-8 вариантов завтраков, которые обычно используются 
в международной практике гостиничного бизнеса; 

 формирование отчетов по продажам для директора F&B department; 
 взаимодействие со службой маркетинга отеля в целях продвижения 

услуги. 
  решение возникающих проблемных ситуаций, связанных с 

функционированием службы и нареканием на ее работу гостей отеля. 
 Специалист по принятию заказов службы Room Service — это 

специалист, принимающий заказы в службу Room Service от гостей 
отеля и координирующий работу по их качественному выполнению в 
установленные в отеле временные нормативы. 
Основные обязанности специалиста по принятию заказов службы Room 

Service заключаются в следующем: 
 принятие заказов от гостей отеля и оказание им помощи при выборе 

блюд или напитков, где также обязательно оговаривается время 
исполнения заказа. Менеджер должен помнить время доставки заказов, 
которые обычно в отельном бизнесе имеют следующие параметры: 
завтрак по карточке должен быть доставлен в течение 15 мин, завтрак 
по звонку в течение 15-30 мин, обед в течение 15-30 мин, ужин не более 
чем через 45 мин после звонка гостя, если гость заказал только напитки, 
время доставки — 15 мин.  

  контроль за правильной сервировкой столов, подносов; 
 проверка правильности формирования заказов по меню Room Service; 
 решение текущих проблемных ситуаций, которые находятся в зоне его 

компетентности. 
 Официант отдела Room Service — это линейный сотрудник службы, 

выполняющий пожелание гостя по доставке заказа еды и напитков в 
номер и непосредственно вступающий с ним в личностный контакт. 
Основные обязанности официанта службы Room Service заключаются в 

следующем: 
 доставка заказа еды и напитков гостям отеля в номера. При этом во 

многих отелях заказы гостей доставляются не только в номера, но также 
расположенные в отелях оздоровительные клубы, салоны красоты и т.д. 
(вне отеля заказы не доставляются); 

 поддержание чистоты и порядка в помещении Room Service; 
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 расчет гостя отеля за оказанную услугу (в случае если стоимость заказа 
автоматически не записывается на счет клиента и впоследствии не 
оплачивается им при выселении из отеля); 

 своевременный сбор грязной посуды. 
 Сотрудник мини-бара — это служащий отеля, занимающийся 

обслуживанием мини-баров номерного фонда отеля и отвечающий за их 
своевременное пополнение. 
Основные обязанности сотрудника мини-бара службы Room Service 

заключаются в следующем: 
 проверка мини-баров отеля и их пополнение; 
 зачисление стоимости потребленных продуктов и напитков на счет 

гостя (в случае если в отеле не применяются автоматические мини-
бары); 

 блокировка мини-бара в случае задолженности гостя отеля; 
 уборка и поддержание мини-баров в чистоте; 
 контроль за техническим состоянием и режимом работы минибара. 
 Руководитель банкетной службы (Head of Conference & Banqueting 

department) — это служащий отеля, отвечающий за организацию 
процесса обслуживания банкетных и конференц-мероприятий, 
проводимых в отеле. 
Основные обязанности руководителя банкетной службы заключаются в 

следующем: 
 ведение переговоров с клиентами и предложение имеющихся у отеля 

вариантов залов (банкетных и деловых) и заключение договоров; 
 утверждение графика предстоящих мероприятий и планирование 

времени проведения банкетных и иных мероприятий; 
 составление меню банкетов, фуршетов; 
 организация подготовки залов к банкетным и иным мероприятиям; 
 организация подготовки кофе-брейков при проведении в конференц-

залах отеля деловых мероприятий, переговоров, конференций и т.д.; 
 координация работы служб внутри отеля, касающихся подготовки 

банкетных и конференц-мероприятий и обеспечение наличия 
необходимого; 

 распределение персонала по участкам работы; 
 обеспечение сохранности мебели, инвентаря и т.д.; 
 контроль за проведением мероприятий и соблюдением стандартов 

сервиса отеля; 
 поиск наиболее выгодных по стоимости и качеству предоставляемых 

услуг сторонних организаций; 
 ведение необходимого для функционала службы документооборота 

(планы, бюджеты, отчеты, расписания, договоры и т.д.); 
 отслеживание современных тенденций и нововведений по организации 

банкетных мероприятий; 
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 расчет гостя отеля за оказанную услугу (в случае если стоимость заказа 
автоматически не записывается на счет клиента и впоследствии не 
оплачивается им при выселении из отеля); 

 своевременный сбор грязной посуды. 
 Сотрудник мини-бара — это служащий отеля, занимающийся 

обслуживанием мини-баров номерного фонда отеля и отвечающий за их 
своевременное пополнение. 
Основные обязанности сотрудника мини-бара службы Room Service 

заключаются в следующем: 
 проверка мини-баров отеля и их пополнение; 
 зачисление стоимости потребленных продуктов и напитков на счет 

гостя (в случае если в отеле не применяются автоматические мини-
бары); 

 блокировка мини-бара в случае задолженности гостя отеля; 
 уборка и поддержание мини-баров в чистоте; 
 контроль за техническим состоянием и режимом работы минибара. 
 Руководитель банкетной службы (Head of Conference & Banqueting 

department) — это служащий отеля, отвечающий за организацию 
процесса обслуживания банкетных и конференц-мероприятий, 
проводимых в отеле. 
Основные обязанности руководителя банкетной службы заключаются в 

следующем: 
 ведение переговоров с клиентами и предложение имеющихся у отеля 

вариантов залов (банкетных и деловых) и заключение договоров; 
 утверждение графика предстоящих мероприятий и планирование 

времени проведения банкетных и иных мероприятий; 
 составление меню банкетов, фуршетов; 
 организация подготовки залов к банкетным и иным мероприятиям; 
 организация подготовки кофе-брейков при проведении в конференц-

залах отеля деловых мероприятий, переговоров, конференций и т.д.; 
 координация работы служб внутри отеля, касающихся подготовки 

банкетных и конференц-мероприятий и обеспечение наличия 
необходимого; 

 распределение персонала по участкам работы; 
 обеспечение сохранности мебели, инвентаря и т.д.; 
 контроль за проведением мероприятий и соблюдением стандартов 

сервиса отеля; 
 поиск наиболее выгодных по стоимости и качеству предоставляемых 

услуг сторонних организаций; 
 ведение необходимого для функционала службы документооборота 

(планы, бюджеты, отчеты, расписания, договоры и т.д.); 
 отслеживание современных тенденций и нововведений по организации 

банкетных мероприятий; 

  
 

 информирование руководства службы F&B отеля о чрезвычайных 
происшествиях, произошедших с участниками во время мероприятий; 

 Ассистент  (помощник) руководителя  банкетной службы, подчиняется 
руководителю банкетной службы и по сути, делит с ним часть 
вышеизложенных обязанностей.  

 Специалист конференц-сервиса — это служащий отеля, в ведении 
которого находятся текущие организационные вопросы относительно 
эффективного функционирования конференц-залов отеля и проводимых 
на их базе деловых мероприятий. 
Основные обязанности специалиста конференц-сервиса банкетной 

службы заключаются в следующем: 
1. контроль за подготовкой конференц-залов к деловым мероприятиям 

(уборка конференц-залов, подготовка технического оснащения залов и т.д.); 
2. подготовка раздаточного материала, канцелярских принадлежностей, 

воды и т.д. для участников конференций; 
3. встреча участников деловых мероприятий, проводимых в отеле, и при 

необходимости помощь в их размещении в отеле; 
4. организация питания, кофе-брейков; 
5. координация действий всех элементов деловых мероприятий; 
Основные профессиональные требования, предъявляемые отелями к 

специалисту конференц-сервиса — знание основ делового этикета, опыт 
ведения деловых (в том числе телефонных) переговоров, знание основ 
делопроизводства, правила пользования оргтехникой и ПК, правила и нормы 
охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты и хорошее 
знание иностранного языка. 
 
Задание 1. Просмотрите видео ролик о завтраке в отеле, перейдя по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=_MLyWkF8JUM 
или наведя камеру Вашего  смартфон на картинку.  
Определите должности и основные функции 
работников отеля на данном видео. 
Задание 2. Подумайте над следующими 
вопросами: 

 Какую основную роль в отеле выполняют 
работники департамента FOOD & 
BEVERAGE? 

 Как Вы думаете, какими основными качествами должны обладать 
работники департамента FOOD & BEVERAGE? 

 Задание 3. Внимательно изучите теоритический материал, определите роль и 
функции для каждого из работников  департамента FOOD & BEVERAGE.  
Перечислите всех работников и распределите их на три основных 
подразделения (службы): 
• служба ресторанного обслуживания (Restaurant department); 
• служба обслуживания номеров (Room Service); 
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• отдел конференций и банкетов (Conference & Banqueting department). 
 

служба ресторанного 
обслуживания 

служба обслуживания 
номеров 

отдел конференций и 
банкетов 

1 2 3 
   
 
Задание 4. 
Вас пригласили участвовать в конкурсе на замещение вакантной должности 
управляющего одного из шести ресторанов отеля Rixos Borovoe. Вам 
необходимо определить необходимость  в персонале, выбрав один их 
предложенных ресторанов. 

 
6 РЕСТОРАНОВ НА ТЕРРИТОРИИ ОТЕЛЯ RIXOS BOROVOE 

Masala 
Кухня: Индийская, Тайская 
Открыто на: Обед, Ужин 
Меню: Обслуживание по меню 
 
Chalet 
Кухня: Стейк-хаус, Турецкая, Интернациональная 
Меню: Обслуживание по меню 
 
Shamrock Karaoke Bar 
Кухня: Интернациональная 
Меню: Закуски, напитки 
 
Olivo 
Кухня: Средиземноморская, Пицца, Морепродукты, Турецкая, 
Интернациональная, Европейская 
Меню: «Шведский стол» 
 
The Bar 
Кухня: Интернациональная 
Меню: Обслуживание по меню 
 
Summer Cafe 
Кухня: Морепродукты 
Меню: Обслуживание по меню 
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• отдел конференций и банкетов (Conference & Banqueting department). 
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Задание 4. 
Вас пригласили участвовать в конкурсе на замещение вакантной должности 
управляющего одного из шести ресторанов отеля Rixos Borovoe. Вам 
необходимо определить необходимость  в персонале, выбрав один их 
предложенных ресторанов. 

 
6 РЕСТОРАНОВ НА ТЕРРИТОРИИ ОТЕЛЯ RIXOS BOROVOE 
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Кухня: Стейк-хаус, Турецкая, Интернациональная 
Меню: Обслуживание по меню 
 
Shamrock Karaoke Bar 
Кухня: Интернациональная 
Меню: Закуски, напитки 
 
Olivo 
Кухня: Средиземноморская, Пицца, Морепродукты, Турецкая, 
Интернациональная, Европейская 
Меню: «Шведский стол» 
 
The Bar 
Кухня: Интернациональная 
Меню: Обслуживание по меню 
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3.1.3  РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 
ДЕПАРТАМЕНТА «FOOD AND BEVERAGE» 

 
Глоссарий 

Кейтеринг - деятельность предприятия общественного питания (индустрии 
питания), заключающаяся в оказании услуг по организации питания по 
месторасположению, выбранному сторонними организациями и частными 
лицами, включая организацию выездного обслуживания мероприятий 
различного назначения и розничную продажу продукции общественного 
питания и с привлечением всех предприятий и служб, оказывающих 
подрядные услуги по организации питания. 
Продукция общественного питания (индустрии питания) - совокупность 
кулинарной продукции, хлебобулочных, кондитерских изделий и напитков. 

 
Теоретический материал 

 
В функциональной структуре управления департамента «Food and Beverage» 

можно выделить три основных подразделения (службы): 
1. служба ресторанного обслуживания (Restaurant department); 
2. служба обслуживания номеров (Room Service); 
3. отдел конференций и банкетов (Conference & Banqueting department). 
Однако служба организации питания в крупном отеле может  включать в 

себя: кухню (Kitchen), отдел банкетного обслуживания (Banqueting), отдел 
ресторанного обслуживания (Restaurants), службу обслуживания на этажах 
(Room service), отдел барного обслуживания (Bars), отдел кейтеринга 
(Catering), службу стюардинга (Stewarding), столовую для персонала 
(Canteen). Рисунок 1. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                    

Рисунок 3.1. Организационная структура 
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Отдел конференций и банкетов (Conference & Banqueting department) 
Название данного подразделения в различных отелях звучит по-разному 

— отдел по организации банкетов и приемов, банкетная служба и т.д., но 
функции при этом неизменно одинаковы. Основные мероприятия, за которые 
отвечает данная служба в сфере питания, можно разделить на следующие 
четыре вида: 

 организация банкетов (banquet), т.е. званых обедов или торжественных 
ужинов, устраиваемых в честь определенного лица или события 
(например, свадьбы, юбилея, дня рождения), для проведения которых 
зачастую используются специальные банкетные залы; 

 организация фуршетов (fourchette), т.е. организация приема пищи стоя 
со свободным выбором блюд и напитков и на основе 
самообслуживания, где основным прибором является вилка; 

 организация кофе-брейков (coffee break), что в переводе с английского 
означает «короткий перерыв на кофе», — это перерыв во время 
переговоров, тренингов, конференций и других деловых мероприятий, 
который длится обычно от 15 до 30 мин; 

 организация кейтеринга (catering), т.е. выездного обслуживания, когда 
банкетная служба отеля оказывает услуги питания вне стен отеля на 
удаленных площадках по требованию заказчиков (например, на плейере, 
в музее и т.д.). 

 
В гостиничном бизнесе собственного обслуживающего штата у 

руководителя данной службы нет, и оно осуществляется посредством работы 
поваров, официантов, метрдотелей ресторанной службы отеля. Именно 
поэтому банкетная служба находится в тесном сотрудничестве со многими 
службами отеля, например с ресторанной службой (обслуживающий 
персонал), IT-отделом отеля (техническое оснащение мероприятий), 
хозяйственной службой (уборка помещений под организацию банкетных и 
деловых мероприятий) и т.д. 

 
 Ресторан  и производство еды и напитков в ресторане  
F&B  является неотъемлемой частью гостиничного дела. Сервис в 

ресторане отеля всегда должен соответствовать уровню самого отеля. 
Поэтому многие лучшие мировые рестораны находятся именно в отелях.  В 
мире мы можем найти рестораны таких известных шефов как Гордона Рамзи и 
Аллена Дюкасса именно в отелях.  

 
Служба обслуживания номеров (Room Service) 
В отельном бизнесе служба Room Service обычно ассоциируется с 

отелями категорий 3-4*. Эта  услуга уже давно знакомый продукт, впервые 
увидевший свет в начале 30-х годов XX в. 

Специфика организации работы службы Room Service для гостиницы 
разной категории  
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Показатель Категорийность гостиниц (звездность) 
3* 4* 5* 

работа подразделения 
в часы завтрака 

требование не обязательно 
для отелей с колвом номеров 

менее 50 

- - 

работа подразделения 
круглосуточно 

- + + 

наличие меню Room 
service в номере 

+ + + 

 
Целевой аудиторией службы Room Service чаще всего являются: 

 деловые люди, уставшие после тяжелого рабочего дня и не желающие 
уже идти куда-то в ресторан; 

 семьи с маленькими детьми (поскольку дети могут проголодаться в 
любое время суток, а блюда для детей спрашивают очень часто); 

 пары, решившие устроить себе романтический вечер наедине. 
Как в больших, так и в маленьких гостиницах у подразделения Room 

Service имеется свой директор, который отвечает только за эту сферу 
обслуживания клиентов. 

Как правило, сотрудники службы трудятся в четыре смены: 1-я смена — 
с 06.30 до 14.30; 2-я смена — с 14.30 до 23.30; 3-я смена — с 16.30 до 01.30; 4-
я смена — с 20.30 до 08.30. При организации работы этой службы необходимо 
учитывать следующие факторы работы: 

 меню составляется из блюд, представленных в ресторане гостиницы, но 
в более сокращенном варианте; 

 из-за основной загруженности в утренние часы необходимо составлять 
график работы для работников службы; 

 специфика работы официантов, а именно отдаленность клиента от 
кухни, вынуждает на использование определенного оборудования и 
инвентаря, к которому относят: специальный сервисный лифт, 
сервировочные подносы, сервировочные тележки, крышки Клоше и т.д. 
Заказ еды в номер может осуществляться гостями отеля следующими 

способами: 
 по телефону или путем вызова официанта нажатием специально 

оборудованной в номере кнопки. В этих случаях сотрудник Room 
Service записывает номер комнаты гостя, количество персон, подробное 
наименование желаемых блюд и напитков, время приема заказа и время 
его подачи; 

 посредством интерактивных телевизионных систем (в тех гостиницах, 
где они применяются). Этот способ позволяет сделать заказ пищи в 
номер простым нажатием кнопки телевизионного пульта. 
Подтверждение гостем выбранного меню исключает ошибку в его 
обслуживании; 
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 с помощью карты заказа (только для завтраков). Бланки карт заказов 
выдаются на ресепшен при регистрации или же лежат в номере гостя. В 
этом случае клиенту необходимо заполнить такие графы: время подачи 
завтрака (временной интервал), фамилия клиента, номер комнаты, дата 
заказа, количество персон, подпись клиента. Гости вешают бланк 
«Карта заказа завтрака в номер» (Room Service Breakfast) на ручку двери 
с наружной стороны приблизительно до трех часов ночи. В ночное или 
раннее утреннее время персонал службы Room Service обходит 
коридоры отеля, собирает бланки и передает их в секцию обслуживания 
для последующей подготовки завтраков. 
Помимо доставки напитков и блюд в номер к функциям службы Room 

Service может относиться проверка мини-баров в номерах и пополнение их 
запасов по мере необходимости. В этом случае в составе службы Room Service 
выделяется должность сотрудника мини-бара. 

 

Рисунок 3.2. Линейно-функциональная структура управления отелем. 
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Линейно-функциональная структура управления отелем. Рисунок 2. 
Линейно-функциональная структура включает в себя специальные 
подразделения при линейных руководителях. Рассмотренная организационная 
структура являются базовой, и может быть детализированы применительно к 
конкретному объекту управления. Организационная структура гостиничного 
предприятия определяется его назначением, вместимостью номерного фонда, 
спецификой гостей и рядом других факторов. В зависимости от размера и 
вида организации, ее отраслевых и территориальных особенностей, других 
факторов характеристика состава и функций менеджеров на каждом из 
уровней управления может существенно меняться. Несмотря на то, что все 
руководители гостиницы выполняют управленческие функции, нельзя 
сказать, что они занимаются одним и тем же видом трудовой деятельности. 
Отдельным руководителям приходится тратить время на координирование 
работы других руководителей, которые, в свою очередь, координируют 
работу менеджеров более низкого уровня, и так до уровня руководителя, 
который координирует работу неуправленческого персонала — людей, 
производящих продукцию и оказывающих услуги. 

Задание 1. Изучите Отраслевую рамку квалификации Республики 
Казахстан «Гостиничные хозяйства» на официальном сайте Национальной 
палаты предпринимателей «Атамекен».  Определите, какие профессии 
относятся к службе «Питания и напитков». 

Задание 2. Обдумайте взаимосвязи уровней отраслевой рамки 
квалификации и организационной структуры управления отелем. Составьте 
список работников департамента «Еды и напитков» на основе отраслевой 
рамки квалификации. 

 
Задание 3.  Разработайте организационную структуру управления 

департамента «FOOD AND BEVERAGE» на основе предложенной отраслевой 
рамки квалификации. Представьте результат в графическом виде. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Генеральный менеджер/генеральный директор/ директор 
гостиничного предприятия 

   

Менеджер/ супервайзер/ директор департамента  
«Food and Beverage»  
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Задание 4. Решите кроссворд 
         4     
              
    1  3        
              
              
              
 2     6        
              
 5             
              
   7     10      
              
    8          
              
              
       11       
              

9              
 
По горизонтали: По вертикали: 
5. Это служащий отеля, организующий 
работу службы обслуживания номеров и 
подчиняющийся директору F &В 
department. 
6. Это служащий отеля, занимающийся 
приготовлением блюд и напитков в 
зависимости от участка работы на 
предприятии общественного питания 
отеля 
7. Это служащий отеля, работающий в 
торговом зале предприятия 
общественного питания отеля и 
организующий встречу и координацию 
деятельности по обслуживанию гостей 
отеля. 
8. Это служащий отеля, занимающийся 
приготовлением кондитерских изделий. 
9. Это служащий отеля, занимающийся 
расчетом стоимости блюд и напитков. 
11. Это специалист отеля, 
обслуживающий посетителей за барной 
стойкой. 

1. Это специалист отеля, ответственный за 
приобретение, хранение вин и оказание 
информационной помощи гостям отеля в 
выборе вин к блюдам и кулинарным изделиям 
это служащий отеля, координирующий 
деятельность сотрудников торговых площадей 
предприятия общественного питания. 
2. Это  служащий отеля, работающий в 
торговом зале предприятия общественного 
питания отеля и организующий встречу и 
координацию деятельности по обслуживанию 
гостей отеля 
3. Это служащий отеля, возглавляющий 
производство продуктов питания при отеле и 
организующий и контролирующий 
технологический процесс их приготовления. 
4. Это служащий отеля, занимающийся 
приготовлением кофе. 
10. Это служащий отеля, относящийся к 
линейному персоналу и занимающийся 
обслуживанием гостей отеля и клиентов со 
стороны в торговом зале предприятия 
общественного питания отеля 
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3.2. РАЗРАБОТКА ДОЛЖНОСТНЫХ ИНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА 
ДЕПАРТАМЕНТА «FOOD AND BEVERAGE» 
 
3.2.1.  Использование перечня должностей департамента «FOOD AND 
BEVERAGE» и ссылок на нормативные документы Республики 
Казахстан 
 

Глоссарий 
 
Профессиональный стандарт — характеристика квалификации, 
необходимой для осуществления определенного вида профессиональной 
деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой функции. 
Должностная инструкция - это внутренний организационно-
распорядительный документ, регламентирующий полномочия, 
ответственность и должностные обязанности работника на занимаемой 
должности. 
Процесс обслуживания в общественном питании - совокупность 
операций/действий, выполняемых исполнителем услуг общественного 
питания при непосредственном контакте с потребителем услуги (гостем) в 
процессе реализации и/или организации потребления продукции 
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Теоретический материал 
 

Правильно составленная должностная инструкция дает четкое 
представление о трудовых обязанностях работника и помогает разрешать 
возникающие трудовые споры.  

В соответствии с пунктом 8 статьей 101  Трудового кодекса Республики 
Казахстан, квалификационные требования к работникам и сложность 
определенных видов работ устанавливаются на основе профессиональных 
стандартов, а при их отсутствии на основе Единого тарифно-
квалификационного справочника работ и профессий рабочих, 
Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
других служащих, тарифно-квалификационных характеристик профессий 
рабочих и типовых квалификационных характеристик должностей 
руководителей, специалистов и других служащих организаций. [1]  
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Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан 
«Атамекен», согласно Трудовому кодексу РК, с 1 января 2016 года утверждает 
профессиональные стандарты, разработанные отраслевыми объединениями 
работодателей. [2] 

Казахстанской ассоциацией гостиниц и ресторанов (КАГиР) были 
разработаны профессиональные стандарты в гостиничной сфере, которые 
должны служить основой для разработки должностных инструкций для 
работников гостиниц Республики Казахстан. Данные Профессиональные 
стандарты доступны для скачивания и ознакомления по ссылки 
https://atameken.kz/ru/services/16.  

 
Рисунок 3.3. Профессиональные стандарты 

 
Задание 1. Внимательно изучите Профессиональные стандарты в туризме 

и гостиничных хозяйствах, представленные на сайте Национальной палаты 
предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» перейдя по ссылке 
https://atameken.kz/ru/services/16  или наведя камеру смартфона на QR код.  
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Задание 2. Обдумайте, какую информацию можно 
получить из профессионального стандарта? Какие 
профессиональные стандарты можно использовать для 
работников департамента «Food and Beverage» в отеле. 

 
Задание 3. Распределите должности работников 

департамента «Food and Beverage» по профессиональным 
стандартам, заполнив таблицу. 

 
Профессиональный стандарт Должность 

1. Индустрия питания   
2. Организация питания   
3. Обслуживание банкетов и конференций   
4. Обслуживание в ресторане и баре   
5. Обслуживание гостей в номере  
6. Организация и контроль работы 

официантов 
 

7. Организация приготовления еды   
 

Должности 
ДИРЕКТОР (ЗАВЕДУЮЩИЙ) ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ, ШЕФ-ПОВАР,  ШЕФ-
КОНДИТЕР,  МЕНЕДЖЕР РЕСТОРАНА,  МЕТРДОТЕЛЬ,  КАЛЬКУЛЯТОР,  

ПОВАР, КОНДИТЕР, СОМЕЛЬЕ, ОФИЦИАНТ, БАРМЕН, КУХОННЫЙ 
РАБОЧИЙ, ПОДСОБНЫЙ РАБОТНИК НА КУХНЕ, МЕНЕДЖЕР ПО 

ПРОДАЖЕ БАНКЕТОВ, МЕНЕДЖЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
КОНФЕРЕНЦИЙ И БАНКЕТОВ, МЕНЕДЖЕР ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ, БАРИСТА, ПОМОЩНИК ОФИЦИАНТА, СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ПРИНЯТИЮ ЗАКАЗОВ, ОФИЦИАНТ ROOM-SERVICE, 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ЗАЛОМ (РЕСТОРАНА, КАФЕ И ДР.), СУПЕРВАЙЗЕР 
ОФИЦИАНТОВ,  СУ-ШЕФ, ПЕКАРЬ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 
 

3.2.2. Разработка должностной инструкции официанта ресторана 
отеля 

  
Теоретический материал 
 

Должностная инструкция является документом, призванным устранить 
все возможные разногласия сторон по поводу служебных обязанностей и 
максимально конкретизировать функции подчиненного. 
 

Рисунок 3 
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Таблица 2 Преимущества  и недостатки должностных инструкций 

Недостатки должностных 
инструкций 

Преимущества должностных 
инструкций 

1. Сложность в разработке 
оптимальных должностных 
инструкций. 
 

1. Должностная инструкция, подписанная 
работником, позволяет работодателю 
расторгнуть трудовой договор в связи с 
несоответствием работника занимаемой 
должности. 
2. Должностные инструкции служат 
основой для аттестации персонала. 
3. При наличии должностных инструкций 
трудовые споры часто разрешаются внутри 
организации без привлечения 
государственных органов. 
4. Инструкции помогают равномерно 
распределять обязанности между 
сотрудниками с похожими должностями 
(например, между бухгалтером и главным 
бухгалтером, избегать дублирования 
обязанностей.) 
5. Инструкции позволяют работодателю 
доказать в суде, что дисциплинарное 
взыскание за неисполнение обязанностей 
было наложено правомерно. 

  
Какой-либо утвержденной на государственном уровне формы 

должностной инструкции не существует. Поэтому каждая отдельная 
организация вправе разработать и утвердить свою форму инструкции 
внутренними документами работодателя. Как правило, должностная 
инструкция состоит из таких разделов, как: 

 Общие положения, включающие в себя квалификационные требования, 
требования к образованию, знаниям и умениям работника, порядок его 
подчиненности, и др.; 

 Должностные обязанности; 
 Права работника; 
 Случаи наступления ответственности и ее меру. 

Должностная инструкция визируется непосредственным руководителем 
работника, кадровой службой, юристом и утверждается первым 
руководителем организации. Стоит отметить, что должностная инструкция 
разрабатывается не на конкретного работника по-фамильно, а на отдельную 
должность. 
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Ошибки  при составлении должностных инструкций 
При составлении должностных инструкций нередко допускаются 

ошибки, за которые работодатель может впоследствии серьезно поплатиться. 
При составлении должностных инструкций следует избегать: 
1) расплывчатых, некорректных формулировок; 
2) дублирования функций (закрепление одних и тех же функций в 

должностных инструкциях разных работников); 
3) ситуации, когда трудовые функции не закреплены ни за одним 

работником; 
4) нерационального подходы в определении объема обязательств 

(«перегрузки» или «недогрузки работника»); 
5) дисбаланса прав и обязанностей (при множестве обязанностей и 

минимума прав работник устает и начинает проявлять интерес к более 
сбалансированной работе). 

 
Задание 1. Изучите предложенную типовую должностную инструкцию 
официанта. 

КЕЙС ДЛЯ АНАЛИЗА 
 

 
 

Утверждаю                                                             Согласовано 
Руководитель                                                          Руководитель  
_____________________                                         _________________________ 

 
"___" ___________ 20 __ года.                           "___" ___________ 20 __ года. 

  
М.П.                                                                                        

 
ТИПОВАЯ ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ОФИЦИАНТА 

 
І. Общие положения 
1. Официант принадлежит к категории рабочих. 
2. Назначение и освобождение от должности осуществляется приказом 

директора по представлению управляющего заведением. 
3. Официант непосредственно подчиняется управляющему / 

администратору / директору. 
4. Функциональные обязанности в период отсутствия официанта 

выполняются сменным официантом или барменом либо иным должностным 
лицом, о чем сообщается в приказе по учреждению. 

5. На должность официанта назначается лицо, имеющее среднее 
специальное образование, стаж работы на аналогичной должности не менее 
одного года.  
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6. Официант несет полную материальную ответственность за сохранность 
вверенных ему ценностей в соответствии с действующим законодательством 
РФ и Правилами несения материальной ответственности. 

7. Официант должен знать: 
- распоряжения и приказы руководства; 
 - правила внутреннего трудового распорядка; 
 - перечень блюд, их стоимость, количественные, гастрономические 

характеристики; 
 - требования положений техники безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены; 
 - виды и правила украшения стола, расположения столовых приборов, 

блюд и обслуживания посетителей; 
 - назначения и виды столовой посуды, приборов, белья, инвентаря, 

правила их учета, получения и сдачи; 
 - порядок обращения с используемым оборудованием и инвентарем; 
 - правила оформления и ведения реестров; 
 - технологии приготовления блюд, гастрономическую характеристику 

первых и вторых блюд, горячих и холодных закусок, десертов, напитков, 
алкогольных изделий; 

- нормы охраны труда и правила противопожарной безопасности. 
8. В своей работе официант руководствуется: 
- трудовым договором и законодательством РФ; 
- положениями приказов и распоряжений руководства учреждения; 
- данной должностной инструкцией; 
- правилами внутреннего распорядка, охраны труда, пожарной защиты, 

производственной санитарии. 
9. Деятельность ведется в соответствии с установленными нормами 

времени на обслуживание клиентов и выполнение рабочих операций. Их 
перечень содержится в соответствующем документе. 

ІІ. Должностные обязанности официанта 
На официанта возложены следующие должностные обязанности: 
1. Производить сервировку стола. 
2. Незамедлительно делать замену скатертей, салфеток по мере их 

загрязнения или в случае порчи. 
3. Предлагать помощь и откликаться на просьбы клиента в выборе блюд и 

напитков.  
4. Сообщать посетителю о времени приготовления заказанных блюд. 
5. Контролировать темпы приготовления и товарный вид пищи, напитков 

перед их подачей клиенту. 
6. Подавать на стол заказанные блюда. 
7. Предоставлять калькуляцию поданных блюд и напитков в виде счета. 
8. Проводить с клиентом полный расчет за заказы. 
9. Оформлять помещения заведения в соответствии с тематикой событий. 
10. Производить оформление реестров в конце рабочего дня. 
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11. Поддерживать зал для посетителей и собственное рабочее место в 
чистоте. 

12. Проводить регулярный переучет посуды и инвентаря. 
13. Проявлять внимательность, вежливое обращение с посетителями и 

персоналом, соблюдать положения внутреннего распорядка. 
14. Знать сорта и виды товаров, их краткую характеристику. 
15. Находиться в установленной форме одежды. 
ІІІ. Права 
Официант имеет право: 
1. Получать от работников предприятия сведения, необходимые и 

способствующие выполнению собственной работы. 
2. Требовать от руководства предприятия: 
 - способствования и реализации необходимых условий для хранения 

материальных ценностей, надлежащего выполнения обязанностей; 
 - предоставления форменной одежды и ее своевременной чистки, 

замены, а также необходимых материалов, инструментов для качественного 
сервисного обслуживания посетителей. 

3. Вносить предложения на рассмотрение руководством предприятия по 
улучшению качества обслуживания клиентов. 

4. Требовать от посетителей, в рамках законодательства РФ, возмещения 
ущерба, причиненного их действиями. 

5. Принимать в пределах своей компетенции самостоятельные решения в 
случае возникновения спорных ситуаций, не идущие против интересов 
предприятия. 

6. Выдвигать предложения на рассмотрение своего непосредственного 
руководителя, относящиеся к рационализации деятельности учреждения, 
изменению норм времени на обслуживание и иные работы. 

7. Обсуждать с руководством компании меры, способствующие 
качественному исполнению должностных обязанностей. 

8. Не приступать к выполнению работ при возникновении угрозы 
безопасности труда, здоровья, жизни. 

ІV. Ответственность 
Официант несет ответственность за: 
1. Причинение заведению или клиенту материального ущерба. 
2. Несвоевременное, ненадлежащее выполнение своих должностных 

обязанностей в рамках действующего законодательства РФ. 
3. Регулярное несоблюдение установленных норм времени по 

выполнению работ. 
4. Правонарушения, определенные законодательством. 
5. Нарушение дисциплины, положений инструкций, приказов, 

распоряжений, правил внутреннего трудового распорядка, норм техники 
безопасности и противопожарной защиты. 

V. Условия работы 
1. Условия работы официанта определяются: 
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- положениями Трудового кодекса РК; 
- правилами внутреннего трудового распорядка; 
- приказами, распоряжениями руководства учреждения,  
- требованиями действующих санитарно-гигиенических норм, правил 

техники безопасности. 
2. Допускается ненормированный график работ, трудовая деятельность в 

вечернее или ночное время, о чем сообщается заранее в соответствующих 
документах. 

 
С Должностной инструкцией ознакомился 

____________________________________. 
"___" ________________ 20 __ года. 
 
 
Экземпляр данной должностной инструкции получил 

__________________________. 
"___" ________________ 20 __ года. 
 
 

 
Задание 2.  Изучите Профессиональный стандарт профессии 

«Официант» на сайте Национальной палаты предпринимателей Республики 
Казахстан «Атамекен» перейдя по ссылке https://atameken.kz/ru/services/16 или 
наведя камеру смартфона на QR код.  И проведите анализ на соответсвие 
данной должностной инструкции Профессиональному стандарту 
«Организация питания» карточка профессии «Официант».  Результаты 
представьте в виде таблицы. 

 

№ 
п.п. 

Номер 
подпункт
а и пункта 

Действующая редакция Предлагаемая 
редакция 
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Задание 3. На основании Профессионального стандарта карточка 
профессии «Официант» и информации данного кейса разработайте проект и 
правильно оформите Должностную инструкцию официанта предприятия 
питания гостиничного хозяйства. Подготовьте защиту своего проекта. 

 
 
3.2.3. Разработка должностной инструкции бармена 
 

Историческая справка 
Появилась профессия бармена в США во времена «золотой лихорадки» в 19 
веке. Для старателей, которые возвращались с тяжелой работы с золотом в 
карманах, необходимо было создать места, где они могли пообщаться, 
хорошо провести время, выпить и побеседовать. 

 
Теоретический материал 

Бармен (от англ. bar, man – человек за барной стойкой) – специалист, в 
функциональные обязанности которого входит приготовление напитков и 
коктейлей. 

Главным навыком бармена является приготовление общеизвестных 
напитков и коктейлей из меню согласно установленной рецептуры. Впрочем, 
некоторые опытные специалисты придумывают и свои рецепты – и 
творческие навыки реализовать, и публике угодить. 

Бармен обслуживает посетителей баров, кафе, ресторанов у барных стоек, 
помогает гостям выбирать напитки и занимается их приготовлением. 
Основная специфика работы бармена заключается в том, что он должен 
работать быстро, как говорится, «на автомате», без лишних эмоций и 
негатива. Одновременно бармен должен чётко соблюдать пропорции в 
приготовляемых напитках и коктейлях. Обязанности бармена во  многом 
зависят от формата заведения. Есть два вида баров: контактный и 
бесконтактный. С бесконтактным все просто: бармен готовит напитки и 
отдает их официантам для разноса по столам. Гораздо интереснее и сложнее 
работать в контактном баре: с барной стойкой, разговорами по душам и т. п. 
Важно понимать, что эта профессия, как и любая другая, имеет свою 
определенную специфику, свои плюсы и минусы. Во-первых, работа бармена 
очень ответственна. Работник у стойки должен чётко придерживаться 
рецептуры приготовления, используя микровесы и дозаторы, строго 
соблюдать кассовую дисциплину, знать и исполнять инструкцию по работе с 
кассовым аппаратом. Во-вторых, бармен должен соблюдать идеальную 
чистоту и порядок на рабочем месте. Причём, чистоту и определённое 
расположение используемых предметов и приспособлений необходимо 
поддерживать постоянно, независимо от количества обслуживаемых 
клиентов. В-третьих, зачастую бармену приходится работать в быстром темпе, 
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и не только в начале смены, но и даже тогда, когда «на ногах» уже пришлось 
провести 12 часов. Важно поговорить и о психологическом аспекте работы 
бармена. Работник  у стойки всегда должен иметь опрятный внешний вид и 
был в отличном настроении, улыбался и излучал позитив. О своих личных 
проблемах, недосыпании или недомогании бармену следует забыть. Довольно 
часто посетители ищут в бармене собеседника, поэтому ему требуется много 
терпения и самообладания, чтобы выслушивать как позитивные, так и 
негативные рассказы из личной жизни. Бармену необходимо чувствовать 
обстановку и уметь быстро реагировать в непредсказуемых ситуациях.  

Стандартный набор обязанностей бармена: 

1. Приходить за час-полчаса до начала смены, чтобы подготовить бар к 
открытию, проверить остатки на складе, чистоту посуды и т. д. 

2. Соблюдать аккуратность. У каждого предприятия свой взгляд на 
стиль рабочей одежды, но  все должно быть чистым и свежим. 

3. Заполнять накладные, оформлять счета. Очень часто бармену 
приходится самому принимать товар, к тому же есть постоянная работа с 
финансами, прием наличных и т. д. 

4. Обслуживать клиентов: приветствовать, предлагать и смешивать 
напитки. 

Если говорить о профессиональных тонкостях, у барменов как профи 
возможны три специализации: классика, флейринг и миксология. Конечно, 
большинство специалистов по приготовлению напитков исповедуют 
классический подход – это когда коктейли готовятся точно по рецепту и из 
обязательных компонентов ради правильного вкуса. У классических барменов 
минимальных подход к творчеству – разве что украсят бокал с напитком при 
подаче, и то, чтоб не испортить вид и вкус коктейля. Что касается флейринга – 
бармены этого направления больше уделяют внимания зрелищности подачи, 
чем вкусному смешиванию ингредиентов или точному соблюдению рецепта. 
Специалист по флейрингу чаще необходим клубам, чем солидным 
заведениям, поскольку устраивает шоу из приготовления коктейлей, оставляя 
вкус на втором плане. Если говорить о миксологии – такие бармены, даже не 
пробуя коктейль, умеют не только четко сформулировать его вкус, но и 
определить большинство компонентов. Спрос на таких специалистов 
небольшой, как правило, бармены-миксологи нужны в заведения, где гости – 
достаточно искушенные потребители, которые либо любят 
экспериментировать, или либо дегустировать нечто необычное. 

Важными качествами для любого бармена являются надежность, 
обязательность, дружелюбие, коммуникабельность и неконфликтность. 
Многие работодатели ценят в барменах честность, отзывчивость, 
наблюдательность и умение найти подход к клиенту, выслушать его.  
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Задание 1.  Ситуационное задание. Изучите предложенную ситуацию и 
составьте 3-4 вопроса для собеседования на должность бармена, с учетом 
стандартных обязанностей бармена. 

Вопросы бармену на собеседовании 

Вы руководитель предприятия питания, проводите собеседование с 
кандидатами на должность бармена. Помимо стандартных вопросов на 
собеседовании, можно  задать потенциальному сотруднику такие вопросы:  

1. Как вы будете вести себя с гостем, который очень громко 
разговаривает? 

2. О чем вы будете говорить с гостем, если он огорчен или в плохом 
настроении? 

3. Предположим, у вас возник конфликт с коллегой. Как вы будете его 
решать в рабочей обстановке? 

4. Можете рассказать об истории этого коктейля? 
5. ……… 
6. ……… 
7. …….... 
8.  

Задание 2.  Изучите характеристику труда бармена, 
предложенную в теоретическом материале и сделайте 
анализ плюсов и минусов профессии бармен 

Плюсы Минусы 
  
  
  
 

Задание 3.  Изучите Профессиональный стандарт «Организация питания» 
карточка профессии «Бармен» на сайте Национальной палаты 
предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» перейдя по ссылке 
https://atameken.kz/ru/services/16  или наведя камеру смартфона на QR код.  
Разработайте должностную инструкцию по  плану. 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ БАРМЕНА 

І. Общие положения 

ІІ. Должностные обязанности бармена 

ІІІ. Права  бармена 

ІV. Ответственность бармена 

V. Условия работы бармена 
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3.2.4 Разработка должностной инструкции повара 
 
Теоретический материал 
 

Какие требования к повару предъявляет рынок труда и 
законодательство? В заведениях общественного питания работают 
профессионалы своего дела – повара. Естественно, что и требования к повару 
ресторана будут отличаться и будут более жесткими, чем к тому, кто готовит 
в столовой.  
В общем, требования к повару могут несколько различаться, в зависимости от 
того, где он работает. Но есть и общие пункты, которые подходят для 
большинства работников отрасли. 
Базовые требования к повару 

Первым делом, повар должен иметь профессиональное образование. 
Повару необходимо знать рецептуры приготовления, а также технологию 
производства различных блюд, полуфабрикатов и кулинарных изделий. Повар 
должен понимать, какие продукты можно совмещать, какие можно заменять, 
должен понимать, какие изменения происходят с продуктами в процессе 
произведения кулинарной обработки сырья. Повар, также, знает 
товароведческие характеристики и маркировку используемого сырья. И в 
курсе изменений и новинок, происходящих в этой области. Требования к 
повару ресторана, столовой, кафе, да и любого другого места обязательно 
включают в себя владение приемами кулинарной обработки сырья, знания 
последовательности технологических операций в этом процессе. Повар обязан 
соблюдать санитарно-гигиенические правила в своей работе, должен знать 
правила и условия хранения полуфабрикатов и готовой продукции, а также 
правила транспортировки продукции. 

Повар, готовящий пищу, должен уметь определить на вкус, запах и цвет 
какие продукты или сырье качественные, а какие – нет, какие совсем 
испорчены и не годятся для производства, должен уметь устранить 
недостатки готовой кулинарной продукции. 

Повар разбирается в составе полуфабрикатов и продуктов, он знает, 
какими критериями безопасности определяется безопасность кулинарной 
продукции. Повар не использует для приготовления пищи сырье, содержащее 
химические или биологические вещества, опасные для здоровья, в 
количествах, превышающих допустимый по санитарным нормам уровень.  

Также, грамотный повар (особенно, работающий на предприятиях 
соответствующей специализации) знает не только основное меню своего 
ресторана, но и может дать краткую лекцию по основам диетического и 
лечебно-профилактического питания, в курсе существующих диет и правил 
питания, знает, как правильно обрабатывать продукты для приготовлении 
диетических блюд. Для поваров, работающих в санаториях, профилакториях, 
диетических столовых  это особенно актуально. Но может пригодиться 
абсолютно любому повару, так как здоровое питание сейчас находится в 
тренде и многие предприятия общественного питания используют  приемы 
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3.2.4 Разработка должностной инструкции повара 
 
Теоретический материал 
 

Какие требования к повару предъявляет рынок труда и 
законодательство? В заведениях общественного питания работают 
профессионалы своего дела – повара. Естественно, что и требования к повару 
ресторана будут отличаться и будут более жесткими, чем к тому, кто готовит 
в столовой.  
В общем, требования к повару могут несколько различаться, в зависимости от 
того, где он работает. Но есть и общие пункты, которые подходят для 
большинства работников отрасли. 
Базовые требования к повару 

Первым делом, повар должен иметь профессиональное образование. 
Повару необходимо знать рецептуры приготовления, а также технологию 
производства различных блюд, полуфабрикатов и кулинарных изделий. Повар 
должен понимать, какие продукты можно совмещать, какие можно заменять, 
должен понимать, какие изменения происходят с продуктами в процессе 
произведения кулинарной обработки сырья. Повар, также, знает 
товароведческие характеристики и маркировку используемого сырья. И в 
курсе изменений и новинок, происходящих в этой области. Требования к 
повару ресторана, столовой, кафе, да и любого другого места обязательно 
включают в себя владение приемами кулинарной обработки сырья, знания 
последовательности технологических операций в этом процессе. Повар обязан 
соблюдать санитарно-гигиенические правила в своей работе, должен знать 
правила и условия хранения полуфабрикатов и готовой продукции, а также 
правила транспортировки продукции. 

Повар, готовящий пищу, должен уметь определить на вкус, запах и цвет 
какие продукты или сырье качественные, а какие – нет, какие совсем 
испорчены и не годятся для производства, должен уметь устранить 
недостатки готовой кулинарной продукции. 

Повар разбирается в составе полуфабрикатов и продуктов, он знает, 
какими критериями безопасности определяется безопасность кулинарной 
продукции. Повар не использует для приготовления пищи сырье, содержащее 
химические или биологические вещества, опасные для здоровья, в 
количествах, превышающих допустимый по санитарным нормам уровень.  

Также, грамотный повар (особенно, работающий на предприятиях 
соответствующей специализации) знает не только основное меню своего 
ресторана, но и может дать краткую лекцию по основам диетического и 
лечебно-профилактического питания, в курсе существующих диет и правил 
питания, знает, как правильно обрабатывать продукты для приготовлении 
диетических блюд. Для поваров, работающих в санаториях, профилакториях, 
диетических столовых  это особенно актуально. Но может пригодиться 
абсолютно любому повару, так как здоровое питание сейчас находится в 
тренде и многие предприятия общественного питания используют  приемы 

  
 

приготовления диетической пищи и позиционируют себя, как рестораны 
полезного и здорового питания. 

Каждый повар умеет использовать сборники рецептур, знает стандарты 
своего предприятия, пользуется при приготовлении блюд технологическими 
картами и может вносить в них необходимые изменения. 

Необязательное, но очень желательное требование к повару - знать 
ключевые особенности приготовления и сервировки блюд различных кухонь и 
национальных блюд разных народов. Это очень пригодится тем специалистам, 
которые хотят профессионально расти и работать в ресторанах класса люкс. В 
таких местах знание региональных особенностей ценится особо. 
Требования к повару ресторана 

Для тех, кто хочет работать в ресторанах топ-уровня, также весьма 
пригодится умение готовить блюда в зале в присутствии посетителей, умение 
подать блюдо выгодно, элегантно провести заключительные манипуляции с 
блюдом на глазах восхищенной публики.  

Требования к повару ресторана не могут обойтись без знания правил 
порционирования, сервировки и оформления блюд. Также необходимо знать и 
правила подачи. Это необходимые знания для обслуживания банкетов, 
торжественных мероприятий, или особо важных посетителей. 
Одно  из самых важных требований к повару ресторана или любого другого 
заведения – ему необходимо осознавать свою ответственность за ту работу, 
которую он выполняет и, конечно же, искренне любить свое дело и выполнять 
его с душой. 
 
 
Задание 1. Разработайте портрет современного повара, определив его 
основные качества 

 
Задание 2. Изучите предложенную информацию из Единого тарифно- 
квалификационного справочника, на основании полученной информации и 
теоретического материала разработайте должностную инструкцию  Повара 4-
го разряда по  плану: 

. 

... 
... 

... 
... 

... 

... 
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 Общие положения; 
 Должностные обязанности повара 4-го разряда; 
 Права  повара 4-го разряда; 
 Ответственность повара 4-го разряда; 
 Условия работы повара 4-го разряда. 

 
ЕДИНЫЙ ТАРИФНО - КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК 

РАБОТ И ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ 
ВЫПУСК 55 

Повар 
2-й разряд 

Характеристика работ. Выполнение вспомогательных работ при 
изготовлении блюд и кулинарных изделий. Очистка, дочистка картофеля, 
плодов, овощей, фруктов, ягод до или после их мойки с помощью ножей и 

других приспособлении. Переборка зелени, плодов, овощей, ягод, картофеля. 
Удаление дефектных экземпляров на посторонних примесей. Мойка овощей, 
промывка их после очистки, дочистки. Нарезка хлеба, картофеля, овощей, 
зелени. Размораживание рыбы, мяса, птицы. Потрошение рыбы, птицы, 

дичи. Разделка сельди, кильки. Обработка субпродуктов и др. 
Должен знать: правила первичной кулинарной обработки сырья и продуктов 

и требования, предъявляемые к качеству полуфабрикатов из них; правила 
нарезки хлеба; сроки и условия хранения очищенных овощей; устройство, 

правила регулировки и эксплуатации хлеборезательных машин разных марок; 
безопасные приемы работы при ручной и машинной нарезке хлеба. 

Повар 
3-й разряд 

Характеристика работ. Приготовление блюд и кулинарных изделий, 
требующих простой кулинарной обработки. Варка картофеля и других 

овощей, каш, бобовых, макаронных изделий, яиц. Жарка картофеля, овощей, 
изделий из котлетной массы (овощной, рыбной, мясной), блинов, оладий, 

блинчиков. Запекание овощных и крупяных изделий. Процеживание, 
протирание, замешивание, измельчение, формовка, фарширование, начинка 
изделий. Приготовление бутербродов, блюд из полуфабрикатов, консервов и 
концентратов. Порционирование (комплектация), раздача блюд массового 

спроса. 
Должен знать: рецептуры, технологию приготовления, требования к 

качеству, правила раздачи (комплектаций), сроки и условия хранения блюд; 
виды, свойства и кулинарное назначение картофеля, овощей, грибов, круп, 

макаронных и бобовых изделий, творога, яиц, полуфабрикатов из котлетной 
массы, теста, консервов, концентратов и других продуктов, признаки и 

органолептические методы определения их доброкачественности; правила, 
приемы и последовательность выполнения операций по их подготовке к 

тепловой обработке; назначение, правила использования технологического 
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 Общие положения; 
 Должностные обязанности повара 4-го разряда; 
 Права  повара 4-го разряда; 
 Ответственность повара 4-го разряда; 
 Условия работы повара 4-го разряда. 

 
ЕДИНЫЙ ТАРИФНО - КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК 

РАБОТ И ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ 
ВЫПУСК 55 

Повар 
2-й разряд 

Характеристика работ. Выполнение вспомогательных работ при 
изготовлении блюд и кулинарных изделий. Очистка, дочистка картофеля, 
плодов, овощей, фруктов, ягод до или после их мойки с помощью ножей и 

других приспособлении. Переборка зелени, плодов, овощей, ягод, картофеля. 
Удаление дефектных экземпляров на посторонних примесей. Мойка овощей, 
промывка их после очистки, дочистки. Нарезка хлеба, картофеля, овощей, 
зелени. Размораживание рыбы, мяса, птицы. Потрошение рыбы, птицы, 

дичи. Разделка сельди, кильки. Обработка субпродуктов и др. 
Должен знать: правила первичной кулинарной обработки сырья и продуктов 

и требования, предъявляемые к качеству полуфабрикатов из них; правила 
нарезки хлеба; сроки и условия хранения очищенных овощей; устройство, 

правила регулировки и эксплуатации хлеборезательных машин разных марок; 
безопасные приемы работы при ручной и машинной нарезке хлеба. 

Повар 
3-й разряд 

Характеристика работ. Приготовление блюд и кулинарных изделий, 
требующих простой кулинарной обработки. Варка картофеля и других 

овощей, каш, бобовых, макаронных изделий, яиц. Жарка картофеля, овощей, 
изделий из котлетной массы (овощной, рыбной, мясной), блинов, оладий, 

блинчиков. Запекание овощных и крупяных изделий. Процеживание, 
протирание, замешивание, измельчение, формовка, фарширование, начинка 
изделий. Приготовление бутербродов, блюд из полуфабрикатов, консервов и 
концентратов. Порционирование (комплектация), раздача блюд массового 

спроса. 
Должен знать: рецептуры, технологию приготовления, требования к 

качеству, правила раздачи (комплектаций), сроки и условия хранения блюд; 
виды, свойства и кулинарное назначение картофеля, овощей, грибов, круп, 

макаронных и бобовых изделий, творога, яиц, полуфабрикатов из котлетной 
массы, теста, консервов, концентратов и других продуктов, признаки и 

органолептические методы определения их доброкачественности; правила, 
приемы и последовательность выполнения операций по их подготовке к 

тепловой обработке; назначение, правила использования технологического 

  
 

оборудования, производственного инвентаря, инструмента, 
весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними. 

Повар 
4-й разряд 

Характеристика работ. Приготовление блюд и кулинарных изделий, 
требующих кулинарной обработки средней сложности: различных салатов из 

свежих, вареных и припущенных овощей, с мясом, рыбой; винегретов; рыбы 
под маринадом; студня; сельди натуральной и с гарниром. Варка бульонов, 

супов. Приготовление вторых блюд из овощей, рыбы и морепродуктов, мяса и 
мясных продуктов, сельскохозяйственной птицы и кролика в вареном, 

тушеном, жареном, запеченном виде; соусов, различных видов пассеровок; 
горячих и холодных напитков; сладких блюд, мучных изделий: вареников, 

пельменей, расстегаев, кулебяк, пирожков, лапши домашней, ватрушек и др. 
Должен знать: рецептуры, технологию приготовления блюд и кулинарных 

изделий, требующих кулинарной обработки средней сложности; требования 
к их качеству, срокам, условиям хранения и раздаче; кулинарное назначение 

рыбы, морепродуктов, мяса, мясопродуктов, сельскохозяйственной птицы и 
кролика, признаки и органолептические методы определения их 

доброкачественности; влияние кислот, солей и жесткости воды на 
продолжительность тепловой обработки продуктов; устройство и правила 

эксплуатации технологического оборудования. 
Повар 

5-й разряд 
Характеристика работ. Приготовление блюд и кулинарных изделий, 

требующих сложной кулинарной обработки: рыбы заливной, заливного из 
мясных продуктов, ассорти рыбное, мясное и др.; супов на прозрачных 
бульонах из рыбы, мяса, сельскохозяйственной птицы, пернатой дичи; 

диетических супов на бульонах, овощных и фруктовых отварах; 
рассольников; блюд из отварной, припущенной или тушеной рыбы с 
различными соусами, из тушеного, жареного мяса натурального, с 

различными гарнирами, сельскохозяйственной птицы, фаршированной 
яблоками или картофелем и др. Приготовление паровых омлетов 

натуральных и фаршированных, яичных каш, различных соусов и заправок, 
изделий из песочного, слоеного теста: волованы, крутоны, тарталетки. 

Составление меню, заявок на полуфабрикаты и продукты, товарных 
отчетов. 

Должен знать: рецептуры, технологию приготовления, требования к 
качеству, срокам, условиям хранения, порционирования, оформления и подачи 

блюд и кулинарных изделий, требующих сложной кулинарной обработки; 
основы рационального питания; виды, свойства и способы обработки сырья и 

полуфабрикатов, используемых для приготовления сложных блюд и 
кулинарных изделий; способы сокращения потерь и сохранения питательной 

ценности пищевых продуктов при их тепловой обработке (применение 
различных способов нагрева или обогрева, создание определенной среды - 

кислой, соленой и др.); ароматические вещества и способы их применения с 
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целью улучшения вкусовых качеств кулинарной продукции; действующие 
сборники рецептур, технологические инструкции и правила пользования ими; 
правила составления меню, заявок на продукты, ведения учета и составления 

товарных отчетов. Требуется среднее специальное образование. 
Повар 

6-й разряд 
Характеристика работ. Приготовление блюд и кулинарных изделий, 

требующих особо сложной кулинарной обработки: поросенок заливной или 
фаршированный; паштет из печени; кнели рыбные в желе; рыба заливная, 
фаршированная; мясо, субпродукты, фрикадельки из телятины заливные в 

вегетарианском желе; мясной сыр; бульоны с профитролями, кнелями, 
мясными фрикадельками; уха из различных пород рыб; ботвинья, окрошка 
овощная, мясная, с дичью; блюда из рыбы, мяса, запеченных отдельными 

порциями в различных соусах; мясное пюре, суфле, пудинги, рулеты, котлеты 
натуральные или фаршированные из кур или дичи; яично-масляные соуса, 

масляные смеси, соуса-майонез с различными вкусовыми и ароматическими 
добавками; желированные кремы, муссы, самбуки, сладкие соусы, фрукты и 
ягоды в сиропе, со взбитыми сливками на сахаре; воздушные пироги, суфле, 

десертное мороженое, парфе, горячие напитки и др. Порционирование, 
оформление и раздача заказных и фирменных блюд, блюд национальных и 

иностранных кухонь; изделий и готовых блюд для выставок-продаж. 
Должен знать: рецептуры, технологию приготовления всех видов блюд и 

кулинарных изделий; особенности приготовления национальных, фирменных 
блюд и блюд иностранных кухонь; характеристику диет; блюда и продукты, 
запрещенные к применению по отдельным диетам; изменения, происходящие 

при тепловой обработке с белками, жирами, углеводами, витаминами, 
красящими и другими веществами, содержащимися в пищевых продуктах; 

правила порционирования, оформления и подачи заказных, фирменных и 
диетических блюд; правила составления праздничного, банкетного меню, 

меню по обслуживанию отдельных контингентов питающихся и др.; способы 
устранения пороков в готовой продукции. Требуется среднее специальное 

образование. 
 

 
3.2.5 Разработка должностной инструкции хостес 
 

Теоретический материал 
Хостес — это человек, который встречает гостей при входе в ресторан 

(на выставку, конференцию, презентацию, отель, клуб) и помогает освоиться 
на новом для вас месте (мероприятии). 

Он/она должны быть привлекательной внешности, коммуникабельными, 
уметь грамотно общаться с гостями, знать иностранный язык, желательно 
иметь высшее образование, отвечать на все возникающие вопросы и помогать 
гостям. 
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целью улучшения вкусовых качеств кулинарной продукции; действующие 
сборники рецептур, технологические инструкции и правила пользования ими; 
правила составления меню, заявок на продукты, ведения учета и составления 

товарных отчетов. Требуется среднее специальное образование. 
Повар 

6-й разряд 
Характеристика работ. Приготовление блюд и кулинарных изделий, 

требующих особо сложной кулинарной обработки: поросенок заливной или 
фаршированный; паштет из печени; кнели рыбные в желе; рыба заливная, 
фаршированная; мясо, субпродукты, фрикадельки из телятины заливные в 

вегетарианском желе; мясной сыр; бульоны с профитролями, кнелями, 
мясными фрикадельками; уха из различных пород рыб; ботвинья, окрошка 
овощная, мясная, с дичью; блюда из рыбы, мяса, запеченных отдельными 

порциями в различных соусах; мясное пюре, суфле, пудинги, рулеты, котлеты 
натуральные или фаршированные из кур или дичи; яично-масляные соуса, 

масляные смеси, соуса-майонез с различными вкусовыми и ароматическими 
добавками; желированные кремы, муссы, самбуки, сладкие соусы, фрукты и 
ягоды в сиропе, со взбитыми сливками на сахаре; воздушные пироги, суфле, 

десертное мороженое, парфе, горячие напитки и др. Порционирование, 
оформление и раздача заказных и фирменных блюд, блюд национальных и 

иностранных кухонь; изделий и готовых блюд для выставок-продаж. 
Должен знать: рецептуры, технологию приготовления всех видов блюд и 

кулинарных изделий; особенности приготовления национальных, фирменных 
блюд и блюд иностранных кухонь; характеристику диет; блюда и продукты, 
запрещенные к применению по отдельным диетам; изменения, происходящие 

при тепловой обработке с белками, жирами, углеводами, витаминами, 
красящими и другими веществами, содержащимися в пищевых продуктах; 

правила порционирования, оформления и подачи заказных, фирменных и 
диетических блюд; правила составления праздничного, банкетного меню, 

меню по обслуживанию отдельных контингентов питающихся и др.; способы 
устранения пороков в готовой продукции. Требуется среднее специальное 

образование. 
 

 
3.2.5 Разработка должностной инструкции хостес 
 

Теоретический материал 
Хостес — это человек, который встречает гостей при входе в ресторан 

(на выставку, конференцию, презентацию, отель, клуб) и помогает освоиться 
на новом для вас месте (мероприятии). 

Он/она должны быть привлекательной внешности, коммуникабельными, 
уметь грамотно общаться с гостями, знать иностранный язык, желательно 
иметь высшее образование, отвечать на все возникающие вопросы и помогать 
гостям. 

  
 

Если перевести значение этого слова с английского ( hostess ), то 
получается «принимающий гостей» или хозяйка зала. 

Хостес не дает скучать гостям на мероприятии, иногда она 
координирует работу другого персонала и выполняет роль администратора. 
В основном на данную вакансию принимают симпатичных, уверенных в себе 
и общительных девушек, парни встречаются, но реже. 
Сейчас работников этой профессии можно встретить: 

 на выставках, презентациях, конференциях, съездах; 
 в ресторане, отеле, клубе. 

Главные качества, которыми должны обладать хостес: 
 Привлекательная внешность, возраст от 18 до 30 лет; 
 Общительность, коммуникабельность, личное обаяние, знание 

иностранных языков; 
 Находчивость, умение в различных форс-мажорных ситуациях помочь 

гостям, предложить решение в спорных ситуациях; 
 Хорошая дикция, грамотная речь, приятный голос, обаяние; 
 Стресcоустойчивость и умение находить общий язык с различными 

людьми; 
 Начальные знания по психологии 
 Знание основ работы в ресторанной сфере будет хорошим 

преимуществом. 
Кроме того, что все хостес должны идеально выглядеть внешне, они также 
должны быть интеллектуально развиты, быть коммуникабельными, 
находчивыми и уметь корректно и грамотно излагать свои мысли. 
В обязанности хостес входит: 

 Иметь опрятный внешний вид, всегда иметь хорошее настроение и 
улыбку и знать правила делового общения; 

 Встретить гостей и провести их за столик или в нужный зал, если это 
конференция; 

 В ресторане подобрать удобный столик для гостей, проконсультировать 
по меню, бронировать стол по телефону, иногда контроль работы 
официантов; 

 На конференции, выставке знать план мероприятия: во сколько начало и 
окончание различных номеров, презентаций; 

 Помогать советами гостям, быть радушным хозяином мероприятия, не 
давать им скучать или ощущать любой дискомфорт; 

 По окончании мероприятия проводить гостей, узнать их мнение о 
мероприятии и довести до сведения руководства все замечания гостей. 

В ресторане хостес имеют четкие обязанности и инструкции по работе. Они в 
некоторых пунктах пересекаются с должностными инструкциями 
администратора ресторана, который также встречает и общается с гостями в 
ресторане, но имеют также индивидуальные особенности: 
 
 



134
  

 

1. Встреча гостей при входе в ресторан; 
2. Провести обзорную экскурсию по территории комплекса или 

ресторана после встречи: 
3. Иногда контроль за работой официантов; 
4. Уделять внимание гостям ресторана; 
5. Бронированием столиков для гостей в ресторане; 
6. Решение конфликтных ситуаций между гостями и персоналом 

ресторана: 
7. Не давать скучать  гостям. 

 
Задания 1. Заполните таблицу соответствия,  определив должностные 
обязанности Хостес. 

Х
ос

те
с 

Должностные  обязанности 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

Готовить блюда, Бронированием столиков, Решение конфликтных ситуаций, 
Встреча гостей при входе, Проводить анализ качества работы кухни, Уделять 

внимание гостям, В ресторане подобрать удобный столик для гостей, Работать 
за стойкой бара 

 
Задание 2. Ситуация для анализа 
Гость заявляет, что столик не подходит для него, потому что ему холодно 
«тянет с двери», а ему сейчас этот сквозняк дискомфортен и даже опасен 
для здоровья. Официант удаляется выяснить, есть ли возможность 
пересадить. хостес рассматривает  варианты, на что уходит время. 
Официант уже отвлекается на  другие столы, хостес выяснила, что 
вариантов пересадки гостя  нет, а сообщить об этом гостю не посчитала 
нужным, предположив, что это сделает официант. Гость же не получив 
обратной связи своевременно, стремительно накапливает напряжение, 
злится и выходит из себя. 
Задания к ситуации: 

а. Изучите ситуацию 
б. Определите, почему гость вышел из себя? 
в. Кто из персонала не выполнил свои обязанности? 
г. Выберите все правильные пути решения данной ситуации: 

 выслушать гостя  и извиниться 
 продолжать игнорировать гостя 
 обвинить официанта и наказать его 
 признать свою вину 
 очень внимательно относиться к такому гостю 
 позвать начальника департамента «Food and Beverage» 
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1. Встреча гостей при входе в ресторан; 
2. Провести обзорную экскурсию по территории комплекса или 

ресторана после встречи: 
3. Иногда контроль за работой официантов; 
4. Уделять внимание гостям ресторана; 
5. Бронированием столиков для гостей в ресторане; 
6. Решение конфликтных ситуаций между гостями и персоналом 

ресторана: 
7. Не давать скучать  гостям. 

 
Задания 1. Заполните таблицу соответствия,  определив должностные 
обязанности Хостес. 

Х
ос

те
с 

Должностные  обязанности 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

Готовить блюда, Бронированием столиков, Решение конфликтных ситуаций, 
Встреча гостей при входе, Проводить анализ качества работы кухни, Уделять 

внимание гостям, В ресторане подобрать удобный столик для гостей, Работать 
за стойкой бара 

 
Задание 2. Ситуация для анализа 
Гость заявляет, что столик не подходит для него, потому что ему холодно 
«тянет с двери», а ему сейчас этот сквозняк дискомфортен и даже опасен 
для здоровья. Официант удаляется выяснить, есть ли возможность 
пересадить. хостес рассматривает  варианты, на что уходит время. 
Официант уже отвлекается на  другие столы, хостес выяснила, что 
вариантов пересадки гостя  нет, а сообщить об этом гостю не посчитала 
нужным, предположив, что это сделает официант. Гость же не получив 
обратной связи своевременно, стремительно накапливает напряжение, 
злится и выходит из себя. 
Задания к ситуации: 

а. Изучите ситуацию 
б. Определите, почему гость вышел из себя? 
в. Кто из персонала не выполнил свои обязанности? 
г. Выберите все правильные пути решения данной ситуации: 

 выслушать гостя  и извиниться 
 продолжать игнорировать гостя 
 обвинить официанта и наказать его 
 признать свою вину 
 очень внимательно относиться к такому гостю 
 позвать начальника департамента «Food and Beverage» 

  
 

 использовать правило LAST 
Listen — Выслушай 
Apologize — Извинись 
Solve — Реши проблему 
Thanks — Поблагодари 

 
Задание 3.  
Изучите предложенную должностную инструкцию Хостес ресторана в отеле и 
разработайте не достающие пункты. 
 

Должностная инструкция Хостес 

I. Общие положения 

1. Хостесс относится к категории специалистов. 
2.На должность хостесс назначается лицо, имеющее среднее 

профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 
или начальное профессиональное образование и стаж работы по 
специальности в системе общественного питания не менее 2 лет.  

3. Назначение на должность хостесса и освобождение от нее 
производится приказом директора предприятия по представлению директора 
ресторана.  

4. Хостесс должен знать: 
4.1. Постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и 

нормативные документы вышестоящих и других органов, касающиеся 
организации общественного питания. 

4.2. Правила производства и реализации продукции (услуг) 
общественного питания. 

4.3. Организацию производства и управления предприятием 
общественного питания, задачи и функции его подразделений. 

4.3. Правила и методы организации процесса обслуживания 
посетителей. 

4.4. Ассортимент реализуемых услуг. 
4.5. Основы маркетинга. 
4.6. Экономику общественного питания. 
4.7. Порядок ценообразования. 
4.8. Принципы планировки и оформления помещений, витрин, 

организации рекламы. 
4.9. Основы эстетики, этики, психологии и обслуживания посетителей. 
4.10.Передовой отечественный и зарубежный опыт организации 

общественного питания и обслуживания посетителей. 
4.11. Правила внутреннего трудового распорядка. 
4.12. Правила и нормы охраны труда. 
5. Хостесс подчиняется метрдотелю 
6. На время отсутствия хостес (отпуск, болезнь, пр.) его обязанности 
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исполняет лицо, назначенное приказом директора организации. Данное лицо 
приобретает соответствующие права и несет ответственность за надлежащее 
исполнение возложенных на него обязанностей. 

 
II. Должностные обязанности Хостес 

 
1.Обеспечивает эффективное и культурное обслуживание посетителей 
ресторана, созданию для них комфортных условий. 
2. Встречает и принимает гостей.  
3.Управляет вниманием клиента в начальный момент нахождения в ресторане 
и далее при необходимости  
4.Контролирует текущую ситуацию по заполнению посадочных мест  
5.Консультирует посетителей по вопросам предоставления услуг, 
обеспечивает их ознакомление с ассортиментом имеющихся в наличии блюд и 
напитков. 
6……………………….N 
……………………………………………………………………………………… 
 

III. Права 
Хостесс вправе: 
1. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, 

касающимися его деятельности. 
2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по 

совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей 
инструкцией обязанностями. 

3. В пределах своей компетенции сообщать руководству ресторана обо 
всех выявленных в процессе осуществления должностных обязанностей 
недостатках в деятельности предприятия (его структурных подразделениях) и 
вносить предложения по их устранению. 

 4. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в 
исполнении своих должностных обязанностей и прав. 

 
IV. Ответственность 

Хостес несет ответственность: 
1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией - в 
пределах, определенных действующим трудовым законодательством 
Российской Федерации. 

2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 
деятельности - в пределах, определенных действующим административным, 
уголовным и гражданским законодательством Республики Казахстан. 

3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных 
действующим трудовым и гражданским законодательством Республики 
Казахстан. 
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исполняет лицо, назначенное приказом директора организации. Данное лицо 
приобретает соответствующие права и несет ответственность за надлежащее 
исполнение возложенных на него обязанностей. 

 
II. Должностные обязанности Хостес 

 
1.Обеспечивает эффективное и культурное обслуживание посетителей 
ресторана, созданию для них комфортных условий. 
2. Встречает и принимает гостей.  
3.Управляет вниманием клиента в начальный момент нахождения в ресторане 
и далее при необходимости  
4.Контролирует текущую ситуацию по заполнению посадочных мест  
5.Консультирует посетителей по вопросам предоставления услуг, 
обеспечивает их ознакомление с ассортиментом имеющихся в наличии блюд и 
напитков. 
6……………………….N 
……………………………………………………………………………………… 
 

III. Права 
Хостесс вправе: 
1. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, 

касающимися его деятельности. 
2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по 

совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей 
инструкцией обязанностями. 

3. В пределах своей компетенции сообщать руководству ресторана обо 
всех выявленных в процессе осуществления должностных обязанностей 
недостатках в деятельности предприятия (его структурных подразделениях) и 
вносить предложения по их устранению. 

 4. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в 
исполнении своих должностных обязанностей и прав. 

 
IV. Ответственность 

Хостес несет ответственность: 
1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией - в 
пределах, определенных действующим трудовым законодательством 
Российской Федерации. 

2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 
деятельности - в пределах, определенных действующим административным, 
уголовным и гражданским законодательством Республики Казахстан. 

3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных 
действующим трудовым и гражданским законодательством Республики 
Казахстан. 
 

  
 

3.2.6 Разработка должностной инструкции МЕТРДОТЕЛЯ 
(администратора зала) 

 
Теоретический материал 
 

Историческая справка  
Должность метрдотеля появилась XV-XVI веках. Во Франции под этим 
термином (maître d'hôtel – хозяин отеля) имелся в виду хозяин почтовой 

станции или постоялого двора. Он принимал посетителей, которые 
задерживались в заведении ненадолго, чтобы отдохнуть и перекусить. 
Метрдотель находил им место за одним большим обеденным столом, 

представлял имеющиеся блюда, принимал заказы, отдавал распоряжение 
поварам, принимал оплату, помогал с решением различных вопросов. 

Учитывая наличие одного стола для приема пищи в заведении, большое 
значение уделялось расположению за ним гостя в зависимости от его 

статуса. Метрдотелю нельзя было допустить, чтобы посетитель знатного 
происхождения сидел рядом с простолюдином. 

 
Метрдотель – это менеджер в кафе, баре или ресторане, который нечет 

ответственность за все происходящее в зале. Его иногда еще называют 
администратором зала. Он руководит хостес, официантами, швейцарами, 
гардеробщиками, уборщиками, иногда и охраной. 

Обязанности метрдотеля можно условно разделить на две составные 
части. Первая – это подготовка заведения к началу работы:  

 проверка состояния всех помещений (банкетного зала, туалетов, 
гардероба, бара) и качества их уборки;  

 знакомство с предварительными заказами или их прием, подготовка 
плана проведения мероприятия, отработка с заказчиками меню, 
указания о соответствующей сервировке столов;  

 проверка соответствия меню с блюдами и продуктами, которые есть 
в наличии в буфете;  

 контроль готовности официантов к работе (в т.ч. их внешнего вида), 
их инструктаж, закрепление за столиками, анализ итогов 
предыдущего рабочего дня;  

 определение бригадиров для обеспечения банкетов, торжеств и 
приемов.  

Вторая часть включает в себя непосредственно работу в зале после 
открытия заведения: встречу и приветствие гостей, помощь в выборе 
подходящего столика или поиске заранее забронированного места:  

1. беседу с посетителями, ознакомление их с услугами ресторана; 
2.  контроль над приемом официантами заказов, подачей блюд, 

алкогольных и безалкогольных напитков, составлением счета и 
приемом платы;  

3. контроль над соблюдением правил гигиены и техники безопасности;  
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4. работу с жалобами и обращениями гостей, локализацию конфликтов;  
5. контроль над окончанием обслуживания в зале, уборкой столов, 

сохранностью скатертей, столовых приборов и посуды;  
6. контроль над финансовой отчетностью официантов и бармена;  
7. анализ качества обслуживания, выявление проблемных вопросов, 

внесение предложений об улучшении работы;  
8. повышение квалификации всех подконтрольных сотрудников.  
Особое внимание уделяется банкетам или приемам с большим 

количеством гостей. В зависимости от размера заведения и количества 
клиентов обязанности метрдотеля могут варьироваться. В больших 
ресторанах эта должность близка к должности директора, а в маленьких кафе 
ему иногда приходится выполнять и функции официанта. 

 
Задание 1. Разработайте портрет современного метрдотеля, определив его 
основные профессиональные качества 

 
Задание 2. Выберите правильные утверждения о работе : 
1. Метрдотель контролирует соблюдение правил при обслуживании 

посетителей. 
2. Метрдотель устанавливает порядок получения, обмена и сдачи 

официантами столового белья. 
4. Метрдотель обеспечивает своевременную подготовку  торгового зала 

к открытию. 
5. Метрдотель обязан обеспечить четкую связь между производством и 

торговым залом.  
6.  Метрдотель обязан обеспечить своевременные поставки продуктов 

на производство. 
7. Метрдотель имеет право  в случаи нарушений лично уволить 

официанта. 
8. Метрдотель должен  знать технологию приготовления блюд, порядок 

их подачи, требования к качеству. 
 

. 

... 
... 

... 
... 

... 

... 
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4. работу с жалобами и обращениями гостей, локализацию конфликтов;  
5. контроль над окончанием обслуживания в зале, уборкой столов, 

сохранностью скатертей, столовых приборов и посуды;  
6. контроль над финансовой отчетностью официантов и бармена;  
7. анализ качества обслуживания, выявление проблемных вопросов, 

внесение предложений об улучшении работы;  
8. повышение квалификации всех подконтрольных сотрудников.  
Особое внимание уделяется банкетам или приемам с большим 

количеством гостей. В зависимости от размера заведения и количества 
клиентов обязанности метрдотеля могут варьироваться. В больших 
ресторанах эта должность близка к должности директора, а в маленьких кафе 
ему иногда приходится выполнять и функции официанта. 

 
Задание 1. Разработайте портрет современного метрдотеля, определив его 
основные профессиональные качества 

 
Задание 2. Выберите правильные утверждения о работе : 
1. Метрдотель контролирует соблюдение правил при обслуживании 

посетителей. 
2. Метрдотель устанавливает порядок получения, обмена и сдачи 

официантами столового белья. 
4. Метрдотель обеспечивает своевременную подготовку  торгового зала 

к открытию. 
5. Метрдотель обязан обеспечить четкую связь между производством и 

торговым залом.  
6.  Метрдотель обязан обеспечить своевременные поставки продуктов 

на производство. 
7. Метрдотель имеет право  в случаи нарушений лично уволить 

официанта. 
8. Метрдотель должен  знать технологию приготовления блюд, порядок 

их подачи, требования к качеству. 
 

. 

... 
... 

... 
... 

... 

... 

  
 

Задание 3. Заполните таблицу соответствия, определив должностные 
обязанности Метрдотель. 
 

М
ет

рд
от

ел
ь Должностные обязанности 

1)  
2)  
3)  
4)  
5)  
6)  

Приготовление блюд, Контроль над приемом официантами заказов, Решение 
конфликтных ситуаций, Контроль над финансовой отчетностью официантов, 

Анализ  качества работы официантов, Контроль над соблюдением правил 
техники безопасности, Работа за стойкой бара, Проверка соответствия меню 

 
Задание 4. Распределите персонал по торговым зонам ресторана  

  

   

 

 

                                                                                                                                                                             
Хостесс                                                                                                                                                                          
Бармен                                                                                                                                                                        
Сомелье                                                                                                                                                                        
Официант                                                                                                                                                                       
Метрдотель 
Швейцар                                                                                                       
 

Задания 5. Распределите обязанности среди персонала ресторана 

а. ___________– на него возложена ответственность за организацию всей 
торгово-производственной деятельности предприятия.  

б. __________________несет полную ответственность за 
производственную деятельность предприятия. Осуществляет контроль 
за соблюдение рецептур блюд, технологии их изготовления, проверка 
готовой продукции, своевременное снабжение производства сырьем, 
инструментами, инвентарем.  

в. ______________руководит всей работой, связанной с сервисом 
обслуживания посетителей в зале ресторана.  

Вестибю
ль 

Аванзал 

Торговый зал 

Бар 

Сцен
а  

т\к 

к\к 
Гарде

роб 
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г. ______________встречает гостей ресторана, приветствует их, 
сопровождает до зала, приглашает к столику, подает меню, провожает 
уходящих посетителей 

д. _____________В его обязанности входит составление карты вин, в 
которой может быть от нескольких десятков до нескольких сотен 
изысканных напитков. Он должен подобрать наиболее интересную 
коллекцию напитков, адекватную кухне данного ресторана.  

е. ____________Знать и уметь применять на практике правила и приемы 
обслуживания потребителей, основные правила этикета, правила 
сервировки стола. 

ж. _____________Этот сотрудник ресторана работает за барной стойкой. 
Профессия бармена — одна из самых творческих в ресторанном 
бизнесе. Ведь чтобы смешивать коктейли, надо обладать не только 
соответствующими знаниями, но и креативным складом ума, фантазией, 
хорошим вкусом и желанием придумывать собственные рецепты 
приготовления напитков. Да и украшать коктейли нужно уметь. Наряду 
с этим бармену необходимо постоянно следить за тенденциями 
профессиональной моды.  
 

1. Директор ресторана 
2. Заведующий производством 
3. Метрдотель 
4. Хостес 
5. Сомелье 
6. Официант 
7. Бармен 

 
 
Задание 6.  Найдите все правильные ответы, выполнив  задания в тестовой 

форме 
 
1. Несет ответственность за производственную деятельность ресторана 
а) метрдотель 
б) заведующий производства 
в) директор 
г) заместитель директора 
д) сомелье 
 
2. Помощница метрдотеля 
а) официант 
б) хостесс 
в) бармен 
г) метрдотель 
д) сомелье 
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г. ______________встречает гостей ресторана, приветствует их, 
сопровождает до зала, приглашает к столику, подает меню, провожает 
уходящих посетителей 

д. _____________В его обязанности входит составление карты вин, в 
которой может быть от нескольких десятков до нескольких сотен 
изысканных напитков. Он должен подобрать наиболее интересную 
коллекцию напитков, адекватную кухне данного ресторана.  

е. ____________Знать и уметь применять на практике правила и приемы 
обслуживания потребителей, основные правила этикета, правила 
сервировки стола. 

ж. _____________Этот сотрудник ресторана работает за барной стойкой. 
Профессия бармена — одна из самых творческих в ресторанном 
бизнесе. Ведь чтобы смешивать коктейли, надо обладать не только 
соответствующими знаниями, но и креативным складом ума, фантазией, 
хорошим вкусом и желанием придумывать собственные рецепты 
приготовления напитков. Да и украшать коктейли нужно уметь. Наряду 
с этим бармену необходимо постоянно следить за тенденциями 
профессиональной моды.  
 

1. Директор ресторана 
2. Заведующий производством 
3. Метрдотель 
4. Хостес 
5. Сомелье 
6. Официант 
7. Бармен 

 
 
Задание 6.  Найдите все правильные ответы, выполнив  задания в тестовой 

форме 
 
1. Несет ответственность за производственную деятельность ресторана 
а) метрдотель 
б) заведующий производства 
в) директор 
г) заместитель директора 
д) сомелье 
 
2. Помощница метрдотеля 
а) официант 
б) хостесс 
в) бармен 
г) метрдотель 
д) сомелье 
 

  
 

3. Хозяйка торгового зала 
а)официант 
б)хостесс 
в)бармен 
г)метрдотель 
д)сомелье 
 
4. Ответственный за подачу блюд 
а)официант 
б)хостес 
в)бармен 
г)швейцар 
д)сомелье 
 
5. Непосредственный начальник официантов метрдотель: 
Да 
Нет  
 
6. Метрдотелю не подчиняются 
а)официант 
б)сомелье 
в)хостес 
г)повар 
д)мойщики столовой посуды 
 
7. Обязанность сомелье 
а) пробовать вина 
б) пробовать блюда 
в) приготовление коктейлей 
г) подавать десерты 
д) встречать гостей 
 
8. Обязанность хостес 
а) руководить работой торгового зала 
б) руководить работой производства 
в) резервировать столы  
г) подавать блюда 
 
9. Непосредственный начальник гардеробщика 
а)хостес 
б)директор департамента 
в)метрдотель 
г)сомелье 
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10. Официанты находятся в подчинении у 
а)директора 
б)бармена 
в)хостес 
г)метрдотель 
д)сомелье 
 

Задание 7. Разработайте должностную инструкция метрдотеля, используя как 
основу обязательные трудовые функции из Профессионального стандарта 
«Индустрия гостеприимства». Обратите внимания на основную цель 
деятельности и обязательные трудовые функции. Также обратите внимание на 
Приложение 2.  
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10. Официанты находятся в подчинении у 
а)директора 
б)бармена 
в)хостес 
г)метрдотель 
д)сомелье 
 

Задание 7. Разработайте должностную инструкция метрдотеля, используя как 
основу обязательные трудовые функции из Профессионального стандарта 
«Индустрия гостеприимства». Обратите внимания на основную цель 
деятельности и обязательные трудовые функции. Также обратите внимание на 
Приложение 2.  
 

 
 
 

  

  
 

3.3. РАЗРАБОТКА СТАНДАРТОВ ДЕПАРТАМЕНТА «FOOD AND 
BEVERAGE» 
 
3.3.1 Анализ мирового опыта стандартов департамента «Food and 
Beverage» гостиничной индустрии 

 
Теоретический материал 
 

Историческая справка  
Впервые зарегистрировано  «питание в обществе» примерно 12 тысяч лет 
назад. Древние египтяне рисовали рисунки, на которых были изображены 

люди готовящие еду. В 1200 году в Лондоне ввелось новшество. Были 
построены здания, в которых люди готовили пищу и предлагали ее на вынос. 

Спустя 200 лет в этих заведениях появлялись скатерти, вилки и ложки, 
тарелки, стаканы. Тогда люди уже научились подавать еду красивыми 

маленькими порциями, а не большими – на общее блюдо. 

Отмечаемый в последние десятилетия рост объема потребляемых услуг  
- одно из наиболее значимых явлений в экономике развитых стран. «Любите 
своего покупателя, угождайте ему, выполняйте его прихоти, оказывайте ему 
всяческие услуги, и он всегда будет платить вам за вашу заботу и внимание 
звонкой монетой». Этот совет Дейла Карнеги имеет силу естественного закона 
в условиях любой рыночной экономической системы - будь то экономика 
процветающею западного государства или Казахстана, страны, делающей 
первые шаги в этом направлении.  
Конечно, западные стандарты по отношению к клиенту («который всегда 
прав»!) складывались не одно десятилетие. Уникальный опыт достижения 
высочайшего уровня качества производства продукции и услуг 
продемонстрирован Японией. Хотя этот опыт формально связан с 
относительно небольшими институциональными  преобразованиями  
производства  на  японских  фирмах  (созданием  кружков качества),  они  
оказались  очень  эффективными.  Основными  причинами  достижения  
успеха  были ясное осознание целей, ориентация на лучшие западные образцы 
и свойственное японцам упорство в  реализации  поставленных  конкретных  
задач.  Кружки  качества  возникли  в  начале  80-х  годов  как новая  идея,  в  
которую  поверили  японские  компании  в  надежде  победить  своих  
американских  и европейских конкурентов.  
Фактор маркетинга является особенно значимым в сфере услуг. В силу своей 
специфики услуги - это товар, не имеющий материальной формы; это товар, 
который нельзя потрогать и увидеть; но о нем можно услышать, и его можно 
попробовать. В связи с этим для маркетинга услуг особенно важна, вопервых, 
реклама и информация; во-вторых, продуманная система презентаций, и в 
частности программа скидок и предоставления бесплатных услуг (для новых 
форм обслуживания). Оба этих способа привлечения клиентов широко 
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применяются на Западе и хорошо себя зарекомендовали.  
Еще  один  рецепт  эффективности  функционирования  западных  
предприятий,  работающих  в сфере  услуг,  состоит  в  преимущественном  
использовании  высококвалифицированного  персонала.  
Программа TEDIS (the Trade Data Interchange Systems) – одна из активно 
внедряемых разработок Комиссии Европейского Союза. В рамках данной 
программы разработаны и рекомендованы к использованию стандарты, 
регламентирующие качество оказываемых услуг: 

– ISO 9735 регламентирует синтаксические правила, используемые при 
оказании услуг (получил название стандарта EN 29735); 

– ISO 7372. Содержит все необходимые для работы элементы данных 
(получил название стандарта EN 27372). 

Все страны, входящие в Европейский Союз, обязаны использовать 
данные стандарты безоговорочно, начиная с 01.01.1995 года. Помимо этого 
программа TEDIS предусматривает разработку и распространение всех 
необходимых документов на английском, немецком и французском языках. 
Составлены и распространяются все необходимые для работы справочники 
кодов, сегментов данных. Для всех пользователей доступна единая база, 
содержащая описания стандартов качества оказания услуг. База данных 
получила название Edicore, а разработкой руководила Европейская 
экономическая комиссия, созданная при ООН [19, с. 310]. Во многих странах 
Европы и мира работают национальные агентства или комиссии, на которые 
возлагается ответственность за разработку стандартов в торговле. В качестве 
примера можно привести FDCA/FINPRO (Финляндия), NORSK EDIPRO 
(Норвегия). В качестве основных задач, решаемых подобными комиссиями, 
можно назвать: 

1. разработка стандартов, способствующих созданию единых для всех 
правил и норм торговли; 

2. обеспечение мер по проведению технического контроля; 
3. разработка мер по координации работы всех предприятий и 

организаций, участвующих в процессе. 
Качество оказания услуг можно регулировать, как на уровне отдельного 

предприятия, так и на уровне группы предприятий. В качестве примера можно 
привести Pan European, в задачу, которой входит разработка единых 
стандартов и критериев оценка качества оказанных услуг. Предприятия, 
входящие в группу, получают методическую, документационную и 
экспертную поддержку в вопросах разработки стандартов качества услуг. 

 
Существует семь правил стандартов обслуживания клиентов, которые 

используются в зарубежных компаниях [20, с. 160]: 
1. Стандарты необходимы предприятию для продвижения её 

стратегического конкурентного преимущества 
2. Стандарты обязаны соответствовать задачам предприятия. 
3. Стандарты обязаны отображать специфику работы продавцов и 

обслуживающего персонала. 
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4. Стандарты должны быть вариативны. 
5. Стандарты должны быть нацеленные на обеспечения комфорта в 

общении с клиентом, должны иметь исключения. 
6. Стандарты должны быть направлены на создания добродушного и 

приятного общения как между продавцом (персоналом) и клиентом, так и 
внутри компании между сотрудниками. 

7. Стандарты обслуживания клиентов требуют стандартов 
менеджерской работы. Работа сотрудника – лишь отражение менеджмента 
ресторана.  

Итак, подчеркнем, что работа по международным стандартам 
обслуживания, благодаря которым обеспечивается максимальная 
результативность системы менеджмента качества сводится к знанию: 

1. культуры и продукции и других базовых составляющих, 
необходимых для компетентной работы; 

2. особенности кухонь мира, включающие в себя вопросы об 
ингредиентах и органолептических качествах блюд, технологии 
приготовления, стилей кухонь и соответствующих им подачах блюд. 

3. барной продукции, свойств и различий алкогольных напитков, 
обучение умению на высоком уровне создавать коктейли, рекомендовать 
алкогольные напитки; 

4. принципов создания "продающего" меню (маркетинг меню), обучение 
грамотным составлению и работе с текстом меню, психология восприятия 
текста и фотографий при разработке дизайна. 

Следовательно, во-первых, в своем развитии отечественные рестораны 
ориентируются на принципы работы западных коллег и, во-вторых, 
конкуренция на рынке усиливается по мере открытия новых заведений, в 
будущем требования к качеству выполнения стандартов обслуживания 
значительно возрастут.  

Система ХАССП — организационная структура производства, 
состоящая из документов, производственных процессов и ресурсов, 
необходимых для реализации ХАССП. 

В Великобритании, и Закон о безопасности пищевой продукции (the 
Food Safety Act), 1990, и Кодекс практики пищевой гигиены (the Food Hygiene 
Codes of Practice) включены в ХАССП. 

В Канаде разработана Программа повышения безопасности пищевой 
продукции (a Food Safety Enhancement Programme, FSEP), для поощрения 
создания, основанных на ХАССП, процедур во всех зарегистрированных 
компаниях, занятых в сельском хозяйстве и секторе переработки пищевой 
продукции. 

Служба карантина и инспекции Австралии (AQIS) разработала новую 
систему контролей, известную как Система контроля опасности пищевой 
продукции (the Food Hazard Control System, FHCS). 
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В США, Советник по пищевой продукции Центра безопасности 
пищевой продукции и прикладного питания рекомендовал, чтобы Управление 
по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (the US 
Food and Drug Administration, FDA) поощрило и, в конечном счете, ввело 
применение ХАССП во всей пищевой промышленности. FDA пересмотрело 
свой Кодекс по пищевой продукции (Food Code) в 1993 году, сделав его более 
совместимым с концепциями ХАССП. 

Нормы ХАССП, разработанные FDA, по рыбе и рыбной продукции, 
произведенной и продаваемой на рынке США, вступили в силу в декабре 1997 
года. В соответствии с правилами, FDA проверяет планы по ХАССП, 
подготовленные производителями. Эти нормы применяются также и к рыбе, и 
к рыбной продукции, импортируемой в США. Импортеры должны получить 
планы ХАССП от производителей (экспортеров) в экспортирующих странах и 
представить их в FDA для проверки. 

В дополнение, многие принципы ХАССП уже действуют по 
требованиям FDA в отрасли производства консервированной пищевой 
продукции с низким содержанием кислот. Для производства соков требования 
ХАССП введены с января 2002 года. 

Департамент США по сельскому хозяйству ввел требование с января 
1999 года применять ХАССП на фабриках по переработке мяса и птицы. 

В Европейском союзе Директива Совета Европы по гигиене продуктов 
питания № 93/43/ЕЕС от 14 июня 1993 требует, чтобы компании, занятые в 
пищевой промышленности, разрабатывали системы, основанные на ХАССП, в 
целях обеспечения безопасности пищевой продукции. Далее эта Директива 
предлагает, чтобы государства-члены Союза разрабатывали правила практики 
по конкретным сферам пищевой отрасли и приняли EN 29000 (европейский 
эквивалент серии ИСО 9000), чтобы внедрить общие правила гигиены, а 
также разработать руководство по практике надлежащей гигиены. 

Решение Европейской комиссии от 20 мая 1994 года (94/35/ЕС3) требует 
наличия системы «собственных проверок» для производства и продажи 
рыбной продукции в странах ЕС. Это Решение также применяется к импорту. 
Собственная проверка — это термин, используемый для всех действий, 
направленных на обеспечение и демонстрацию того, что рыбная продукция 
соответствует требованиям вышеназванного Решения. Меры собственной 
проверки, включенные в Решение, содержат требования ХАССП. 

Европейский союз принял также решение, что планы ХАССП, 
подготовленные производителями или экспортерами, должны быть проверены 
органом государственного управления, назначенным ЕС. К примеру, в Индии 
ЕС назначил Совет экспортной инспекции, находящийся под юрисдикцией 
Министерства коммерции, проверять планы ХАССП компаний-экспортеров. 

Сертификация по ХАССП третьей стороной на добровольной основе 
существует в нескольких европейских странах, а также в Австралии, Новой 



147
  

 

В США, Советник по пищевой продукции Центра безопасности 
пищевой продукции и прикладного питания рекомендовал, чтобы Управление 
по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (the US 
Food and Drug Administration, FDA) поощрило и, в конечном счете, ввело 
применение ХАССП во всей пищевой промышленности. FDA пересмотрело 
свой Кодекс по пищевой продукции (Food Code) в 1993 году, сделав его более 
совместимым с концепциями ХАССП. 

Нормы ХАССП, разработанные FDA, по рыбе и рыбной продукции, 
произведенной и продаваемой на рынке США, вступили в силу в декабре 1997 
года. В соответствии с правилами, FDA проверяет планы по ХАССП, 
подготовленные производителями. Эти нормы применяются также и к рыбе, и 
к рыбной продукции, импортируемой в США. Импортеры должны получить 
планы ХАССП от производителей (экспортеров) в экспортирующих странах и 
представить их в FDA для проверки. 

В дополнение, многие принципы ХАССП уже действуют по 
требованиям FDA в отрасли производства консервированной пищевой 
продукции с низким содержанием кислот. Для производства соков требования 
ХАССП введены с января 2002 года. 

Департамент США по сельскому хозяйству ввел требование с января 
1999 года применять ХАССП на фабриках по переработке мяса и птицы. 

В Европейском союзе Директива Совета Европы по гигиене продуктов 
питания № 93/43/ЕЕС от 14 июня 1993 требует, чтобы компании, занятые в 
пищевой промышленности, разрабатывали системы, основанные на ХАССП, в 
целях обеспечения безопасности пищевой продукции. Далее эта Директива 
предлагает, чтобы государства-члены Союза разрабатывали правила практики 
по конкретным сферам пищевой отрасли и приняли EN 29000 (европейский 
эквивалент серии ИСО 9000), чтобы внедрить общие правила гигиены, а 
также разработать руководство по практике надлежащей гигиены. 

Решение Европейской комиссии от 20 мая 1994 года (94/35/ЕС3) требует 
наличия системы «собственных проверок» для производства и продажи 
рыбной продукции в странах ЕС. Это Решение также применяется к импорту. 
Собственная проверка — это термин, используемый для всех действий, 
направленных на обеспечение и демонстрацию того, что рыбная продукция 
соответствует требованиям вышеназванного Решения. Меры собственной 
проверки, включенные в Решение, содержат требования ХАССП. 

Европейский союз принял также решение, что планы ХАССП, 
подготовленные производителями или экспортерами, должны быть проверены 
органом государственного управления, назначенным ЕС. К примеру, в Индии 
ЕС назначил Совет экспортной инспекции, находящийся под юрисдикцией 
Министерства коммерции, проверять планы ХАССП компаний-экспортеров. 

Сертификация по ХАССП третьей стороной на добровольной основе 
существует в нескольких европейских странах, а также в Австралии, Новой 

  
 

Зеландии и Индии. Также положено начало применению этой системы в 
некоторых странах Латинской Америки, Ближнего Востока и Южной Азии. 

В соответствии с решением № 880 от 9 декабря 2011 года Комиссии 
Таможенного Союза Евразийского Экономического Сообщества с 1 июля 
2013 года в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской 
Федерации вступил в силу технический регламент Таможенного союза «О 
безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011)[21]. Согласно этому 
регламенту внедрение принципов ХАССП для организаций, участвующих в 
цепи создания пищевой продукции становится обязательным[22]. 
 
Задание 1.  
Опираясь на информацию текста , определите, какие из приведенных 
ниже предложений соответствуют содержанию текста, какие не 
соответствуют  и о чем в тексте не сказано, поставьте «» в 
соответствующей графе таблицы.  

№№ Утверждения 

Соответству
ют 

содержанию 
текста 

Не 
соответствуют 

содержанию 
текста 

В тексте 
нет 

информа-
ции 

  В Европейском союзе 
Директива Совета Европы 
по гигиене продуктов 
питания № 93/43/ЕЕС от 
14 июня 1993 требует, 
чтобы компании, занятые 
в пищевой 
промышленности, 
разрабатывали системы, 
основанные на ХАССП 

      

  Программа TEDIS (the 
Trade Data Interchange 
Systems) – одна из 
активно внедряемых 
разработок Комиссии 
Европейского Союза 

   

  На предприятиях 
(объектах) общественного 
питания в соответствии со 
спецификой 
обслуживаемого 
контингента могут быть 
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предусмотрены зоны 
специального 
обслуживания, например 
диетического, лечебно-
профилактического, 
детского питания и др. 

  Система ХАССП — 
организационная 
структура производства, 
состоящая из документов, 
производственных 
процессов и ресурсов, 
необходимых для 
реализации ХАССП 

   

  Нормы ХАССП, 
разработанные FDA, по 
рыбе и рыбной 
продукции, 
произведенной и 
продаваемой на рынке 
США, вступили в силу в 
декабре 1997 года. 

   

  Уникальный опыт 
достижения высочайшего 
уровня качества 
производства продукции 
и услуг 
продемонстрирован 
Японией. 

   

  На предприятиях 
(объектах) общественного 
питания должны 
обеспечиваться стилевое 
единство интерьера зала, 
мебели и сервировки или 
отражаться 
специализация 
предприятия. 
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Задание 2. Используя различные источники информации проведите мнализ 
мирового опыта стандартов департамента «Food and Beverage» гостиничной 
индустрии. Результаты представьте в ввиде презентации PowerPointр. 
Выступите перед однокурсниками. Оцените  свою презентацию по критериям, 
проведите самооценку. 

Критерии оценки  презентации PowerPoint 
 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максимальное 
количество баллов 

Оценка 

 Титульный слайд с заголовком  3  
 Минимальное количество – 10 

слайдов 
10  

 Использование дополнительных 
эффектов PowerPoint (смена слайдов, 
звук, графики) 

4  

 Текст хорошо читается  3  
СОДЕРЖАНИЕ 

 Вставка графиков и таблиц на основе 
собранной информации 

20  

 Использованы тематические 
фотографии и рисунки 

10  

 Выводы, основанные на собранных 
данных  

20  

 Собранные и представлены 
интересные факты по теме 

10  

ОРГАНИЗАЦИЯ 
 Сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 
10  

 Слайды представлены в логической 
последовательности 

10  

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 100  

 
 
 3.3.2 Функции департамента «Food and Beverage» 

 
Теоретический материал 
 

Специалисты  выделяют три взаимосвязанные функции общественного 
питания: 

 1)   производство кулинарной продукции;  
2)   реализация кулинарной продукции; 
 3)   организация потребления кулинарной продукции. 
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Производственная  функция — приготовление пищи. Наряду с этим 
общественное питание осуществляет ее реализацию и продажу продуктов 
питания населению (а также организациям, предприятиям, учреждениям), что 
является его торговой функцией. Общественное  питание предоставляет 
потребителям определенные услуги, связанные с обслуживанием их 
предприятиями отрасли, что составляет третью функцию общественного 
питания. 

Бронируя отель, все обращают внимание на графу «Питание». Даем  
подробную расшифровку типов питания в отелях: RO, BB, HB, BF, AI, UAI. 
Это английские буквосочетания. Питание – важная часть человеческой жизни, 
от которого зависит энергия, настроение, работоспособность, желание 
радоваться, отдыхать. Предопределяя вопросы о системе питания в отелях, их 
обозначениях и расшифровках, знакомим с международными гостиничными 
стандартными аббревиатурами. Основные обозначения, которыми пользуются 
гостиничные комплексы всего мира, следующие: 

 UAI («ультра все включено»). Это максимальный набор услуг. Тут есть 
все – от круглосуточного питания с напитками (алкогольными, 
безалкогольными отечественного и импортного производителя) до 
бассейнов-саун-ночных клубов и др. Соответственно стоимость такого 
проживания исчисляется многочисленными нулями. Рассчитаны 
подобные блага на богатых отдыхающих, не желающих думать о 
приготовлении еды и проведении досуга. 

 AI, ALL INC (all inclusive) («все включено»). Удобно тем, что не 
ограничена трапеза временем приема пищи: отдыхающий может в 
течение дня, утра, вечера утолять аппетит вкусными блюдами и 
десертами. Данные типы питания в отелях включают 5-разовую трапезу 
без ограничений. За алкогольные напитки отечественного 
производителя платить не приходится. Возможен второй вариант 
отельной трапезы – трехразовой, с бесплатными напитками на 
протяжении дня. 

 FB, FB+ (полный пансион). Трапеза в этом случае трехразовая со 
всевозможными вкусностями. В варианте с плюсом предполагаются 
бесплатные крепкие и полукрепкие алкогольные напитки 
отечественного производителя. 

 HB, HB+ (halfboard) – полупансионное размещение. Такой вид 
проживания в отельном комплексе предполагает питание сытное 2-
разовое. Стандартно предлагают сытные завтраки-ужины. Иногда 
гостям дают возможность выбирать, когда питаться второй раз – обеды 
или ужины. За напитки алкогольные придется платить отдельно (HB) 
или не платить за напитки отечественного производителя (HB+), 
безалкогольные – бесплатные. 

 BB («кровать-завтрак»). Вариации завтраков, в зависимости от уровня 
гостиничного комплекса. Дешевые – легкие Breakfast Continental 
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(свежая выпечка, масло-джем-кофе (чай)). Дорогие и сытные - 
americanbulet (после такого завтрака можно спокойно не обедать: 
горячие блюда, сырно-колбасные нарезки, напитки горячие, 
фруктовые). Средний по стоимости и по сытости – вreakfast English. 

 RR, RO, AO, BO, OB («только комната, размещение, кровать» - room 
only, Only Bed и т.д.). Туристы, которые не намерены проводить время 
на территории гостиничного комплекса, в трапезе не нуждаются.  

Все заведения, размещающие путешественников, используют 
стандартные вышеперечисленные обозначения питания в отелях. Это первые 
буквы английских слов. Зная расшифровку и перевод, возможно легко 
сориентироваться в количестве предоставляемых услуг, понять, стоит ли 
бронировать проживание в отеле. 

С буквенными обозначениями разобрались, осталось понять 
стандартные системы питания в отелях с расшифровками смысла слов и 
словосочетаний. 

Слова «пансион», «полупансион» пришли из прошлого, в 
дореволюционные времена обозначали небольшую гостиницу с полным или 
частичным содержанием постояльцев. Сегодня это стандартный комплекс 
услуг, предлагаемый отелями проживающим. Эти виды питания в отелях 
означают соответственно полноценную трапезу - двухразовую (завтрак, 
ужин), трехразовую (завтрак, обед, ужин). Отдельно приходится платить за 
напитки. 

Восполнив пробелы в знаниях о том, как обозначается питание в отелях, 
легко понять, что представляет собой всеобъемлющая услуга «все включено». 
В нее входят обязательные сытные утренние трапезы с неограниченным 
количеством напитков, барбекю, закуски; комплекс услуг, предлагаемый 
гостиницей. 

Та же услуга с приставкой «ультра» увеличивает количества 
гостиничных благ, которыми может пользоваться гость, помимо завтраков-
обедов-ужинов. Их перечень отельный комплекс определяет индивидуально – 
от массажей и саун до бассейна и ночного клуба. Все для туристов, которые 
желают отдохнуть по полной. 

С понятием «шведский стол» хорошо знакомы путешествующие за 
границей. Удобный вид самообслуживания во время трапезы, когда из 
множества предложенных яств возможно выбирать понравившиеся блюда по 
типам – салат, первые блюда, гарнир, мясо, рыба, десерт, фрукты, напитки 
(соки, кофе, чай, молоко, какао). Ограничений количества пищи нет, 
запрещается выносить. Для еды подготовлена специальная посуда и столовые 
приборы. 

Для туристов расшифровка питания в отелях по буквам – полезная 
информация. Во-первых, это стандартные обозначения для гостиничных 
комплексов во всем мире. Во-вторых, бронируя номер, знаешь, чего ожидать 
и избавлен от неприятных неожиданностей. В-третьих, зная нюансы, можно 
сэкономить. 
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Задание 1. Обсудите в малых группах приведеное ниже  высказывание. 
Вскажите собственное мнение на предложеную тему.Дайте ответ на вопрос 
почему ресторанная служба является одной из тех критических точек, 
которые позволяют определить классность гостиницы? Приведите неменее 5 
аргументов в доказательство Вашей точки зрения по данной теме. 

Задания 2 : КЕЙС ДЛЯ АНАЛИЗА  

 
Последовательность  работы: 
1 ступень – изучение  информации   кейса; 
2 ступень – обсудите в малых группах информацию кейса; 
3 ступень – работая в малых группах, подготовьте анализ работы  Room 
Service известной Вам гостиницы; 
4 ступень – ответьте на вопросы: 

1. Почему рекомендуют организовывать работу Room Service 
круглосуточно, не смотря на убыточность? 

2. Почему утренние часы считаются наиболее загруженные в работе 
Room Service? 

3. Как можно увеличить рентабельность работы Room Service  в ночные 
часы с 00.00 до 06.00? 

4. Для чего в номерах находится меню Room service? 
5. Кто является потребителями услуг Room service? 

Cлужба обслуживания номеров (Room Service) 

Первоклассный отель категории 5 звезд должен предоставлять 
круглосуточно услугу обслуживания номеров (room service), даже если она 
убыточна в отдельные часы своей работы. Однако при должной организации 
эта служба может приносить до 15% доходов отеля. Нерентабельность 
номерного обслуживания в определенные часы работы связана с тем, что 
основная часть загрузки этой службы приходится на завтрак. В процентном 
соотношении на утренние часы с 7.00 до 12.00 приходится порядка 70% от 
общего числа заказов. Причем, как правило, почти все утренние заказы — это 
простейший завтрак. Для повышения спроса на услуги службы в 
нерентабельные часы практикуются предоставление скидок на это время, как 

Для большинства гостей уровень отеля напрямую связан с качеством системы 
питания, на которую, к сожалению, сегодня приходится большая часть нареканий. 

Именно поэтому так важно организовать грамотное функционирование ресторанной 
службы при гостинице. 

Сейчас довольно сложно выделить основные и дополнительные услуги отеля, 
поскольку хорошая гостиница - это совокупность определенного набора сервисов, тех 
или иных ценностей и общей корпоративной политики гостиницы. С точки зрения 
коммерческой выгоды, наибольшую прибыль приносит основной вид деятельности 
отельеров - сдача номерного фонда. Однако ресторанная служба является одной из 
тех критических точек, которые позволяют определить классность гостиницы. 
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правило, такие скидки действуют в обеденное время с 13.00 до 17.00 и ночные 
часы с 00.00 до 06.00. 

 Специфика организации работы службы Room service для гостиницы разной 
категории в РК 

Показатель 
Категорийность гостиниц (звездность) 

3* 4* 5* 

Работа  подразделения в часы 
завтрака 

Требование  не обязательно для 
небольших отелей  - - 

Работа подразделения 
круглосуточно - + + 

Наличие  меню Room service 
в номере + + + 

 
 
3.3.3. Анализ национальных стандартов Республики Казахстан в области 
гостеприимства. 
 

Глоссарий 
 

ГОСТ — это государственный стандарт, который формулирует требования 
государства к качеству продукции, работ и услуг, имеющих межотраслевое 
значение.  

 
Теоретический материал 

Основные нормативные акты в области гостеприимства Республики 
Казахстан: 

 Закон Республики Казахстан от 13 июня 2001 года № 211-II О 
туристской деятельности в Республике Казахстан. 

 Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 
марта 2015 года № 234. Зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Республики Казахстан 8 мая 2015 года № 10982. Об утверждении 
Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к 
объектам общественного питания". 

 ГОСТ 31984-2012 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Услуги 
общественного питания. Общие требования. 

 ГОСТ 31985-2013 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Услуги 
общественного питания. Термины и определения. 

 ГОСТ 30389-2013 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ 
Услуги общественного питания. Классификация и общие требования. 
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Предприятия общественного питания всех типов в наглядной и 
доступной форме должны довести до сведения потребителей необходимую и 
достоверную информацию об оказываемых услугах, обеспечивающую 
возможность их правильного выбора, в том числе: фирменное наименование 
своей организации, место ее нахождения (адрес), тип предприятия и режим 
работы, размещая указанную информацию на вывеске и/или в других местах, 
удобных для ознакомления потребителей в соответствии с нормативными 
правовыми документами, действующими на территории государства. 
На предприятиях общественного питания в соответствии со спецификой 
обслуживаемого контингента могут быть предусмотрены зоны специального 
обслуживания, например диетического, лечебно-профилактического, детского 
питания и др. Размещение и планировка производственных помещений и 
оборудования в этих помещениях должно обеспечивать последовательность 
технологических процессов изготовления и реализации продукции и 
соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на 
территории государства. Предприятия общественного питания, 
расположенные выше 3-го этажа общественных зданий, в том числе в 
гостиницах и других средствах размещения, должны быть оборудованы 
грузовыми лифтами. 

Предприятия общественного питания оснащаются мебелью (столами, 
стульями, креслами, барными и буфетными стойками), столовой посудой и 
приборами, столовым бельем, предметами декора, соответствующими 
интерьеру помещений и тематической направленности предприятия. 

На предприятиях общественного питания должны обеспечиваться 
стилевое единство интерьера зала, мебели и сервировки или отражаться 
специализация предприятия. 

Предприятия питания должны иметь меню на государственном  и 
русском языке и винную карту и/или чайную, кофейную, десертную карты, по 
оформлению соответствующие специализации. Допускается использование 
альтернативных форматов меню (грифельных досок, стендов, световых табло, 
сенсорных мониторов и дисплеев и др.). Меню может быть оформлено в виде 
общего меню и/или отдельных меню: меню ланча, бранча, меню десертов, 
меню салат-бара, меню детское, вегетарианское, сезонное и другие. 
Предприятия общественного питания в зависимости от типа предприятия 
должны иметь ассортиментный перечень продукции общественного питания, 
напитков, сопутствующих товаров для включения в меню, прейскуранты, 
карты.  

Предприятие общественного питания самостоятельно определяет 
перечень оказываемых услуг в сфере общественного питания. К 
дополнительным услугам относят: 

- услуги по организации и проведению кейтеринга, в т.ч. по доставке 
продукции по заказам потребителей и выездное обслуживание; 

- организация музыкального и развлекательного (анимационного) 
обслуживания; 
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- банкетное обслуживание, в т.ч. специальных мероприятий; 
- информационно-консультационные (консалтинговые) услуги; 
- вызов такси по заказу (просьбе) потребителей. 
Предприятие общественного питания может устанавливать правила 

поведения для потребителей, не противоречащие нормативным правовым 
актам и нормативным правовым документам, действующим на территории 
государства (ограничение курения, запрещение нахождения потребителей в 
верхней одежде и другие). 

Задание 1. Внимательно изучите Приказ Министра здравоохранения 
Республики Казахстан от 23 апреля 2018 года № 186 « Об утверждении 
Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам 
общественного питания", представленный в Информационно-правовой 
системе нормативных правовых актов Республики Казахстан перейдя по 
ссылке http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017179  или наведя камеру смартфона 
на QR код. 

 Составьте глоссарий неизвестных Вам  используемых терминов и 
определений в Санитарных правилах, заполнив таблицу терминов. 
 

ТЕРМИН ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
  
  
  
  

Задание 2. Согласно нормативным актам в области гостеприимства 
Республики Казахстан предприятие общественного питания самостоятельно 
определяет перечень оказываемых услуг в сфере общественного питания. 
Составьте перечень дополнительных услуг французского ресторана 
находящегося в центре города. 
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3.3.4. Анализ перечня стандартов обслуживания для департамента «Food 
and Beverage». 
 

Глоссарий 
ХАССП – это английская аббревиатура, Hazard Analysis and Critical 

Control Points (HACCP), анализ рисков и критических контрольных точек, 
обозначающая систему контроля над качеством пищевой продукции. 

Стандартизация — деятельность по разработке, опубликованию и 
применению стандартов, по установлению норм, правил и характеристик в 
целях обеспечения безопасности продукции, работ и услуг для окружающей 

среды, жизни, здоровья и имущества, технической и информационной 
совместимости, взаимозаменяемости и качества продукции, работ и услуг в 
соответствии с уровнем развития науки, техники и технологии, единства 
измерений, экономии всех видов ресурсов, безопасности хозяйственных 

объектов с учётом риска возникновения природных и техногенных 
катастроф и других чрезвычайных ситуаций, обороноспособности и 
мобилизационной готовности страны. 

Стандарт - (от англ. standard — норма, образец) в широком смысле 
слова — образец, эталон, модель, принимаемые за исходные для 
сопоставления с ними др. подобных объектов. 

Инструкция - документ, содержащий правила, указания или 
руководства, устанавливающие порядок и способ выполнения или 
осуществления чего-либо. 
 
Теоретический материал 
 

Цель любого гостиничного предприятия — постоянно превосходить 
ожидания гостей и персонала посредством отличного обслуживания и 
эффективного руководства, предлагая большой выбор услуг, отвечающих 
международным стандартам Стандарты — это характеристики, которые 
требуются от товара или услуги на основании того, чего ожидают и за что 
готовы платить гости. Чем понятнее и проще прописаны стандарты работы 
ресторана, тем легче ресторанным сотрудникам обеспечить тот уровень 
гостеприимства. Например, стандарт чистоты стола - стол без пыли, 
посторонних предметов, паутины, жевательной резинки. Ножки (основание) 
стола без отпечатков ног, налипшей грязи, разводов. 

Стандарты обслуживания — это нормы поведения персонала, 
ожидаемые клиентами. Например, официант узнает фамилию постоянного 
гостя, приветствует его, обращаясь по имени и т.д.  

Разработка стандартов для конкретного предприятия — тяжелый труд 
группы профессионалов, имеющих за плечами многолетний опыт работы в 
лучших гостиницах и ресторанах. Но это лишь первый шаг на пути к высокой 
цели — постоянно превосходить ожидания гостей и персонала. Следующий 
— внедрение ваших стандартов на предприятии, то есть многоступенчатое 
обучение персонала с последующим его тестированием по итогам тренингов. 
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Наконец, третий шаг — поддержание и совершенствование стандартов на 
протяжении всего времени работы предприятия. Стандарты работы ресторана 
— это четко прописанные процедуры каждого процесса в ресторане, а не 
только сервиса, последовательности действий, точки контроля каждой 
процедуры, зоны ответственности, лица, которые выполняют действия и 
которые контролируют выполнение, взаимодействие между процессами и 
подразделениями. 

Типы, модели описания стандартов могут быть совершенно разные: от 
сложных схем HAССP до очень подробных пошаговых инструкций. От 
процедур с фотографиями процесса/процедуры до стандарта в комиксах или 
коротких схемах. В ресторане  должны быть разработаны: 

 •  Стандарты и процедуры 
 •  Методы обучения сотрудников  
•  Методы контроля  
•  Система отчетности  
•  Вертикальная и горизонтальная коммуникации  
Для определения, какие стандарты необходимо разработать в  ресторане 

надо: 
1. Определить «горячие» точки работы ресторана. Найти слабые места, 

упущенные возможности, явные провалы в управлении рестораном. 
Необходимо  провести внутренний операционный аудит ресторана.  По  
приоритетности выбора критических задач для разработки стандартов 
считают: 

 Чистота и санитария 
 Дисциплина 
 Товарооборот 
 Приготовление блюд 
 Качество продукции 
 Обслуживание 
 Продажи 
 Расходы 
 Управление персоналом 
 Маркетинг 

2. Утвердить команды и участников разработки 
3. Определить – где нужны стандарты 
4. Составить перечень документов 
5. Определить срок разработки 
Стандарты ресторана должны затрагивать основные его структурные 

подразделения:  кухня, бар, залы ресторана, сервис,  HR политики, 
оперейтинг,  маркетинг,  финансы. 

Для кухни и бара главные стандарты должны затрагивать, такие аспекты 
как: 

•  Чистота  
•  Товарооборот 
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•  Соблюдение качества блюд и напитков  
•  Скорость работы  
•  Работа с оборудованием  
К основным стандартам зала и  сервиса  можно отнести: стандарты 

чистоты (чистота зала, рабочих зон персонала, входной группы и 
т.д.), стандарты внешнего вида (форма персонала, обувь, прически, 
украшения, маникюр, макияж и т.п.), стандарты обслуживания гостей 
(сценарий обслуживание, конфликтные ситуации, комплименты и лояльность, 
встреча гостей с детьми, продажи, работа с возражениями, обратная связь с 
гостем и т.д.), стандарты подачи блюд и напитков (правила выноса блюд и 
напитков, комплиментов и угощений, время подачи), стандарты сервировки 
(до прихода гостя, во время его пребывания, после прощания с гостям, в 
перерывах между подачей блюд и т.д.). 

Training Audit (HR политики)  включает стандарты:   
 Отбор кадров  
 Обучение персонала  
 Мотивация  
 Оценка и развитие  
 Дисциплинарная политика 
 Кадровый документооборот. 

 
Задание 1. Найдите  в тексте несколько аргументов в пользу разработки 
стандартов в ресторане отеля, добавьте несколько своих аргументов. 

 Аргумент 
________________________________________________ 

 Аргумент 
________________________________________________ 

 Аргумент 
________________________________________________ 

 
Задание 2. Распределите работников ресторана, согласно должностных 
инструкций  и плана ресторана, заполнив таблицу. 
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•  Соблюдение качества блюд и напитков  
•  Скорость работы  
•  Работа с оборудованием  
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гостем и т.д.), стандарты подачи блюд и напитков (правила выноса блюд и 
напитков, комплиментов и угощений, время подачи), стандарты сервировки 
(до прихода гостя, во время его пребывания, после прощания с гостям, в 
перерывах между подачей блюд и т.д.). 
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 Мотивация  
 Оценка и развитие  
 Дисциплинарная политика 
 Кадровый документооборот. 

 
Задание 1. Найдите  в тексте несколько аргументов в пользу разработки 
стандартов в ресторане отеля, добавьте несколько своих аргументов. 

 Аргумент 
________________________________________________ 

 Аргумент 
________________________________________________ 

 Аргумент 
________________________________________________ 

 
Задание 2. Распределите работников ресторана, согласно должностных 
инструкций  и плана ресторана, заполнив таблицу. 

 

  
 

 
 

Группа помещений Работники  
Входная зона  
Административные помещения 
ресторана 

 

Лифт   
Хол ресторана (вестибюль)  
Кухня ресторана  
Зал ресторана  
Кофе-бар  

 
Задание 3. Работая в группах, наполняйте элементами составленный 

перечень зон ресторана Задания 1. Идите от общего к частному, например:  
ВХОДНАЯ ЗОНА 
Урна при входе 
Ступеньки 
Стопор для двери 
Дверь с ручкой стекло 
Наклейка / табличка режим работы 
Доводчик 
Теплозавеса 
И т.д. 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ РЕСТОРАНА 
…………………………………………………………………………… 
ХОЛ РЕСТОРАНА (ВЕСТИБЮЛЬ) 
……………………………………………………………………………… 
КУХНЯ РЕСТОРАНА 
……………………………………………………………………………… 
ЗАЛ РЕСТОРАНА 
……………………………………………………………………………… 
БАР 
……………………………………………………………………………… 
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Задание 4.  
Потренируйтесь в описании каждого элемента зоны ресторана с точки 

зрения требований к чистоте. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ характеристику «чистый» и 
т.п.! Помните, что понятие чисто или грязно у каждого свое. Описывайте 
факты – что должно быть или чего не должно быть. У вас должен получиться  
документ, описывающий весь ресторан, начиная с входной группы, 
заканчивая черным выходом из ресторана. При необходимости вы можете 
вставлять фотографии процесса уборки, в случаях когда трудно процесс 
описать словами.  

 
СТАНДАРТ 

ТРЕБОВАНИЯ К ЧИСТОТЕ ВХОДНОЙ ЗОНЫ РЕСТОРАНА 
Пол плитка сухая, без разводов, отсутствует грязь в углублениях 

рельефа, межплиточные швы без грязи, без пыли и посторонних предметов, 
плинтус без пыли и грязи, без паутины и следов обуви. 

Стены без разводов и посторонних надписей, без паутины и тенеты. 
Плитка настенная без грязи, жира и без разводов, межплиточные швы 

без грязи. 
Потолочные панели без пыли и грязи, без паутины и тенеты. 
Огнетушитель без пыли и грязи, жирового налета, нет лишних 

надписей, подставка под огнетушитель без мусора, грязи и паутины. 
Информационные стенды без пыли и грязи, без жирового налета, нет 

лишних надписей. 
Двери:  
•Поверхность двери без пыли, грязи, без подтеков и паутины, без следов 

от обуви, без остатков скотча на стекле, без следов от рук. 
• Фурнитура, ручка без пыли, паутины, подтеков. 
• Дверной порог без пыли, грязи, мусора в щелях. 
• Доводчик двери без пыли и паутины. 
Информационные наклейки без грязи, следов от рук и без посторонних 

надписей. 
Радиатор отопления: Поверхность радиатора без пыли, грязи. 
Радиаторная решетка без пыли и грязи, без брызг. 
Включатели/выключатели света без грязи, жирного налета и без следов 

рук. 
Светильники потолочные без пыли и жирового налета, без разводов, 

внутри плафона нет насекомых. 
Полотно картины «Семья» без пыли и паутины, без разводов и 

посторонних надписей. 
Табличка «Выход» без пыли, без паутины и разводов. 
Диван из кожи без пыли, грязи, без разводов и следов от рук, без жвачки 

и паутины. 
Аудио колонки без грязи, пыли и без паутины. 
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СТАНДАРТ ТРЕБОВАНИЯ К ЧИСТОТЕ ВЕСТИБЮЛЯ РЕСТОРАНА  
……………………………………………………………………………… 
СТАНДАРТ ТРЕБОВАНИЯ К ЧИСТОТЕ КУХНИ РЕСТОРАНА 
……………………………………………………………………………… 
СТАНДАРТ ТРЕБОВАНИЯ К ЧИСТОТЕ ЗАЛА РЕСТОРАНА 
……………………………………………………………………………… 
СТАНДАРТ ТРЕБОВАНИЯ К ЧИСТОТЕ БАРА 
……………………………………………………………………………… 
 

 
3.3.5. Разработка стандарта внешнего вида сотрудников департамента 
«Food and Beverage» 

 
Теоретический материал 

 
В одежде сотрудников ресторана , начиная от швейцара и до уборщиков 

и дворников должен отражаться фирменный стиль заведения – ресторана. 
 Европейские традиции приходят в нашу жизнь, и униформа стала 

общепринятой  в ресторанах, которые заботятся о своей репутации и имидж. 
В ресторанах с ярко выраженным национальным стилем и кухней 

используют соответствующею униформу.  
 

Униформа должна отвечать следующим задачам –  
1. Быть комфортной (помогать, а не мешать выполнять свою работу) 
2. Указывать принадлежность работника к той или иной профессии, чтобы 

посетитель мог понять, что стоящий перед ним человек не клиент, а 
сотрудник заведения, и кто именно. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 3.6. Сотрудники гостиницы в униформе 
 
Униформа должна отвечать следующим требованием – 

1) быть единого образца. 
2) соответствовать образу и стилю ресторана. 
3) У каждого работника должен быть специальный значок – бедж с 

указанием имени, который крепится слева; значок должен быть 
высокого качества и хорошо читаем. 
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4) требуется полная форма — чистая, выглаженная и в хорошем 
состоянии; 

5) группам сотрудников, работающим вместе, необходимо носить 
одинаковую форму; 

6) пиджаки и рубашки следует носить застегнутыми на все пуговицы, в 
помещениях обслуживания одевают только длинные рукава; 

7) содержимое карманов одежды не должно искажать ее форму; 
8) носки только темного цвета; 
9) туфли с закрытой пяткой и носком, чистые и в хорошем состоянии. 
 

Стандарты внешнего вида обслуживающего персонала 
1. Форма чистая и отглаженная. Стирка  формы перед каждой 

сменой. Посторонние запахи от формы недопустимы. 
2. Неброский макияж для девушек, мужчина чисто выбрит. 

Пользоваться парфюмом следует за час до работы. Серьги 
неброские до 1 см длиной или «гвоздики». 

3. Маникюр: ухоженные руки, ногти обработанные, длина ногтей 
умеренная, не более 4 мм, лак прозрачный или светлых тонов. 
Нарощенные ногти не допускаются. 

4. Аккуратная прическа, вызывающий цвет волос недопустим. 
Длинные волосы убраны в хвост или в косу. 

5. Обувь должна быть черного цвета, начищенной, удобной, сменой. 
Каблук не более 5 см, пятка и носок должны быть закрыты. 

6. У каждого есть бейдж. Официант заботится о наличии 
инструментов для работы: две ручки (рабочая и запасная), 
блокнот, две зажигалки (рабочая и запасная). 

7. Телефоном пользоваться запрещено. 
 

Руководящий состав (менеджеры) 
Униформа для руководящего состава – это  классический костюм – 

тройка или двойка. Иногда предпочтения отдается фрачной группе. Логотип 
заведения вышивают редко. Это парадный костюм для встречи гостей. Цвет 
чаще черный классический либо «Фирменный» цвет ресторана.  

Метрдотель  
Униформа метрдотеля это классический костюм или фрачная группа. Но 

в расчете на некоторую театральность, предпочтение отдается фраку или 
смокингу. Может наноситься логотип ресторана. 

Хостесс 
Это дама, которая помогает метрдотелю рассаживать гостей. И одета, 

должна быть более представительно, чем официантка; однако, ее одежда не 
должна затмевать  наряды гостей. Предпочтения отдается не костюму, а 
элегантному платью, сшитому из бархата или другой красивой ткани. Платье 
дополняют пиджаком особого покроя. Логотип ресторана не наносится. 
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Сомелье  
Костюм сомелье – это фрак или смокинг. Если сомелье человек 

заслуженный,  на фрак прикалывают значок отличия – серебреная или золотая 
виноградная гроздь. Особым аксессуаром является чаша, из которой сомелье 
пробует старинные вина перед тем, как предложить гостю; она выполнена из 
серебра.  

Официанты  
Это сотрудники, которые, одеты в униформу во всех ресторанах. 

Классический вариант – это «белый верх, черный низ». Рубашка, с жилетом 
или спенсором ( короткий пиджак) и брюки или юбка черного цвета. Реже 
униформа для девушек – это платье. В качестве аксессуара традиционно 
используют галстук- бабочку, иногда заменяют бантиком. 

К этому виду униформы используют  фартуки, они защищают костюм, 
обеспечивая  ему более длительную сохранность. 

Официанту в работе требуются большое количество мелочей - это 
ручка, зажигалка, блокнот и т.д., следователь униформа должна иметь 
удобные карманы. Возможно тагже использование, каких аксессуаров, как 
кошелек с логотипом ресторана, который крепится на поясе  или специальные 
пояса с большим количеством карманов.  

Швейцар (дормен) 
Это самый интересный вид униформы, потому что включает в себя 

такие элементы, как пальто или плащ, фуражка или цилиндр и т.д. 
В летнее время – брюки, удлиненный пиджак, осенью – плащ или легкое 

пальто. Сверху на плащ накидывают короткую пелерину, она защищает от 
снега и дождя.  

Швейцар- первый человек, которого видит гость ресторана. Его 
униформа должна быть парадной и яркой, но единой цветовой гаме, на ней 
наносят логотип ресторана. 

Бармены.  
Это специальный жилет для барменов, на его передней части, почти не 

заметно, находятся ряды карманов, несколько карманом расположены  и на 
внутренней стороне жилета. Этот классический, элегантный жилет может 
иметь до 15 карманов, в которые можно положить множество, необходимых 
бармену для работы предметов. 

Повара.  
Ношение специальной поварской формы и обуви это не прихоть 

руководителя предприятия общественного питания, а необходимость. Ведь в 
процессе приготовления пищи на продукты питания может попасть пыль, 
грязь, пот, волосы с тела или верхней одежды кухонных рабочих. Поэтому, 
независимо от своей специализации (шеф-повар, су-шеф, кондитер, технолог, 
кулинар), все сотрудники кухни обязаны соблюдать личную гигиену и 
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Требования к внешнему виду повара определяются определенными 
санитарно-техническими нормами. Личная гигиена повышает культуру 
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обслуживания посетителей. Поэтому содержание тела в чистоте – это 
необходимое требование. Каждый день перед работой следует принимать 
душ. Для работы с продуктами питания очень важную роль играет чистота 
рук, ведь они напрямую соприкасаются с пищей. Руки должны быть чистыми, 
ногти ухоженными, маникюр делается по мере необходимости. Руки следует 
мыть не только перед началом работы, но и после каждого посещения туалета. 
Волосы необходимо аккуратно уложить, заколоть, закрыть колпаком или 
косынкой, чтобы они не попали в пищу. Носить бижутерию, ювелирные 
украшения, наручные часы во время работы запрещается. Также не 
разрешается носить телефон на шее во время приготовления еды. Спецодежда 
повара защищает пищевые продукты от загрязнения, поэтому должна 
содержаться в чистоте, быть комфортной, не стесняющей движений, ну и, 
конечно же, модной и стильной. Наличие фартука обязательно. Так как 
основное время работы приходится проводить на ногах, то и обувь должна 
быть удобной, мягкой, с закрытой пяткой на резиновой подошве без каблуков. 

 
Задание 1.  Внимательно изучите Главу 8. Требования к условиям 

труда, бытового обслуживания, медицинскому обеспечению и 
гигиеническому обучению персонала Приказа Министра здравоохранения 
Республики Казахстан от 23 апреля 2018 года № 186 « Об утверждении 
Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам 
общественного питания", представленный в Информационно-правовой 
системе нормативных правовых актов Республики Казахстан перейдя по 
ссылке http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017179   или наведя камеру 
смартфона на QR код. Составьте глоссарий 
неизвестных Вам используемых терминов и 
определений в данной главе. 

 
Задание 2.  Прочитайте отрывок из 

санитарных требований к персоналу и 
представьте информацию в презентации 
PowerPointр. Подготовьте выступление на 2-3 
минуты . Предложите однагруппникам  оценить 
Вашу презентацию по критериям, проведите самооценку, сравните 
результаты. 

Критерии оценки  презентации PowerPoint: 
• Титульный слайд с заголовком   
• Минимальное количество –  слайдов 3  
• Текст хорошо читается   
• Вставка графиков и таблиц  
• Использованы тематические фотографии и рисунки   
• Выводы  

Сформированные идеи ясно изложены и структурированы   
• Слайды представлены в логической последовательности  
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Работниками объекта питания и лицами, занятыми приемом, 
производством, расфасовкой, хранением, погрузкой, транспортировкой, 
разгрузкой, реализацией пищевой продукции соблюдаются личная и 
производственная гигиена, обеспечивается слежение за чистотой рук, 
ношение чистой специальной одежды и обуви, при выходе из объекта 
питания и перед посещением санитарного узла (туалета) снимается 
специальная одежда, моются руки с мылом перед началом работы и после 
посещения санитарного узла (туалета), а также после каждого перерыва в 
работе и соприкосновения с загрязненными предметами. Перед началом 
работы волосы подбираются под колпак или косынку, снимаются ювелирные 
украшения, часы, бьющиеся предметы, ногти коротко стригутся и не 
покрываются лаком, мужским персоналом – одевается сетка для бороды 
(усов) в случае их ношения.  Во избежание попадания посторонних предметов 
в сырье и готовую пищевую продукцию не допускается вносить и хранить в 
производственных помещениях мелкие стеклянные и металлические 
предметы (кроме технологического инвентаря), застегивать специальную 
одежду булавками, иголками и хранить в карманах халатов предметы 
личного обихода.     Для дополнительной обработки рук допускается 
применение кожных антисептиков (веществ, которые уничтожают 
бактерии, грибы, вирусы, применяемые для обработки рук).   Не допускается 
работникам входить без специальной одежды в производственные 
помещения, надевать на нее верхнюю личную одежду, находиться 
посторонним лицам в производственных и складских помещениях. 

Задание 3. На основе информации занятия разработайте «Стандарт внешнего 
вида сотрудников департамента «Food and Beverage». 

 
3.3.6. Разработка стандарта приема заказа для обслуживания в 

номерах 
 

Служба «room service» (обслуживание в номерах), существующая в 
отелях, мотелях и других заведениях гостиничного бизнеса, занимается 
доставкой еды и напитков в номера постояльцев. 

Во всех гостиницах, независимо от их величины, существует подобное 
подразделение, входящее в состав службы питания и функционирующее в 
тесном контакте с производственным цехом, службой приема, бронирования и 
размещения, а также хозяйственной службой. О категории отелей часто судят 
по уровню обслуживания в номерах. Считается, что пятизвездочный отель 
должен предлагать постояльцам быструю и качественную подачу блюд и 
напитков в номера если не круглосуточно, то по крайней мере 18 ч в день. 

В состав службы room service входит менеджер, супервайзеры, 
официанты, а также сотрудники mini bar, которые занимаются проверкой  
и  пополнением мини-бара в номерах гостей. 
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Менеджер службы room service: 

 контролирует работу официантов; 
 составляет график работы официантов; 
 распределяет объем работ; 
 следит за правильной сервировкой столов, подносов; 
 проверяет правильность формирования заказов по меню room service; 
 делает отчеты по продажам; 
 решает проблемные ситуации. 
Супервайзер службы room service: 

 распределяет объем работ; 
 следит за правильной сервировкой столов, подносов; 
 проверяет правильность формирования заказов по меню room service; 
 решает проблемные ситуации. 
Официант отдела room service: 

 обслуживает гостей; 
 поддерживает чистоту и порядок в помещении room service; 
 отвечает за своевременный сбор грязной посуды с этажей; 
 контролирует получение заказов со склада; 
 обеспечивает отдел достаточным количеством посуды, соусников, 

молочников, приборов, скатертей. 
Супервайзер мини-бара: 

 заказывает продукцию со склада; 
 распределяет объем работ; 
 составляет графики выхода на работу подчиненных (сотрудников 

мини-бара); 
 делает отчеты; 
Сотрудник мини-бара: 

1. проверяет мини-бары и пополняет их в номерах гостей; 
2. зачисляет стоимость потребленных продуктов и напитков на счета 

гостей; 
3. блокирует мини-бар в случае задолженности гостя; 
4. проверяет техническое состояние и режим работы мини-бара. 
Как правило, сотрудники отдела трудятся в четыре смены: 

 1 смена — с 06.30 до 14.30; 
 2 смена — с 14.30 до 23.30; 
 3 смена — с 16.30 до 01.30; 
 4 смена — с 20.30 до 08.30. 
Взаимоотношения гостя и сотрудника отдела обслуживания на этажах 

в общем виде — это взаимоотношения покупателя и продавца, а процесс 
обслуживания — это процесс продажи. Для того чтобы успешно продавать 
необходимо: 
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 думать, что и как предложить при каждом контакте с клиентом; 
 делать конкретные предложения; 
 предлагать несколько вариантов, чтобы гостя не покидало чувство 

свободы выбора; 
 говорить отчетливо и с энтузиазмом, используя привлекательные 

и аппетитные эпитеты; 
 держаться уверенно, с улыбкой; 
 задавать вопросы. Это поможет гостям сосредоточиться на меню 

во время заказа. 
Предлагающая продажа основывается на хорошем знании продукта 

(основные ингредиенты, из которых готовятся блюда и напитки; как 
готовится и сервируется; что дополнительно к ним можно 
порекомендовать; цена). 

Для эффективного использования техники продаж, важно: 

 советовать любимые гостями блюда и напитки; 
 иметь в виду, что все люди имеют разные вкусы; 
 если гость спрашивает вас о блюде, которое вы не любите, лучше 

всего не выражать своего негатива; 
 не проецировать ваши собственные вкусы на гостей, быть всегда 

позитивным, описывая блюда, напитки; 
 если гость долго не может сделать выбор, то предпочтительны 

специфические рекомендации — важно определить вкусовые предпочтения 
гостя (рыба или мясо, белое или красное вино); 

 затем рекомендовать 1–2 наименования из этой категории; 
 гостям, которые спешат, необходимо предлагать блюда которые 

быстро готовятся; 
 гостям, которые придерживаются диеты, необходимо предлагать 

менее жирную, менее калорийную пищу; 
 принимать в расчет погодные условия, время дня; 
 если затрудняетесь ответить на вопрос гостя, не придумывайте ответ, 

поинтересуйтесь на кухне или у менеджера. 
В предлагающей продаже применяются: 

 прямые рекомендации («Я могу порекомендовать», «Могу ли 
я предложить», «Вы предпочитаете», «Могу ли я посоветовать Вам»); 

 косвенные рекомендации (одно из самых популярных блюд, самое 
любимое, блюдо от шеф-повара); 

 эпитеты (сочный, мягкий, воздушный, нежнейший). 
Соблюдая эти простые правила, официант всегда сможет убедить 

заказать дополнительное блюдо, которое гость не планировал попробовать. 

Сотрудник службы room service должен знать предлагаемые гостям 
продукты: 

 закуски и салаты; 
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 ассортимент горячих блюд; 
 десерты; 
 винную карту и другие алкогольные напитки, 
а также: 

 знать меню каждого периода (завтраки, дневное меню, ночное меню); 
 помогать гостям при выборе заказа; 
 знать цены напитков и коктейлей; 
 знать меню со всеми ингредиентами, как на русском, так 

и на английском языке; 
 необходимо знать время приготовления всех блюд. 
Сотрудник отдела должен помнить время доставки заказов: 

 завтрак по карточке должен быть доставлен в течение 15 минут; 
 завтрак по звонку должен быть доставлен в течение 15–30 минут; 
 обед должен доставляться в течение 15–30 минут; 
 ужин должен быть доставлен в номер не более чем через 45 минут 

после звонка гостя; 
 если гость заказал только напитки, время доставки — 15 минут. 
Заказ завтрака в номер особенно популярен среди гостей и может 

осуществляться несколькими способами: по телефону, путем вызова 
официанта нажатием специально оборудованной в номере кнопки, 
посредством интерактивных телевизионных систем, с помощью карты 
заказа завтрака. 

Принимая заказ по телефону или непосредственно в номере, 
сотрудник room-service записывает номер комнаты, количество персон, 
подробное наименование желаемых продуктов или блюд, время приема 
заказа и время подачи. 

С помощью интерактивных телевизионных систем (в тех гостиницах, 
где они применяются) заказ пищи в номер может быть произведен простым 
нажатием кнопки телевизионного пульта. Подтверждение гостем 
выбранного меню исключает ошибку в его обслуживании. 

Что касается карт заказа на завтрак, то клиенту необходимо заполнить 
такие графы: 

 время подачи завтрака (временной интервал); 
 фамилия клиента; 
 номер комнаты; 
 дата заказа; 
 количество персон; 
 подпись клиента. 
Далее гостю необходимо выбрать вид завтрака. Основными видами 

завтраков являются: 

 континентальный завтрак (Continental Breakfast) — включает, как 
правило, следующие продукты: йогурт, сливочное масло, джем или мед, 
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 винную карту и другие алкогольные напитки, 
а также: 

 знать меню каждого периода (завтраки, дневное меню, ночное меню); 
 помогать гостям при выборе заказа; 
 знать цены напитков и коктейлей; 
 знать меню со всеми ингредиентами, как на русском, так 

и на английском языке; 
 необходимо знать время приготовления всех блюд. 
Сотрудник отдела должен помнить время доставки заказов: 

 завтрак по карточке должен быть доставлен в течение 15 минут; 
 завтрак по звонку должен быть доставлен в течение 15–30 минут; 
 обед должен доставляться в течение 15–30 минут; 
 ужин должен быть доставлен в номер не более чем через 45 минут 

после звонка гостя; 
 если гость заказал только напитки, время доставки — 15 минут. 
Заказ завтрака в номер особенно популярен среди гостей и может 

осуществляться несколькими способами: по телефону, путем вызова 
официанта нажатием специально оборудованной в номере кнопки, 
посредством интерактивных телевизионных систем, с помощью карты 
заказа завтрака. 

Принимая заказ по телефону или непосредственно в номере, 
сотрудник room-service записывает номер комнаты, количество персон, 
подробное наименование желаемых продуктов или блюд, время приема 
заказа и время подачи. 

С помощью интерактивных телевизионных систем (в тех гостиницах, 
где они применяются) заказ пищи в номер может быть произведен простым 
нажатием кнопки телевизионного пульта. Подтверждение гостем 
выбранного меню исключает ошибку в его обслуживании. 

Что касается карт заказа на завтрак, то клиенту необходимо заполнить 
такие графы: 

 время подачи завтрака (временной интервал); 
 фамилия клиента; 
 номер комнаты; 
 дата заказа; 
 количество персон; 
 подпись клиента. 
Далее гостю необходимо выбрать вид завтрака. Основными видами 

завтраков являются: 

 континентальный завтрак (Continental Breakfast) — включает, как 
правило, следующие продукты: йогурт, сливочное масло, джем или мед, 

  
 

фрукты, сыр. Для выбора напитков к завтраку предлагается следующий 
ассортимент: несколько видов сока, кофе, кофе без кофеина, кофе с молоком 
(сливками), чай, горячий шоколад, лимонад. Из хлебобулочных изделий чаще 
всего предлагаются: тосты, хлеб, кексы, рулеты, печенье и т. д.; 

 английский завтрак (English Breakfast) — это более плотный завтрак, 
который может включать супы, каши, яйца, салаты и т. п. в дополнение 
к континентальному завтраку. 

Континентальный завтрак имеет, как правило, фиксированную 
стоимость. Помимо названных выше видов завтраков, в гостиницах 
встречаются и другие разнообразные названия завтраков: русский завтрак 
(Russian Breakfast), традиционный завтрак (Traditional Breakfast), 
американский завтрак (The American Breakfast), завтрак «Всегда в хорошей 
форме» (Forever Fit) и т. д. 

Клиенты также могут выразить особые пожелания, заказать что-
нибудь дополнительно к комплексному завтраку или заказать блюда 
по меню — а-ля карт (A la Carte). 

Гостям предлагают повесить бланк «Карта заказа завтрака в номер» 
(Room Service Breakfast) на ручку двери с наружной стороны 
приблизительно до трех часов ночи. В ночное или раннее Утреннее время 
персонал службы room-service обходит коридоры отеля этаж за этажом, 
собирая бланки, и передает их в секцию обслуживания на этажах для 
последующей подготовки завтраков. На кухне формируют подносы 
с завтраками или сервируют заказ на столики-тележки в соответствии 
с пожеланиями клиентов. Подача завтраков начинается приблизительно 
с 6.30 и заканчивается в 10.00—12.00 ч. 

Посуда с пищей во время передвижения по коридорам и лифтам 
гостиницы к номеру должна быть прикрыта. Некоторые модели тележек 
имеют подогрев. 

Обязанностью официантов службы room-service является регулярный 
сбор использованной (грязной) посуды с жилых этажей отеля: 

1. если гость сам позвонил с просьбой забрать посуду, необходимо в 
течение 10 минут выполнить его просьбу; 

2. если необходимо забрать стол или поднос из номера комнаты, то 
официант обязан встать напротив дверного глазка, постучать три 
раза, достаточно громко и ясно сказать, что это room service; 

3. после того как гость откроет, обязательно обратиться к гостю и 
узнать, можно ли войти в номер; 

4. по возвращении в отдел с доски стирается номер комнаты, из 
которого был доставлен грязный стол или поднос. 
 

В пятизвездочных отелях сбор грязной посуды с жилых этажей и 
лифтовых холлов осуществляется не реже чем один раз в три часа. В 
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гостиницах более низкой категории сбор грязной посуды может 
происходить несколько реже, но обязательно по заведенному на 
предприятии графику. 

Задание 1. Пределите основные функции службы «room service» 

 
 

Задание 2. Найдите  в тексте несколько правил продаж еды и напитков в 
номерах отеля, дополните несколько интересных правил продаж, изучив 
дополнительную информацию о методах продаж в реотанах: 

1. Правило ________________________________________________ 
2. Правило ________________________________________________ 
3. Правило ________________________________________________ 
4. Правило ________________________________________________ 
5. …………………………. 

 
Задание 3. КЕЙС ДЛЯ АНАЛИЗА  
Последовательность  работы: 
1 ступень – изучение  информации   кейса; 
2 ступень – обсудите в малых группах информацию кейса; 
3 ступень – ответьте на вопросы: 
1.В чем особенность работы официанта Room Service ? 
2.Какие способы заказа еды может применить гость? 
3.Какие меры  можно считать мероприятиями по увеличению 
рентабельности работы Room Service? 
4.Какие факторы являются решающими при разработки меню Room 
service? 
5.Что является показателями качества работы службы Room service ? 
 
Отрывок из «Стандарт работы официант отдела room service» 

Официант службы room service выполняет следующие функции: 
  доставка заказа еды и напитков гостям отеля в номера. При этом 

заказы гостей доставляются не только в номера, но также в расположенные в 
отелях оздоровительные клубы, салоны красоты и т.д. (вне отеля заказы не 
доставляются); 

 поддержание чистоты и порядка в помещении room service; 

функции  
службы 
«room 

service» 

... 

... 

... ... 

... 
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4. Правило ________________________________________________ 
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Задание 3. КЕЙС ДЛЯ АНАЛИЗА  
Последовательность  работы: 
1 ступень – изучение  информации   кейса; 
2 ступень – обсудите в малых группах информацию кейса; 
3 ступень – ответьте на вопросы: 
1.В чем особенность работы официанта Room Service ? 
2.Какие способы заказа еды может применить гость? 
3.Какие меры  можно считать мероприятиями по увеличению 
рентабельности работы Room Service? 
4.Какие факторы являются решающими при разработки меню Room 
service? 
5.Что является показателями качества работы службы Room service ? 
 
Отрывок из «Стандарт работы официант отдела room service» 

Официант службы room service выполняет следующие функции: 
  доставка заказа еды и напитков гостям отеля в номера. При этом 

заказы гостей доставляются не только в номера, но также в расположенные в 
отелях оздоровительные клубы, салоны красоты и т.д. (вне отеля заказы не 
доставляются); 

 поддержание чистоты и порядка в помещении room service; 

функции  
службы 
«room 

service» 

... 

... 

... ... 

... 

  
 

 расчет гостя отеля за оказанную услуги (в случае если стоимость 
заказа автоматически не записывается на счет клиента и впоследствии не 
оплачивается им при выселении из отеля); 

  своевременный сбор грязной посуды с этажей отеля (если гость сам 
позвонил с просьбой забрать посуду, необходимо в течение 10 минут 
выполнить его просьбу). 

При организации работы службы учитывают следующие факторы: 
 меню составляется из блюд, представленных в ресторане гостиницы, 

но в более сокращенном варианте. При составлении меню для подразделения 
номерного обслуживания учитываются вкусы среднего потребителя.  

 специфика работы официантов, а именно отдаленность клиента от 
кухни, вынуждает использовать определенное оборудование и инвентарь, к 
которому относят: специальный сервисный лифт (поскольку главное в работе 
службы — скорость доставки), сервировочные подносы, сервировочные 
тележки (верхняя часть которых представляет собой столик с «крыльями»), 
тележки с держателями бутылок, нагревающими поверхностями, мармитами, 
термоконтейнерами, специальными блюдами для сервировки с элементами 
охлаждения, крышки Клоше. 

Прием заказов еды в номер осуществляется следующими способами: 
 по телефону или путем вызова официанта нажатием специально 

оборудованной в номере кнопки. В этих случаях сотрудник room-service 
записывает номер комнаты гостя, количество персон, подробное 
наименование желаемых блюд и напитков, время приема заказа и время его 
подачи; 

 посредством интерактивных телевизионных систем. Этот способ 
позволяет сделать заказ пищи в номер простым нажатием кнопки 
телевизионного пульта. Подтверждение гостем выбранного меню исключает 
ошибку в его обслуживании; 

 с помощью карты заказа (только для завтраков). Бланки карт заказов 
выдаются на ресепшен при регистрации или же лежат в номере гостя. В этом 
случае клиенту заполняют такие графы: время подачи завтрака (временной 
интервал), фамилия клиента, номер комнаты, дата заказа, количество персон, 
подпись клиента. Гости вешают бланк «Карта заказа завтрака в номер» (Room 
Service Breakfast) на ручку двери с наружной стороны приблизительно до трех 
часов ночи. В ночное или раннее утреннее время персонал службы room-
service обходит коридоры отеля, собирая бланки и передает их в секцию 
обслуживания для последующей подготовки завтраков. На кухне формируют 
подносы с завтраками или сервируют заказ на столики-тележки в 
соответствии с пожеланиями клиентов. 

 
Задание 4. Используя полученную информацию и личный опыт 
разработайте стандарт приема заказа для обслуживания в номерах 4-х 
звёздочного отеля.  
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3.3.5. Применение технологий обслуживания гостей в ресторане 
 

Глоссарий 

Меню – это перечень расположенных  в определенной последовательности и  
предлагаемых посетителям  блюд, закусок, напитков, мучных изделий. 

Карта вин — это документ, содержащий перечень алкогольных напитков и 
других сопутствующих товаров, и цены на них для посетителей. 

Теоретический материал 
 

Историческая справка  
Слово «меню» - французского происхождения, оно обозначает нечто тонкое, 
изящное. На обеденный стол перед Людовиком XIV как напоминание о том, 
что было приказано приготовить поварам, ставили красиво оформленную 

табличку, именовавшуюся «ла карт де меню плезир», то есть «список 
утонченного удовольствия».  

 
Меню.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При составлении меню в ресторане 
учитывают: 

•Принадлежность к кухни 
•Стиль оформления 
•Смешение стилей 

Концепция 
заведения 

•Возраст 
•Профессия 
•Убеждения 
•Предпочтения, пожелания  заказчика 
 

Целевая аудитория  

•Необходимый набор продуктов 
•Условия поставщиков 
•Стоимость продуктов 
•Ожидаемый уровень прибыли 

Сезонность 
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3.3.5. Применение технологий обслуживания гостей в ресторане 
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•Стоимость продуктов 
•Ожидаемый уровень прибыли 

Сезонность 

  
 

 
 
 

 

 

 
Последовательность расположения закусок,  блюд и напитков в 

меню. 
Все  блюда перечислены в последовательности, соответствующей 

порядку приема пищи  
1. Фирменные закуски, блюда и напитки. 
2. Холодные закуски: 
Икра зернистая осетровых, лососевых рыб, икра паюсная; 
Рыба малосольная; 
Рыба сосенная; 
Рыба отварная , заливная, фаршированная; 
Рыба под маринадом, майонезом. 
Рыбная гастрономия и закусочные консервы; 
Сельдь натуральная с гарниром, рубленая; 
Нерыбные море продукты; 
Свежие овощи натуральные; 
Салаты и винегреты; 
Мясо отварное, заливное, фаршированное, шпигованное, жареное; 
 Мясная гастрономия; 
Закуски из птицы и дичи; 
Закуски из овощей и грибов; 
Кисломолочные продукты (сыры, масло….) 
3. Горячие закуски: 
Рыбные и из других морепродуктов; 
Мясные, из субпродуктов;  
Птицы и дичи; 
Овощные и грибные; 
Яичные и мучные. 
4. Супы: 
Прозрачные, пюреобразные (рыбные, мясные, овощные, грибные, 

бобовые, крупяные); 
Заправочные; 

от менее острых к более острым 

от менее соленых  к более соленым 

от 
припущенных к отварным затем 

жареные и тушеные 

Блюда и закуски в меню располагают: 
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Молочные, холодные, сладкие: 
5. Вторые блюда ( основные горячие): 
Рыба отварная, припущенная; 
Рыба жареная, тушеная, запеченная; 
Блюда из рыбной котлетной массы; 
Мясо  отварное, припущенное; 
Мясо  жареное, в соусе, тушеное, запеченное; 
Блюда из рубленого мяса и мясной котлетной массы; 
Субпродукты жарены, тушеные; 
Птица и дичь отварная и припущенная; 
Птица и дичь жаренная, тушеная, запеченная; 
Птица и дичь фаршированная; 
Блюда из рубленой птицы; 
Блюда из овощей и грибов; 
Блюда из круп, бобовых, макаронных изделий, мучные; 
Блюда из творога и яиц; 
6. Сладкие блюда. 
Горячие ( суфле, пудинг…); 
Холодные (крем, желе….); 
Замороженные ( парфе, мороженое…); 
Фрукты, ягоды натуральные; 
7. Горячие напитки: 
Чай, кофе, какао, шоколад; 
8. Холодные напитки и соки. 
9. Мучные кондитерские изделия. 
10. Хлеб. 
 
Стеклянная посуда 

Виды бокалов 

1. Cocktail Glass коктейльный бокал 12-16 cl 
2. Champagne Flute фужер для шампанского 16-18 cl  
3. Cognac Ballon коньячный бокал 24-36 cl  
4. Cellar Master Glass или Copita дегустационный бокал 10-14 cl  
5. Old Fashioned оулд фэшионед 18-32 cl  
6. Highball хайболл 24-32 cl  
7. Porto Glass бокал для порто 6-8 cl  
8. Sherry Glass бокал для хереса 6-8 cl  
9. Pilsener пилснер 24-30 cl  
10. Cordail Glass ликерная рюмка 4-6 cl  
11. Shot Glass стопка 4-6 cl  
12. Водочная рюмка 4 cl  
13. Pousse Cafe пус кафе - бокал для слоистых коктейлей 8-12 cl  
14. Tumbler тумблер 20-32 cl  
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Молочные, холодные, сладкие: 
5. Вторые блюда ( основные горячие): 
Рыба отварная, припущенная; 
Рыба жареная, тушеная, запеченная; 
Блюда из рыбной котлетной массы; 
Мясо  отварное, припущенное; 
Мясо  жареное, в соусе, тушеное, запеченное; 
Блюда из рубленого мяса и мясной котлетной массы; 
Субпродукты жарены, тушеные; 
Птица и дичь отварная и припущенная; 
Птица и дичь жаренная, тушеная, запеченная; 
Птица и дичь фаршированная; 
Блюда из рубленой птицы; 
Блюда из овощей и грибов; 
Блюда из круп, бобовых, макаронных изделий, мучные; 
Блюда из творога и яиц; 
6. Сладкие блюда. 
Горячие ( суфле, пудинг…); 
Холодные (крем, желе….); 
Замороженные ( парфе, мороженое…); 
Фрукты, ягоды натуральные; 
7. Горячие напитки: 
Чай, кофе, какао, шоколад; 
8. Холодные напитки и соки. 
9. Мучные кондитерские изделия. 
10. Хлеб. 
 
Стеклянная посуда 

Виды бокалов 

1. Cocktail Glass коктейльный бокал 12-16 cl 
2. Champagne Flute фужер для шампанского 16-18 cl  
3. Cognac Ballon коньячный бокал 24-36 cl  
4. Cellar Master Glass или Copita дегустационный бокал 10-14 cl  
5. Old Fashioned оулд фэшионед 18-32 cl  
6. Highball хайболл 24-32 cl  
7. Porto Glass бокал для порто 6-8 cl  
8. Sherry Glass бокал для хереса 6-8 cl  
9. Pilsener пилснер 24-30 cl  
10. Cordail Glass ликерная рюмка 4-6 cl  
11. Shot Glass стопка 4-6 cl  
12. Водочная рюмка 4 cl  
13. Pousse Cafe пус кафе - бокал для слоистых коктейлей 8-12 cl  
14. Tumbler тумблер 20-32 cl  

  
 

15. Armagnac Glass арманьячный бокал 16-24 cl  
16. Red Wine Glass бокал для красного вина 20-30 cl  
17. White Wine Glass бокал для белого вина 18-26 cl  
18. Irish Coffee Glass бокал для ирландского кофе 24-28 cl  
19. Punch Cup чаша для пунша 16-18 cl  
20. Beer Mug пивная кружка 26-36 cl  
21. Frappe фраппэ - бокал для коктейлей с холодным кофе 16-20 cl  
22. Champagne Saucer чаша для шампанского 14-16 cl 

 

 
Рисунок 3.4. Виды бокалов 
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Столовые приборы 
 

 
Рисунок 3.5. Столовые приборы 

1 — ложка кофейная 
2 — ложка чайная 
3 — ложка десертная 
4 — ложка столовая 
5 — щипцы кондитерские большие для раскладки выпеченных изделий 
6 — ложка для приготовления смешанных напитков (ложка для коктейля) 
7 — щипцы для спаржи 
8 — щипцы для льда 
9 — щипцы кондитерские малые для раскладки сахара, шоколада ассорти 
10 — секатор для сигар (вдруг вы решите побаловать супруга шикарной 
сигарой) 
11 — вилка для лимона 
12 — сервировочная вилка (небольшая вилка с двумя крепкими зубчиками, 
например для холодного мяса, нарезанного ломтиками) 
13 — вилка кокотная (для жульена) 
14 и 15 — лопатообразный тупой нож для рыбных вторых блюд и рыбная 
вилка с углублением для отделения костей 
16 и 17 — нож и вилка десертные 
18 и 19 — нож и вилка десертные 
20 и 21 — нож и вилка закусочные 
22 и 23 — нож и вилка закусочные 
24 — ложка разливательная 
25 и 26 — нож и вилка столовые для вторых блюд (кроме рыбных) 
27 — лопатка кондитерская для раскладки пирожных и тортов 
28 — лопатка паштетная 
29 — лопатка рыбная продолговатой формы для раскладки холодных и 
горячих рыбных блюд 
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30 — лопатка для икры 
31 — ложка для мороженого в виде лопаточки с едва изогнутыми краями 

  

 
Рисунок 3.6. Столовые приборы 

32 — нож для грейпфрута с зазубренным и заостренным лезвием 
33 — нож для сыра 
34 — набор для омаров 
35 — нож для пиццы 
36 — набор для нарезания мяса — большой острый нож и вилка с двумя 
зубцами (для нарезания жаркого и птицы) 
37 — сквизер — для выжимки лимона 
38 — щипцы для кускового сахара. 
39 — ложка для раскладывания мороженого 
40 — ложка для сахара (маленькая глубокая) 
41 — ложка и вилка для перемешивания и раскладывания салата (вилка имеет 
три широких зубчика, а ложка может быть с прорезью посередине или с 
зубчиком) 
42 — щипцы для салата 
43 — щипцы для спагетти 
44 — вилка для спагетти 
45 — лопатка для подачи рыбных блюд, но уже с прорезями 
46 — варианты двухзубчатой вилки для подачи сельди 
47 — кокильный набор для употребления горячих рыбных закусок, в отличие 
от стандартных приборов для рыбы здесь нож не похож на лопатку, он просто 
прямой, у вилки не четыре зубца, а три и они широкие 
48 — вилка для раскладывания сардин и шпрот, может быть и без верхней 
«перемычки» 
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Рисунок 3.7. Столовые приборы 

 
Фарфоровая посуда 

 

Столовая 
глубокая 

Тарелки диаметром 20-24 см и вместимостью 
250-500 см3. Используется для подачи первых 

блюд, как горячих, так и холодных. 

 

Столовая 
мелкая 

Тарелки диаметром 27-32 см. Используется 
для подачи вторых блюд (гарниров и блюд с 

гарнирами). 

 

Закусочная 
большая 

Тарелки диаметром 26-31 см. Используется 
для подачи горячих и холодных закусок, 

холодных мясных блюд, сладких горячих блюд 
с соусом. 

 

Закусочная 
мелкая 

Тарелка диаметром 20 см. Используется для 
подачи холодных закусок. 

 

Десертная 
глубокая 

Тарелка диаметром 20 см. Используется для 
подачи десертов с соусами. 

 

Десертная 
мелкая 

Тарелка диаметром 20 см, как правило, с 
волнистым краем или узором по ободку. 

Используется для подачи фруктов и сладких 
десертов. 

 

Пирожковая Тарелка диаметром 16-18 см. Используется для 
подачи хлеба, гренок, пирожков. 

 

Тарелка для 
рыбы 

Тарелка длиной 33-37 см и шириной 23-26 см. 
Используется для подачи блюд из рыбы. 
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Тарелка-
кокиль 

Используется для закусочных блюд типа 
устриц, рагу, салатов. 

 

Тарелка-
менажница 

Используется для подачи нескольких видов 
гарниров и салатов, а также для подачи фондю. 

 

Блюдо Круглые и овальные, квадратные и 
прямоугольные тарелки диаметром (длинной) 
40-45 см. Используются для подачи холодных 
блюд из рыбы, мяса, птицы и дичи. Также на 

них можно выложить канапе. 

 

Салатник Глубокие тарелки разных форм объемом от 
120 см3. Используются для подачи салатов, 
свежих овощей, солений, маринадов и т.д. 

 

Селедочница Продолговатая тарелка для подачи сельди и 
рыбных консервов. 

 

Икорная 
тарелка 

Тарелка диаметром 15 см. Предназначена для 
подачи паюсной икры. 

 

Блюдце Тарелки, на которые ставят чашки или 
стаканы. 

 

Розетка Блюдце диаметром 9-10 см. Используется для 
подачи джема, варенья или меда. 

 

Креманка Глубокая тарелка диаметром 9 см (может быть 
на ножке). Используется для подачи желе, 

фруктовых салатов, свежих ягод. 

 

Чашки 
бульонные 

Чашки вместимостью 350-400 см3 с одной или 
двумя ручками. Используется для подачи 

бульонов и супов-пюре. 
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Чашки чайные Чашки вместимостью 200-250 см3. 
Используется для подачи чая, какао и горячего 

шоколада. 

 

Чашки 
кофейные 

Чашки вместимостью 75-150 см3. Самые 
маленькие используется для подачи кофе по-
восточному, самые большие - для капуччино. 

 

Кружка Чашка большого объема с ручкой. 
Предназначение такое же, как у чашки, но их 

применяют для повседневной жизни, для 
подачи на стол не пригодны. 

 

Пиала Чашки вместимостью 220-400 см3. 
Используется для подачи зеленого чая и 

кумыса. 

 

Кесе (кисэ) Чашки вместимостью до 900 см3. Используется 
для подачи лагмана, плова и подобных 

национальных блюд. 

 

Баранчики Блюда с крышкой для подачи: круглые - для 
горячих блюд из мяса, птицы и блинов; 
овальные - для горячих блюд из рыбы. 

 

Ваза круглая Ваза диаметром 20-24 см с углублением, 
может быть одно-, двух- и трехъярусной. 
Используется для подачи фруктов. Может 

быть как на ножке, так и без нее. 

 

Ваза плоская Ваза с плоской поверхностью. Используется 
для подачи тортов и пирожных. 

 

Икорница В таких изящных вещицах подают зернистую 
икру. 

 

Кокильница Раковина на подставке, как правило, 
металлическая. Используется для 

приготовления и подачи на стол рыбы и 
морепродуктов. 

 

Кокотница Прибор объемом до 90 см3. В нем готовят и 
подают специальные горячие закуски, 
например, крабов или грибы в сметане. 
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Кофейник Прибор объемом 200-1000 см3 для подачи 
черного кофе. 

 

Кувшин с 
крышкой 

Прибор объемом до 2 литров для подачи воды, 
кваса и подобных напитков. 

 

Молочник Прибор объемом 100-400 см3 для подачи 
молока к кофе или чаю. 

 

Пашотница Подставка для подачи очищенных яиц, 
сваренных в мешочек, к бульону. Также 

называется кастрюлька, напоминающая по 
форме половник, в которых эти яйца варятся. 

 

Приборы для 
специй 

Небольшие емкости для соли, горчицы, перца 
и т.д. Масло и уксус подают в специальных 

бутылочках. 

 

Рюмка Подставка для подачи яиц всмятку диаметром 
5 см. 

 

Салфетница Подставка для салфеток. 

 

Сахарница Прибор объемом 100-400 см3 для подачи 
сахара. 

 

Сливочник Прибор объемом 50-200 см3 для подачи 
сливок. 

 

Соусник Прибор объемом 10-400 см3 с ручкой и 
оттянутым носком. Используется для подачи 

сметаны и различных холодных соусов. 

 

Хренница Прибор объемом 100-200 см3 для подачи соуса 
хрена. 
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Чайник для 
заваривания 

Прибор объемом 100-600 см3 для подачи 
заваренного чая. 

 
Технология сервировки стола 
Сервировка бывает предварительной и исполнительная. 
 
Предварительная сервировка столов  дополняет интерьер зала 

ресторана, ускоряет процесс обслуживания посетителей. Необходимо 
предусмотреть на каждого присутствующего за столом не менее 80 см длины 
стола. Перед сервировкой столы накрывают скатертями. Для этого 
используют определенные приемы. При накрывании стола скатертью ее 
нельзя мять, тянуть за углы и прищипывать пальцами. Углы скатерти должны 
опускаться против ножек стола, закрывая их. Спуск скатерти со всех сторон 
стола должен быть одинаков — не менее чем на 25 см и не ниже сиденья 
стула; меньший спуск скатерти придает столу некрасивый вид, а больший 
неудобен для сидящих.  

Если прямоугольный стол нужно накрыть двумя скатертями, то первую 
из них стелят на противоположную от главного входа в зал или главного 
прохода в нем сторону. Подсобные столы и серванты так же аккуратно 
накрывают скатертями или салфетками.  

Сервировка столов бывает различной в зависимости от характера 
трапезы:  

1. завтрак  
2.  обед  
3.  вечернее обслуживание гостей. 

 

 
Рисунок 3.8. Сервировка 

 
Сервировку стола проводят последовательно: накрытие стола 

скатертями; сервировка тарелками,  сервировка приборами, сервировка 
хрустальной и стеклянной посудой; раскладывание салфеток. Расстановка 
приборов для специй, ваз с цветами и пепельниц может быть как в начале, так 



183
  

 

 

Чайник для 
заваривания 

Прибор объемом 100-600 см3 для подачи 
заваренного чая. 

 
Технология сервировки стола 
Сервировка бывает предварительной и исполнительная. 
 
Предварительная сервировка столов  дополняет интерьер зала 

ресторана, ускоряет процесс обслуживания посетителей. Необходимо 
предусмотреть на каждого присутствующего за столом не менее 80 см длины 
стола. Перед сервировкой столы накрывают скатертями. Для этого 
используют определенные приемы. При накрывании стола скатертью ее 
нельзя мять, тянуть за углы и прищипывать пальцами. Углы скатерти должны 
опускаться против ножек стола, закрывая их. Спуск скатерти со всех сторон 
стола должен быть одинаков — не менее чем на 25 см и не ниже сиденья 
стула; меньший спуск скатерти придает столу некрасивый вид, а больший 
неудобен для сидящих.  

Если прямоугольный стол нужно накрыть двумя скатертями, то первую 
из них стелят на противоположную от главного входа в зал или главного 
прохода в нем сторону. Подсобные столы и серванты так же аккуратно 
накрывают скатертями или салфетками.  

Сервировка столов бывает различной в зависимости от характера 
трапезы:  

1. завтрак  
2.  обед  
3.  вечернее обслуживание гостей. 

 

 
Рисунок 3.8. Сервировка 

 
Сервировку стола проводят последовательно: накрытие стола 

скатертями; сервировка тарелками,  сервировка приборами, сервировка 
хрустальной и стеклянной посудой; раскладывание салфеток. Расстановка 
приборов для специй, ваз с цветами и пепельниц может быть как в начале, так 
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низкие, чем во втором, кроме фужера, который всегда стоит в первом ряду. Во 
втором ряду бокалы и рюмки ставят между рюмками первого ряда. 

В конце сервировки раскладывают полотняные салфетки для 
индивидуального пользования. Их сворачивают определенным образом и 
кладут на закусочную тарелку. При сервировки стола к завтраку или обеду 
используют, как правело, просто сложенные салфетки, а для  сервировки в 
вечернее время или в торжественных случаях применяют более сложные  
формы складывания салфеток. 

В центре каждой сервировки стоит сервировочная тарелка или 
заменяющая ее обычная тарелка. Сервировочная тарелка может быть и из 
другого материала, чем весь сервиз — например, позолоченная и 
посеребренная, стеклянная или из темного фарфора, но обязательно должна с 
ним сочетаться.  

На сервировочную тарелку ставят тарелку с закуской или супом. Для 
супа-пюре подают суповую тарелку, а для прозрачных супов и бульонов — 
чашку.  
К закуске или супу слева вверху ставят маленькую тарелку для хлеба, гренок 
и масла, а рядом чашку для ополаскивания пальцев. Она понадобится, если 
будут подаваться устрицы, раки, омары, спаржа или фрукты. Эту чашку 
наполняют теплой водой, добавляя ломтик лимона или лист мяты.  
Рядом с сервировочной тарелкой и чуть выше раскладывают все вилки, ножи, 
ложки, которые могут понадобиться во время еды.  

Вилки кладут слева, а ножи справа от тарелки.  
Последним от тарелки лежит прибор, который понадобится первым.  
Ложка для супа в случае, если в меню нет десерта, лежит сверху от 
сервировочной тарелки, если в меню запланирован десерт — рядом с первым 
ножом.  

Бокалы располагаются справа и сверху от сервировочной тарелки. Здесь 
существует тот же порядок, что и с приборами: первым используют дальний 
от тарелки бокал.  

После каждого блюда со стола убирают использованные посуду, бокалы и 
приборы.  

Только стакан для воды не убирают в течение всего застолья.  
 
Задание 1. Расположите предложенные  блюда в рекомендуемой 
последовательности  их употребления 
 
1._____ 
2._____ 
3._____ 
4._____ 
5._____  
6._____ 
 
 
 

В. Закуска рыбная 
 

А. Салат 
«Витаминный» 

Д. Осетрина с соусом 
«Мотель» 

 
 

 Г. Вода 
минеральная 

Б. Борщ  

Е. Мороженое  
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Задание 2. Исправьте предложенный вариант меню, согласно правил 
составления меню. Заполните таблицу. 
 
ВАРИАНТ МЕНЮ ДЛЯ 
ИСПРАВЛЕНИЯ 

ИСПРАВЛЕННЫЙ ВАРИАНТ 

Холодные напитки  
Сок  яблочный  «Грацио»  
Сок  апельсиновый  «Грацио»  
Морс клубничный  
Морс лимонный   
Горячие напитки  
Какао «Нестле»  
Холодные закуски  
Закуска  мясная   
Горячие блюда   
Курочка с картофелем фри  
Сладкие блюда  
Мороженое «Фрутти»  
Желе ягодное   
Хлеб  
Булочка с маком  
 
Задание 3. Подберите приборы и посуду для индивидуальной подачи блюд, 
заполнив таблицу. 
 

БЛЮДА ПОСУДА ПРИБОРЫ 
Солёные грузди   
Улитки с соком лимона   
Карп, жаренный с гарниром   
Земляника со сливками   
Чай с молоком   
Винегрет    
Котлета из баранины натуральная с 
гарниром 

  

Мороженое   
Кофе черный   
Салат из натуральных овощей    
Закуски из морепродуктов   
Борщ «Сибирский»   
Лосось жареный с гарниром   
Рассольник    
Бифштекс натуральный с гарниром   
Чай с лимоном   
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Задание 4. КЕЙС ДЛЯ АНАЛИЗА  
Последовательность  работы: 
1 ступень – изучение  информации   кейса «СТАНДАРТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ОФИЦИАНТА В РЕСТОРАНЕ ОТЕЛЯ «SULTAN PLAZA»; 
2 ступень – обсудите в малых группах информацию кейса; 
3 ступень – работая в малых группах, подготовьте анализ СТАНДАРТОВ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ОФИЦИАНТА В РЕСТОРАНЕ ОТЕЛЯ «SULTAN 
PLAZA»; 
4 ступень – ответьте на вопросы: 
 Почему важно описывать все трудовые функции работников в стандартах 

отеля? 
 Как Вы думаете, почему официант должен обязательно носить бейд? 
 Как знание меню официантами влияет на продажу блюд в ресторане? 
 Что должен знать официант о блюде, чтобы успешно предлогать его 

гостям ресторана? 
 В какой момент официант интересуется у гостя качеством блюда? 
 Какими пунктами Вы бы расширили данный стандарт? Добавьте 

несколько пунктов, приведите аргументы в их пользу. 
 

СТАНДАРТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОФИЦИАНТА В РЕСТОРАНЕ 
ОТЕЛЯ «SULTAN PLAZA» 

Стандарты внешнего вида официанта 
1. Форма чистая и отглаженная. Официант отдает на стирку форму перед 

каждой сменой. Посторонние запахи от формы недопустимы. 
2. Неброский макияж для девушек, мужчина чисто выбрит. Пользоваться 

парфюмом следует за час до работы. Серьги неброские до 1 см длиной 
или «гвоздики». 

3. Маникюр: ухоженные руки, ногти обработанные, длина ногтей 
умеренная, не более 4 мм, лак прозрачный или светлых тонов. 
Нарощенные ногти не допускаются. 

4. Аккуратная прическа, вызывающий цвет волос недопустим. Длинные 
волосы убраны в хвост или в косу. 

5. Обувь должна быть черного цвета, начищенной, удобной, сменой. 
Каблук не более 5 см, пятка и носок должны быть закрыты. 

6. У каждого официанта есть бейдж. Официант заботится о наличии 
инструментов для работы: две ручки (рабочая и запасная), блокнот, две 
зажигалки (рабочая и запасная). 

7. Телефоном пользоваться запрещено. 
Стандарты сервировки, подачи блюд 

1. Официант приносит блюда, заказанные Гостем, в той 
последовательности, которая нужна ему. Если Гость не высказал особых 
пожеланий, то блюда подаются в следующей очередности: аперитивы, 
закуски, салаты, супы, основные блюда, десерты, напитки. 
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2. Представляет каждое блюдо. Например, «Пожалуйста, салат «Цезарь», 
после каждого блюда желает приятного аппетита. Помнит про 
последовательность обслуживания (сначала дети, затем женщины по 
возрасту и мужчины по возрасту). Поднос на стол ставить нельзя! Если 
заказ большой  и поднос  тяжелый, то его ставим на  соседний стол, и с 
него подаем заказ. 

3. Официант обслуживает всех Гостей одновременно. Недопустимо, чтобы 
заказ одного гостя уже был на подан, а другой Гость сидел за пустым 
столом (если только Гости не просили по мере готовности). Еду следует 
приносить одновременно. Либо  спросить Гостя как им удобней 
подавать еду одновременно или по мере готовности. 

4. Если приготовление блюда занимает больше времени, официанту 
следует сообщить об этом администратору и при необходимости 
предупредить Гостя. 

Стандарты обслуживания (общение с гостями и продажи) 
1. Официант обязан соблюдать очередность шагов: приветствие, сбор 

информации, предложение, подача блюд и напитков, чек бек, расчёт, 
прощание. 

2. Официант приветствует ВСЕХ гостей, которые заходят в зал! Если 
Гость заходит в тот момент, когда официант занят другим Гостем, то 
можно поприветствовать входящего кивком головы. 

3. Приветствие: «Доброе утро» — до 11 часов; «Добрый день» — до 16 
часов; «Добрый вечер» — после 18 часов. 

4. В течение трех минут официант подает меню, меню подается в 
открытом виде, дальней рукой от Гостя (правило «Обними Гостя» — 
если ты стоишь справа, то подавай правой (дальней) от Гостя рукой, 
если слева, то пользуйся левой (дальней от гостя рукой). Обслуживание 
начинается в следующем порядке: сначала дети (если они сами 
выбирают), потом женщины, от старшей к младшей, затем мужчины, от 
старшего к младшему. 

5. Общаясь с Гостем, официант демонстрирует свою профессиональную 
вежливость, улыбаясь Гостю. Улыбка — это всегда признак 
профессионализма. Общаясь с Гостем, официант использует открытые 
жесты и поддерживает визуальный контакт. Приносит вазу, если Гости 
с цветами. Вазу официант предлагает сам, не дожидаясь просьбы 
Гостей. 

6. Если пришла большая компания, то помогает их рассадить: сдвигает 
столы, приносит и расставляет стулья. Предлагает детский стул, если 
есть маленькие дети. Официант обязан предлагать новинки и 
специальные предложения, которые действуют на данный момент в 
ресторане до основного заказа при подаче меню. 

7. Если Гости не готовы сделать заказ, то предлагает свою помощь в 
выборе блюд. Если Гости отказываются делать заказ сразу, то 
предлагает им напитки и оставляет их не более чем на десять минут. 
Официант обязательно повторяет заказ, уточняет очередность подачи и 
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количество порций. Это позволит избежать ошибок при выполнении 
заказа. 

8. Продажа любого продукта строится по принципу: Вкусная 
характеристика + Выгода + Аргумент.  Все аргументы по блюдам и 
напиткам официант говорит на  языке  пользы: «Это блюдо готовится 
быстро, поэтому Вам не нужно будет долго ждать». Для эффективной 
продажи официант использует приемы аргументации. Аргументами 
выступают: легенда, история происхождения блюда, личное мнение, 
мнение «звезды», мнение большинства. 

9. Официант предлагает Гостю дополнительную продажу: если что-то 
закончилось, то немедленно предложи повторить (хлеб, закуски, 
напитки). Для повторения напитков существует правило «2х пальцев»: 
если  напитка осталось от дна на два сложенных пальца, то гостю нужно 
предложить повторить: «Вам повторить сок?». 

10. Если учесть, что каждое блюдо — это этап заказа, то официант 
интересуется мнением гостя о блюде в момент, когда убирает тарелку, 
после того, как гость его съел. Этот чек-бек демонстрирует внимание к 
Гостю и так же возможен по ситуации. 

11. Если Гость не желает больше заказывать, но и счет не просит, то вопрос 
«Что-нибудь еще?» необходимо задавать периодически, вплоть до того 
момента, пока Гость не попросит счет. Официант никогда не предлагает 
счет сам. 

12. Официант приносит Гостю сдачу и чек в течение 5 минут. При этом 
следует говорить: «Пожалуйста, Ваш счет» или «Пожалуйста, Ваш чек». 

13. Официант приглашает Гостя прийти еще и попрощается: «Всего 
доброго, приходите к нам еще!» или «Будем рады видеть Вас снова!». 
Для этого официанту желательно занять место рядом с выходом, чтобы 
Гость услышал его прощание. 

14. После ухода гостей стол в течение 3 минут приводится в порядок в 
соответствии со стандартами сервировки стола заведения. 

Стандарт знания меню 
1. Внешний вид блюд ( обязательно ); 
2. C какими соусами блюдо подается; 
3. На какой посуде подается каждое блюдо; 
4. Какая температура подачи блюд (примерно) ; 
5. Какое блюдо индивидуальное, какое готовится на компанию; 
6. Вкусовые качества блюда (острое, относительно соленое, перченое и т 

д); 
7. Желательно каждое из них попробовать лично; 
8. Какие блюда вам самим нужно готовить или доводить до готовности 

перед столом гостей; 
9. Примерный выход каждого блюда. 

Стандарт обслуживания номеров отеля 
1. Трижды постучать в дверь и произнести название службы, то есть 

«Room Service» 
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2. После того как гость открыл Вам дверь номера поздороваться с гостем и 
спросить разрешение для подачи заказа 

3. Подать блюда и напитки 
4. Получить подпись гостя на пред чеке или получить оплату наличными 
5. Спросить пожелания гостя и попрощавшись покинуть номер 
6. На выполнения обслуживания номера выделить от 5 до 10 минут 
7. При получении информации от Ресепшиониста оперативно выполнять 

запросы: забирать использованную посуду, принимать заказ 
Стандарт передачи смены официантов 

1. Приходить на работу за 15 минут до начала смены 
2. Надеть униформу 
3. Принять зал, летнюю террасу и 6 этаж 
4. Получить и дать всю необходимую информацию сменщику 
5. После ухода сменщиков приступать к работе 
6. При необходимости задерживаться после смены  
7. Официант завершивший смену сдает униформу и через служебный ход 

покидает отель 
Стандарт применения в работе АСУ R-Keeper 

1. После сдачи экзамена по знанию меню официант получает 
именную карту R-Keeper 

2. Использовать и заносить данные о заказе только от своей карты 
3. Рассчитывать счет гостя по карте «Кассир» 
4. При занесении данных о заказе быть предельно внимательным и 

не допускать ошибок 
5. При допуске ошибки, через написание объяснительной получить у 

Ресепшн карту «Удаление» 
6. При ошибке официанта в системе R-Keeper, все расходы несет 

официант 
7. Бережно и аккуратно использовать карты R-Keeper 
8. При утере или поломке карты R-Keeper на официанта налагается 

штраф 
………………. 
…………….. 
……………… 
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3.3.6. Организация банкетов и приемов 
 

Глоссарий 

Банкет: (франц. banquet) - торжественный званый обед или ужин, 
устраиваемый в честь кого-либо, чего-либо. Это  мероприятие, которое 
организовывается в честь определенного торжества, значимого события 
(свадьба, день рожденья, годовщина и т. д.). 

Теоретический материал 
 

Историческая справка  
Первые в мире банкеты организовывались еще в Средневековую эпоху, когда 
при дворе устраивались пиршества в честь побед на воинах, знаковых дат 
для государств. Само слово «банкет» было позаимствовано из нескольких 

иностранных языков («banquet» на французском или английском, «banchetto» 
на итальянском, «bankett» на немецком). Основной целью средневековых 

торжеств, которые считались политическими, было засвидетельствовать 
единство, сплоченность и силу народа. Особенно такие мероприятия были 
популярны на территории Англии и Франции. В России же первые банкеты 
устраивались в XVII веке, и их называли зваными ужинами и обедами, а до 

этого времени подобные торжества именовались пирами.  
. 

Банкет — один из самых популярных форматов ресторанного обслуживания, 
который.  активно используется на современном рынке  индустрии 
гостеприимства.  
Пожалуй, главными факторами, от которых люди отталкиваются при 
организации таких мероприятий, являются бюджет, событие, в честь которого 
собираются гости, и индивидуальные пожелания заказчика. Ну, а главными 
помощниками при проведении банкетов являются распорядитель, 
администратор, официанты и конферансье. Существует несколько принятых 
особенностей банкетов, которых организаторы подобных мероприятий 
стараются придерживаться: 

1. количество приглашенных людей (среднее количество приглашенных 
персон на стандартный банкет — от 20 человек); 

2. оформление столов (используются длинные, продолговатые или круглые 
столы, которые накрываются скатертями и оформляются декором); 

3. организация обслуживания (выбор распорядителя, администраторов, 
официантов, барменов, подбор недостающего персонала); 

4. сервировка (стол сервируется столовыми приборами, посудой, бокалами 
разных видов, салфетками); 

5. рассадка гостей (банкет предполагает запланированную рассадку гостей, 
наличие кувертных карт с указанием имени и фамилии гостя). 
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5. рассадка гостей (банкет предполагает запланированную рассадку гостей, 
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В зависимости от формы обслуживания различают следующие виды банкетов.  
В данном кластере представлены основные виды банкетов.  

 
Характерные черты некоторых видов банкетов 

Характерны
е черты  

Банкет с 
полным 

обслуживани
ем 

Банкет с 
частичным 

обслуживанием 
Банкет - чай Банкет - фуршет Банкет- 

коктейль 

Когда 
проводится 

Официальны
е приемы 

Неофициальные 
приемы 

Дни рождения, 
приемы для 
женщин, детей. 

Официальные 
приемы, юбилей, 
семейные торжества. 

При 
необходи
мости 
принять 
большое 
кол-во 
гостей, в 
небольшо
м 
помещени
и 

Мебель 

Банкетные 
столы 
ширеной  
120-150см , 
подсобные 
столы, 
кресла, 
стулья                                                                                                               

Банкетные столы 
подсобные 
столы, кресла, 
стулья.                                                                                                               

Небольшие 
круглые, 
овальные столы, 
стулья, кресла. 

Высокие фуршетные 
столы (90-100 см 
выст.) подсобные 
столы. 

Небольши
е 
отдельные 
столы. 

Столовое 
белье 

Мельтон, 
банкетные 
скатерти, 
льняные 
салфетки.  

Мельтон, 
банкетные 
скатерти, 
льняные 
салфетки. 

Скатерти, 
салфетки 
цветные. 

Банкетные скатерти, 
фуршетные «юбки». 

Обычные 
скатерти 

Меню 

Согласовывае
тся с 
заказчиком. 

Увеличено число 
холодных 
закусок. 

Мучные, 
кондитерские 
изделия, фрукты, 
сладкие блюда. 
Десертные вина, 

Большой ассортимент 
холодных и горячих 
закусок, десерт, 
напитки. 
Небольшими 

Мелко 
порционн
ые гор. и 
холод. 
закуски, 

Банкеты 

С полным 
обслуживанием 

С частичным 
обслуживанием 

Банкет-чай  

Фуршет  
Комбинированный  

Банкет-коктейль 
Кэйтеринг  

Буфет-фуршет 
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ликеры.  порциями вторые 
блюда. 

пирожные
, 
разнообра
зные 
напитки. 

Сервировк
а 

Полная 
классическая 
сервировка 
по меню. 
Карточки 
меню 

Сервировка по 
меню. Возможно 
без 
подстановочных 
тарелок. 

Мелкая 
десертная 
тарелка, 
десертные и 
фруктовые 
приборы, рюмки 
мадерная, 
коньячная, 
ликерная, 
шампанское. 
Чайные чашки, 
сахарницы, вазы. 

Тарелки закусочные, 
мелкие десертные ( 
стопками), приборы 
закусочные, 
десертные, 
фруктовые              ( 
группами) , рюмки и 
фужеры . 

Нет,  всю 
продукци
ю 
разносят 
официант
ы с 
подносам
и  

Расчет 
числа 

официанто
в 

На 2-4 гостей 
один 
официант 

На 8-10 гостей 
один официант 

На 8-10 гостей 
один официант 

На 20 гостей один 
официант 

6-7 
официант
ов на 100 
гостей 

Форма 
обслуживан

ия 

Полное 
обслуживани
е 
официантами 

Частичное 
обслуживание 
официантами 

Частичное 
обслуживание 
официантами 

Частичное 
обслуживание 
официантами 

Полное 
обслужив
ание 
официант
ами 

Количество 
гостей. 

10-50 до 100 Не ограничено 16-18 Не ограничено Не 
ограничен
о 

Средняя 
продолжите

льность 

50-60 мин 2-4 часа До 2 часов 1-1,5 часа 0,5-1 час 

Норма 
длины 

стола на 
одного 

80-100 см 

 

 

 

80-100 см 80-100 см 15-20 см нет 

 
Банкет с полным обслуживанием 

Нужно знать, что банкеты с полным обслуживанием обычно требуют 
строго выполнения многочисленных правил этикета. Этот вариант чаще всего 
подходит для официальных, довольно чопорных мероприятий. Такой банкет 
отличается великолепной сервировкой и отсутствием заранее поданных блюд. 
Блюда выносятся официантами поочередно. Такой способ называется «в 
обнос». Гости не могут сами выбирать, так как всем подается одно и то же, но 
можно отказаться от очередного блюда. У каждого прибора ставится карточка 
с меню, включающая в себя порядок выноса каждого блюда.  
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ликеры.  порциями вторые 
блюда. 

пирожные
, 
разнообра
зные 
напитки. 

Сервировк
а 

Полная 
классическая 
сервировка 
по меню. 
Карточки 
меню 

Сервировка по 
меню. Возможно 
без 
подстановочных 
тарелок. 

Мелкая 
десертная 
тарелка, 
десертные и 
фруктовые 
приборы, рюмки 
мадерная, 
коньячная, 
ликерная, 
шампанское. 
Чайные чашки, 
сахарницы, вазы. 

Тарелки закусочные, 
мелкие десертные ( 
стопками), приборы 
закусочные, 
десертные, 
фруктовые              ( 
группами) , рюмки и 
фужеры . 

Нет,  всю 
продукци
ю 
разносят 
официант
ы с 
подносам
и  

Расчет 
числа 

официанто
в 

На 2-4 гостей 
один 
официант 

На 8-10 гостей 
один официант 

На 8-10 гостей 
один официант 

На 20 гостей один 
официант 

6-7 
официант
ов на 100 
гостей 

Форма 
обслуживан

ия 

Полное 
обслуживани
е 
официантами 

Частичное 
обслуживание 
официантами 

Частичное 
обслуживание 
официантами 

Частичное 
обслуживание 
официантами 

Полное 
обслужив
ание 
официант
ами 

Количество 
гостей. 

10-50 до 100 Не ограничено 16-18 Не ограничено Не 
ограничен
о 

Средняя 
продолжите

льность 

50-60 мин 2-4 часа До 2 часов 1-1,5 часа 0,5-1 час 

Норма 
длины 

стола на 
одного 

80-100 см 

 

 

 

80-100 см 80-100 см 15-20 см нет 

 
Банкет с полным обслуживанием 

Нужно знать, что банкеты с полным обслуживанием обычно требуют 
строго выполнения многочисленных правил этикета. Этот вариант чаще всего 
подходит для официальных, довольно чопорных мероприятий. Такой банкет 
отличается великолепной сервировкой и отсутствием заранее поданных блюд. 
Блюда выносятся официантами поочередно. Такой способ называется «в 
обнос». Гости не могут сами выбирать, так как всем подается одно и то же, но 
можно отказаться от очередного блюда. У каждого прибора ставится карточка 
с меню, включающая в себя порядок выноса каждого блюда.  

 
 

  
 

Банкет с частичным обслуживанием 
Банкет с частичным обслуживанием носит менее официальный 

характер. Приглашенные гости в основном обслуживают себя самостоятельно. 
А официантами — лишь частично. На столы предварительно расставляют 
небольшие блюда, салаты, холодные закуски. Гости самостоятельно 
накладывают себе в тарелки еду, сами наливают себе напитки, в том числе 
алкогольные. Официанты подают горячее и десерты порционно. Данный тип 
банкета является самым распространенным и прекрасно подходит для свадеб, 
семейных торжеств и т. д. 

Банкет-фуршет 
Банкет-фуршет можно организовать по любому поводу и на любом 

уровне. Основным отличием фуршета от традиционного банкета является 
отсутствие стульев. Важная черта фуршета — подача всех блюд 
миниатюрными порциями. Тарелку или чашечку можно просто взять в руки и 
есть только одной вилкой без необходимости использовании ножа. Прямо с 
бокалом или тарелкой гости могут свободно передвигаться по залу, выпивая и 
закусывая стоя.   

Банкет-коктейль 
Банкет-коктейль — это что-то вроде мини фуршета. Устраивается после 

или в перерывах важных совещаний, по случаю открытия новых заведений, 
модных показов и т. д. Подобное мероприятие позволяет принимать большое 
количество приглашенных на сравнительно небольшой площади. Гости таким 
же образом свободно перемещаются в пространстве, едят и выпивают стоя. 
Накрытые столы отсутствуют. Блюда и напитк-и разносятся официантами. 
Главный напиток — коктейль. Минимум легких закусок.  

Банкет-чай 
Банкет-чай считается женским мероприятием, но не исключает 

присутствие мужчин. Приглашенных много не бывает, обычно 
приблизительно 10-30 человек. Стандартное время проведения — от 16:00 до 
18:00. Традиция чайного банкета уходит своими корнями к английскому 
чаепитию в 17 часов. В ассортимент, как правило, входят мучные изделия, 
десерты, чай, кофе, сливки.  

Комбинированный банкет 
Комбинированный банкет — это банкет, состоящий из нескольких 

видов банкетов. В теории, он может включать в себя почти все из 
вышеперечисленных разновидностей. Например, мероприятие может начаться 
с банкета-коктейля, за которым последует традиционное застолье с полным 
или частичным сервисом.  

Подготовительная работа к проведению банкета  в основном 
состоит из трех этапов. Определите эти этапы. 

 

Прием 
заказа  

Подготовка к 
банкету 

Проведение 
банкета 



194
  

 

Прием заказа на банкет в ресторане   обычно проводит метрдотель по 
следующему плану:  
1. При приеме заказа на проведения банкета необходимо определить:  

 

2. Метрдотель должен ознакомить заказника с залом и оговорить его 
подготовку. 

3. Метрдотель должен составить меню совместно с заказчиком и  заказ 
счет. 

4. Выяснить какие дополнительные услуги можно  предложить  гостям. 
5. В зависимости от формы обслуживания определяет виды банкета. 
Задание 1 . Используя информацию занятия и личный, профессиональный 
опыт заполните таблицу, определив  используемый инвентарь и характерные 
признаки различных банкетов. 

прием 
заказа  

дата 
проведения и 
часы начала и 

окончания количество 
гостей и их 
состав (пол, 

возраст, 
национальность, 

профессия) 

отмечаемое 
события 

общую сумму 
ассигнования 

сумму на 
каждого гостя 

форму оплаты 

с кем вести 
переговоры при 
обслуживании 

количестово 
гостейц 
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Прием заказа на банкет в ресторане   обычно проводит метрдотель по 
следующему плану:  
1. При приеме заказа на проведения банкета необходимо определить:  

 

2. Метрдотель должен ознакомить заказника с залом и оговорить его 
подготовку. 

3. Метрдотель должен составить меню совместно с заказчиком и  заказ 
счет. 

4. Выяснить какие дополнительные услуги можно  предложить  гостям. 
5. В зависимости от формы обслуживания определяет виды банкета. 
Задание 1 . Используя информацию занятия и личный, профессиональный 
опыт заполните таблицу, определив  используемый инвентарь и характерные 
признаки различных банкетов. 

прием 
заказа  

дата 
проведения и 
часы начала и 

окончания количество 
гостей и их 
состав (пол, 

возраст, 
национальность, 

профессия) 

отмечаемое 
события 

общую сумму 
ассигнования 

сумму на 
каждого гостя 

форму оплаты 

с кем вести 
переговоры при 
обслуживании 

количестово 
гостейц 

  
 

Задание 2. Какой вид банкета подойдет для проведения банкета по случаю: 

1. Свадьбы на 120 человек                                 ________________________ 
2. Наурыза на 40 человек                                   _________________________ 
3. Деня рождения мужчины на 24 человека     _________________________ 
4. Встречи двух глав государств- 16 человек    _________________________ 
5. Нового года на 300 человек                         __________________________ 
6.  Марта- 4 человека                                        _________________________ 

 

Задание 3.  Выполните задания в тестовой форме 
 

2. При банкете за столом с ____________обслуживанием 
размещение гостей за столом произвольное. 

 
3. Банкет  с ____________________обслуживанием организуют на 

официальных мероприятиях.  
 

4. Банкетный стол сервируют строго по меню: 
а. Да 
б. нет 

Используемый 
инвентарь и 
характерные 

признаки 

Банкет с 
полным 
обслуживани
ем 

Банкет с 
частичным 
обслуживани
ем 

Банкет - 
чай 

Банкет - 
фуршет 

Банкет- 
коктейль 

Фуршетные столы      
Банкетные столы      
Обеденные столы      
Подсобные столы      

Стулья      
Банкетные скатерти      
Фуршетные «юбки»      
Скатерти обычные      

Салфетки полотняные      
Салфетки бумажные      

Индивидуальная 
сервировка 

     

Столовые приборы      
Закусочные приборы      

Шафиндиши      
Полное обслуживание      

Частичное 
обслуживание 

     

Частично 
самообслуживание 

     

Количество гостей      
Средняя 

продолжительность. 
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4. Средняя продолжительность банкета с полным обслуживанием: 
а) 20-30 мин. 
б) 50-60 мин. 
в) 120-180 мин. 
г) 90-100 мин. 
д) 15-20 мин. 

 
5. Все закуски выставляются на стол заранее на банкете: 
а) с частичным обслуживанием 
б) с полным обслуживанием 
в) все ответы верны  

 
6. Банкет с частичным обслуживанием организуют на: 
а) день рождения 
б) презентации 
в) вечеринке 
г) дипломатической встрече 
д) свадьбе 

 
7. Количество гостей на банкете с полным обслуживанием: 
а) 100-200 
б) 50-100 
в) не меньше 100 
 
8. На банкете с частичным обслуживанием включают минимальное 
количество блюд в меню: 

 Да 
 Нет 

 
9. На банкете с частичным обслуживанием применяют следующий расчет:  

а. 1 официант обслуживает 9-12 гостей   
б. 1 официант обслуживает 15-20 гостей   

 
Задание 4.  Изучите особенности меню различных банкетов, обсудите в 
малых группах характерные черты, сходства  и отличия. Представьте 
результаты обсуждения в диаграмме Вена, найдя обшии черты. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общие 
черты 
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4. Средняя продолжительность банкета с полным обслуживанием: 
а) 20-30 мин. 
б) 50-60 мин. 
в) 120-180 мин. 
г) 90-100 мин. 
д) 15-20 мин. 

 
5. Все закуски выставляются на стол заранее на банкете: 
а) с частичным обслуживанием 
б) с полным обслуживанием 
в) все ответы верны  

 
6. Банкет с частичным обслуживанием организуют на: 
а) день рождения 
б) презентации 
в) вечеринке 
г) дипломатической встрече 
д) свадьбе 

 
7. Количество гостей на банкете с полным обслуживанием: 
а) 100-200 
б) 50-100 
в) не меньше 100 
 
8. На банкете с частичным обслуживанием включают минимальное 
количество блюд в меню: 

 Да 
 Нет 

 
9. На банкете с частичным обслуживанием применяют следующий расчет:  

а. 1 официант обслуживает 9-12 гостей   
б. 1 официант обслуживает 15-20 гостей   

 
Задание 4.  Изучите особенности меню различных банкетов, обсудите в 
малых группах характерные черты, сходства  и отличия. Представьте 
результаты обсуждения в диаграмме Вена, найдя обшии черты. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общие 
черты 

  
 

Наименование 
банкета Особенности меню 

Банкет за столом с 
частичным 
обслуживанием 

В меню банкета входит обычно большой ассортимент 
холодных блюд, закусок и различных напитков. Если 
банкет за столом с частичным обслуживанием 
проводят в обеденное время, то в меню добавляют 
первое блюдо - суп. 

Банкет за столом с 
полным 
обслуживанием 

В меню банкета включается сравнительно небольшое 
количество холодных закусок, одна горячая, для 
банкета-обеда – обязательны суп, вторые горячие и 
десертные блюда, фрукты, напитки. При обслуживании 
необходимо соблюдать порядок подачи блюд и 
закусок: холодная рыбная закуска или натуральные 
овощи, закуски из мяса, птицы, дичи, горячая закуска, 
суп, горячие блюда из рыбы, мяса, птицы, дичи, 
овощей, десерт, фрукты, горячие напитки (чай, кофе).. 
Для каждого участника банкета может быть 
предусмотрена карточка-меню 

Банкет фуршет Меню состоит в основном из закусок, 
ассортимент которых значительно шире, чем меню 
других банкетов. Иногда в меню банкета-фуршета 
включают вторые горячие блюда, например седло 
барашка, поросенок или индейка, жаренные целиком, и 
др., которые подают как горячую закуску. Мясо 
предварительно нарезают небольшими ломтиками, 
затем снова придают форму тушки. Едят это блюдо, 
используя закусочную тарелку и закусочные приборы. 
Все закуски приготовляют (нарезают) небольшими 
порциями, чтобы их удобно было есть стоя с помощью 
одной вилки. 
 

Банкет коктейль Меню банкета-коктейля состоит из мелкопорционных 
закусок: из холодных закусок - бутерброды (канапе) с 
икрой зернистой осетровых и лососевых рыб, семгой 
(кетой, балыком), осетриной, ветчиной, колбасой, 
сыром, тарталетки с паштетом, салатом; из горячих 
закусок - сосиски, люля-кебаб, котлетки, кусочки рыбы 
в тесте, кусочки шашлыка. Величина всех изделий 
должна быть такой, чтобы их можно было свободно 
положить в рот целиком; из десерта - пломбир, желе, 
крем, фрукты, орешки и др. 
Из горячих напитков предлагают кофе, чай, из 
холодных - соки, воды (минеральная и фруктовая), 
коктейли. 
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На банкете-коктейле предполагается следующая 
последовательность подачи блюд и напитков: 
• аперитив, 
• холодные закуски;  
• горячие закуски;  
• десерт;  
• фрукты;  
• горячие напитки (кофе, чай). 
 

 
Задание 5. Составьте заявку на банкет по плану: 

1. Дата проведения и часы начала и окончания. 
2. Количество гостей и их состав (пол, возраст, национальность, 

профессия). 
3. Отмечаемое события. 
4. Форму оплаты. 
5. Список приглашенных почетных гостей. 
6. С кем вести переговоры при обслуживании. 

 
3.3.7. Разработка стандартов проведения банкетных мероприятий. 
 

Теоретический материал 

Для согласования действий персонала и администрации ресторана при 
организации и проведении банкета, необходимо учесть следующие 
факторы: 

 Метрдотель должен  правильно предложить услуги ресторана при заказе 
банкета, решать проблемы заказчика, подходить к проектам креативно.  

  Банкетное меню, как правило, являются универсальными. Это холодные и 
горячие закуски, салаты, основное блюдо, фрукты и, конечно, десерт. 
Дополнить ассортимент можно кушаньями, которые будут приготовлены 
при гостях. Это может быть как горячее, так и десерт. Такой подход 
придает мероприятию зрелищность. Стандартный выход блюд: банкет на 5 
часов — выход не менее 1 кг на человека, фуршет — не менее 700 г. 

 Внешний вид блюда и способ его подачи определяет шеф повар. На 
оформление влияют многие факторы, и в первую очередь это вид 
обслуживания. Например, для фуршета следует учитывать простоту 
употребления и мобильность. Немалое влияние оказывают и место 
проведения мероприятия, и сезонность, и само собой концепция ресторана. 

 Чтобы рассчитать стоимость банкета, необходимо в первую очередь 
проанализировать себестоимость сырья, постоянные и переменные 
затраты. Банкет — услуга, в которой стоимость каждого мероприятия 
просчитывается индивидуально. Допустим, сырьевая составляющая при 
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На банкете-коктейле предполагается следующая 
последовательность подачи блюд и напитков: 
• аперитив, 
• холодные закуски;  
• горячие закуски;  
• десерт;  
• фрукты;  
• горячие напитки (кофе, чай). 
 

 
Задание 5. Составьте заявку на банкет по плану: 

1. Дата проведения и часы начала и окончания. 
2. Количество гостей и их состав (пол, возраст, национальность, 

профессия). 
3. Отмечаемое события. 
4. Форму оплаты. 
5. Список приглашенных почетных гостей. 
6. С кем вести переговоры при обслуживании. 

 
3.3.7. Разработка стандартов проведения банкетных мероприятий. 
 

Теоретический материал 

Для согласования действий персонала и администрации ресторана при 
организации и проведении банкета, необходимо учесть следующие 
факторы: 

 Метрдотель должен  правильно предложить услуги ресторана при заказе 
банкета, решать проблемы заказчика, подходить к проектам креативно.  

  Банкетное меню, как правило, являются универсальными. Это холодные и 
горячие закуски, салаты, основное блюдо, фрукты и, конечно, десерт. 
Дополнить ассортимент можно кушаньями, которые будут приготовлены 
при гостях. Это может быть как горячее, так и десерт. Такой подход 
придает мероприятию зрелищность. Стандартный выход блюд: банкет на 5 
часов — выход не менее 1 кг на человека, фуршет — не менее 700 г. 

 Внешний вид блюда и способ его подачи определяет шеф повар. На 
оформление влияют многие факторы, и в первую очередь это вид 
обслуживания. Например, для фуршета следует учитывать простоту 
употребления и мобильность. Немалое влияние оказывают и место 
проведения мероприятия, и сезонность, и само собой концепция ресторана. 

 Чтобы рассчитать стоимость банкета, необходимо в первую очередь 
проанализировать себестоимость сырья, постоянные и переменные 
затраты. Банкет — услуга, в которой стоимость каждого мероприятия 
просчитывается индивидуально. Допустим, сырьевая составляющая при 

  
 

одинаковом ассортименте меню на двух мероприятиях может остаться 
неизменной, а расходы на логистику, аренду ресторанного оборудования, 
оплату работы обслуживающего персонала влияют на формирование 
стоимости. Соответственно, бюджет на одного человека формируется из 
затрат на банкет, аренду ресторанного оборудования, логистику продуктов 
и персонала, дополнительные опции, такие как мебель, декор, посуда. 

 Объемы продуктовых закупок рассчитываются исходя из ассортимента 
меню и количества гостей.  

 Каждое мероприятие нужно рассматривать индивидуально. Многое 
зависит от приоритетных критериев заказчика.  
Для согласования действий перед проведением банкетных мероприятий 

метрдотель проводит  инструктаж обслуживающего персонала. Основное 
назначение заключается в распределении и закрепление за каждым 
официантом определенного участка работы, а также передача вводных 
данных о мероприятии для всего персонала: 
 сколько будет гостей; 
 средний возраст; 
 какая развлекательная программа; 
 статус гостей; 
 виды и количество блюд; 
 особенности подачи блюд (если такие имеются); 
 формат мероприятия (если таковой имеется); 
 особенности мероприятия, которые затрагивают официантов (например, 

требования заказчика к манере обслуживания). 
 

Позиция Действие при организации банкета 
Управляющий 
рестораном 

Наблюдает за общими рабочими процессами в 
ресторане 
Отслеживает соотношение прибыли и убытков 
Нанимает и управляет персонал 
Работает  над маркетинговыми инициативами   
 

Шеф – повар Координирует работу кухни 
Мониторит и контролирует расходы на продукты и 
инвентарь 
Работает  над маркетинговыми инициативами 
Готовит сам для крупных банкетов или особых 
мероприятий 
Отвечает за кухонные операции, процессы: 
Распределяет задания и управляет поварами 
Помогает при заказе продуктов и управлении 
инвентарем 
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Су-шеф (помощник 
шеф-повара) 

Второй человек после шеф-повара 
Управляет кухней 

Повар  Помогает с приготовлением и оформлением блюд 
художественными элементами 
Подготавливает продукты на кухне 
Чистит, нарезает, складирует и выполняет иные 
операции по подготовке продуктов для 
приготовления  
Готовит пищу на кухне 
Работает на одной или нескольких кухонных 
станциях, включая гриль, обжарку или тушение 
Получает указания от шефа или повара 

Повар-кондитер  Отвечает за изготовление теста, запеченных 
продуктов или выпечки для десертов 

Посудомойщик Отвечает за использование и содержание 
посудомоечного оборудования 
Разбавляет и смешивает средства для 
посудомоечных машин 
Распоряжается вымытой посудой и другими 
предметами кухонной утвари 
Предотвращает возникновение на кухне заторов и 
заминок 

Метрдотель Заниматься  приемом и планированием банкета 
Следит за четкой коммуникацией между кухней и 
банкетным  залом 
Встречает клиентов при входе 
Провожает и размещает гостей за столиками 
Направляет официантов, наблюдает за обстановкой в 
банкетном  зале 
Поддерживает обстановку элитного обслуживания 

Официант Подготавливает зал к банкету 
Сервирует столы 
Подает аперитив 
Окружает гостей вниманием  
Подает готовую пищу  
Подает напитки 
Убирает столы 

Бармен Готовит смешанные напитки, разливает вино или 
пиво, подает бутилированные и безалкогольные 
напитки  
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Су-шеф (помощник 
шеф-повара) 

Второй человек после шеф-повара 
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станциях, включая гриль, обжарку или тушение 
Получает указания от шефа или повара 

Повар-кондитер  Отвечает за изготовление теста, запеченных 
продуктов или выпечки для десертов 

Посудомойщик Отвечает за использование и содержание 
посудомоечного оборудования 
Разбавляет и смешивает средства для 
посудомоечных машин 
Распоряжается вымытой посудой и другими 
предметами кухонной утвари 
Предотвращает возникновение на кухне заторов и 
заминок 

Метрдотель Заниматься  приемом и планированием банкета 
Следит за четкой коммуникацией между кухней и 
банкетным  залом 
Встречает клиентов при входе 
Провожает и размещает гостей за столиками 
Направляет официантов, наблюдает за обстановкой в 
банкетном  зале 
Поддерживает обстановку элитного обслуживания 

Официант Подготавливает зал к банкету 
Сервирует столы 
Подает аперитив 
Окружает гостей вниманием  
Подает готовую пищу  
Подает напитки 
Убирает столы 

Бармен Готовит смешанные напитки, разливает вино или 
пиво, подает бутилированные и безалкогольные 
напитки  

 
 
 
 

  
 

Примерный типовой план проведения банкета  
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1. Метрдотель понимает заказ на банкет;  
2. Метрдотель составляет подробный план проведения банкета; 
3. Метрдотель  составляет по меню заявку на закуски и блюда и 

направляет ее на производство, составляется заявка на барную 
продукцию; 

4. Метрдотель  определяют количество и ассортимент посуды, 
приборов, столового белья для сервировки стола,  рассчитывает 
количества и составляет список официантов для обслуживания 
банкета  

5. Метрдотель  проводить инструктаж-планерку обслуживающего 
персонала; 

6. Закрепляет   за официантами сектора для обслуживания 
7. Официанты подготавливает  зала к обслуживанию подготовить: 
расставляют столы, определяют специальное место для подарков, 

которые, возможно, принесут с собой гости, подготавливают  
вазы для цветов и т.д.  

8. Официанты сервируют банкетный стол строго по меню 
столовыми тарелками, приборами, стеклом или хрусталем, 
салфетками;  

9. По окончании сервировки банкетного стола на подсобных столах 
расставляют посуду, приборы, салфетки для смены;  

10. При банкете с частичным обслуживанием за 30-40 мин до 
прихода гостей ставят холодные блюда и закуски, напитки и вазы 
с фруктами, приборы со специями, оформляют стол цветами; 

11. За несколько минут до приглашения гостей к столу раскладывают 
хлеб.  

12. За 15-45 мин до начала банкета в зал вносят напитки (кроме 
шампанского, коньяка, ликера), расставляют на подсобных 
столах, этикетки обращены в зал; 
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 13. Гостей встречают у входа соответствующие работники 

ресторана; 
14. Официанты подают аперитив, если он запланирован; 
15. По окончании аперитива гости переходят в зал, где начинается 

банкет; 
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 16. Метрдотель регулирует работу официантов, дает распоряжение 
на выход в зал с очередным блюдом; 

17. Любое блюдо и напиток официанты подают одновременно по 
знаку метрдотеля;  

18. Салатники и соусники небольших размеров перед подачей ставят 
на подстановочные тарелки, покрытые салфеткой; 

19. Официанты, входя в зал с блюдом, направляются к своему 
сектору и становятся лицом к столу в 2-3 шагах от гостей и ждут 
знака метрдотеля; 

20. В первую очередь обслуживают почетных гостей, далее по 
протоколу, если протокола нет, то приоритет отдается женщинам; 

21. Если блюда можно есть руками, справой стороны каждому гостю 
ставят чашу с теплой водой и лимоном для обмакивания 
кончиков пальцев. Или используют увлажненную салфетку; 

22.  Напитки наливают до подачи блюда; 
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23. Смена приборов или уборка тарелок производится всеми 
официантами одновременно, по команде метрдотеля, когда все 
участники банкета закончили, есть предыдущее блюдо; 

24. Во время произнесения речей прекращают обслуживания; 
25. Постоянно официанты убирают со стола пустые блюда от 

закусок, опустошенные бутылки, меняют использованные 
салфетки на чистые или добавляют бумажные, пополняют 
наличие напитков и алкоголя,  если на столе есть свечи, зажигают 
потухшие и меняют прогоревшие, убирая подсвечники; 

26. Чай кофе могут  подавать в кофейном зале; 
27. По завершении банкета провожают гостей до двери, прощаются;  
28. После окончания банкета и проводов гостей по распоряжению 

метрдотеля со столов в определенной последовательности 
убирается посуда, скатерти; 

Задание 1.   Внимательно изучите учебный материал, читая текст, маркируйте 
его специальными значками: 
V — я это знаю; 
+ — это новая информация для меня; 
- — я думал по-другому, это противоречит тому, что я знал; 
? — это мне непонятно, нужны объяснения, уточнения. 
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на выход в зал с очередным блюдом; 

17. Любое блюдо и напиток официанты подают одновременно по 
знаку метрдотеля;  

18. Салатники и соусники небольших размеров перед подачей ставят 
на подстановочные тарелки, покрытые салфеткой; 

19. Официанты, входя в зал с блюдом, направляются к своему 
сектору и становятся лицом к столу в 2-3 шагах от гостей и ждут 
знака метрдотеля; 

20. В первую очередь обслуживают почетных гостей, далее по 
протоколу, если протокола нет, то приоритет отдается женщинам; 

21. Если блюда можно есть руками, справой стороны каждому гостю 
ставят чашу с теплой водой и лимоном для обмакивания 
кончиков пальцев. Или используют увлажненную салфетку; 

22.  Напитки наливают до подачи блюда; 
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23. Смена приборов или уборка тарелок производится всеми 
официантами одновременно, по команде метрдотеля, когда все 
участники банкета закончили, есть предыдущее блюдо; 

24. Во время произнесения речей прекращают обслуживания; 
25. Постоянно официанты убирают со стола пустые блюда от 

закусок, опустошенные бутылки, меняют использованные 
салфетки на чистые или добавляют бумажные, пополняют 
наличие напитков и алкоголя,  если на столе есть свечи, зажигают 
потухшие и меняют прогоревшие, убирая подсвечники; 

26. Чай кофе могут  подавать в кофейном зале; 
27. По завершении банкета провожают гостей до двери, прощаются;  
28. После окончания банкета и проводов гостей по распоряжению 

метрдотеля со столов в определенной последовательности 
убирается посуда, скатерти; 

Задание 1.   Внимательно изучите учебный материал, читая текст, маркируйте 
его специальными значками: 
V — я это знаю; 
+ — это новая информация для меня; 
- — я думал по-другому, это противоречит тому, что я знал; 
? — это мне непонятно, нужны объяснения, уточнения. 

  
 

Заполните  таблицу. Озвучите   в малых группах  результаты. Обсудите и 
осмысления их, при этом Ваша таблица может пополниться, либо какие-то 
тезисы перейдут из одной колонки в другую. 

V + — ? 

Тезисные записи 
фактов, 
терминов и 
понятий, 
процессов 
которые уже 
известны 

Отмечается все 
новое, что 
стало известно 
из текста 

Отмечаются 
противоречия. 
То есть, 
отмечается то, 
что идет вразрез 
с Вашими 
знаниями или  
убеждениями 

Перечисляются 
непонятные 
моменты, слова или 
факты, требующие 
разъяснения 

  
Задание 2. Вы метрдотель крупного элитного ресторана. Вы приняли заказ на 
банкет «Свадьбу» на 570 человек. Меню составлено, оформление  ресторана 
заказано, все нюансы оговорены с заказчиком. Составьте план проведения 
банкета, используя личный профессиональный опыт и информацию занятия.  

Этап Действие Ответственные 
исполнители 

Подготовка к 
банкету 

  

Подача аперитива   
Подача блюд и 

напитков  
  

Уборка со стола, 
подача чая, кофе 

  

 
Задание 3. Изучите учебный 
материал, подумайте над вопросом: 
«Какие  процессы проходят при 
подготовке и проведении банкета?» 
Запишите свои ответы одним-двумя 
словами в сегментах колеса.  
Оцените по шкале от 1 до 10, 
насколько каждая из этих сфер 
влияет на конечный результат 
(качество проведения банкета). 
Посмотрите на колесо. Какая из сфер 
является наиболее приоритетной? 
Проведите анализ: что бы помогло 
работать более эффективно? 
Определите проблемные места,  наметьте пути их  решения. 
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Задания 4. Ответьте на задания в тестовой форме, выбрав все правильные 
ответы 

1.Слово меню в переводе означает: 
а)мероприятие 
б)название блюд 
в)список блюд 
г)диета 
д)цена блюда 
 

2.  Меню  в составлении, которого принимает участие заказчик: 

а)дежурных блюд 
б)фирменных блюд 
в)табльдот 
г)банкетное 
д)дневного рациона 
 

3. Первым на банкете принято подавать: 

а)первые блюда 
б)вторые блюда 
в)закуски 
г)сладкие блюда 
д)напитки 
 

4. Перечень спиртных напитков, предлагаемых в ресторане, кафе, баре 

а) меню дежурных блюд 
б) меню фирменных блюд 
в) карта вин 
г)банкетное меню 
д) меню дневного рациона 
 
5. При составлении меню банкета учитывают  
А) наличие сырья  
B) метод обслуживания 
C) желания гостя 
D) квалификацию повара 
E) размера помещения 
F) желания официанта   
 
6. Заказ на проведение банкета, принимает 
А) поставщик 
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Задания 4. Ответьте на задания в тестовой форме, выбрав все правильные 
ответы 

1.Слово меню в переводе означает: 
а)мероприятие 
б)название блюд 
в)список блюд 
г)диета 
д)цена блюда 
 

2.  Меню  в составлении, которого принимает участие заказчик: 

а)дежурных блюд 
б)фирменных блюд 
в)табльдот 
г)банкетное 
д)дневного рациона 
 

3. Первым на банкете принято подавать: 

а)первые блюда 
б)вторые блюда 
в)закуски 
г)сладкие блюда 
д)напитки 
 

4. Перечень спиртных напитков, предлагаемых в ресторане, кафе, баре 

а) меню дежурных блюд 
б) меню фирменных блюд 
в) карта вин 
г)банкетное меню 
д) меню дневного рациона 
 
5. При составлении меню банкета учитывают  
А) наличие сырья  
B) метод обслуживания 
C) желания гостя 
D) квалификацию повара 
E) размера помещения 
F) желания официанта   
 
6. Заказ на проведение банкета, принимает 
А) поставщик 

  
 

В) заказчик 
С) метрдотель 
D) банкетная служба 
Е) гардеробщик 
F) кладовщик 
G) швейцар 
 

Задания 5. Практическое задание «План совещания». 

 Внимательно изучите предложеный  материал. Составьте план 
оперативного совещания с работниками ответственными  за организацию 
банкета-фуршета на 46 человек в рамках завершения конференции в Вашем 
отеле. Вы являетесь метрдотелем и во время совещания необходимо 
распределение функции и  обязанностей и ответственность между 
сотрудниками департамента.  

 

Задания 6. Разрабатывает стандарт проведения банкетных мероприятий 
на основе информации занятия. 

 
3.4. Контроль соблюдения требований безопасности труда 

работников департамента «Food and Beverage». 

 
3.4.1. Требования по безопасности и охране труда в Республике 

Казахстан, изложенные в  Трудовом кодексе Республики Казахстан и 
других нормативных документах.  

 
Глоссарий 

Безопасность  труда – состояние защищенности работников, 
обеспеченное комплексом мероприятий, исключающих воздействие вредных 
и (или) опасных производственных факторов на работников в процессе 
трудовой деятельности; 

 Условия  безопасности труда – соответствие трудового процесса и 
производственной среды требованиям безопасности и охраны труда при 
выполнении работником трудовых обязанностей; 

Мониторинг  безопасности и охраны труда – система наблюдений за 
состоянием безопасности и охраны труда на производстве, а также оценка и 
прогноз состояния безопасности и охраны труда; 

Нормативы  в области безопасности и охраны труда – 
эргономические, санитарно-эпидемиологические, психофизиологические и 
иные требования, обеспечивающие нормальные и безопасные условия труда; 

Несчастный  случай, связанный с трудовой деятельностью, – 
воздействие на работника вредного и (или) опасного производственного 



206
  

 

фактора при выполнении им трудовых (служебных) обязанностей или заданий 
работодателя, в результате которого произошли производственная травма, 
внезапное ухудшение здоровья или отравление работника, приведшие его к 
временной или стойкой утрате трудоспособности либо смерти; 

Охрана  труда – система обеспечения безопасности жизни и здоровья 
работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, 
социально-экономические, организационно-технические, санитарно-
эпидемиологические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 
мероприятия и средства; 

Система  управления охраной труда – комплекс взаимосвязанных 
мероприятий по реализации политики по охране труда, выполнению 
требований безопасности труда, управлению профессиональными рисками; 

Технический  инспектор по охране труда – представитель работников, 
осуществляющий внутренний контроль по безопасности и охране труда. 

 
Теоретический материал 
 
Одним из главных приоритетов в трудовой деятельности является 

сохранение жизни и здоровья человека. Поэтому все мероприятия по охране и 
безопасности труда должны быть направлены на предупреждение 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Основным 
законом Республики Казахстан является Конституция Республики Казахстан 
(принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года). Основной 
закон закрепляет за каждым человеком его права и обязанности. В 
соответствии с пунктом 2 статьи 24 Конституции «Каждый имеет право на 
условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, на 
вознаграждение за труд без какой либо дискриминации, а также на 
социальную защиту от безработицы». 

Основным Законом Республики Казахстан, устанавливающим правовые 
основы в области охраны труда, является Трудовой кодекс Республики 

Казахстан. Однако это не значит, что кодекс является единственным 
документом, который регулирует труд. Так, множество нормативно-правовых 
актов, внутренние правила также являются “винтиками” этой системы: 

Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе 
здравоохранения». 

Закон Республики Казахстан «О пожарной безопасности». 
Закон Республики Казахстан «О частном предпринимательстве». 
Закон Республики Казахстан «О промышленной безопасности на 

опасных производственных объектах». 
Закон Республики Казахстан «О техническом регулировании». 
Статья 180. Главы 17. РАЗДЕЛА 4. Трудового кодекса Республики 

Казахстан содержит  требования по безопасности и охране труда и 
финансирование мероприятий, а  Глава 18  содержит  Права и обязанности 
работника в области безопасности и охраны труда. 

Работник обязан: 
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фактора при выполнении им трудовых (служебных) обязанностей или заданий 
работодателя, в результате которого произошли производственная травма, 
внезапное ухудшение здоровья или отравление работника, приведшие его к 
временной или стойкой утрате трудоспособности либо смерти; 

Охрана  труда – система обеспечения безопасности жизни и здоровья 
работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, 
социально-экономические, организационно-технические, санитарно-
эпидемиологические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 
мероприятия и средства; 

Система  управления охраной труда – комплекс взаимосвязанных 
мероприятий по реализации политики по охране труда, выполнению 
требований безопасности труда, управлению профессиональными рисками; 

Технический  инспектор по охране труда – представитель работников, 
осуществляющий внутренний контроль по безопасности и охране труда. 

 
Теоретический материал 
 
Одним из главных приоритетов в трудовой деятельности является 

сохранение жизни и здоровья человека. Поэтому все мероприятия по охране и 
безопасности труда должны быть направлены на предупреждение 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Основным 
законом Республики Казахстан является Конституция Республики Казахстан 
(принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года). Основной 
закон закрепляет за каждым человеком его права и обязанности. В 
соответствии с пунктом 2 статьи 24 Конституции «Каждый имеет право на 
условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, на 
вознаграждение за труд без какой либо дискриминации, а также на 
социальную защиту от безработицы». 

Основным Законом Республики Казахстан, устанавливающим правовые 
основы в области охраны труда, является Трудовой кодекс Республики 

Казахстан. Однако это не значит, что кодекс является единственным 
документом, который регулирует труд. Так, множество нормативно-правовых 
актов, внутренние правила также являются “винтиками” этой системы: 

Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе 
здравоохранения». 

Закон Республики Казахстан «О пожарной безопасности». 
Закон Республики Казахстан «О частном предпринимательстве». 
Закон Республики Казахстан «О промышленной безопасности на 

опасных производственных объектах». 
Закон Республики Казахстан «О техническом регулировании». 
Статья 180. Главы 17. РАЗДЕЛА 4. Трудового кодекса Республики 

Казахстан содержит  требования по безопасности и охране труда и 
финансирование мероприятий, а  Глава 18  содержит  Права и обязанности 
работника в области безопасности и охраны труда. 

Работник обязан: 
  

 

1) соблюдать требования норм, правил и инструкций по безопасности и 
охране труда; 

2) немедленно сообщать работодателю или организатору работ о каждой 
производственной травме и иных повреждениях здоровья работников, 
признаках профессионального заболевания (отравления), а также о ситуации, 
которая создает угрозу жизни и здоровью людей; 

3) проходить обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры, а также предсменное и иное медицинское 
освидетельствование в порядке, определенном уполномоченным органом в 
области здравоохранения; 

4) по требованию работодателя проходить профилактические 
медицинские осмотры в случаях, предусмотренных актом работодателя, а 
также при переводе на другую работу;  

5) сообщать работодателю об установлении инвалидности или ином 
ухудшении состояния здоровья, препятствующем продолжению трудовых 
обязанностей; 

6) неукоснительно применять и использовать по назначению средства 
индивидуальной и коллективной защиты, предоставляемые работодателем; 

7) выполнять требования государственного инспектора труда, 
технического инспектора по охране труда, специалистов внутреннего 
контроля и предписанные медицинскими учреждениями лечебные и 
оздоровительные мероприятия; 

8) проходить обучение, инструктирование и проверку знаний по 
безопасности и охране труда в порядке, определенном работодателем и 
предусмотренном законодательством Республики Казахстан. [23] 

Согласно пункту 2 статьи 201 Трудового кодекса Республики 
Казахстан внутренний контроль по безопасности и охране труда 
осуществляется работодателем в целях соблюдения установленных 
требований по безопасности и охране труда на рабочих местах и принятия 
незамедлительных мер по устранению выявляемых нарушений. 

Внутренний контроль по безопасности и охране труда включает в себя 
следующие организационные функции: 

 создание и внедрения системы управления охраной труда; 
 наблюдение за состоянием условий труда; 
 проведение оперативного анализа данных производственного 

контроля; 
 оценку рисков и принятие мер по ликвидации обнаруженных 

несоответствий с требованиями по безопасности и охране труда. 
Организация работодателем службы безопасности и охраны труда. 

Пунктом 1 статьи 202 Трудового кодекса установлено, что в целях 
осуществления внутреннего контроля за соблюдением требований 
безопасности и охраны труда в организациях, осуществляющих 
производственную деятельность, с численностью более 50 работников 
работодатель создает службу безопасности и охраны труда. 
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В случае, если численность работников организации не превышает 50 
человек, то работодатель вводит должность специалиста по безопасности и 
охране труда с учетом специфики деятельности либо обязанности по 
обеспечению безопасности и охране труда возлагает на другого специалиста. 

Служба безопасности и охраны труда подчиняется непосредственно 
первому руководителю организации или лицу, им уполномоченному. 

Службу возглавляет ее руководитель, назначаемый первым 
руководителем организации. 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 Типового положения о службе 
безопасности и охраны труда в организации, утвержденного Министром 
здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 25 декабря 
2015 года №1020 Служба в своей работе взаимодействует с органами 
государственной инспекции труда, с другими государственными органами 
надзора и контроля, со структурными подразделениями и специалистами 
организации и с представителями работников, а также общественными 
инспекторами по охране труда организации. 

Таким образом, создание в организации службы, либо введение 
должности специалиста по безопасности и охране труда является 
обязанностью работодателя. 

Основные права и обязанности службы безопасности и охраны 
труда.  В соответствии с пунктом 4 статьи 202 Трудового кодекса служба 
безопасности и охраны труда или специалист, вправе: 

 беспрепятственно посещать и осматривать производственные, бытовые 
и другие помещения; 

 осуществлять контроль за разработкой и выполнением 
профилактических мероприятий по созданию безопасных и здоровых 
условий труда, предупреждению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний в структурных подразделениях 
организации; 

 выдавать работникам структурных подразделений организации 
обязательные для выполнения указания о принятии мер по устранению 
выявленных нарушений по безопасности и охране труда. 

Согласно пункту 5 указанной статьи служба безопасности и охраны труда или 
специалист, обязаны: 

 ежемесячно проводить анализ состояния и причин производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний в организации и 
разрабатывать мероприятия по их предупреждению; 

 организовывать обучение, проверку знаний по вопросам безопасности и 
охраны труда работников организации; 

 обеспечивать соблюдение порядка расследования несчастных случаев, 
связанных с трудовой деятельностью. 
Ответственность работодателя при отсутсвии в организации 

службы (специалиста) безопасности и охраны труда. В соответствии с 
частью 1 статьи 93 Кодекса Республики Казахстан об административных 
правонарушениях отсутствие службы (специалиста) безопасности и охраны 
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В случае, если численность работников организации не превышает 50 
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руководителем организации. 
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Таким образом, создание в организации службы, либо введение 
должности специалиста по безопасности и охране труда является 
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труда.  В соответствии с пунктом 4 статьи 202 Трудового кодекса служба 
безопасности и охраны труда или специалист, вправе: 

 беспрепятственно посещать и осматривать производственные, бытовые 
и другие помещения; 

 осуществлять контроль за разработкой и выполнением 
профилактических мероприятий по созданию безопасных и здоровых 
условий труда, предупреждению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний в структурных подразделениях 
организации; 

 выдавать работникам структурных подразделений организации 
обязательные для выполнения указания о принятии мер по устранению 
выявленных нарушений по безопасности и охране труда. 

Согласно пункту 5 указанной статьи служба безопасности и охраны труда или 
специалист, обязаны: 

 ежемесячно проводить анализ состояния и причин производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний в организации и 
разрабатывать мероприятия по их предупреждению; 

 организовывать обучение, проверку знаний по вопросам безопасности и 
охраны труда работников организации; 

 обеспечивать соблюдение порядка расследования несчастных случаев, 
связанных с трудовой деятельностью. 
Ответственность работодателя при отсутсвии в организации 

службы (специалиста) безопасности и охраны труда. В соответствии с 
частью 1 статьи 93 Кодекса Республики Казахстан об административных 
правонарушениях отсутствие службы (специалиста) безопасности и охраны 

  
 

труда в производственных организациях в соответствии с требованием 
трудового законодательства Республики Казахстан – влечет предупреждение. 

Если указанное правонарушение совершено повторно в течение года 
после предупреждения – влечет штраф: 

1. на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие 
организации - в размере 40 месячных расчетных показателей (МРП); 

2. на субъектов среднего предпринимательства – в размере 60 МРП; 
3. на субъектов крупного предпринимательства – в размере 120 МРП. 
 
Задание 1. Изучив информацию текста, определите функции контроля 

по безопасности и охране труда и заполните диаграмму. 

   

Задание 2.  Разработайте онлайн РЕЕСТР нормативных правовых актов 
и нормативно-технических документов Республики Казахстан по 
безопасности и охране труда. Используйте гиперссылки на документы в  
информационно-правовой системе нормативных правовых актов Республики 
Казахстан Адилет.  

 

РЕЕСТР 
нормативных правовых актов и нормативно-технических документов 

Республики Казахстан по безопасности и охране труда 
по состоянию на ______ ____________ 20___г. 

 

функции 
контроля по 

безопасности и 
охране труда 

включает 
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№№ 
п.п. 

Форма и автор 
нормативного 

документа 

Наименование 
документа 

Сведения об 
утверждении  

(№, дата) 
Примечание 

1 2 3 4 5 

  
ринята на 
республиканском 
референдуме  

Конституция 
Республики 
Казахстан 

30.08.1995 г.  

      

      

      

Задание 3. Внимательно изучите РАЗДЕЛ 4. 
БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА Трудового кодекса 
Республики Казахстан представленный в 
Информационно-правовой системе нормативных 
правовых актов Республики Казахстан перейдя по ссылке 
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000414   или наведя 
камеру смартфона на QR код. 

Закончите предложения из пунктов   Статьи 182 Трудового кодекса РК  

Работодатель обязан:  

1) проводить оценку профессионального риска и принимать меры по его 
минимизации и исключению путем ___________________, замены 
производственного оборудования и технологических процессов на более 
безопасные; 

2) проводить ____________________________________________по вопросам 
безопасности и охраны труда, а также обеспечивать документами по 
безопасному ведению производственного процесса и работ за счет 
собственных средств; 

3) не допускать к переноске и передвижению работников, не достигших 
________________возраста, тяжестей, превышающих установленные для них 
предельные нормы;  

4) не допускать подъема и перемещения вручную женщинами ________, 
превышающих установленных для них предельных норм; 

5) обеспечивать расследование _____________, связанных с трудовой 
деятельностью, в порядке, установленном законодательством Республики 
Казахстан; 
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Казахстан; 

  
 

6) представлять в ___________ срок письменно или посредством 
информационной системы по охране труда и безопасности сведения о 
результатах аттестации производственных объектов по условиям труда; 

7) страховать работника от ____________________ при исполнении им 
трудовых (служебных) обязанностей; 

8) внедрять систему __________________ и осуществлять контроль за ее 
функционированием. 

 

3.4.2. Разработка положения об организации работы по охране труда и 
производственной санитарии для департамента «Food and Beverage». 

Задание 1. Практическая работа. Изучите предложенную типовую 
инструкцию по охране труда работников по чистке корнеплодов на ее основе 
разработайте визуальные кластеры по образцу. 

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКА, ВЫПОЛНЯЮЩЕГО РАБОТУ 

ПО ОЧИСТКЕ КОРНЕПЛОДОВ И КАРТОФЕЛЯ 
1. Общие требования безопасности 

1.1. На основании настоящей Типовой инструкции разрабатывается 
инструкция по охране труда для работника, выполняющего работу по очистке 
корнеплодов и картофеля, с учетом условий работы в конкретной 
организации. 

1.2. На работника, выполняющего работу по очистке корнеплодов и 
картофеля, могут воздействовать опасные и вредные производственные 
факторы (подвижные части технологического оборудования, перемещаемые 
сырье, тара; пониженная температура воздуха рабочей зоны; повышенный 
уровень шума на рабочем месте; повышенная влажность воздуха; повышенная 
подвижность воздуха; повышенное значение напряжения в электрической 
цепи; недостаточная освещенность рабочей зоны; острые кромки, заусенцы и 
неровности поверхностей оборудования, инструмента, инвентаря, тары; 
физические перегрузки). 

1.3. Работник, выполняющий работу по очистке корнеплодов и 
картофеля, извещает своего непосредственного руководителя о любой 
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 
случае, происшедшем на производстве, об ухудшении состояния своего 
здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания. 

1.4. Работнику, выполняющему работу по очистке корнеплодов и 
картофеля, следует: 

оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в 
гардеробной; 
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перед началом работы мыть руки с мылом, надевать чистую санитарную 
одежду, подбирать волосы под колпак (косынку) или надевать специальную 
сеточку для волос; 

работать в чистой санитарной одежде, менять ее по мере загрязнения; 
после посещения туалета мыть руки с мылом; 
не принимать пищу на рабочем месте. 
2. Требования безопасности перед началом работы 
2.1. Застегнуть одетую санитарную одежду на все пуговицы (завязать 

завязки), не допуская свисающих концов одежды. 
Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах 

одежды острые, бьющиеся предметы. 
2.2. Проверить оснащенность рабочего места необходимым для работы 

оборудованием, инвентарем, приспособлениями и инструментом. 
2.3. Подготовить рабочее место для безопасной работы: 
обеспечить наличие свободных проходов; 
проверить прочность крепления картофелеочистительной машины к 

фундаменту; 
удобно и устойчиво разместить запасы сырья, инструмент, 

приспособления в соответствии с частотой использования и расходования; 
проверить наличие и исправность деревянной решетки под ногами. 
2.4. Проверить внешним осмотром: 
достаточность освещения рабочей зоны; 
отсутствие свисающих и оголенных концов электропроводки; 
надежность закрытия всех токоведущих и пусковых устройств 

оборудования; 
наличие и надежность заземляющих соединений (отсутствие обрывов, 

прочность контакта между металлическими нетоковедущими частями 
машины и заземляющим проводом). Не приступать к работе при отсутствии 
или ненадежности заземления; 

наличие, исправность, правильную установку и надежное крепление 
ограждений движущихся частей оборудования (клиноременных и других 
передач, соединительных муфт и т.п.); 

целостность абразивов и наличие загрузочной воронки в 
картофелеочистительных машинах; 

отсутствие посторонних предметов в рабочей камере и вокруг 
оборудования; 

исправность резиновой уплотняющей прокладки на дверце 
разгрузочного люка и запирающего устройства; 

состояние полов (отсутствие выбоин, неровностей, скользкости, 
открытых трапов, открытых неогражденных люков, колодцев); 

исправность применяемого инвентаря, приспособлений и инструмента 
(рукоятки ножей должны быть чистыми, гладкими, без сколов, трещин и 
заусениц, плотно насаженными, нескользкими и удобными для захвата, 
имеющими необходимый упор для пальцев руки, не деформирующимися от 
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воздействия горячей воды; полотна ножей должны быть гладкими, 
отполированными, без вмятин и трещин). 

2.5. Произвести необходимую сборку оборудования, правильно 
установить и надежно закрепить съемные детали и механизмы. 

2.6. Проверить исправность пускорегулирующей аппаратуры и работу 
картофелеочистительной машины на холостом ходу. 

2.7. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, 
электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному 
руководителю и приступить к работе только после их устранения. 

3. Требования безопасности во время работы 
3.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, 

инструктаж по охране труда и к которой допущен лицом, ответственным за 
безопасное выполнение работ. 

3.2. Не поручать свою работу необученным и посторонним лицам. 
3.3. Применять необходимые для безопасной работы исправное 

оборудование, инструмент, приспособления и средства индивидуальной 
защиты, предусмотренные соответствующими типовыми нормами бесплатной 
выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты; 
использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. 

3.4. Соблюдать правила перемещения в помещении, пользоваться 
только установленными проходами. 

3.5. Содержать рабочее место в чистоте, своевременно убирать с пола 
рассыпанные продукты, отходы, разлитую воду. 

3.6. Не загромождать рабочее место, проходы к нему и между 
оборудованием, стеллажами, штабелями с картофелем и овощами, проходы к 
пультам управления, рубильникам, пути эвакуации и другие проходы 
порожней тарой, инвентарем, излишними запасами сырья, готовой 
продукцией. 

3.7. Вентили, краны на трубопроводах открывать медленно, без рывков 
и больших усилий. Не применять для этих целей молотки, гаечные ключи и 
другие предметы. 

3.8. При работе с ножом соблюдать осторожность, беречь руки от 
порезов. 

При перерывах в работе вкладывать нож в пенал (футляр). Не ходить и 
не наклоняться с ножом в руках, не переносить нож, не вложенный в футляр 
(пенал). 

Во время работы с ножом не допускается: 
использовать ножи с непрочно закрепленными полотнами, с 

рукоятками, имеющими заусенцы, с затупившимися лезвиями; 
производить резкие движения; 
проверять остроту лезвия рукой; 
оставлять нож во время перерыва в работе на столе без футляра; 
опираться на мусат при правке ножа. Править нож о мусат следует в 

стороне от других работников. 
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3.9. Передвигать тележки, передвижные стеллажи в направлении "от 
себя". 

3.10. Переносить сырье только в исправной таре. Не загружать тару 
более номинальной массы брутто. 

3.11. Не использовать для сидения случайные предметы (ящики, бочки и 
т.п.), оборудование. 

3.12. Использовать при ручной очистке лука вытяжной шкаф. 
3.13. Во время работы на картофелеочистительной машине: 
соблюдать требования безопасности, изложенные в эксплуатационной 

документации завода - изготовителя, использовать машину только для той 
работы, которая предусмотрена инструкцией по эксплуатации; 

предупреждать о предстоящем пуске машины работников, находящихся 
рядом; 

включать и выключать машину сухими руками и только при помощи 
кнопок "пуск" и "стоп"; 

не прикасаться к открытым и неогражденным токоведущим частям 
машины, оголенным и с поврежденной изоляцией проводам; 

устанавливать (снимать) терочные рабочие органы с помощью 
специального крючка при выключенном электродвигателе машины; 

надежно закреплять сменные исполнительные механизмы, рабочие 
органы; 

загрузку картофеля или корнеплодов производить через бункер 
равномерно, при включенном электродвигателе и после подачи воды в 
рабочую камеру; 

соблюдать нормы загрузки машины продукцией; 
не опускать руки в рабочую камеру картофелеочистительной машины 

во время ее работы; 
не удалять застрявшие клубни руками, использовать для этой цели 

специальные приспособления; 
осматривать, регулировать, устранять возникшую неисправность 

машины, устанавливать (снимать) рабочие органы, извлекать застрявший 
продукт, очищать используемое оборудование только после того, как оно 
остановлено с помощью кнопки "стоп", отключено от источника питания и на 
пусковом устройстве вывешен плакат "Не включать! Работают люди!", а 
также после полной остановки вращающихся и подвижных частей, имеющих 
опасный инерционный ход. 

3.14. При использовании картофелеочистительной машины не 
допускается: 

работать со снятыми заградительными и предохранительными 
устройствами, с открытыми дверками, крышками, окнами и т.п.; 

превышать допустимые скорости работы машины; 
эксплуатировать машину без загрузочного окна с крышкой, бункера, 

загрузочной воронки со шторками, препятствующих выбросу клубней, и 
разгрузочных устройств; 

проталкивать продукт руками или посторонними предметами; 
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3.9. Передвигать тележки, передвижные стеллажи в направлении "от 
себя". 

3.10. Переносить сырье только в исправной таре. Не загружать тару 
более номинальной массы брутто. 

3.11. Не использовать для сидения случайные предметы (ящики, бочки и 
т.п.), оборудование. 

3.12. Использовать при ручной очистке лука вытяжной шкаф. 
3.13. Во время работы на картофелеочистительной машине: 
соблюдать требования безопасности, изложенные в эксплуатационной 

документации завода - изготовителя, использовать машину только для той 
работы, которая предусмотрена инструкцией по эксплуатации; 

предупреждать о предстоящем пуске машины работников, находящихся 
рядом; 

включать и выключать машину сухими руками и только при помощи 
кнопок "пуск" и "стоп"; 

не прикасаться к открытым и неогражденным токоведущим частям 
машины, оголенным и с поврежденной изоляцией проводам; 

устанавливать (снимать) терочные рабочие органы с помощью 
специального крючка при выключенном электродвигателе машины; 

надежно закреплять сменные исполнительные механизмы, рабочие 
органы; 

загрузку картофеля или корнеплодов производить через бункер 
равномерно, при включенном электродвигателе и после подачи воды в 
рабочую камеру; 

соблюдать нормы загрузки машины продукцией; 
не опускать руки в рабочую камеру картофелеочистительной машины 

во время ее работы; 
не удалять застрявшие клубни руками, использовать для этой цели 

специальные приспособления; 
осматривать, регулировать, устранять возникшую неисправность 

машины, устанавливать (снимать) рабочие органы, извлекать застрявший 
продукт, очищать используемое оборудование только после того, как оно 
остановлено с помощью кнопки "стоп", отключено от источника питания и на 
пусковом устройстве вывешен плакат "Не включать! Работают люди!", а 
также после полной остановки вращающихся и подвижных частей, имеющих 
опасный инерционный ход. 

3.14. При использовании картофелеочистительной машины не 
допускается: 

работать со снятыми заградительными и предохранительными 
устройствами, с открытыми дверками, крышками, окнами и т.п.; 

превышать допустимые скорости работы машины; 
эксплуатировать машину без загрузочного окна с крышкой, бункера, 

загрузочной воронки со шторками, препятствующих выбросу клубней, и 
разгрузочных устройств; 

проталкивать продукт руками или посторонними предметами; 
  

 

работать на машине с дефектными абразивами (сколы, трещины); 
оставлять без надзора работающую машину, допускать к ее 

эксплуатации необученных и посторонних лиц; 
складывать на машину инструмент, продукцию, тару. 
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. При возникновении поломки оборудования, угрожающей аварией 

на рабочем месте или в цехе: прекратить его эксплуатацию, а также подачу к 
нему электроэнергии, воды, сырья и т.п.; доложить о принятых мерах 
непосредственному руководителю (работнику, ответственному за безопасную 
эксплуатацию оборудования) и действовать в соответствии с полученными 
указаниями. 

4.2. В аварийной обстановке: оповестить об опасности окружающих 
людей; доложить непосредственному руководителю о случившемся и 
действовать в соответствии с планом ликвидации аварий. 

4.3. При обнаружении запаха газа в помещении: 
предупредить людей, находящихся в помещении, о недопустимости 

пользования открытым огнем, курения, включения и выключения 
электрического освещения и электроприборов; 

открыть окна (форточки, фрамуги) и проветрить помещение; 
сообщить об этом администрации организации, а при необходимости - 

вызвать работников аварийной газовой службы. 
4.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном 

заболевании должна быть оказана первая (доврачебная) помощь и, при 
необходимости, организована доставка его в учреждение здравоохранения. 

5. Требования безопасности по окончании работы 
5.1. Выключить и надежно обесточить оборудование при помощи 

рубильника или устройства, его заменяющего и предотвращающего 
случайный пуск. На пусковое устройство вывесить плакат "Не включать! 
Работают люди!". 

5.2. Снять загрузочную воронку, очистить от отходов и промыть 
рабочую камеру машины водой из шланга. 

5.3. Не производить уборку мусора, отходов непосредственно руками, 
использовать для этой цели щетки, совки и другие приспособления. 

5.4. При мойке помещения из шланга следить, чтобы вода не попадала в 
электродвигатель и электропусковое устройство машины. 

5.5. Закрыть вентили (краны) на подводящих трубопроводах холодной 
воды. 

3.4.3. Проведение всех видов инструктажей по охране труда и 
технике безопасности согласно законодательству Республики Казахстан 

На предприятиях общественного питания проводится следующие 
инструкции: вводный, на рабочем месте, периодический, внеплановый и 
текущий (оперативный). 
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Вводный инструктаж проходят все лица, впервые поступающие на 
работу, а также учащиеся, направленные на предприятия для прохождения 
производственной практики. Вводный инструктаж знакомит работников с 
основными положениями по технике безопасности, производственной 
санитарии, с правилами внутреннего распорядка, а также с порядком оказания 
первой помощи при несчастных случаях. 

 
Инструктаж на рабочем месте проходят лица поступающие на 

предприятия, учащиеся, направленные на прохождения производственной 
практики, а также работники переводимые с одной работы на другую или 
собслуживания одного вида оборудования на другой. Периодический 
(повторный) инструктаж проводится для проверки знаний работниками 
безопасных приёмов работы, а также правил и инструкций по технике 
безопасности. Работники общественного питания проходят его не реже одного 
раза в три месяца. 

Внеплановый инструктаж проводится при изменении технологического 
процесса, при установке нового оборудования, а также после имевших место 
несчастных случаев. 

Текущий инструктаж проводится при нарушении работниками правил 
техники безопасности, при неправильных приёмах работы. Осуществляется он 
начальником цеха или представителем администрации. Все инструктажи, 
кроме текущего, регистрируются в специальном журнале. 

Общие правила техники безопасности на предприятиях общественного 
питания. 

1) К работе с оборудованием допускаются лица, прошедшие инструктаж 
 
2) Перед началом работы следует проверить: 
 
а) санитарно-техническое состояние машин. 
 
б) наличие ограждений у движущихся частей. 
 
в) надёжное закрепление машины. 
 
г) исправность механизмов и их правильную установку. 
 
д) работу на холостом ходу. 
Во избежание несчастных случаев работники кухни должны изучить 

правила эксплуатации оборудования и получить практический инструктаж у 
заведующего производством. Пол в цехах должен быть ровным, без выступов, 
не скользкий. 
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Вводный инструктаж проходят все лица, впервые поступающие на 
работу, а также учащиеся, направленные на предприятия для прохождения 
производственной практики. Вводный инструктаж знакомит работников с 
основными положениями по технике безопасности, производственной 
санитарии, с правилами внутреннего распорядка, а также с порядком оказания 
первой помощи при несчастных случаях. 

 
Инструктаж на рабочем месте проходят лица поступающие на 

предприятия, учащиеся, направленные на прохождения производственной 
практики, а также работники переводимые с одной работы на другую или 
собслуживания одного вида оборудования на другой. Периодический 
(повторный) инструктаж проводится для проверки знаний работниками 
безопасных приёмов работы, а также правил и инструкций по технике 
безопасности. Работники общественного питания проходят его не реже одного 
раза в три месяца. 

Внеплановый инструктаж проводится при изменении технологического 
процесса, при установке нового оборудования, а также после имевших место 
несчастных случаев. 

Текущий инструктаж проводится при нарушении работниками правил 
техники безопасности, при неправильных приёмах работы. Осуществляется он 
начальником цеха или представителем администрации. Все инструктажи, 
кроме текущего, регистрируются в специальном журнале. 

Общие правила техники безопасности на предприятиях общественного 
питания. 

1) К работе с оборудованием допускаются лица, прошедшие инструктаж 
 
2) Перед началом работы следует проверить: 
 
а) санитарно-техническое состояние машин. 
 
б) наличие ограждений у движущихся частей. 
 
в) надёжное закрепление машины. 
 
г) исправность механизмов и их правильную установку. 
 
д) работу на холостом ходу. 
Во избежание несчастных случаев работники кухни должны изучить 

правила эксплуатации оборудования и получить практический инструктаж у 
заведующего производством. Пол в цехах должен быть ровным, без выступов, 
не скользкий. 

 
  

  
 

Примеры инструкций по технике безопасности для департамента  
«Food and Beverage».   

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ  НА 
КОФЕМАШИНЕ 

«ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!!!»  

1. Нельзя  использования кофемашины не по назначению; 
2. Не допускаются к работе на кофемашине  любые лица не прошедшие 

инструктаж по эксплуатации  машины; 
3. Не допускается пользоваться машиной, мокрыми руками; 
4. На руках бариста не должно быть никаких порезов и признаков 

кожных заболеваний; 
5. длинные волосы быть собраны в пучок или убраны под головной 

убор; 
6. Рабочая обувь бариста должна быть закрытой, даже летом; 
7. Ноги должны быть прикрыты брюками или длинной юбкой, следует 

использовать рабочий фартук; 
8. На полку, предназначенную для подогрева чашек, следует ставить 

только чашки и стаканы. Не следует класть на эту полку какие-либо 
другие предметы. 

9. Убедитесь в том, что на чашках нет капель воды, прежде чем ставить 
чашки на полку для подогрева.  

 
Опасность ожогов 

Следите за тем, чтобы ваши руки или любые другие части тела никогда не 
оказывались вблизи раздаточных групп кофемашины или вблизи отверстий 

для выпуска пара и горячей воды. 

Места, обозначенные с помощью предостерегающей метки «Горячая 
поверхность», могут становиться горячими. Следует соблюдать особую 
осторожность при выполнении каких-либо действий вблизи этих мест. 

 

Если машина не будет использоваться в течение                                        
продолжительного времени, то: 

10. отключите ее от сети питания и выключите главный сетевой 
выключатель; 

11. закройте водопроводный кран. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ  
БАРМЕНА 

Общие требования безопасности.        

   К работе в качестве бармена допускаются мужчины и женщины, 
достигшие возраста 18 лет. На рабочем месте работник получает 
первичный инструктаж по безопасности труда и проходит стажировку, 
обучение устройству и правилам эксплуатации используемого 
оборудования.    

Во время работы на работника могут воздействовать опасные и вредные 
производственные факторы: повышенная подвижность воздуха; 
повышенный уровень статического электричества; острые кромки, 
заусенцы и шероховатость на поверхности инструмента, оборудования, 
инвентаря, товаров и тары; нервно-психологические нагрузки; физические 
перегрузки; пониженная температура поверхностей оборудования, 
продукции; повышенная температура поверхностей оборудования.  

Требования безопасности перед началом работы. 

Рабочая  обувь бармена должна быть удобной и закрытой, даже летом. 

Подготовить рабочее место для безопасной работы и проверить: 

1. наличие воды в водопроводной сети, отсутствие протекания 
оборудования;    

2. исправность электрооборудования и другого оборудования.  
3. отсутствие внешних повреждений ледогенератора;  
4. состояние поверхности пола на всем рабочем маршруте;  
5. при наличии скользкости пола потребовать его уборки;  
6. целостность фарфорофаянсовой и стеклянной посуды 

 

Требования безопасности во время работы. 

 Тепловую обработку в СВЧ-печь продуктов производить в посуде, 
предназначенной для этой цели.  

 Не включать аппарат СВЧ при открытой задней панели и дверце 
рабочей камеры. 

 Открывать дверцу рабочей камеры аппарат СВЧ следует после 
отключения нагрева. 

 При использовании оборудования использовать меры 
предосторожности, указанные в документации к этому оборудованию.        

 Для предотвращения аварийных ситуаций в случае неисправности 
необходимо выключить оборудование и отсоединить его от 
электрической сети.  
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ  
БАРМЕНА 

Общие требования безопасности.        

   К работе в качестве бармена допускаются мужчины и женщины, 
достигшие возраста 18 лет. На рабочем месте работник получает 
первичный инструктаж по безопасности труда и проходит стажировку, 
обучение устройству и правилам эксплуатации используемого 
оборудования.    

Во время работы на работника могут воздействовать опасные и вредные 
производственные факторы: повышенная подвижность воздуха; 
повышенный уровень статического электричества; острые кромки, 
заусенцы и шероховатость на поверхности инструмента, оборудования, 
инвентаря, товаров и тары; нервно-психологические нагрузки; физические 
перегрузки; пониженная температура поверхностей оборудования, 
продукции; повышенная температура поверхностей оборудования.  

Требования безопасности перед началом работы. 

Рабочая  обувь бармена должна быть удобной и закрытой, даже летом. 

Подготовить рабочее место для безопасной работы и проверить: 

1. наличие воды в водопроводной сети, отсутствие протекания 
оборудования;    

2. исправность электрооборудования и другого оборудования.  
3. отсутствие внешних повреждений ледогенератора;  
4. состояние поверхности пола на всем рабочем маршруте;  
5. при наличии скользкости пола потребовать его уборки;  
6. целостность фарфорофаянсовой и стеклянной посуды 

 

Требования безопасности во время работы. 

 Тепловую обработку в СВЧ-печь продуктов производить в посуде, 
предназначенной для этой цели.  

 Не включать аппарат СВЧ при открытой задней панели и дверце 
рабочей камеры. 

 Открывать дверцу рабочей камеры аппарат СВЧ следует после 
отключения нагрева. 

 При использовании оборудования использовать меры 
предосторожности, указанные в документации к этому оборудованию.        

 Для предотвращения аварийных ситуаций в случае неисправности 
необходимо выключить оборудование и отсоединить его от 
электрической сети.  

  
 

 Лед из ледогенератора извлекать только специальным совком и не в 
коем случаи не руками. 

 При открывании бутылок пользоваться штопором, ключом. Открывая 
бутылки с газированными винами накрывать салфеткой горлышко 
бутылки.       

 Необходимо отсортировать битую посуду и сдавать ее по акту.  
 Содержать свое рабочее место в чистоте, не загромождать его посудой , 

бутылками  и отходами.                

Дети — это особая категория гостей, поэтому: 

1. помните, что детский напиток не должен быть горячее +60°С; 
2. всегда подайте детский напиток сначала взрослому. 

 

Санитарные требования при работе бармена  

Для предупреждения и предотвращения распространения желудочно-
кишечных, паразитарных и др. заболеваний работник обязан: 

3. коротко стригите ногти; 
4. на руках бармена не должно быть никаких порезов и признаков кожных 

заболеваний. 
5. тщательно мойте руки с мылом перед началом работы, после каждого 

перерыва в работе и соприкосновении с загрязненными предметами, а 
так же после посещения туалета. 
У бармена должен быть ухоженный вид (волосы, кожа, зубы, дыхания). 

Чистая, аккуратная униформа, обувь. 
6. До начала смены и во время нее нельзя пользоваться духами и 

туалетной водой;  
7. Нельзя пользоваться кремом для рук. 
8. Длинные  волосы должны быть собраны в пучок или убраны под 

головной убор. 
9. Содержать свое рабочее место в чистоте, не загромождать его грязной 

посудой.  
10. Мусор должен правильно и вовремя утилизироваться. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО  ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С 
ТЕПЛОВЫМ И МЕХАНИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ. 

 
1. Нельзя включать и выключать оборудования мокрыми руками. 
2. Нельзя проталкивать и поправлять продукты руками, работая на 

оборудовании, при включенном двигателе.    
3. Нельзя ремонтировать оборудования,  прочищать загрузочное или 

разгрузочное окно при включенном двигателе. 
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4. Нельзя работать на оборудовании с неисправным пакетным 
переключателем, терморегулятором, манометром, предохранительными 
клапанами. 

5. Нельзя  держать включенными незагруженные конфорки. 
6. Нельзя охлаждать разогретые конфорки водой. 
7. Нельзя закладывать мокрый продукт в расколенный жир. 
8. Нельзя работать с наплитной посудой, у которой неисправны ручки. 
9. Необходимо штучный продукт в кастрюлю закладывается от себя. 
10. Необходимо крышка кастрюли открывается на себя. 
11. Емкости переносятся с открытой крышкой, подбирая партнера 

примерно одного роста, одной рукой берутся за ручку кастрюли, другая 
рука служит опорой 

12. .После закипания содержимого кастрюль, тепловые  аппараты 
переключают на более слабый нагрев. 

 
Требования техники безопасности  

В избежания несчастных случаев работники кухни должны изучить 
правила эксплуатации оборудования и получить практический инструктаж у 
заведующего производством. В местах расположения оборудования 
необходимо вывесить правила его эксплуатации. Пол в цехах должен быть 
ровным, без выступов, не скользкий.  

При работе в цехах необходимо соблюдать следующие правила:  
Запрещается работать на мясорубке без предохранительного кольца;  

2. Проталкивать мясо в машину можно только деревянным пестиком;  
3. Запрещается работать на куттере с неисправным микро 

выключателем;  
4. Снимать или присоединять сменные машины к универсальному 

приводу можно только при полном его выключении;  
5. Перед работой следует застопорить при помощи винтов тележку 

универсального привода ;  
6. Для опаливания птицы и субпродуктов необходимо использовать 

специальные плиты с вытяжным колпаком;  
7. Запрещается вынимать рыбу из ванн руками; следует использовать 

для этой цели проволочные черпаки;  
8. Работники, занимающиеся обвалкой мяса должны надевать 

предохранительные кольчужки;  
9. На полу рядом с производственными столами необходимо 

устанавливать подножные решетки;  
10. Ножи должны иметь хорошо закрепленные ручки и храниться в 

определенном месте;  
11. Производственные ванны и столы должны иметь закругленные углы.  
Во время работы необходимо своевременно удалять и перерабатывать 

отходы, следить за санитарным состоянием цеха и каждого рабочего места, 
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6. Для опаливания птицы и субпродуктов необходимо использовать 

специальные плиты с вытяжным колпаком;  
7. Запрещается вынимать рыбу из ванн руками; следует использовать 

для этой цели проволочные черпаки;  
8. Работники, занимающиеся обвалкой мяса должны надевать 

предохранительные кольчужки;  
9. На полу рядом с производственными столами необходимо 

устанавливать подножные решетки;  
10. Ножи должны иметь хорошо закрепленные ручки и храниться в 

определенном месте;  
11. Производственные ванны и столы должны иметь закругленные углы.  
Во время работы необходимо своевременно удалять и перерабатывать 

отходы, следить за санитарным состоянием цеха и каждого рабочего места, 

  
 

после окончания работы тщательно промывать и протирать все машины, 
разрубочный стул ошпаривать кипятком и засыпать солью.  

Крючья для подвешивания мяса нужно располагать не более 2м от пола.  
При работе в горячем цехе работники должны обязательно изучить 

правила эксплуатации механического и теплового оборудования и получить 
практический инструктаж у заведующего производством. В местах 
расположения оборудования необходимо вывесить правила эксплуатации.  

Пол в цехе должен быть ровным, без выступов, не скользким.  
Температура в цехе не должна превышать 26 град.С.  
Разбор, чистку, смазку любого оборудования можно производить лишь 

при полной остановке машин и отключении их от источников электроэнергии, 
пара и газа.  

Электрооборудование должно быть заземлено.  
Проходы около рабочих мест нельзя загромождать посудой и тарой.  
Крышки пищеварочных стационарных котлов разрешается открывать 

лишь через 5 мин. после прекращения подачи пара или электроэнергии; перед 
открыванием поднять клапан-турбинку и убедиться, что нет пара. Крышки у 
наплитных котлов открывать на себя.  

Готовую продукцию весом более 20 кг следует транспортировать на 
тележках.  

Запрещается растапливать плиты легковоспламеняющимися 
жидкостями (керосином, бензином).  

При жарке во фритюре изделия следует обсушить и закладывать в жир 
по направлению от себя.  

В цехе обязательно должна находиться аптечка с набором 
медикаментов.  

При несчастных случаях, связанных с потерей трудоспособности, 
следует составлять акт по форме.  

На предприятиях должны быть созданы условия, обеспечивающие 
безопасные условия труда. Мероприятия по охране труда разработаны в 
"кодексе законов о труде", который имеет различные статьи для различных 
действий (увольнение, прием на работу, взыскание).  

Ни одно предприятие не может начать работу, если договор не подписан 
комиссией отвечающей за безопасность труда. Администрация предприятия 
должна внедрять современные средства безопасности, предупреждать 
производственный травматизм, обеспечивать санитарно-гигиенические 
условия, выдачу индивидуальной защиты и спец. одежды.  

Мужчины не более 50 кг, женщины –20 кг, юноши – 16кг, девушки – не 
более 10кг. 

Подросткам запрещается работать в ночную смену, в выходные дни и 
сверхурочно. 

Всем рабочим устанавливается отпуск не менее 18 дней. 
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ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ. 

В работе с оборудованием допускаются лица прошедшие инструктаж. 
Перед началом работы проверить: 
а) санитарно –техническое состояние машины; 
б) наличие ограждений у движущихся частей; 
в) надежное закрепление машины; 
г) исправность механизмов и их правильную установку; 
д) работу на холостом ходу; 
е) не допускать недогрузку и перегрузку машины, сменных механизмов. 
 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТЬСЯ: 
1.     Проталкивать продукты руками;  
2.     Производить ремонт при включенном электродвигателе; 
3.     Работать без блокирующих устройств; 
4.     Не оставлять работающую машину без присмотра. 
 
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В ГОРЯЧЕМ ЦЕХЕ:  
1. Заполнение котлов производится на 80%; 
2. Поверхность плит должна быть гладкой; 
3. Крышку с котла с горячими продуктами снимают только при помощи  
ветоши и движением руки на себя; 
4. Переносить горячие продукты защищенными руками; 
5. Избегать бурного кипения продуктов; 
6. Пол должен быть сухим и ровным. 
  
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ С РЕЖУЩИМИ 
ИНСТРУМЕНТАМИ: 
1. Нарезку производить специальными ножами; 
2. Левая рука должна находиться на продукте, пальцы подобраны, продукт 
плотно прижат к разделочной доске; 
3. Правая рука должна двигаться свободно; 
4. Рабочее место должно быть хорошо освещено. 

 
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ: 
 Электрооборудование должно быть хорошо заземлено; 
 Система включения и выключения должно быть в хорошо доступном 

месте; 
 Электропроводки изолированы от попадания воды, механических   
воздействий; 
 Контакты имеют надежное соединение. 
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3. Правая рука должна двигаться свободно; 
4. Рабочее место должно быть хорошо освещено. 
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
Мыть и чистить оборудование включенное в сеть 
Оставлять включенное оборудование без присмотра 
Задание 1. Изучите информацию и соедините вид инструктажа с 

соответствующим примером. 
Пример инструктажа по технике безопасности Вид инструктажа по технике 

безопасности 
По сути своей это рассказ о том, как 
соблюдать правила безопасности при 
нахождении на предприятии в целом. Как 
правило (но совсем не обязательно) этот вид 
инструктажа проводится специалистом по 
охране труда. Иногда правильно чтоб право 
проводить вводный инструктаж имели 
несколько человек, поскольку специалист 
может заболеть, уволиться, уйти в отпуск. 
Иногда даже прием на работу может 
осуществляться по разным адресам. 

На рабочем месте 

Рассказ   на нем идет о правилах безопасного 
производства работ непосредственно на 
рабочем месте сотрудника. 
 
Эта обязанность возлагается на 
непосредственного руководителя работ. Если, 
к примеру, в цеху работают несколько бригад, 
то задача проведения инструктажей на 
рабочем месте лежит на бригадирах, а не на 
начальнике цеха. 

Внеплановый  

инструктаж проводят: 
 
при введении в действие новых или 
переработанных стандартов, правил, 
инструкций по охране труда, а также 
изменений к ним; 
при изменении технологического процесса, 
замене или модернизации оборудования, 
приспособлений и инструмента, исходного 
сырья, материалов и других факторов, 
влияющих на безопасность труда; 
при нарушении работающими и учащимися 
требований безопасности труда, которые могут 
привести или привели к травме, аварии, 
взрыву или пожару, отравлению; 
по требованию органов надзора; 

Вводный  

 

Задание 2. Разработайте и проведите инструктаж на рабочем месте Бармена, 
повара горячего цеха, чистильщика овощей. 
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РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДЕПАРТАМЕНТА 
«FRONT OFFICE» 

 
 Данная глава описывает знания, умения и навыки, необходимые для 
организации работы департамента «Front Office». 
 В результате изучения данной главы, студенты осваивают: разработку 
организационной структуры департамента «Front Office», разработку 
должностных инструкций персонала департамента «Front Office», разработку 
стандартов департамента «Front Office», контроль соблюдения требований 
безопасности труда работников департамента «Front Office». 
 При изучении данной главы, студенты, научатся: анализировать со-став 
персонала департамента «Front Office», определять  роль каждого сотрудника 
департамента, анализировать типовые должностные инструкции работников 
департамента, мировой опыт,  разрабатывать стандарт внешнего вида 
сотрудников департамента «Front Office», контролировать соблюдение правил 
техники безопасности сотрудниками департамента,  разрабатывать и 
использование чек-листа работников департамента «Front Office». 
 

4.1. РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ДЕПАРТАМЕНТА 
«FRONT OFFICE» 

 
4.1.1 Анализ    структуры и особенностей департамента FRONT OFFICE 
 

Глоссарий 
 

Теоретический материал 
Контактная служба (фронт-офис) организует обслуживание клиентов и 

отвечает за оплату гостиничных услуг. Через нее осуществляется связь с 
любым другим отделом отеля. Основным инструментом службы приема и 
размещения является работа с информацией, которая направляется по двум 
каналам - к гостям и в администрацию. К туристам поступает информация о 
составе номерного фонда, тарифах, видах обслуживания. 

При оформлении въезда и выезда происходит обмен информацией 
между контактной службой и соответствующими подразделениями 
гостиницы: о занятости номерного фонда, составе гостей по целям приезда и 
продолжительности пребывания, уровне удовлетворенности 
предоставленными услугами, запросах на сопутствующие услуги (питание, 
транспорт, досуг и др.). Главные составляющие в структуре контактной 
службы: администратор (ресепшионист), консьерж (информация), кассир, 
служба предварительного заказа (резервация).  

Служба приема и размещения является сердцем любого отеля. Во 
многих отелях она получила название reception. С этой службой клиент 
контактирует чаще всего, обращаясь за информацией и советами. Работник 
службы приема и размещения первый после швейцара человек, который 
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службы приема и размещения первый после швейцара человек, который 

  
 

встречает гостя и вступает с ним в тесный контакт. И именно первые 5-7 
минут контакта с ресепшионистом создают сильное впечатление у гостя о 
гостинице, которую он выбрал. 

Основные цели и стратегии службы приема и размещения гостиницы 
совпадают с главной задачей всей гостиницы, - это предоставление гостям 
самого высокого качества услуг, а также увеличение процента занятости 
гостиницы. Что касается стратегий для достижения поставленных целей, то 
это, например, улучшение рекламы представления отеля, уменьшение 
времени регистрации гостей. Сотрудники этой службы должны быть 
предельно внимательны и корректны, их разговор с гостями никогда не 
должен прерываться длительным телефонным разговором. 

В структуре службы приема и размещения принято выделять Front Desk 
(стойка приема и размещения, стойка администратора, портье, Reception) и 
Front Office. На стойке приема и размещения работают менеджеры приема и 
размещения (ресепшионист), ночные аудиторы, могут быть консьержи, но 
обычно имеется отдельная стойка консьержей. Стойка приема и размещения 
делится на три секции: секция регистрации; секция кассовых операций; 
секция информации и почты. 

 
К службе приема и размещения предъявляются следующие 

требования. 
Во-первых, служба приема и размещения должна быть расположена в 

непосредственной близости от входа в гостиницу. Если вестибюль гостиницы 
весьма большой, то он должен быть оборудован соответствующими 
указателями или гостей должен встречать персонал отеля. Стойка "ресепшн" 
должна быть удобна для клиентов и снабжена различными информационными 
материалами и указателями. 

Во-вторых, стойка регистрации клиентов должны быть чистой и 
свободной от посторонних предметов. Она должна иметь четкое 
функциональное зонирование - информация для гостей не должна 
смешиваться с информационными материалами персонала отеля. 
Оборудование и информация для персонала отеля должна быть укрыта от 
гостей. 

В-третьих, сотрудники службы приема и размещения должны быть 
опрятно одетыми, иметь безупречный внешний вид. Персонал приема и 
размещения должен вести себя подобающим образом и быть максимально 
открытым и доброжелательным. С гостями следует разговаривать только стоя. 
И самое главное - нельзя заставлять людей ждать. К примеру, признаком 
дурного тона является одновременное обслуживание гостя и общение по 
телефону. 

Основными функциями службы приема и размещения считаются: 
бронирование мест в гостинице; регистрация и размещение туристов; 
оформление расчетов при выезде гостя; предоставление различной 
информации. 
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В большинстве гостиниц работники службы приема и размещения 
работают по 24 часа. Начиная работу, администратор должен просмотреть 
журнал с записями предыдущей смены. В этот журнал записывается 
информация о том, что произошло за смену, о потребностях гостей, 
обратившихся в службу в этот период времени, но неудовлетворенных по 
каким-либо причинам. Перед началом работы необходимо также просмотреть 
информацию о наличии свободных мест и заявки на текущие сроки. На 
основании ряда документов администратор ведет учет использования 
номерного фонда. 

Сведения о наличии свободных мест в гостинице и количестве 
проживающих гостей служба приема и размещения четко передает всем 
остальным службам отеля. Для хранения ключей от номеров используется 
стенд с пронумерованными отделениями. Во многих гостиницах 
используются электронные ключи. 

Сразу после размещения гостя в отеле расчетная часть открывает счет 
на имя гостя. Обычно гость пользуется услугами различных гостиничных 
служб, предъявляя при этом или карточку гостя, или называя номер комнаты. 
Эти службы подают сведения о расходах гостя в расчетную часть, которая 
включает их в общий счет. В конце пребывания гостя расчетная часть 
рассчитывается с ним и подает информацию об этом во все гостиничные 
службы. 

Одна из функций службы приема - ведение картотеки гостей. На 
каждого гостя после его пребывания в гостинице заполняется специальная 
карточка, в которой содержится информация, собранная со всех служб 
гостиницы, имевших с гостем контакт. При повторном приезде гостя эта 
информация дает возможность персоналу значительно повысить качество 
обслуживания, позволяет предвидеть пожелания и потребности гостя. 
 
 
Задание 1. Просмотрите видеоролик о завтраке в отеле, 
перейдя по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=TcqkCaTLyMg  или наведя 
камеру Вашего  смартфон на QR код. 
 
Подумайте над следующим вопросом: 
Как Вы думаете, почему качество обслуживания на стойке регистрации отеля 
напрямую влияет на его имидж и «звездность»? 
 
Задание 2. Внимательно изучите теоретический материал и составьте 
функциональную структуру департамента FRONT OFFICE в крупном отеле. 
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Одна из функций службы приема - ведение картотеки гостей. На 
каждого гостя после его пребывания в гостинице заполняется специальная 
карточка, в которой содержится информация, собранная со всех служб 
гостиницы, имевших с гостем контакт. При повторном приезде гостя эта 
информация дает возможность персоналу значительно повысить качество 
обслуживания, позволяет предвидеть пожелания и потребности гостя. 
 
 
Задание 1. Просмотрите видеоролик о завтраке в отеле, 
перейдя по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=TcqkCaTLyMg  или наведя 
камеру Вашего  смартфон на QR код. 
 
Подумайте над следующим вопросом: 
Как Вы думаете, почему качество обслуживания на стойке регистрации отеля 
напрямую влияет на его имидж и «звездность»? 
 
Задание 2. Внимательно изучите теоретический материал и составьте 
функциональную структуру департамента FRONT OFFICE в крупном отеле. 
 

  
 

 
Задание 3. Обдумайте с какими службами и департаментами 

сотрудничает департамент «Front office» и определите причины 
взаимодействия и результат, заполнив таблицу. 

Наименование службы (департамента) Причины  взаимодействия Результат 
инженерно-техническая служба   
N….   
   
 

Задание 4. Используя теоретический материал заполните таблицу 
«Основные требования к службе приема и размещения» и расставьте их по 
значимости для отеля (ваше мнение) где 1 это самый значимый 

Требование Значимость  
 1 

 2 
 3 
 4 
 5 

 
Задание 5. Оценочное.  Ответьте на вопросы в тестовой форме, 

отметив все правильные ответы. 
1. В структуру департамента «Front office» входит служба 
f. приема и размещения 
g. ресторанного обслуживания  
h. обслуживания номеров  
i. служба уборки номеров 
  
2. Уровень работы департамента FRONT OFFICE является одним из 

главных индикаторов уровня отеля  
c. да 
d. нет 
 
3. Ресепшионист относится к департаменту 
 FRONT OFFICE 
 FOOD AND BEVERAGE 
 BACK-OFFICE 
 HOUSEKEEPING 

Департамент 
Front office 
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4.1.2 Анализ состава и определение роли персонала департамента 
«Front office» 

 
Теоретический материал 
От того, как менеджеры и администраторы общаются с гостями, как на 

"ресепшен" принимают заявки и распределяют гостей и реализуют 
размещение гостей, так и будет формироваться образ данного отеля, а 
следовательно будут образовываться связи с другими компаниями или 
набираться перечень постоянных гостей. 

Таким образом, для хорошего отеля будет свойственно применение 
высокого уровня требований как к отбору персонала, так и реализации 
обязанностей по приему и размещению клиентов. 
 
В состав службы приема и размещения входят: 
 
 
Администратор (Ресепшионист) 
 

Администратор гостиницы — первый, с кем встречается посетитель, 
поэтому на нем лежит ответственность за создание положительного первого 
впечатления. Чем занимается администратор гостиницы? В его обязанности 
входит координирование работы отеля. Он отвечает за слаженность действий 
персонала и дает указания сотрудникам, консультирует постояльцев 
гостиницы, расселяет их, знакомит с правилами проживания, выдает и 
забирает ключи от номеров, отвечает за корреспонденцию. 

Reception в переводе с английского означает прием, получение. Отсюда 
и наименование должности. 

Ресепшионист подчиняется офис-менеджеру или лицу, выполняющему 
функции по управлению офисом. Ресепшионист отвечает на телефонные 
звонки и переадресовывает запросы надлежащим лицам или отделам, которые 
в состоянии разрешить проблемы обращающихся. Это же относится и к 
посетителям — он направляет их в подразделения или к специалистам 
предприятия, которые разрешают вопросы посетителей, разъясняют 
посетителям, каким образом можно получить информацию по интересующим 
их вопросам. То есть одна из основных функций этого работника — 
выполнение разработанной на предприятии системы маршрутизации 
обращений к предприятию. 

Кроме того, ресепшионист является важным элементом системы 
безопасности — в его функции входит оценка необходимости присутствия 
того или иного лица в помещении предприятия. На ресепшиониста может 
быть также возложена функция регистрации посещений как работников 
предприятия, так и посторонних лиц и сообщение этих данных офис-
менеджеру. 

Работа ресепшиониста все более и более автоматизируется — зачастую 
его рабочее место оборудовано компьютером, мультимедийной телефонной 



229
  

 

4.1.2 Анализ состава и определение роли персонала департамента 
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посетителям — он направляет их в подразделения или к специалистам 
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быть также возложена функция регистрации посещений как работников 
предприятия, так и посторонних лиц и сообщение этих данных офис-
менеджеру. 

Работа ресепшиониста все более и более автоматизируется — зачастую 
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системой и т.д. В этом случае, конечно же, от работника требуется знание 
компьютера и иного офисного оборудования. Применение средств 
автоматизации увеличивает производительность труда ресепшиониста, но не 
изменяет основное содержание выполняемой работы — общение с клиентами 
и посетителями. 
 
 
Швейцары 
 

Швейцар – это работник отеля или ресторана, главная обязанность 
которого – встреча гостей у входа. Другое название этой профессии – 
привратник или портье. Существует несколько версий происхождения 
названия «швейцар». Очевидно, что это слово является родственным 
национальности «швейцарец». По одной из версий, привратников стали 
называть швейцарами по аналогии со Швейцарской гвардией, которая 
дежурит у входа в Ватикан. По другой версии, в царскую Россию приезжало 
множество швейцарцев в поисках лучшей жизни, и они зачастую работали 
привратниками и служащими в гостиницах. 
 
Основной обязанностью швейцара является встреча и проводы гостей, 
открытие дверей перед ними, дача справок по различным вопросам. Также 
швейцар направляет автомобили, чтобы они не скапливались перед входом и 
не преграждали друг другу выезд, вызывает и усаживает гостей в такси, 
помогает донести багаж или выполняет иные функции по указанию 
менеджера в отеле. Швейцар не выполняет функции охранника или 
вышибалы, однако все же ограждает отель от нежелательных гостей. 
 
Подносчики багажа (Bell boy) 
 
В обязанности подносчика багажа входит: 

Доставка багажа гостей гостиничного комплекса или иного средства 
размещения при заселении, нахождении в гостиничном комплексе и выезде из 
него: 

Поднос багажа гостей при заселении в гостиничный комплекс или иное 
средство размещения 

Помощь с перемещением багажа гостей во время их нахождения в 
гостиничном комплексе или ином средстве размещения 

Помощь гостям с багажом при выезде из гостиничного комплекса или 
иного средства размещения 

Прием багажа у гостей гостиничного комплекса или иного средства 
размещения на хранение в багажную комнату 

Выдача багажа гостей гостиничного комплекса или иного средства 
размещения из багажной комнаты 

Приветствие гостей в вестибюле гостиничного комплекса или иного 
средства размещения 
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Выполнение поручений руководителя по оказанию дополнительных 
услуг гостям при заселении, нахождении в гостиничном комплексе или ином 
средстве размещения: 

Выполнение поручений непосредственного руководителя по побудке 
гостей, доставке им корреспонденции в номер 

Информирование непосредственного руководителя о проблемах, 
жалобах, комментариях гостей, пропажах и найденных вещах 

Дежурство в вестибюле гостиничного комплекса или иного средства 
размещения. 

 
 Кассир, принимающий оплату и выписывающий счет клиенту; 
 Портье — ответственный за предоставление информации гостю о 

функциональных подразделениях гостиницы, а так же за сбор, 
подшивку и хранение информации; 

 Телефонный  оператор, поддерживающий связь с междугородними и 
международными телефонными станциями, фиксирующий 
телефонные звонки из номеров, контролирующий их оплату, и 
оказывающий услуги по побудке; 

 
Число сотрудников служба приема и размещения зависит от размеров 

гостиницы и вместимости номерного фонда, категории гостиницы, гостей и 
т.д. Если в небольшой гостинице за регистрационной стойкой достаточно 
одного сотрудника, выполняющего все операции по приему и регистрации 
гостя, то в крупном отеле одновременно за стойкой могут работать несколько 
человек, выполняющих строго определенную функцию. Усредненная норма 
количества сотрудников службы приема составляет 1 сотрудник на 50 
номеров.  
 
Задание 1. Просмотрите видеоролик, перейдя по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=TcqkCaTLyMg или наведя 
камеру Вашего  смартфон на картинку.  Определите 
должности и основные функции работников отеля на данном 
видео. 
Задание 2. Подумайте над следующими вопросами: 

 Какую основную роль в отеле выполняют работники департамента 
FRONT OFFICE? 

 Как Вы думаете, какими основными качествами должны обладать 
работники департамента FRONT OFFICE? 

 Задание 3. Внимательно изучите теоретический материал, определите роль и 
функции для каждого из работников  департамента FRONT OFFICE.   
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Работник Роль  
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4.1.3 Разработка организационной структуры департамента «front 
office» 

 
Теоретический материал 
 

 
Данная служба обеспечивает прием гостей, прибывающих в гостиницу, 

регистрацию и размещение их по номерам. 

К важнейшим функциям службы приема относятся приветствие гостя и 
выполнение необходимых формальностей при его размещении. Сотрудник 
службы приема (портье) является после швейцара, стоящего у входа, 
практически первым сотрудником гостиницы, с которым контактирует гость. 

Менеджер службы приема должен обладать всей возможной 
информацией о гостинице, уметь четко планировать всю работу, 
осуществлять постоянный контроль за работой своего отдела. Все вопросы, 
проблемы и недоразумения гостей должны разрешаться также с его помощью. 

Главная функция портье — информационное обслуживание. Гостей 
информируют о видах обслуживания, предоставляемых гостиницей, местных 
достопримечательностях, особенностях, работе почты, транспорта и т.д. 
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От того, как примут гостя, как его поприветствуют, как быстро будут 
выполнены необходимые формальности (проверка бронирования, заполнение 
анкеты, предоплата), во многом зависит первое, часто самое сильное 
впечатление от гостиницы в целом. В связи с этим к службе приема 
предъявляются следующие требования: 

 служба приема должна быть расположена в непосредственной близости 
от входа в гостиницу. В случае большой площади гостиничного 
вестибюля динамичный характер интерьера должен сориентировать 
гостя в направлении расположения стойки службы приема (стойки 
портье); 

 стойка портье должна быть чистой, на ней не должно быть 
беспорядочно разбросанных бумаг и ненужных предметов; 

 сотрудники службы приема должны иметь безупречный внешний вид и 
вести себя соответствующим образом. С гостями необходимо 
разговаривать только стоя. Нельзя заставлять гостей ждать. Портье 
должен осознавать, что для него нет более важной работы, чем прием 
гостей. 

К функциям службы приема и размещения также относятся: 

 распределение номеров и учет свободных мест в гостинице, выписка 
счетов и производство расчетов с клиентами. До прибытия гостя служба 
приема получает из службы бронирования обработанные заявки, в 
соответствии с которыми составляет карту движения номерного фонда, 
помогающую вести учет свободных мест в гостинице. В большинстве 
крупных гостиниц эта операция производится автоматически с 
использованием специальной компьютерной программы. В малых и 
средних гостиницах до недавнего времени для этой цели использовался 
специальный номерной щит с ячейками, куда вставляли разноцветные 
карточки, цвет которых определялся количеством дней пребывания 
клиента в гостинице; 

 выдача ключей от номеров. В службе приема также расположен щит для 
ключей от номеров. Как правило, он снабжается специальными ячейками 
для корреспонденции, телефонограмм и другой письменной информации, 
адресованной гостям. Сразу после размещения расчетная часть открывает 
счет на имя гостя. Обычно гость пользуется услугами различных служб 
гостиницы, предъявляя визитную карточку или называя номер комнаты. 
Эти службы дают сведения о расходах гостя в расчетную часть, которая 
включает их в общий счет. В конце пребывания гостя расчетная часть 
рассчитывается с ним и информирует об этом все гостиничные службы; 

 ведение картотеки гостей. На каждого гостя после его пребывания в 
гостинице заполняется специальная карточка, в которой содержится 
информация, предоставленная всеми службами гостиницы, имевшими с 
гостем контакт. При повторном приезде гостя благодаря этой 
информации персонал сможет значительно повысить качество 
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обслуживания, во многом предвосхитив предпочтения и пожелания гостя. 
Подобная работа позволяет приобретать постоянных клиентов и является 
дополнительной рекламой гостиницы. На современных гостиничных 
предприятиях для этих целей создается банк данных о клиентах с 
помощью компьютерной программы. 

Для того чтобы правильно организовать бухгалтерский и налоговый учет в 
любой гостинице, необходимо в первую очередь представлять себе весь 
операционный процесс обслуживания гостей и знать, какие первичные 
документы при этом должны быть оформлены на каждом из этапов этого 
процесса 

Задание 1. Изучите предложенную Отраслевую рамку квалификации 
Республики Казахстан «Гостиничные хозяйства» на официальном сайте 
Национальной палаты предпринимателей «Атамекен».  Определите, какие 
профессии относятся к службе приема и размещения.  

Задание 2. Обдумайте взаимосвязи уровней отраслевой рамки квалификации 
и организационной структуры управления отелем. Составьте список 
работников «Служба приема и размещения» на основе отраслевой рамки 
квалификации. 
 
Задание 3.  Разработайте организационную структуру управления 
департамента «FRONT OFFICE» на основе предложенной отраслевой рамки 
квалификации. Рисунок 4.  Представьте результат в графическом виде. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                            

 

 
 
 
 

Генеральный менеджер/генеральный директор/ директор 
гостиничного предприятия 

   

Менеджер/ супервайзер/ директор департамента 
 «Front Office»  
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4.2. Разработка должностных инструкций для персонала 
департамента «front office» 

 
4.2.1.  Использование перечня должностей департамента «FRONT 

OFFICE» и ссылок на нормативные документы Республики Казахстан 
 
Глоссарий 
Профессиональный стандарт — характеристика квалификации, 

необходимой для осуществления определенного вида профессиональной 
деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой функции. 

Должностная инструкция - это внутренний организационно-
распорядительный документ, регламентирующий полномочия, 
ответственность и должностные обязанности работника на занимаемой 
должности. 

Процесс обслуживания в общественном питании - совокупность 
операций/действий, выполняемых исполнителем услуг общественного 
питания при непосредственном контакте с потребителем услуги (гостем) в 
процессе реализации и/или организации потребления продукции 
общественного питания и/или организации досуга. 

 Рацион питания- набор рекомендуемых потребителю блюд и изделий, 
скомплектованных по видам приема пищи в соответствии с требованиями 
рационального питания. 

Конференц-зал - помещение для проведения совещаний, бизнес - 
переговоров, торжественных.     

Меню - перечень блюд, кулинарных, кондитерских и хлебобулочных 
изделий, напитков, покупных товаров, предлагаемых потребителю (гостю) в 
предприятии питания, с указанием, как правило, массы/объема и цены, 
расположенных в определенной последовательности. 

 
Теоретический материал 
Грамотно составленная должностная инструкция дает четкое 

представление о трудовых обязанностях работника и помогает разрешать 
возникающие трудовые споры.  

В соответствии с пунктом 8 статьей 101  Трудового кодекса Республики 
Казахстан, квалификационные требования к работникам и сложность 
определенных видов работ устанавливаются на основе профессиональных 
стандартов, а при их отсутствии на основе Единого тарифно-
квалификационного справочника работ и профессий рабочих, 
Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
других служащих, тарифно-квалификационных характеристик профессий 
рабочих и типовых квалификационных характеристик должностей 
руководителей, специалистов и других служащих организаций. [1]  

Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан 
«Атамекен», согласно Трудовому кодексу РК, с 1 января 2016 года утверждает 
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профессиональные стандарты, разработанные отраслевыми объединениями 
работодателей. [2] 

Казахстанской ассоциацией гостиниц и ресторанов (КАГиР) были 
разработаны профессиональные стандарты в гостиничной сфере, которые 
должны служить основой для разработки должностных инструкций для 
работников гостиниц Республики Казахстан. Данные Профессиональные 
стандарты доступны для скачивания и ознакомления по ссылки 
https://atameken.kz/ru/services/16.  

 
Задание 1. Внимательно изучите 

Профессиональные стандарты в туризме и 
гостиничных хозяйствах, представленные на сайте 
Национальной палаты предпринимателей Республики 
Казахстан «Атамекен» перейдя по ссылке 
https://atameken.kz/ru/services/16  или наведя камеру 
смартфона на Рисунок. 

 
Задание 2. Обдумайте, какую информацию можно получить из 

профессионального стандарта? Какие профессиональные стандарты можно 
использовать для работников департамента «Front Office» в отеле. 

 
 
4.2.2. Разработка должностных инструкций администратора 

(ресепшиониста) отеля. 
  
Теоретический материал 
 
Администратор регистрирует и расселяет гостей, заботится о доставке 

багажа в номер, объясняет постояльцам правила отеля, информирует о 
дополнительных услугах, выдаёт ключи и забирает их на хранение, когда 
гости на время покидают гостиницу. Если на имя постояльца приходит 
корреспонденция, администратор вручает её адресату. 

Правда, многие обязанности администратора постояльцам не видны. 
Например, он ведёт учёт занятых и освободившихся номеров, бронирует 
номера, следит за тем, чтобы они были готовы к приёму гостей. Уборка 
номеров, смена белья и т.п. – это обязанность горничной. Но администратор 
контролирует, чтобы всё было сделано вовремя. Если где-то перегорела 
лампочка или в баре номера кончилась минералка, он направляет 
соответствующего сотрудника, чтобы тот всё исправил. Иными словами, 
администратор координирует работу гостиничных служб, чтобы гостям было 
уютно и комфортно. 

В то же время администратор следит, чтобы гость не забыл оплатить 
номер. Он разрешает конфликтные ситуации, если гостю что-то не нравится в 
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обслуживании. Но если сам гость норовит затеять драку или искупаться в 
бассейне прямо в кроссовках, администратору приходится призвать его к 
порядку – вежливо, но строго. А когда не получается, на помощь приходит 
охрана гостиницы. 

Работа сменная и очень хлопотная, много времени администратор 
проводит на ногах. При этом он в любую минуту должен оставаться бодрым и 
доброжелательным. Его обязанности – это, с одной стороны, решение 
хозяйственных и организационных вопросов, а с другой – много-много 
общения. Несомненный плюс профессии в том, что она востребована в разных 
странах. И в первую очередь там, где есть курорты. 

Гостиничные администраторы (ресепшионст) работают в отелях и 
гостиницах. 

Важные качества 

Профессия администратор гостиницы или ресепшионста предполагает 
внимательность, аккуратность, физическую выносливость, вежливость, 
тактичность, доброжелательность, общительность, презентабельную 
внешность. 

Знания и навыки 

Администратор должен обладать знаниями в области гостиничного 
дела, уметь вести документацию, знать правила пожарной безопасности и т.д. 

Работая в отеле, где часто останавливаются иностранцы, он должен 
уметь объясняться на иностранном языке. Иногда требуется не менее двух 
языков. 

Обучение на администратора гостиницы 

Профессию можно получить в колледжах, обучающих гостиничному 
делу, а также на курсах администраторов, ресепшионст, менеджеров 
гостиницы. Многие гостиницы обучают начинающих сотрудников 
самостоятельно. Для работы с иностранными гостями, необходимо пройти 
курсы иностранного языка. 

Задание 1.  Изучите Профессиональный 
стандарт профессии «Администратор» на сайте 
Национальной палаты предпринимателей Республики 
Казахстан «Атамекен» перейдя по ссылке 
https://atameken.kz/ru/services/16  или наведя камеру 
смартфона на Рисунок. Проведите анализ и 
представьте результаты в виде таблицы. 
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№ 
п.п. 

Номер 
подпункта и 

пункта 
Действующая редакция Предлагаемая редакция 

    
    
 
Задание 2. На основании Профессионального стандарта, карточки 

профессии «Администратор» и информации из теоретического материала, 
разработайте проект и правильно оформите Должностную инструкцию 
Администратора гостиницы. Подготовьте защиту своего проекта. 

 
 

4.2.3. Разработка должностной инструкции «швейцара». 
 
Теоретический материал 

Профессию швейцар в гостиничном бизнесе нередко называют «душа 
отеля». Конечно, главная причина того, что работа швейцара получила столь 
почетный титул, заключается в должностных особенностях. Швейцар – 
первый, кто встречает и принимает посетителей отеля. 

В свое время у профессии швейцара было другое название – 
преддверник или привратник. Формулировка швейцар появилась позже. По 
одной из версий, причиной такого названия стала аналогия со Швейцарской 
Гвардией, которая охраняет Ватиканский дворец Папы Римского. Другое 
используемое обозначение профессии встречающего в отеле – портье. Слово 
“porte” переводиться с французского языка как «дверь», так что несложно 
догадаться, почему оно прижилось в русском языке. 

Швейцар в своей работе теснее всего контактирует с другим 
представителем службы фронт-офис – администратором. В отелях с большим 
числом номеров швейцар имеет четко оговоренные должностные обязанности 
и четкую зону ответственности. 

Во многих сетевых отелях 3* и выше должности для швейцара 
подразделяются в зависимости от смены: дневной или ночной. 

Профессия швейцара не требует специальных навыков. Основные 
требования к должности – это, как правило, возраст и отсутствие вредных 
привычек. При этом во многих отелях класса 4-5*, особенно сетевых, 
желающий получить работу швейцара обязан знать английский язык на 
хорошем уровне. 

Задание 1.  Ситуационное задание. Изучите предложенную ситуацию и 
составьте 3-4 вопроса для собеседования на должность швейцара, с учетом его 
стандартных обязанностей. 
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Вопросы швейцару на собеседовании 

Вы руководитель гостиницы, проводите собеседование с кандидатами на 
должность швейцара. Помимо стандартных вопросов на собеседовании, 
можно задать потенциальному сотруднику такие вопросы:  

1. Как вы будете вести себя с гостем, который очень громко 
разговаривает? 

2. О чем вы будете говорить с гостем, если он огорчен или в плохом 
настроении? 

3. Предположим, у вас возник конфликт с коллегой. Как вы будете его 
решать в рабочей обстановке? 

4. Можете рассказать об истории этого отеля? 
5. ……… 
6. ……… 
7. ……... 
8. ……… 
9. …….. 
10. …….. 

 
Задание 2.  Изучите характеристику труда швейцара, предложенную в 

теоретическом материале и сделайте анализ плюсов и минусов профессии 
швейцар 

Плюсы Минусы 
  
  
  
 

Задание 3.  Используя собственный опыт и теоретический материал, 
разработайте должностную инструкцию по  плану. 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ШВЕЙЦАРА 

І. Общие положения 

ІІ. Должностные обязанности швейцара 

ІІІ. Права швейцара 

ІV. Ответственность швейцар 

V. Условия работы швейцар 

 
  



239
  

 

Вопросы швейцару на собеседовании 

Вы руководитель гостиницы, проводите собеседование с кандидатами на 
должность швейцара. Помимо стандартных вопросов на собеседовании, 
можно задать потенциальному сотруднику такие вопросы:  

1. Как вы будете вести себя с гостем, который очень громко 
разговаривает? 

2. О чем вы будете говорить с гостем, если он огорчен или в плохом 
настроении? 

3. Предположим, у вас возник конфликт с коллегой. Как вы будете его 
решать в рабочей обстановке? 

4. Можете рассказать об истории этого отеля? 
5. ……… 
6. ……… 
7. ……... 
8. ……… 
9. …….. 
10. …….. 

 
Задание 2.  Изучите характеристику труда швейцара, предложенную в 

теоретическом материале и сделайте анализ плюсов и минусов профессии 
швейцар 

Плюсы Минусы 
  
  
  
 

Задание 3.  Используя собственный опыт и теоретический материал, 
разработайте должностную инструкцию по  плану. 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ШВЕЙЦАРА 

І. Общие положения 

ІІ. Должностные обязанности швейцара 

ІІІ. Права швейцара 

ІV. Ответственность швейцар 

V. Условия работы швейцар 

 
  

  
 

4.3. Разработка стандартов департамента «front office» 
 
4.3.1 Функции департамента «Front Office». 
 
Теоретический материал 
Персонал службы приема и размещения осуществляет основное 

взаимодействие с клиентами и имеет самый длительный контакт с ними. По 
принятой в индустрии гостеприимства оценке качества обслуживания и 
системы его поддержания, служба приема и размещения является главной 
«точкой соприкосновения», по которой оценивается весь отель в целом. 

Негативные впечатления клиента от этой службы могут перерасти в 
отрицание отеля в дальнейшем. Нетактичный вопрос, «неправильная» с точки 
зрения клиента интонация могут вызвать его негативную реакцию гораздо 
большей силы, чем удовлетворение от того, что его просто хорошо 
обслужили. 

Важно, чтобы вся информация о резервировании номера находилась на 
стойке портье (стоимость и тип номера, способ оплаты, возможности номера). 
Функции службы приема и размещения: 

 продажа номерного фонда, регистрация гостей и распределение 
гостевых номеров; 

 обработка заказов на бронирование, когда в гостинице нет 
специального подразделения или когда оно закрыто; 

 координация всех видов обслуживания клиентов; 
 обеспечение гостей информацией о гостинице, местных 

достопримечательностях и любой другой интересующей гостя 
информацией; 

 обеспечение руководства гостиницы точными данными об 
использовании номерного фонда (отчет о статусе номеров); 

 подготовка и выдача платежных документов (счетов) за 
предоставленные услуги и осуществление окончательных расчетов с 
клиентами.  

 Служба портье осуществляет контроль над номерным фондом 
гостиницы, ведя картотеку занятости номеров и наличия свободных 
мест, и выполняет функции информационного центра. Информация 
через службу портье движется в двух направлениях: к гостям 
(информирование о видах обслуживания, предоставляемых 
гостиницей, о местных достопримечательностях, о работе городского 
транспорта и др.) и в различные подразделения гостиничного 
предприятия (о потребностях клиентов). 

Процесс обслуживания гостей в гостиницах всех категорий можно 
представить в виде следующих этапов: 

 предварительный заказ мест в гостинице (бронирование);  
 прием, регистрация и размещение гостей;  
 предоставление услуг проживания и питания (уборка номера);  
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 предоставление дополнительных услуг проживающим; 
 окончательный расчет и оформление выезда.  

 

Задание 1. Обсудите в малых группах приведенное ниже  
высказывание. Выскажите собственное мнение на предложеную тему.Дайте 
ответ на вопрос почему служба приема и размещения является главной 
«точкой соприкосновения», по которой оценивается весь отель в целом. 

Служба приема и размещения (Front office) наиболее часто контактирует и 
осуществляет взаимодействие с гостями на протяжении всего процесса 

обслуживания, начиная с момента первого обращения гостя в отель до момента 
его выписки. Эта служба реализует большое число важнейших функций, а ее 
персонал обычно составляет 10-15% всех работников гостиницы. Руководит 

работой службы менеджер отдела приема и размещения(Front office manager). 

 

Задание 2. Используя знания, полученные на предыдущих занятиях и 
личный опыт, заполните таблицу 1 «Персонал службы приема и 
размещения гостиницы». 
Функциональная 

зона 
Наименование долж

ности 
Функциональные обязанности  

работника 
1. Стойка 
регистрации 

Администратор, 
ресепшионист 

 Регистрация гостей 
 Определение форм и 

размеров депозитов, 
авторизация кредитных 
карт гостей 

 Подготовка и выдача ключей 
от номеров 

 Внесение регистрационных 
записей о госте в 
информационную систему 

 Информационное 
обслуживание 

Кассир   
Ночной аудитор   

2. Вход 
в гостиницу 

Швейцар   

3. Холл гостиницы Консьерж   
Менеджер по связям с 
гостями 

  

Подносчик багажа   
Посыльный   

4. Телефонный 
узел, коммутатор 

Телефонистка   
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 предоставление дополнительных услуг проживающим; 
 окончательный расчет и оформление выезда.  

 

Задание 1. Обсудите в малых группах приведенное ниже  
высказывание. Выскажите собственное мнение на предложеную тему.Дайте 
ответ на вопрос почему служба приема и размещения является главной 
«точкой соприкосновения», по которой оценивается весь отель в целом. 

Служба приема и размещения (Front office) наиболее часто контактирует и 
осуществляет взаимодействие с гостями на протяжении всего процесса 

обслуживания, начиная с момента первого обращения гостя в отель до момента 
его выписки. Эта служба реализует большое число важнейших функций, а ее 
персонал обычно составляет 10-15% всех работников гостиницы. Руководит 

работой службы менеджер отдела приема и размещения(Front office manager). 

 

Задание 2. Используя знания, полученные на предыдущих занятиях и 
личный опыт, заполните таблицу 1 «Персонал службы приема и 
размещения гостиницы». 
Функциональная 

зона 
Наименование долж

ности 
Функциональные обязанности  

работника 
1. Стойка 
регистрации 

Администратор, 
ресепшионист 

 Регистрация гостей 
 Определение форм и 

размеров депозитов, 
авторизация кредитных 
карт гостей 

 Подготовка и выдача ключей 
от номеров 

 Внесение регистрационных 
записей о госте в 
информационную систему 

 Информационное 
обслуживание 

Кассир   
Ночной аудитор   

2. Вход 
в гостиницу 

Швейцар   

3. Холл гостиницы Консьерж   
Менеджер по связям с 
гостями 

  

Подносчик багажа   
Посыльный   

4. Телефонный 
узел, коммутатор 

Телефонистка   

  
 

4.3.2 Разработка стандарта внешнего вида сотрудников 
департамента «front office». 

 
Теоретический материал 
Стандарты внешнего вида сотрудников гостиницы 
Данные стандарты могут иметь как общие положения в отношении всех 

сотрудников и должностей, работающих в гостинице, так и индивидуальные 
требования в зависимости от конкретного рабочего места, где работает 
сотрудник и относится ли он к Back или Front Office. В общем виде обычно 
требования выглядят следующим образом: 

• наличие фирменной униформы (при ее наличии в отеле) и ее 
обязательное ношение в течение всего рабочего дня. При этом форменная 
одежда должна быть чистой и отутюженной. Нижнее белье должно быть в 
цвет блузки или рубашки форменной одежды и не выделяться. Юбка не 
должна быть короче середины колена сотрудницы. Независимо от сезона все 
сотрудницы в рабочее время должны носить колготки или чулки 
естественного телесного цвета и обязательно без рисунка. Брюки для мужчин 
должны быть немного ниже щиколотки. Мужчины должны выбирать носки в 
тон форменных брюк. Форменная обувь должна быть в хорошем состоянии, 
нестоптанной и хорошо начищенной. Женщинам обязательно ношение 
закрытых туфель с каблуком не выше четырех сантиметров. Обувь должна 
быть классического фасона, ношение авангардных и спортивных моделей 
запрещается; 

• наличие бейджа на униформе сотрудника отеля. Бейдж носится в 
течение всего рабочего дня на левой стороне форменной одежды, чтобы 
коллеги и гости отеля могли обратиться к сотруднику по имени. В случае 
утери именного знака следует немедленно сообщить об этом своему 
непосредственному руководителю; 

• сотрудникам не следует пользоваться духами, одеколоном или 
дезодорантом с резким запахом. Использование парфюмерии должно быть 
умеренным, и сильный запах не допускается; 

• волосы должны быть чистыми, аккуратно подстриженными и 
причесанными. Женская прическа должна быть компактна, недопустимы 
распущенные волосы и громоздкие заколки ярких расцветок в волосах. 
Мужчины должны быть тщательно выбриты, а усы и бакенбарды аккуратно 
подстрижены. Цвет волос должен выглядеть натуральным; 

• макияж должен быть неярким, неприметным. Не разрешается 
использование темных тонов теней и помад, а также ярких румян. Основное 
требование — его естественность, вечерние варианты макияжа не 
допускаются. Мужчинам запрещается использование декоративной 
косметики; 

• ногти должны быть аккуратно подстриженными, чистыми и 
отполированными. Разрешается пользоваться лаком для ногтей умеренных 
тонов, предпочтительно пастельной гаммы, длинные ногти запрещены. 
Мужчинам запрещается использование лаков для ногтей; 
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• ношение сотрудниками отеля украшений в рабочее время должно быть 
ограничено. Женщинам разрешается ношение тонкой цепочки на шее, часов 
или одного неброского тонкого браслета. На руках должно быть не более двух 
колец без крупных камней, в каждом ухе допускается по одной серьге. Серьги 
должны представлять собой комплект и быть недлинными и некрупными. 
Мужчинам разрешается носить на руке часы, а также обручальное кольцо. 
Сотрудникам-мужчинам носить серьги запрещается. 

 
Всем сотрудникам отеля в рабочее время запрещается: 
• ношение мобильного телефона, звуковой сигнал должен быть 

отключен; 
• разговаривать по мобильному телефону в гостевых зонах и на рабочем 

месте; 
• жевать жевательную резинку, освежать дыхание рекомендуется 

специальными освежающими пластинками. 
Задание 1. На основе образца «стандарт: внешний вид и униформа», 
разработайте «Стандарт внешнего вида сотрудников департамента 

«Front office». 
 
Образец 
 
«УТВЕРЖДАЮ» 
_______________________ 
СЛУЖБА ПРИЕМА И РАЗМЕЩЕНИЯ 
СТАНДАРТ: ВНЕШНИЙ ВИД И УНИФОРМА 
Личная гигиена 

 Сотрудники должны принимать душ до начала смены 
 Обязательно чистое нательное белье и использование эффективного 

дезодоранта. 
Униформа 

 Униформа всегда должна быть чистой, аккуратной и отглаженной. 
 Если частью униформы является пиджак, сотрудники не должны 

снимать его во время смены. Исключение – летнее время, когда пиджак 
можно заменить жилетом. 

 На униформе не должно быть пятен, болтающейся подкладки, слабо 
пришитых пуговиц или распоротых швов. 

 Униформа должна быть полностью застегнута или завязана так, как это 
полагается по дизайну. 

 Униформа должна быть подобрана по размеру. 
 Носить униформу за пределами отеля запрещается. 

Волосы 
 Прическа должна быть элегантной и деловой, не допустимы грязные, 

жирные волосы и прически в стиле «Панк» 
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• ношение сотрудниками отеля украшений в рабочее время должно быть 
ограничено. Женщинам разрешается ношение тонкой цепочки на шее, часов 
или одного неброского тонкого браслета. На руках должно быть не более двух 
колец без крупных камней, в каждом ухе допускается по одной серьге. Серьги 
должны представлять собой комплект и быть недлинными и некрупными. 
Мужчинам разрешается носить на руке часы, а также обручальное кольцо. 
Сотрудникам-мужчинам носить серьги запрещается. 

 
Всем сотрудникам отеля в рабочее время запрещается: 
• ношение мобильного телефона, звуковой сигнал должен быть 

отключен; 
• разговаривать по мобильному телефону в гостевых зонах и на рабочем 

месте; 
• жевать жевательную резинку, освежать дыхание рекомендуется 

специальными освежающими пластинками. 
Задание 1. На основе образца «стандарт: внешний вид и униформа», 
разработайте «Стандарт внешнего вида сотрудников департамента 

«Front office». 
 
Образец 
 
«УТВЕРЖДАЮ» 
_______________________ 
СЛУЖБА ПРИЕМА И РАЗМЕЩЕНИЯ 
СТАНДАРТ: ВНЕШНИЙ ВИД И УНИФОРМА 
Личная гигиена 

 Сотрудники должны принимать душ до начала смены 
 Обязательно чистое нательное белье и использование эффективного 

дезодоранта. 
Униформа 

 Униформа всегда должна быть чистой, аккуратной и отглаженной. 
 Если частью униформы является пиджак, сотрудники не должны 

снимать его во время смены. Исключение – летнее время, когда пиджак 
можно заменить жилетом. 

 На униформе не должно быть пятен, болтающейся подкладки, слабо 
пришитых пуговиц или распоротых швов. 

 Униформа должна быть полностью застегнута или завязана так, как это 
полагается по дизайну. 

 Униформа должна быть подобрана по размеру. 
 Носить униформу за пределами отеля запрещается. 

Волосы 
 Прическа должна быть элегантной и деловой, не допустимы грязные, 

жирные волосы и прически в стиле «Панк» 

  
 

 Не допустимо окрашивание волос в яркие цвета. Цвет волос должен 
быть натурального оттенка. Корни окрашенных волос должны 
регулярно подкрашиваться. 

 Длинные волосы (длина ниже воротника) должны быть собраны в пучок 
или хвостик с помощью заколки скромного дизайна и небольшого 
размера. Не допускаются распущенные волосы, исключение - короткие 
стрижки. 

 У мужчин прическа должна быть короткой и элегантной. Линия волос 
должна быть выше линии воротника. Волосы не должны покрывать 
уши. 

 Не разрешается стричься наголо. 
Парфюмерия 

 Использование духов и одеколонов разрешается, но только в умеренных 
дозах. Сильный запах может быть неприятен другим людям. 

Часы 
 Часы должны быть только классического стиля, без больших и цветных 

циферблатов. 
 Не разрешается носить яркие ремешки для часов. 
 Только одни часы на левом или правом запястье. 

Татуировки и пирсинг 
 Видимые татуировки и пирсинг запрещены. 

Именной значок 
 Именной значок, всегда должен быть на униформе, должен носиться на 

левом лацкане пиджака. 
 Именной значок должен быть чистым и без царапин. 

Зубы 
 Зубы должны быть чистыми (необходимо чистить минимум 2 раза в 

день). 
 Дыхание должно быть свежим. 

Руки и ногти 
 У всех сотрудников должны быть чистые руки и ногти. 
 Не допустимы пятна и запах никотина. 
 Ногти должны быть коротко подстрижены (длина ногтя макс. 3мм.) 

Макияж 
 Лица сотрудников должны быть чистыми, свежими без жирного блеска. 
 Все сотрудницы должны накладывать деловой макияж со вкусом. 
 Помада должна быть консервативных цветов, не допускается помада-

блеск, а также перламутровая помада. 
Украшения 

 Разрешается носить только одно кольцо, скромного дизайна. 
 Не разрешаются кольца на указательном и большом пальцах. 
 Браслеты и цепочки разрешается носить, только если они не заметны 

под униформой. 
 Мужчинам носить серьги не разрешается. 
 Женщины могут носить скромные серьги по одной в каждом ухе. 
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 Висячие или яркие серьги не разрешены. 
 У мужчин – только обручальное кольцо; 

Обувь, носки, чулки 
1. Разрешается носить только черные классические закрытые туфли на 

низком каблуке. 
2. Обувь чистая и в хорошем состоянии. 
3. Обувь не должна быть порванной или сношенной. 
4. Носки должны быть черного цвета без логотипов и рисунка. 
5. Носки всегда должны быть свежими. 
6. Сотрудницы должны носить чулки (колготы) телесного цвета, 

максимум 40 ден. 
7. На чулках не должно быть дырок и зацепок. 

 
 
4.3.3 Разработка стандарта обслуживания на стойке ресепшн 

 
Теоретический материал 
 
Стандарт обслуживания стойки «Ресепшн» для отеля «Sultan Plaza» 
 
1.Стандарт обслуживания гостей на стойке ресепшн 

1. Гостей следует встречать и разговаривать стоя, не заставлять их ждать 
2. Всегда предлагать помощь гостям, не дожидаясь, пока они вас о ней 

попросят 
3. Когда гость обращается с просьбой: слушать внимательно; усвоить всю 

информацию; если что-то непонятно, спросить; оказать нужную помощь; 
предложить альтернативные решения.  

4. Всегда, когда возможно, лично заниматься выполнением просьбы гостя, 
стараться не отсылать гостя в другой отдел или к другому человеку.  

5. Если просьба гостя — вне компетенции сотрудника, пригласить по 
телефону компетентного работника, либо сопроводить к нему гостя. 

6. Любую просьбу гостя нужно выполнять срочно, обязанность 
ресепшиониста — получить ответ в течение 10 минут и быстро и четко 
доложить гостю.  

7. Просьбы гостей выполнять так, чтобы гость остался удовлетворен 
результатом.  

8. Обычные просьбы выполнять моментально, те просьбы, которые требуют 
индивидуального подхода, должны быть выполнены в течение 2 часов.  

9. Предоставлять гостям точную и полную информацию.  
10. Работники обязаны знать отель, помещения, часы работы служб и общую 

информацию.  
11. Процедура регистрации.  
12. Служба работает круглосуточно.  
13. Внимание должно быть обращено к каждому подошедшему к стойке 
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 Висячие или яркие серьги не разрешены. 
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4.3.3 Разработка стандарта обслуживания на стойке ресепшн 

 
Теоретический материал 
 
Стандарт обслуживания стойки «Ресепшн» для отеля «Sultan Plaza» 
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предложить альтернативные решения.  

4. Всегда, когда возможно, лично заниматься выполнением просьбы гостя, 
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8. Обычные просьбы выполнять моментально, те просьбы, которые требуют 
индивидуального подхода, должны быть выполнены в течение 2 часов.  

9. Предоставлять гостям точную и полную информацию.  
10. Работники обязаны знать отель, помещения, часы работы служб и общую 

информацию.  
11. Процедура регистрации.  
12. Служба работает круглосуточно.  
13. Внимание должно быть обращено к каждому подошедшему к стойке 

  
 

размещения гостю, даже если все сотрудники службы заняты в данный 
момент. 

14. Приветствовать гостей радушно и с улыбкой.  
15. Узнать фамилию гостя и обращаться к нему «Господин…».  
16. Проверить всю информацию по бронированию или пожелания гостя (т. е. 

тип номера, тип кровати, курящий или некурящий, особые пожелания, дата 
отъезда).  

17. Подтвердить стоимость номера, услуг и объяснить порядок предоставления 
услуг (т. е. время завтрака, услуги и т. д.).  

18. Предложить гостю заполнить анкету.  
19. По просьбе гостя помочь ему с заполнением анкеты.  
20. Сверить данные паспорта с данными анкеты.  
21. Внести все данные гостя в компьютер, оформить регистрацию и поселение.  
22. Оформить карту гостя.  
23. Принять оплату, выдать гостю счет. 
24. Выдать ключ от номера и карту гостя.  
25. Довести до сведения гостя информацию об имеющихся услугах: камере 

хранения, индивидуальных сейфах, бизнес-услугах, услугах предприятий 
питания.  

26. Пожелать приятного отдыха.  
27. Иметь наготове телефонные сообщения, оставленные до приезда гостей.  
28. Если у гостя тяжелые вещи, организовать поднос багажа в номер.  
29. Регистрация должна занимать не более 6 минут 

2. Стандарт внешнего вида сотрудника «Reception» 
1. Форма одежды должна быть в деловом стиле (белый верх, темный низ) 
2. Волосы должны быть чистыми, аккуратно подстриженными, 

причесанными и убранными с лица. 
3. Цвет волос должен выглядеть натуральным.  
4. Длинные волосы у женщин должны быть уложены в прическу.  
5. Прическа должна сохраняться в течение всей рабочей смены.  
6. Мужчины должны быть выбриты и аккуратно подстрижены. 
7. Особый уход должен быть за ногтями. Следует их аккуратно 

подстригать, женщинам допускается пользоваться неярким лаком.  
8. Необходимо соблюдать правила личной гигиены.  
9. Разрешается пользоваться в меру дезодорантами и антиперспирантами, 

обязательно принимать душ, следить за свежестью своего дыхания.  
10. Использование парфюмерии должно быть умеренным, запах легкий, 

неназойливый, ощущаться на расстоянии не более 15–20 см.  
11. Макияж должен быть неярким.  
12. Женщинам допускается на работе носить скромные украшения в виде 

тонкой цепочки, браслета, маленьких сережек и не более 2-х колец. 
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Задание 1. На основе «стандарта обслуживания стойки «Ресепшн» для отеля 
«Sultan Plaza»» данного в теоретическом материале, разработайте 
собственный стандарт. 

 
 

4.3.4 Разработка стандарта телефонного этикета. 
 
Теоретический материал 

Стандарт телефонного этикета отеля «sultan plaza». 
Уважаемый коллега! Вы являетесь сотрудником гостиницы «Sultan 

Plaza», в связи с чем к вам предъявляются следующие требования по 
выполнению должностных обязанностей. 

Первый этап – приветствие. Телефонную трубку необходимо снять до 
третьего-четвертого звонка. 

Подняв трубку, следует спокойно сделать вдох и четко представиться: 
«Доброе утро (день, вечер, ночь)! Гостиница " Sultan Plaza "». 

 «Добрый день! Гостиница „ Sultan Plaza “, Айым» Чем могу помочь? 
Если абонент не говорит по-русски, приветствие следует повторить на 

английском языке. Представляться сразу на двух языках – русском и 
английском – не следует. Продолжительное приветствие только раздражает 
гостя, если он звонит издалека. 

После того как выслушаете информацию от гостя, обязательно спросите 
его имя с помощью фразы «Как я могу к Вам обращаться?», после того как 
узнали имя гостя постарайтесь как минимум 2-3 раза в течении беседы 
использовать его имя. Информацию обязательно записывайте в заранее 
приготовленном блокноте. 

Второй этап – осуществление соединения. Получив от гостя 
информацию о его потребностях, следует обязательно повторить ее и 
спросить, правильно ли вы его поняли. Если для выполнения просьбы гостя 
вам требуется время, чтобы уточнить запрашиваемую информацию 
(например, проживает ли господин Иванов в гостинице), воспользуйтесь 
кнопкой для блокировки звука. Гость не должен слышать посторонние 
разговоры, а также информацию, которая для него не предназначена. 

Если по интересующему гостя вопросу необходимо соединить с каким-
либо отделом, всегда сообщайте, с кем хотите его соединить.  

Третий этап – прощание. Первым заканчивает разговор гость. Если 
гость уже проживает в гостинице, пожелайте ему «Приятного пребывания в 
нашем отеле!». Если абонент не проживает в гостинице, прощание можно 
ограничить фразой «До свидания, всего доброго!». 

Оператору гостиницы «Sultan Plaza» необходимо в разговоре по 
телефону придерживаться общих правил ведения беседы: 

• улыбайтесь, когда отвечаете по телефону. Даже не видя вашу улыбку, 
человек, позвонивший в отель, почувствует, что вы искренне интересуетесь 
его звонком и рады его слышать; 
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• при разговоре постоянно контролируйте свои эмоции. Недопустимо 
перекладывать свое раздражение, усталость или плохое настроение на 
собеседника; 

• избегайте в беседе следующих фраз и выражений: «нет», 
«невозможно», «я не знаю», «вы должны». Эти слова можно легко заменить 
фразами: «лучше всего сделать так…», «думаю, стоит попробовать…», «вам 
следует…», «я постараюсь…», «я уточню эту информацию…» итак далее; 

• если гостю пришлось ждать вашего ответа какое-то время, обязательно 
извинитесь за ожидание и поблагодарите гостя; 

• говорите четко, понятно и не очень быстро. Делайте паузы, сообщая 
собеседнику информацию. Сложные слова говорите в разбивку, проговаривая 
их по буквам. 

Задание 1. Обсудите в малых группах приведенное ниже высказывание. 
Выскажите собственное мнение на предложенную тему. Дайте ответ на 
вопрос почему так важно соблюдать телефонный этикет? 

Помните, телефонный этикет – это часть корпоративной культуры 
предприятия, на котором вы работаете, это один из важнейших компонентов 
имиджа гостиницы. Улучшение качества общения – залог успеха в 
конкурентной борьбе. 
 
Задания 2. На основе «стандарта телефонного этикета отеля «sultan plaza», 
данного в теоретическом материале, разработайте собственный стандарт. 
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РАЗДЕЛ 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 Данная глава описывает знания, умения и навыки, необходимые для 
организации предоставления дополнительных услуг. 
 В результате изучения данной главы, студенты осваивают: организацию 
работы бизнес-центра, разработку организационной структуры департамента 
«Guest relation», организацию транспортных услуг, организацию отдыха и 
развлечений гостей отеля. 
 При изучении данной главы, студенты научаться: организовывать 
деловые мероприятия, вести профессиональную диалогическую речь, 
разрабатывать стандарты работы службы, разрабатывать спортивно-
оздоровительные программы, разрабатывать спортивно-развлекательные 
программы, контролировать функционирование СПА-центра. 
 
 
5.1  Организация работы бизнес центра 

 
Глоссарий 

 
Конференц-зал (с англ. языка) - комната, предназначенная для 

проведения отдельных мероприятий, таких как деловые конференции и 
встречи. 

Фешенебельный отель – место размещения, предоставляющее услуги 
высокого качества, имеющий хорошо обученный персонал для выполнения 
любых пожеланий гостей, с высокой ценой на номер. 

 
Теоретический материал 

 
Бизнес центр, как правило, входит в структуру управлением делового 

фешенебельного отеля, который располагается в деловом центре городов и 
курортов. Целевая аудитория 
гостей – бизнесмены, 
командировочные наемные 
сотрудники крупных компаний, 
являющиеся корпоративными 
клиентами гостиничного 
предприятия. Сегодня, в 
условиях глобализации 
потребности гостей связаны с 
развитием сети Интернет, 
мессенджеров, необходимостью 
получения удобства и 
дополнительных услуг для Рисунок 5.1 - Бизнес Центр в отеле 
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развития их деловых отношений.  
Бизнес центр гостиничного предприятия – это особое место, обычно 
располагается на последнем этаже (в зависимости от этажности). Услуги 
Бизнес центра: кофе, газет и журналов, библиотеки, телефонии, кабельного 
телевидения, оргтехники (сканеры, принтеры, компьютеры, канцелярские 
товары и др.). При этом всегда в Бизнес центре присутствует сотрудник, 
предоставляющий услуги для гостей. Гости по требованию могут 
воспользоваться арендованной машиной, транспортом из аэропорта, услугами 
питания и др. Могут предоставлять  бронирование и продажу билетов в 
театры, концертные залы, 
цирки и рестораны, а также 
Саr rental service (прокат 
автомобилей).  24 часа в 
сутки для гостей доступен 
полный комплекс бизнес 
услуг начиная от 
копирования документов до 
услуг переводчиков. 

Современные 
компании проводят деловые 
встречи, конференции, 
мастер-классы, форумы и для 
получения дополнительного 
дохода отели перестраиваются и оказывают услуги по предоставлению 
конференц-пакетов. Деловые отели  г. Алматы имеют в своем распоряжении 
от 3 до 12 конференц-залов, с разным количеством посадочных мест, с 
различными коммерческими предложениями по сопровождению, и услугами 
предоставления.  

Перечень гостиничных услуг: 
- услуги бизнес-центра; 
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- конференц-залы; 
- банкетные залы; 
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специальное обслуживание от кофе-брейков до официальных банкетов; 
- предоставление услуг переводчиков; 
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- оборудование для проведения конференций: экраны; проекторы; флип 

- чаты; LCD-проектор; телевизор; стенды с бумагой; канцелярские предметы;  
услуги секретаря; кабины для синхронного перевода и др. 

В современных отелях особо значимых городов Казахстана – гг. Нур-
Султан, Алматы, Шымкент все гостиничные номера бизнес отелей 
оборудованы новейшими средствами коммуникации и максимально  
приспособлены не только для отдыха гостей отеля, но и для их полноценной  
работы. К услугам гостей - бизнесменов в каждом номере находится деловая 

Рисунок 5.2 - Пример Бизнес Центра  
в современном отеле 
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зона, оборудованная письменным столом, настольной лампой, возможностью 
подключения к WI-FI – Интернет и проводному Интернету, система 
кондиционирования. В  каждом номере есть личный электронный  мини-сейф. 

Бизнес центр как структурное подразделение делового  отеля 
подчиняется, как правило, 
управляющему или 
заместителю управляющего 
отеля. Бизнес центр 
необходим в первую очередь 
для бизнес гостей.  

В высококлассных 
отелях придерживаются 
следующего режима работы 
бизнес центра: либо 
круглосуточная работа, либо 
в будни - с 7.30 до 23.00; в 
выходные и праздничные дни 

- с 9.00 до 21.00. 
 

Услуги конференц-зала 
Современный конференц-зал, или конгресс-холл - это 

многофункциональное помещение, предназначенное для конференций, 
совещаний, презентаций, торжественных и концертных мероприятий. Уровень 
проведения которых достигаемый в итоге эффект во многом определяется 
применяемыми техническими средствами. Именно поэтому концепция 
оснащения зала и выбранные для него технические решения должны 
обеспечить максимальный комфорт и функциональность для всех 
пользователей: и докладчиков, и членов президиума, и зрителей.  

Современный конференц-зал представляет комплекс технических  
средств: 

- система отображения информации; 
- конференц-система с синхронным переводом; 
- система озвучивания; 
- система видеоконференц связи; 
- система документирования; 
- система коммутации; 
- система интегрированного управления; 
- видеосъемка; 
- вспомогательные системы. 
Конференц-зал, отвечающий самым высоким функциональным и 

техническим требованиям, концептуально обладает рядом возможностей: 
отображение информации высокого разрешения; многооконный вывод 
информации от разнородных источников на основные и вспомогательные 
средства отображения; возможность самостоятельного управления 
презентацией, наличие кликеров; проведение международных конференций с 

Рисунок 5.3 - Конференц-зал "Бизнес-центр" в 
гостинице 
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отображение информации высокого разрешения; многооконный вывод 
информации от разнородных источников на основные и вспомогательные 
средства отображения; возможность самостоятельного управления 
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синхронным переводом; организация сеансов видеоконференцсвязи и 
телемостов; звукоусиление речи и аудиоисточников; комплекс технических 
средств. 

Для комфортного и адекватного восприятия визуальной информации 
присутствующими в зале применяемые для ее воспроизведения технические 
средства должны соответствовать размерам помещения, количеству зрителей 
и характеру демонстрируемого материала.   

 
Задание 1. Используя теоретический материал и собственный опыт 
ответьте на вопросы. 

 
1. К кому починяется Бизнес центр как структурное подразделение 

делового  отеля?  
2. Может ли воспользоваться услугами Бизнес Центра гости не 

проживающие в отеле? 
3. Предусматривается ли в Бизнес Центре услуги синхронного перевода 

по требованию (заявке), а также услуги делопроизводства? 
 

Задание 2. Выполните тестовые задания 
 

1. Can I get Internet access in the hotel? Where can I send a fax? Is there a 
business center in the hotel? 

a) Могу я получить доступ в Интернет в гостинице? Где я могу 
отправить факс? Есть ли в гостинице бизнес-центр? 

b) Могу я получить доступ в Интернет в гостинице? Где я могу 
отправить факс?  

c) Могу я получить доступ в Интернет в гостинице? Есть ли в гостинице 
бизнес-центр? 

d) Где я могу отправить факс? Есть ли в гостинице бизнес-центр? 
e) Могу я получить доступ в Интернет в гостинице? Есть ли в гостинице 

бизнес-центр? 
2. Is there a safe deposit box in the room? 
a) Есть ли в номере сейф? 
b) Есть ли в номере телевизор? 
c) В номере есть кондиционер? 
d) Есть ли в номере телефон? 
e) В номере есть душ? 
3. When does the business center open? When does it close? 
a) Когда открывается бизнес-центр? Когда он закрывается? 
b) Какие услуги предоставляет  бизнес-центр? Когда он закрывается? 
c) Когда открывается бизнес-центр? Когда он закрывается? 
d) Когда  закрывается бизнес центр? 
e) Какие услуги предоставляет  бизнес-центр? 
4. Can I leave my luggage / baggage at the hotel for a couple of hours after I 

check out? 



252
  

 

a) Могу я оставить свой багаж в гостинице на несколько часов после 
того, как я выпишусь? 

b) Могу я оставить свой багаж в гостинице  
c) Могу я оставить свой багаж в гостинице на несколько часов после  
d) Могу я оставить свой багаж после того, как я выпишусь? 
e) Могу я выехать на  несколько часов после того, как я выпишусь? 
 

 
5.2.Организация работы службы «Guest relation» 

 
Теоретический материал 

 
Каждый отель постоянно 

старается предупредить желания 
гостей и выполнить просьбы их. 
Для внимательного отношения к 
гостям и оперативного решения 
запросов существует в отеле 
служба «Guest relation». 
Сотрудники данного 
департамента работают посменно, 
и рабочее место находится, как 
правило, вблизи со стойкой 
регистрации, приема и 
размещения. Как правило, это 
отдельно стоящий стол с 

обязательным требованием, с  соответствующей табличкой. 
Необходимое требование сотрудникам внимательно отношение к 

гостям, оперативность исполнения их запросов. Данная служба предоставляет 
информацию об отеле, его ивентах, ресторанах, городе, и всех городских 
предстоящих мероприятиях. Кроме того, входит в обязанности все 
передвижения VIP гостей, их предварительной регистрации. Сотрудники 
обязаны сверять предпочтения пребывающих гостей с наличием номерного 
фонда, собирать гостевые формы обратной связи и исполнять все возможные 
решения по удовлетворению предоставляемого сервиса. 

Основные обязанности к сотрудникам службы «Guest relation». 
Встреча гостей во время их регистрации и размещения, знакомство с 

гостем и вежливое отношение, предложение о возможностях получения через 
них дополнительных и сопутствующих гостиничных услуг, а также 
обязательно попрощаться после знакомства. 

Приветствовать гостей, при входе и выходе из гостиницы. 
Осуществлять   экскурсии по гостинице. 

Ежедневная обработка жалоб гостей и предложений. 
Ненавязчивое наблюдение за VIP-гостями, своевременное предложение 

помощи в предоставлении услуг, а также заездом и отъездом.  

Рисунок 5.4. Стойка Guest relation 
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Постоянное отслеживание информации и знание всех подробностей о 
предстоящих мероприятиях в отеле, меню в ресторанах, городе, выставках, 
новых услугах городских/местных развлекательно-досуговых ивентах и 
предприятий. 

Своевременная координация сотрудников, производящих услуги, в 
особенностях уборки номеров. 

Сотрудник должен держать «руку на пульсе» обо всём, что происходит 
в отеле, знать подробную информацию о прибытии и номерах, иметь данные о 
ежедневной занятости номера. 

Постоянно заботиться об обеспечении отличного обслуживания гостей 
по стандартам качества отеля. 

Проверять VIP- бронирование, оказывать им услуги, помогать при 
необходимости. 

Владеть актуальной ценовой политикой номеров, пакетах, 
предложениях. 

Вести электронную систему обслуживания гостей (Фидеолио, Опера и 
др.) в разделах гостевых портфолио о гостях, 
указывать их предпочтения, вносить  необходимые 
данные гостей для улучшения обслуживания, а 
также сохранять индивидуальные отзывы.  

- Коммуникация с корпоративными 
компаниями и туристическими агентствами и 
получение информации о качестве размещения и 
обслуживания. 

- Предоставление информации о жалобах и 
предложениях гостей Front office Manager. 

Знать постоянных гостей в лицо.  
Передавать после смены полную и 

дополнительную информацию, о сроках, 
предпочтениях. 

Относится к каждому гостю без предвзятости 
и предубеждений, создавать домашнюю обстановку 
согласно внутренних правилам отеля. 

Заниматься постоянно своим саморазвитием и иметь стремление к 
улучшению знаний, навыков и умений. 

Обязательное владение английским и государственным (казахским) 
языками, как в письменной, так и в устной форме.  

Сотрудник должен обладать сильными организационными навыками 
управления временем, вниманием к деталям, к гостям (обращаться по имени). 

Обладать коммуникационными навыками делового общения: постоянно 
ориентирован на обслуживание гостей, умение работать в команде, быть 
позитивным, улыбчивым, общительным. Знать сотрудников отеля 
работающих в контактной зоне, хорошо относиться к ним. Внешний вид 
должен быть безупречным, наличие униформы и значка с именем сотрудника.  

Рисунок 5.5. Внешний вид 
сотрудников 
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Стойка должна быть постоянно в работе, сотрудники должны 
находиться круглосуточно,  и предоставлять необходимую информацию в 
срок.  

Иметь способность понимать и выполнять устные и письменные 
инструкции,  запрашивать разъяснения по необходимости.  

Подчинение правилам, установленным Корпоративным Кодексом 
компании. 

Соблюдение стандартов внешнего вида, принятых в Компании. 
Отличаться сильными межличностными, организационными и 

лидерскими навыками. 
Предъявляемый опыт работы: 
Два года опыта работы в Front Office, минимум один год опыта работы 

на стойке регистрации в отеле, опыт работы с наличными деньгами, 
бухгалтерские процедуры и общие административные задачи. Знание 
дополнительных языков приветствуется. 

- Подчинение правилам, установленным Корпоративным Кодексом 
компании. 

- Соблюдение стандартов внешнего вида, принятых в Компании. 
  

Задание 1. Используя теоретический материал и собственный опыт, 
ответьте на вопросы 

 
1. Что входит в основные обязанности сотрудников службы «Guest 

relation»? 
2. Какое отношение должны проявлять сотрудники данного 

департамента к VIP –гостям? 
3. Какой практический опыт работы должны быть у соискателей на 

должность службы «Guest relation»? 
 

 
 

Задание 2. Изучите Кейс и выполните задания. 
 

В известном отеле г. Алматы два постояльца обратились к сотруднику 
«Guest relation» в связи с недомоганием и с просьбой сделать вызов скорой 
медицинской помощи. Они пояснили, что завтракали в основном ресторане 
утром и накануне ужинали тоже там. Для сотрудника «Guest relation» это была 
самая сложная ситуация за все время работы, так как  эта жалоба была 
наиболее сложной и проблемной для всего отеля в плане возможных 
последствий на его имидж, репутацию, партнеров, что в случае огласки могло 
привести к необратимым последствиям. В итоге сотрудник сделал вызов, 
отправился в сопровождении с гостями. Чтобы отель взял на себя оплату 
оказания медицинской помощи. Но предварительно вызвал замену и 
предупредил о ситуации высшее руководство.  
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Стойка должна быть постоянно в работе, сотрудники должны 
находиться круглосуточно,  и предоставлять необходимую информацию в 
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Подчинение правилам, установленным Корпоративным Кодексом 
компании. 

Соблюдение стандартов внешнего вида, принятых в Компании. 
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- Соблюдение стандартов внешнего вида, принятых в Компании. 
  

Задание 1. Используя теоретический материал и собственный опыт, 
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Задание 2. Изучите Кейс и выполните задания. 
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утром и накануне ужинали тоже там. Для сотрудника «Guest relation» это была 
самая сложная ситуация за все время работы, так как  эта жалоба была 
наиболее сложной и проблемной для всего отеля в плане возможных 
последствий на его имидж, репутацию, партнеров, что в случае огласки могло 
привести к необратимым последствиям. В итоге сотрудник сделал вызов, 
отправился в сопровождении с гостями. Чтобы отель взял на себя оплату 
оказания медицинской помощи. Но предварительно вызвал замену и 
предупредил о ситуации высшее руководство.  

  
 

Чтобы сохранить репутацию отеля, было принято решение сделать 
вызов экспертов СЭС, провести дополнительный анализ продуктов питания, 
рабочих зон и помещений, а также сделать дополнительную генеральную 
дезинфекцию всех помещений задействованных в приготовлении и хранении 
продуктов питания. Ждали все официальные письменные заключения 
проведенных анализов, экспертиз, проб.  

Данная ситуация вызвала потребность в проведении внутренней 
дополнительной проверки среди сотрудников, пересмотреть правила хранения 
и приготовления, ужесточить условия контроля со стороны сотрудников отеля 
за соблюдением данных требований и стандартов. 

Департаментов питания и напитков проведена была большая работа с  
поставщиками на соответствие качества продуктов питания и соответствия  
нормам и документации.  

В результате проверок, экспертиз, выяснилось, что постояльцы 
накануне вечером после ужина отправились в близстоящий ресторан. 
Результат проб продуктов питания в отеле не выявил нарушений.  

Благодаря сложившейся ситуации отель улучшил качество питания и 
обслуживания, укреплению сотрудничества отеля с этой компаний, 
источником основной статьи доходов в ресторане отеля. 

 
Вопросы: 
1. Ситуация не находящаяся под контролем могла выйти из под него и 

закончится судебным разбирательством с серьезными для отеля 
последствиями со стороны отеля. Какие меры и процедуры необходимо 
разработать? Возможно несколько вариантов, подумайте. 

2. На Ваш взгляд, правильно ли поступил сотрудник службы «Guest 
relation» сопроводив гостей в медицинскую службу и сообщив сразу же 
руководству? Разработайте план на такие форс-мажорные обстоятельства. 
 

 
5.3. Организация транспортных услуг 

 
Глоссарий 

Трансфер в гостиничном предприятии – это заранее согласованная 
перевозка гостей до отеля или другого пункта назначения. 

 
 

Теоретический материал 
 
Современные гостиничные предприятия исключают содержание в 

организационной структуре управления департамента по оказанию 
транспортных услуг. Это обусловлено высокими затратами на издержки 
транспорта и его техническим содержанием. Однако все предприятия 
предоставляют услуги  обеспечения гостей автотранспортом, например, через 
Саr rental service или аутсорсинговые услуги (договор со службами такси с 
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различным уровнем классности автомобилей и знаний языка, города 
водителями).  

Отели разрабатывают тарифы для плановых разовых поездок. Цены 
устанавливаются в зависимости от расстояния (километраж) или применяется 
почасовая оплата. При почасовой оплате часто стоимость часа обратно 
пропорциональна продолжительности поездки. 

Отели расположенные удаленно от делового центра города могут 
предлагать  бесплатный мини-автобус (Free Shuttle Bus), который курсирует 
между отелем и центром города каждый день, желательно с утра до позднего 
вечера. Информация об услугах автотранспорта и расценки на них должны 
быть не только в бизнес-центре, но и на Reception, в гостевых номерах гостей. 

Сотрудники, отвечающие за прием заказов на услуги автотранспорта, 
должны вести соответствующую документацию. 

Правила заказа автотранспорта: 
- гости осуществляют предварительный заказ на услуги автотранспорта; 
-аннуляция заказа происходит не менее чем за час до подачи 

автомашины.  
В течение смены служащие Guest relation принимают заказы, сверяют 

лист заказов на данные услуги, уточняют маршруты, вносят коррективы в 
существующие заказы, производят аннуляцию в случае отказа. Кроме того,  
выписывают наряд водителям на каждый конкретный заказ, где указывают 
время подачи автомобиля гостю, время окончания маршрута или указывают 
пункт назначения. 

Оплата дополнительных гостиничных услуг, а именно транспортных 
услуг, здесь предоставляются различные варианты выбора формы оплаты.  

Способы оплаты: 
- наличными или 

кредитной картой у 
служащего службы приема и 
размещения заранее или 
сразу после оказания услуги, 
выдача счета об оплате; 

- наличными или 
кредитной картой 
непосредственно водителю. 
Водитель уполномочен 
выписывать счета и получать 
оплату, в том числе по 
кредитным картам, используя 
при этом безналичный расчет (терминал); 

- гость может попросить занести сумму за определенную платную 
услугу на его общий счет для оплаты в дальнейшем (room charge) или по-
другому (late charge). 

В гостиницах высокого стандарта гости предпочитают третий метод 
оплаты. В этом случае кассир службы приема и размещения отеля выписывает 

Рисунок 5.6. Оказание транспортных услуг гостю 
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счет, в котором указывает номер комнаты, дату оказания услуги, фамилию 
гостя, наименование услуги, сумму к оплате, ставит свою подпись и 
обязательно дает счет на подпись гостю. Три экземпляра счета с подписью 
гостя помещаются в соответствующую номера комнаты гостя ячейку ваучера-
каталога для оплаты при окончательном расчете. 

Некоторые гостиницы заключают договор на транспортное 
обслуживание своих гостей со сторонними организациями или просто 
предлагают услугу по вызову городского такси. В этом случае у каждого 
отеля есть договор со службой такси о предоставлении услуг (различные 
классы транспорта: эконом, VIP, минивэн, автобус и пр.)  

В любом случае гости отеля должны быть обеспечены транспортом в 
любое время суток и получить качественное обслуживание. Службы отеля 
эффективно выстраивают процесс  организации парковки  и движения для 
автомашин на территории предприятия.  

Услуги трансфера 
Практичный и удобный вид транспортных услуг для тех людей, которые 

ценят достойный сервис, свое время и комфорт.  
Заказывают трансфер для гостей отеля, как правило, за несколько дней 

до приезда в гостиницу.  
В услугу включено: 
- встреча клиента с табличкой с именем, названием гостиницы; 
- ожидание гостя, в случае задержки рейса; 
- приезд в отель, помощь в размещении, если требуется. 
Перевозка может быть индивидуальной или групповой. 
Можно заказать индивидуальный трансфер, предполагающий 

обслуживание одной персоны. Зачастую трансфер заказывают для целой 
группы пассажиров. Маршрут можно выстроить не только по одному 
маршруту, а включать целый лист маршрутов (экскурсия  по городу). 

Таким образом, оказание транспортных услуг высокого качества 
является составным элементом системы предоставляемых гостиничных услуг, 
влияющие на репутацию предприятия и лояльность гостей. Услуги транспорта 
(трансфера) зачастую бывают первыми гостиничными услугами, а комфорт, 
удобство, пунктуальность водителя, своевременность – это залогом отличного 
восприятия гостя. 

 
Задание 1. Используя теоретический материал и собственный опыт, 
ответьте на вопросы. 

 
1. Что такое трансфер? Какие виды транспорта можно задействовать при 

оказании гостиничных услуг. Приведите примеры. 
2.Какими характеристиками должен обладать водитель, 

предоставляющий услуги не только транспорта, но и оказывающий как 
комплекс гостиничных услуг?   

3.Что такое индивидуальный трансфер, а что такое групповой? 
 



258
  

 

Задание 2. Решите ситуационную задачу. 
 

В Международном отеле «Ритц Карлтон в Алматы» принадлежащей 
гостиничной цепи «Мариотт» разработаны три ступени Сервиса. Суть 
ступеней их: 

1. сердечное и искреннее приветствие; 
2. способность предугадывать и выполнять пожелания гостей; 
3. дружелюбное прощание. 
Рассчитайте, сколько машин должно быть в обслуживании гостей 

ежесуточно и какого класса? Воспользуйтесь Интернет данными по 
номерному фонду отеля и ценовой политики на сайте www.booking.com 

 
 
5.4. Организация отдыха и развлечений 

 
Глоссарий 

 
Анимация – разработка и предоставление программ проведения 

рекреации и организации досугового времени гостей. 

Анимационная программа – комплекс мероприятий спортивного и 
развлекательного характера, которые входят в сферу рекреационных и 
духовных интересов гостей и разрабатываются для проведения ими 
свободного времени. 

Досуг – индивидуальное свободное время, располагаемое человеком, в 
процессе которого он не занимается оплачиваемым трудов, а также 
непреложными обязанностями повседневной жизни. 

Развлечение  –  мероприятия для приятного проведения гостей времени 
в отдельных точках маршрута. 

Отдых – использование человеком возможностей для восстановления 
сил, утраченных в ходе какой-либо активности. 

 
Теоретический материал 

 
Организация отдыха и развлечение гостей одна из дополнительных 

функций для выбора отеля гостем. Туристам (гостям) важно, что может 
предложить отель, какую досуговую программу, тематические ужины,  и 
знакомятся с ежедневной  программой развлечений и возможностей отеля. 
Например, отели системы All inclusive Турции тщательно подходят к перечню 
разработки и формирования организации отдыха и развлечений гостей. Сюда 
может входить: организация соревнований по водному полу, футболу, 
теннису, гольфу, спортивные соревнования, как для взрослых, так и для детей, 
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детский клуб, услуги беби ситтинг, обучение танцам, аквааэробика, вечерние 
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Гостиничная анимация 
– это комплексная услуга 
рекреационного характера, 
которая основана на 
взаимоотношениях аниматора 
с гостем(и) и одновременном 
участии в развлечениях, 
которые предлагает 
анимационная программа 
гостиничного предприятия. 
Она ориентирована на 
взаимоотношения сотрудников  
анимационной службы с отдыхающими и одновременном их участия в 
мероприятиях, предлагаемых анимационной программой туристского или 
гостиничного комплекса. Целью реализации современной философии 
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Гостиничная анимация считается относительно новым направлением в 
индустрии гостеприимства, 
которая предполагает активное 
личное участие гостей в 
игровых и театрализованных 
спортивных, культурно-

развлекательных 
мероприятиях, шоу-
программах. Задачами 
анимации гостиничного 
предприятия  - повышение 
конкурентных преимуществ 
отеля с другими средствами 
размещения. 

Рисунок 5.7. Анимационная программа в 
бассейне 

Рисунок 5.8. Команда аниматоров в отеле 
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 Анимация рассматривается в качестве деятельности, направленной на 
разработку и представление 
специальных программ 
проведения свободного времени 
гостей. Команды аниматоров 
работают с гостями в течение 
всего дня. Они делятся на 
предоставление услуг детям 
(детский клуб, клуб для 
малышей) и услуги взрослым 
гостям.  

Все услуги прописываются 
в соответствующие программы, 
охватывают с точки зрения 
времени, заполняются 
«временные нишы» дополнительными играми и конкурсами, а расписание 
размещают в службе регистрации и размещения, в основном ресторане, где 
проводится завтрак, а также во всех предприятиях питания (лобби бар, кафе, 
бары и прочее), для повышения охвата и удобства гостей. Как правило, 
досуговая анимация делится на: 

- утренние:  проводятся спортивно-оздоровительные (зарядка, йога, 
аэробика и др.) и игровые мероприятия; 

-дневные: театрализованные и концертные представления (обучение 
танцевальным видам, конкурсы среди гостей) и прочее; 

-вечерние: яркие шоу, празднования дней рождений, танцевальные 
вечера, вечера знакомств и отдыха. 

 Для детей, подростков и молодёжи предлагаются игровые программы, 
различные экскурсии, водные аттракционы, конкурсы, демонстрации 
фильмов, работа разнообразных кружков и секций по интересам. 

Условия организации гостиничной анимации гостиничного предприятия: 
- системный подход к организации ивентов; 
- свобода выбора гостями анимационных программ; 
- применение различных приёмов, разных разновидностей искусства; 
- индивидуальный подход к каждому участнику программы. 
В зависимости от форм организации досуговой деятельности в 

гостинице, выделяют разные организационные структуры соответственных 
служб. Задача анимационной службы заключается в постоянном контакте с 
гостями, от результата которого в существенной мере зависит общее 
впечатление об отдыхе.  

Руководство гостиниц, стремящихся увеличить контингент гостей, 
стараются тщательно подходить к подбору команд аниматоров, проводят 
обучение для них, развивают их творческий потенциал, профессиональные 
навыки, постоянно работают над совершенствованием услуг досуга и 
развлечений. 

Рисунок 5.9. Аниматор на территории 
гостиничного предприятия 
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Кроме основной работы предоставления анимационных услуг для 
гостей, аниматоры могут быть вовлечены в работе отдела маркетинга и 
продаж, принимать участие в рекламных работах с целью продвижения отеля, 
это могут быть  рекламные ролики, участие в распространении буклетов, 
флайеров и др. 

Наличие анимационной службы свидетельствует о статусе гостиницы, 
ее позиционирование на рынке, так как для нормальной и плодотворной 
работы анимационной команды, важно иметь на территории гостиницы 
комфортабельный и вместительный амфитеатр, детскую площадку, 
оборудованную всем необходимым, бассейны, спортивные сооружения. 

Кроме того, требуется регулярное обновление материально-технической  
базы: спортивного, игрового инвентаря, декораций, костюмов, тренажерных 
залов, возможно библиотеки, прокатов спортивного инвентаря, открытых 
площадок для ивентов, и многое другое. В алматинских деловых отелях 
востребовано оборудование для проведения дискотек, шоу, конкурсов, 
бильярдные, боулинг. 

Для аниматоров разрабатывается должностная инструкция, где 
описывается прохождение инструктажа, безопасность, основные обязанности, 
ответственность за сохранение материальной базы и др. 

Особенности гостиничной анимации отеля: 
Планирование, организация ивент мероприятий выстроенных на 

потребностях гостей и их интересам, на основе обратной связи, личных 
контактов и др.  

Для эффективной реализации гостиничной анимации выстраиваются 
тактические действия взаимодействия: концепция анимации, анимационные 
программы, выстраивается анимационный менеджмент и анимационная 
служба,  материально-техническая  служба  гостиничного предприятия. 

Таким образом, с целью повышения устойчивости гостиницы 
необходимо увеличивать долю анимационной деятельности в структуре 
гостевого продукта, проводить регулярные опросы среди постоянных гостей, 
а также вносить новые подходы. 
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Задание 1. Выполните тестовые задания. 
 
 

Тесты: 
1. Индустрия развлечений - это:  
a) отрасль социально-культурной сферы 
b) отрасль торговли 
c) отрасль культурной сферы 
d) отрасль жилищно-коммунального хозяйства  
e) отрасль промышленности 
 
2. Гостиничная анимация - это: 
a) элемент туристского обслуживания 
b) элемент создания настроения 
c) элемент досуга и отдыха 
d) элемент культурного обслуживания 
e) элемент всех видов удовольствий 
 
3. Какие из нижеуказанных групп предприятий не относятся к 

индустрии развлечений: 
a) парикмахерские, химчистка, медицинские центры 
b) театры, кинотеатры, цирки 
c) катки, манежи, клубы 
d) бассейны, СПА-салоны, лыжные базы 
e) музеи, выставки, интернет центры 
 
4. Какие из указанных групп предприятий индустрии развлечений 

относятся к зрелищно-развлекательной деятельности: 
a) выставочные комплексы, зоопарки, музеи 
b) бассейны, СПА салоны, лыжные базы 
c) зал игровых автоматов, букмекерские конторы 
d) компьютерные клубы, дискотеки 
e) ночные клубы, боулинг, игровые аркады 
 
5. Какие из указанных групп предприятий гостиничной анимации  

относятся к спортивно-развлекательным учреждениям: 
a) катки, манежи, дайвинг-центры;* 
b) изостудии, оркестры, ансамбли; 
c) фитнес клубы, СПА салоны; 
d) игротеки, передвижные городки; 
e) боулинг, аркады, дискотеки 
 
6. Какие из указанных групп предприятий индустрии развлечений 

относятся к  азартно-игровой деятельности: 
a) зал игровых автоматов, казино 
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b) компьютерные клубы, дискотеки 
c) фитнес клубы, спа-салоны 
d) интернет центры, клубы  
e) аквапарки, театры, боулинг 
 
7. К вспомогательным предприятиям индустрии развлечений относятся: 
a) гостиницы, зоны отдыха, исторические достопримечательности 
b) музеи, выставки, спа-салоны; 
c) интернет центры, клубы, парки 
d) ночные клубы, боулинг, дискотеки 
e) тотализатор, букмекерские конторы 
 
8. Какие из указанных групп предприятий индустрии развлечений 

относятся к сфере активного отдыха и досуга: 
a) ночные клубы, боулинг, дискотеки 
b) музеи, кинотеатры, театры 
c) тотализатор, букмекерские конторы  
d) спортивные залы и арены, зоопарки 
e) гостиницы, рестораны, кафе 
 
9. Какие из указанных групп предприятий индустрии развлечений  

относятся к муниципальной или государственной собственности: 
a) стадионы, парки, театры 
b) выставки клубы, интернет центры 
c) тематические парки 
d) аэроклубы, клубы танца  
e) игровые аркады, боулинг 
 
10. Бассейны в индустрии развлечений относятся к: 
a) физкультурно-оздоровительной 
b) зрелищно-развлекательной деятельности 
c) сфере активного отдыха 
d) азартно-игровой деятельности 
e) развлекательной деятельности 
 
11. Фитнес клубы в гостиничном предприятии относятся к: 
a) физкультурно-оздоровительной деятельности 
b) азартно-игровой деятельности 
c) зрелищно-развлекательной деятельности 
d) сфере активного отдыха 
e) развлекательной деятельности 
 
12. Массажные СПА зоны центра здоровья относятся к какой 

деятельности? 
a) оздоровительной деятельности 
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b) азартно-игровой деятельности 
c) зрелищно-развлекательной деятельности 
d) сфере активного отдыха 
e) развлекательной  деятельности 
 
13. Конкурс, викторина, интеллектуальная игра относятся к: 
a) познавательно-развлекательной программе. 
b) праздничной программе 
c) фольклорной программе 
d) спортивно-развлекательной программе. 
e) азартно-развлекательной программе 
 
14. Рекреация - это: 
a) восстановление сил человека  
b) средство, с помощью которого происходит восстановление сил и 

работоспособности человека 
c) развитие творческих способностей 
d) восстановление духовных сил человека 
e) расширенное воспроизводство человека 
 
15. Отдых  - это: 
a) средство, с помощью которого происходит восстановление сил и 

работоспособности человека 
b) восстановление сил человека  
c) развитие творческих способностей 
d) восстановление духовных сил человека 
e) расширенное воспроизводство человека. 
 
16. Досуг  - это: 
a) средство восстановления сил  человека в процессе его деятельности 
b) восстановление сил человека  
c) развитие творческих способностей 
d) восстановление духовных сил человека 
e) расширенное воспроизводство человека. 
 
17. Анимация  - это: 
a) оживление отдыха и организация непосредственных впечатлений от 

личного участия в мероприятиях 
b) восстановление сил человека  
c) развитие творческих способностей 
d) восстановление духовных сил человека 
e) расширенное воспроизводство человека. 
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a) восстановление сил человека  
b) средство, с помощью которого происходит восстановление сил и 

работоспособности человека 
c) развитие творческих способностей 
d) восстановление духовных сил человека 
e) расширенное воспроизводство человека 
 
15. Отдых  - это: 
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16. Досуг  - это: 
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c) развитие творческих способностей 
d) восстановление духовных сил человека 
e) расширенное воспроизводство человека. 
 
 
 

  
 

18. Определите, что понимается под анимационной деятельностью? 
a) деятельность по разработке и представлению специальных программ 

проведения свободного времени 
b) вид поведения человека, помогающий ему расслабиться и получить 

удовольствие 
c) состояние полного покоя и расслабления 
d) способ проведения свободного времени для некоторых видов хобби, в 

процессе которого требуется активная физическая нагрузка человека 
e) состояние полного удовольствия 
 
19. Пассивный отдых - это: 
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процессе которого требуется активная физическая нагрузка человека 
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20. Активный отдых - это: 
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процессе которого требуется активная физическая нагрузка человека 
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c) деятельность по разработке и представлению специальных программ 

проведения свободного времени 
d) состояние полного покоя и расслабления 
e) состояние полного удовольствия 
 
Задание 2. Решите практическое задание 

 
Разработайте анимационную программу для небольшого отеля в                     

г. Алматы, продумайте ее уникальность и составьте с учетом времени на 2-3 
часа. 
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5.5. Организация работы спортивно-оздоровительного комплекса 
 

Глоссарий 
 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) –  образ жизни человека, направленный 
на сохранение здоровья, профилактику болезней и укрепление человеческого 
организма в целом. 

Культура общения – система ценностей и убеждений, поддерживаемых 
в сфере взаимодействия людей. 
 

Теоретический материал 
 

Оздоровительный центр (Health club and fitness center) отеля является 
составляющей структурой, предоставляющей гостиничные услуги высокого 
ценового сегмента, как правило, 4-5 звезд. В зависимости от уровня 
оздоровительный (спортивный) центр может включать тренажерный зал, 
различные виды бани, бассейн, джакузи, солярий, услуги массажиста, фито-
бар, салон красоты, кабинет косметолога. 

Неотъемлемой частью современного делового гостя является  
предоставление услуг по поддержанию физической силы, здорового образа 
жизни. Гости являются по 
большей степени 
корпоративными клиентами и 
достаточно много времени 
проводят в командировках. Важно 
создать максимально 
приближенные к домашним 
условиям, включая и услуги 
оздоровления и спорта. 

Спортивные услуги отелей – 
физкультурно-оздоровительные 
согласно СТ РК 2022-2010 Услуги 
физкультурно-оздоровительные и 
спортивные. Требования 
безопасности потребителей  
(ГОСТ Р 52025-2003, MOD)  
[https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31592371#pos=0;0 ]   

Однако отели предоставляет лишь часть физкультурно-
оздоровительных услуг из перечня стандарта, так как у отеля есть свои 
определенные задачи. Как правило, это физкультурно-оздоровительные и 
спортивные сооружения и инструктаж. 

В разных отелях предоставляемые спортивно-оздоровительные услуги 
называются по-разному: в Международном отеле «Риксос в Алматы» - «Rixos 

Рисунок 5.10 - «Rahat Palace SPA» 
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Almaty spa»; «Рахат Палас» - «Rahat Palace SPA»; «Роял Тулип Алматы» -  
«SPA-центр Aquarius». От позиционирования отеля на рынке зависит, какие 
услуги спорта он предложит гостям.  

В целом, спортивно-оздоровительные услуги делятся на: основные, 
дополнительные и вспомогательные.  

 Основные: тренажерный зал и бассейн.  
 Дополнительные: сауна, паровые кабины, джакузи и др. (в зависимости 

от размеров небольшого тренажерного зала).  
 Вспомогательные: парковка, бар, раздевалки.  

В отличие от понятия дополнительных услуг, в целом в индустрии 
гостеприимства, дополнительные услуги оздоровительные не означают, что 
всегда предоставляются исключительно за дополнительную плату.  

Целью посещений фитнес центра гостей является получение услуги 
тренажерного зала и бассейна, при этом услуги джакузи, сауна и др. - 
дополнительные услуги.  

Ассортимент спортивных услуг всегда зависит от позиционирования 
отеля, звездности, бренда, местоположения и направленности отеля, 
занимаемой им площади, и от предпочтений владельцев гостиницы. 

Относительно звездности отеля и унифицированных правил - нет, 
однако  согласно рекомендациям Всемирной туристской организации 
(ЮНВТО) в гостиницах уровня 4-5* должны быть предусмотрены услуги 
сауны, плавательного  бассейна, оздоровительного центра с наличием 
тренажерного зала. Но, все это носит исключительно рекомендательный 
характер, отели могут стремиться к этому, придерживаться с целью 
укрепления своей репутации. Одним из примеров отель «Астана Интеротель» 
в г. Алматы, которая позиционировала как 3* и с целью повышения уровня 
качества внедрила услуги тренажерного зала.  

Комплектация центров здоровья зависит, как правило, от предпочтений 
управляющей компании, месторасположения отеля, финансовых 
возможностей, предпочтений целевой аудитории, наличия свободных 
площадей и другое. 

Гостей привлекает наличие бассейна, джакузи, сауна, хотя однозначных 
стандартов на них нет, нет стандартов по размеру бассейна, формы, вида, 
глубины и прочее. Так, например, в отеле «Риксос в Алматы» бассейн 
стандартного размера и формы, а в отеле «Рахат Палас» имеет специфическую 
нестандартную форму и размер, а также стеклянный купол, наличие пальм, 
джакузи, воспринимается как курортные услуги. 

Иногда и городские отели, даже при отсутствии дополнительной земли, 
предоставляют возможность гостям позаниматься спортом «на улице». 

Спорт за пределами и внутри отеля 
Пространством снаружи гостиницы, в том числе для возможности 

занятия спортом, располагают обычно загородные и курортные отели. Хотя 
здесь бывает множество исключений. Отели могут предлагать площадки для 
гольфа и сквоша, теннисные корты, футбола, для стрельбы из лука и арбалета 
и пр. В большинстве случаев выбор зависит от специализации отеля и 
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технических возможностей инфраструктуры. Курортные отели предлагают 
свои специфические услуги. Например, отель «Shymbulak Mountain Resort» 
(выше Медео) предлагает горнолыжные трассы, подъёмники, школу обучения 
горным лыжам и сноубордам, есть прокат, сервис, ремонт оборудования, 
горнолыжный клуб, камеры хранения. 

В международных  сетевых отелях размеры сооружений для занятия 
спортом определяются в зависимости от количества номерного фонда. 
Отметим, что каждый отель принимает решение какое, сколько и прочее. 

Площадь  и расположение Центра здоровья 
Каждый отель старается продемонстрировать неординарность в 

предоставлении спортивно-оздоровительных услуг. Так, например, в новом 
отеле «Меркур», относящийся к системе «Accor», центр располагается на 
последнем этаже с видом на горы, в отеле «Риксос» –  минус 1этаж, в «Рахат 
Паласе» на этаже –L (лобби). 

Тренажерный зал, несмотря на отсутствие единых стандартов, должен 
хотя бы  соответствовать минимальным требованиям СНиПам и ГОСТам. В 
частности, зал не может быть меньше 40-45 кв. метров. Так, площадь 
тренажерного зала в отеле «Астана Интеротель» составляет 65 кв. метров, в 
отеле «Салтанат» он меньше – 45 кв. метров, в наличии 2-х тренажеров 
инновационных, заменяющих целый тренажерный зал.  

Необходимые требования: согласно размеру, ГОСТам и СНиПам 
устанавливаются по воздухообмену, системе кондиционирования, по 
строительным и внутренним материалам (пожарная безопасность, 
экологичность,  должны быть не горючими и не токсичными и т.д.), 
освещение (естественное, мягкое, лампы дневного света). 
 

 Требования к оснащению помещений 
Система кондиционирования должна осуществляться таким образом, 

чтобы температура в тренажерном зале не превышала 18-20 ºС, а в зоне сауны 
и парных 23-25 ºС.  

 Обязательное наличие звукоизоляции в центре здоровья, она 
акустически должна быть абсолютно 
изолирована от остальных 
помещений отеля. Важную роль 
играет, и напольное покрытие в 
тренажерном зале. В принципе, 
выбор напольного покрытия 
определяется уровнем гостиницы, 
обязательных требований по 
материалам нет. К примеру, отель 
может сэкономить и применить  
линолеум, но если отель подает 
заявку на получение определенной 
звездности. Управляющие отеля 
стараются не экономить на Рисунок 5.11 - Центр здоровья "Роял 

Тулип" 
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оснащении тренажерного зала, так как комфорт, стиль, качество покрытий все 
это работает на репутацию отеля.  

Если же в гостинице проводятся занятия по классам йоги, танцев, 
аэробики, то в таком зале лучше всего класть паркет. В связи с тем, что 
предъявляются повышенные требования к покрытию, а именно: 
травмобезопасности, экологичности, комфорту, простоте уборки, а также в 
характеристике покрытия при выборе: износоустойчивость, эластичность, 
амортизация, ударопрочность, антискольжение и звукоизоляция. 

Зачастую применяются спортивные покрытия из натурального каучука, 
которые обладают хорошими качествами вышеописанного материала,  
являются 100% натуральными. 

В фитнес залах рекомендуется применять современные 
высокотехнологичные материалы, которые имеют высокий уровень 
звукопоглощения и высокие спортивные характеристики: амортизация, 
коэффициенты скольжения, поглощения удара, деформации и отскока мяча. 
Чем выше уровень отеля, тем более дорогие материалы будут применять в 
отделке. Например, фешенебельные отели в интерьерах Центров здоровья 
используют мрамор светлых тонов, полированную древесину - венге, мозаику, 
сделанную руками  итальянских дизайнеров. 

Тренажерный зал. При оснащении зеркалами гостиницы 
руководствуются стилем отеля, функциональными особенностями и дизайна. 
Как правило, зеркалами оформляют одну или две стены. 

Музыкальное сопровождение. В бассейне обычно используют 
расслабляющую фоновую музыку, напротив, в тренажерном зале более 
энергичную, танцевальную, в зоне СПА (массаж, процедуры)– музыку для 
медитаций.  

Существуют разработанные внутренние стандарты в сетевых отелях, где 
прописаны наличие: питьевой воды (даже какая марка воды) в Центре 
здоровья, количества беговых дорожек, велотренажеров (производитель) и пр. 

Таким образом, планирование и организация Центра здоровья является 
важным составным элементом качества предоставления гостинично-
оздоровительных услуг. Зачастую гостями, обладателей членов Центра могут 
стать не только проживающие гости, но граждане (гости) добровольно 
вступившие в Клуб здоровья, живущие в этом же городе или регионе. 

 
Задание 1. Используя теоретический материал и собственный опыт, 
ответьте на вопросы. 

1. Какая цель Центра Здоровья? Какие предоставляет услуги? 
2.  Отчего зависит комплектация центров здоровья? 
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Задание 3. Решите ситуационную задачу. 
 
Преподаватель Университета «КИМЭП» прибыл по академической 

мобильности проводить занятия, читать лекции и практические занятия. Для 
поддержания физического состояния Мистер Кевин отправился в 
близстоящую гостиницу «Казахстан», где к своему сожалению узнал, что 
Центра Здоровья с услугами  плавательного бассейна нет. Сотрудник службы 
размещения предложила помощь в получении услуг в отеле «Роял Тулип» или 
«Рахат Палас». Мистер Кевин отправился в Международный отель «Рахат 
Палас», где ему предложили стать членом клуба Центра Здоровья, и пройти 
туда и записаться. Гость подошел в Центр здоровья, однако у менеджера уже 
закончился рабочий день, и гостю предложили вернуться завтра утром, чтобы 
стать членом клуба. 

 
Вопросы: 
1. Правильно ли поступила сотрудник гостиницы «Казахстан» 

отправляя в отель «Рахат Палас»?  
2. Ваши рекомендации для сотрудников «Рахат Палас»? Обоснуйте. 
 
 

Приложение 1. 
 

4. Порядок предоставления гостиничных услуг 
25. Поставщики гостиничных услуг осуществляют свою деятельность 

при наличии сертификата соответствия, выданного в 
установленном законодательством порядке. 

26. Здание гостиницы (либо часть здания, в котором расположена 
гостиница) обеспечивается освещаемыми или светящимися 
информационными вывесками с указанием наименования гостиницы, 
распорядка работы и площадок для стоянки автотранспортных средств на 
государственном, русском и при необходимости на английском языках. 

27. Поставщики гостиничных услуг обеспечивают наличие: 
1) телефонов коллективного пользования в вестибюле и (или) в кабине с 

городской, междугородней и международной связью; 
2)в гостиничных номерах: телефонной связи, перечня предоставляемых 

услуг, противопожарной инструкции, телефонного справочника, буклетов, 
брошюр и других материалов с информацией для туристов на 
государственном, русском и при необходимости на английском языках. 

28. Гостиничные услуги предполагают также предоставление услуг: 
1) прачечной, химчистки; 
2) по вызову такси; 
3) по организации экскурсий по столице; 
4) по предоставлению электронных средств связи, копировальной 

техники, подключению к электронной сети Интернет; 
5) спортивно-оздоровительных; 
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6) иных услуг в соответствии с договором между потребителем и 
поставщиком гостиничных услуг. 

29. Порядок и условия проживания в гостинице определяются 
правилами проживания в гостинице, устанавливаемыми поставщиком 
гостиничных услуг. 

30.Персонал гостиницы должен иметь соответствующую 
профессиональную подготовку. 

31.Поставщик гостиничных услуг обеспечивает персонал специальной 
одеждой и служебными значками (бейджами). 

32.Функциональные обязанности персонала устанавливаются 
администрацией гостиницы в соответствующих инструкциях. 
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РАЗДЕЛ 6. СОЗДАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЕКТА ОТЕЛЯ 

Данная глава описывает знания, умения и навыки, необходимые для 
создания бизнес-проекта отеля. 
В результате изучения данной главы, студенты освоят: разработку 
маркетингового плана проекта гостиницы, разработку проекта гостиницы, 
разработку финансового плана. 

 При изучении данной главы, студенты научатся: проводить анализ 
колебаний спроса и потребления услуги отеля, проводить анализ деятельности 
конкурентов, анализировать обеспеченность ресурсами для реализации 
проекта, разрабатывать структуру гостиницы, разрабатывать 3Д макет 
гостиницы, разрабатывать интерьер гостиницы, анализировать риски. 
 
 

6.1 Создание бизнес-проекта  отеля 

Глоссарий 
 

Бизнес-план — это документ, который описывает все основные 
аспекты будущего предприятия, анализирует все проблемы, с которыми оно 
может столкнуться, а также определяет способы решения этих проблем. 

Предпринимательство — деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 
товаров, выполнения работ или оказания услуг, которая осуществляется 
самостоятельно на свой риск лицом, зарегистрированным в установленном 
законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя. 

Стартап  — это только что созданная компания (возможно даже не 
являющаяся еще юр. лицом) находящаяся на стадии развития и строящая свой 
бизнес либо на основе новых инновационных идей, либо на основе только что 
появившихся технологий. 

Рынок — это система экономических связей между хозяйствующими 
субъектами, которая базируется на меновых отношениях и платности всех 
благ и услуг. 

Конъюнктура — это экономическая ситуация на рынке в определенный 
момент времени характеризующийся определенным соотношением спроса и 
предложения, а также уровнем цен, товарными запасами и т.д. 

Стратегия — это долгосрочное качественно определенное направление 
развития организации, касающееся сферы, средств и формы ее деятельности, 
системы взаимоотношений внутри организации, а также позиции организации 
в окружающей среде, приводящее организацию к ее целям. 

Маркетинг — организационная функция и совокупность процессов 
создания, продвижения и предоставления продукта или услуги покупателям и 
управление взаимоотношениями с ними с выгодой для организации. 

Нужда — чувство ощущаемой человеком нехватки чего-либо. 
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Потребность — нужда, принявшая специфическую форму в 
соответствии с культурным уровнем и личностью индивида. 

 
Теоретический материал  
 Анализ рынка — это основа для разработки тактики и стратегии 

бизнеса (как в настоящем, так и в будущем), прогноза конъюнктуры рынка и 
состояния конкуренции — наиболее важных элементов анализа. 

Конъюнктура рынка — это экономическая ситуация на рынке, 
характеризуемая уровнями спроса и предложения, рыночной активностью, 
ценами, объемами продаж. Положение на рынке зависит от конъюнктуры 
рынка, т.е. от состояния спроса и предложения. 

Конъюнктура рынка — это сложившаяся экономическая ситуация, 
включающая в себя соотношение между спросом и предложением, движением 
цен и товарных запасов, портфелем заказов по отраслям и другими 
экономическими показателями. Другими словами, конъюнктура рынка — это 
конкретная ситуация, сложившаяся на рынке на данный момент, или 
ограниченный отрезок времени, а также совокупность условий, которые эту 
ситуацию определяют. 

Стратегия маркетинга — это разработанное на основании изучения 
потребительского спроса, конъюнктуры, действий конкурентов общее 
направление деятельности компании на определенный период, позволяющее 
решать основные задачи компании с учетом имеющихся у нее ресурсов в 
условиях меняющейся рыночной ситуации. Для того чтобы выработанная 
стратегия маркетинга была эффективной, необходимо смоделировать 
ситуации, анализируя закономерности взаимодействия между потребностями 
людей, спросом, качеством продукции конкурентов с потребностями 
компании, ее способностью удовлетворять потребности покупателей, и 
выявить необходимость конкретных изменений.  

Стратегия маркетинга включает в себя четыре направления: товар, 
цена, каналы распределения и способы продвижения. Стратегии маркетинга 
весьма разнообразны, и классифицируются по следующим основаниям: по 
производственно-технологическому критерию, по товарно-рыночной или 
географической детерминированности, по последовательности продвижения 
товара на рынке, по способам вхождения на международные рынки или 
взаимодействия с конкурирующими компаниями. В зависимости от 
производственно-технологического критерия компании эффективно 
применяют стратегию «технологического вталкивания», стратегию 
«рыночного втягивания» или стратегию снижения издержек. По критерию 
географической детерминированности стратегия маркетинга может быть 
национальной (крупные страны), региональной, многонациональной, 
глобальной. По критерию товарно-рыночной детерминированности стратегия 
маркетинга бывает направлена на развитие рынка (увеличение объемов 
продаж на новых рынках), узкий ассортимент, диверсификацию (бывает 
концентрическая, горизонтальная, конгломератная), расширение ассортимента 
или индивидуализацию потребителей. По последовательности продвижения 
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товаров на рынки стратегия маркетинга может выражаться в одновременном 
вхождении на все доступные рынки или быть постепенной (каскадная 
стратегия маркетинга). При первом варианте компания ведет агрессивную 
ценовую и рекламную политику, вкладывая огромные средства в период 
вхождения. Такая стратегия маркетинга возможна для крупных компаний, а 
средний и мелкий бизнес чаще всего применяет каскадную стратегию, 
осваивая рынок постепенно.  

Филипп Котлер определил маркетинг как вид человеческой 
деятельности, направленной на удовлетворение нужд и потребностей 
посредством обмена. Питер Друкер сформулировал основную цель 
маркетинга - сделать усилия по сбыту ненужными, его цель так хорошо 
познать и понять клиента, что товар или услуга будут точно подходить 
последнему и продавать себя сами.  

Цель маркетинга:  стимулирование сбыта, повышение экономической 
эффективности включает изучение и прогнозирование спроса цен, 
организацию по созданию новых видов продукции, рекламу, координацию 
внутрифирменного планирования и финансирования. 

 
Задачи маркетинга: 

 формирование и стимулирование спроса;  
 обеспечение обоснованности принимаемых управленческих решений;  
 расширение объема продаж, рыночной доли и прибыли.  
 развитие маркетинга связанно с последовательностью его концепции. 

Основными функциями маркетинга являются: 
 Аналитическая функция.  
 Производственная функция.  
 Сбытовая функция (функция продаж).  
 Функция управления, коммуникаций и контроля.  

Основные принципы маркетинга:  
а. Удовлетворение рыночных потребностей;  
б. Получение максимальной прибыли;  
в. Объединение усилий различных подразделений фирмы единой целью;  
г. Тщательный учет и рациональный использование ресурсов. 

 Оценка перспектив реализации замысла – один из самых важных и 
сложных этапов воплощения бизнес-идеи. Любая концепция требует 
тщательной проверки на предмет ее потенциальной прибыльности. Только 
при условии самоокупаемости и доходности имеет смысл осуществлять 
запуск какого-то проекта.  
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товаров на рынки стратегия маркетинга может выражаться в одновременном 
вхождении на все доступные рынки или быть постепенной (каскадная 
стратегия маркетинга). При первом варианте компания ведет агрессивную 
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внутрифирменного планирования и финансирования. 
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Правила выбора идей для бизнеса  
Первое правило: Идей должно быть много. Наличие множества идей 

дает понимание, что каждая из них не уникальна, одна перспективнее другой– 
это все позволяет организовать сравнение идей.  

Правило второе: Идея должна быть из сферы деятельности понятной 
для инициатора бизнеса. Заниматься проектами из сфер, в которых у 
предпринимателя нет компетенций, не стоит.  

Правило третье: Идея должна быть интересной. На старте бизнеса 
предприниматель обычно посвящает все свое время проекту – рабочее и 
свободное. Поэтому неинтересный проект не сможет обеспечивать моральное 
удовлетворение предпринимателю.  

Правило четвертое: Идея должна быть сформирована в одно-два 
предложения. Слишком сложные и долгие объяснения скрывают за собой 
слабую и непроработанную идею. 
Источники возникновения бизнес-идей 

Дефицит. Если на рынке существует дефицит, а Вы сможете придумать 
способ его преодолеть – Вы гарантировано сможете заработать. Единственное 
ограничение: Вы не одни, и, очень скоро, рынок может быть наполнен 
предложением. 

Изменения. Изменения во всем: законы, демография, мода, 
предпочтения. Главное – отслеживать изменения и придумывать, как на них 
можно построить бизнес.  Например, всплеск рождаемости в Казахстане  
позволил развиться многим бизнесам, связанным с детьми – детские 
магазины, школы развития, частные детские сады. 

Доступ к ресурсам. Если у Вас есть доступ к сырьевой базе, 
технологиям, помещениям, Вы можете построить свой бизнес на 
использовании этого ресурса. 

Новые знания. Это новые продукты и технологии. Реализация 
традиционной идеи может быть привлекательной возможностью при 
предложении товара или услуги, которые есть на рынке, в новом уникальном 
или инновационном формате или с новыми дополнительными 
характеристиками. 
Возможность реализации интересного и прибыльного проекта определяется 
рядом параметров. Для анализа уровня успешности будущего бизнеса нужно: 
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Параметры Условия 

Степень 
собственной 
увлеченности 
концепцией 

Проект стоит запускать только при огромной вере в 
его успех и желании активно работать для 
достижения поставленных целей 

Уникальность идеи Предприятие должно быть ориентировано на 
реализацию оригинального замысла 

Актуальность 
проекта 

Концепцию следует разрабатывать с учетом 
заинтересованности в ее воплощении потенциальных 
покупателей 

Мнение 
профессионалов 

Прибыльность нужно рассчитывать, основываясь на 
отзывах и рекомендациях профессионалов, 
положительном опыте других бизнесменов, 
информации из печатных изданий и другие 

Эффективность 
воплощения 
концепции 

Для сопоставления потенциальных доходов и 
расходов необходимо составить грамотный бизнес-
план 

Тщательное 
изучение рынка 

До запуска проекта важно уделить пристальное 
внимание мониторингу предложений конкурентов, 
поиску своей ниши, определению целевой аудитории 

Надежные 
партнеры и 
инвесторы 

Бизнес стоит вести только с людьми, которым можно 
доверять 

Компетентный 
персонал 

Необходимо нанять команду профессионалов, 
поскольку именно они будут решать важные 
прикладные задачи 

 
Бизнес-план – план, программа осуществления бизнес-операций, 

действий фирмы, содержащая сведения о фирме, товаре, его производстве, 
рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности. 

Бизнес-план – краткое, точное, доступное и понятное описание 
предполагаемого бизнеса, важнейший инструмент при рассмотрении 
большого количества различных ситуаций, позволяющий выбрать наиболее 
перспективный желаемый результат и определить средства для его 
достижения. Бизнес-план является документом, позволяющим управлять 
бизнесом, поэтому его можно представить как неотъемлемый элемент 
стратегического планирования и как руководство для исполнения и контроля. 
Важно рассматривать бизнес-план как сам процесс планирования и 
инструмент внутрифирменного управления. 
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Параметры Условия 

Степень 
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концепцией 
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отзывах и рекомендациях профессионалов, 
положительном опыте других бизнесменов, 
информации из печатных изданий и другие 

Эффективность 
воплощения 
концепции 

Для сопоставления потенциальных доходов и 
расходов необходимо составить грамотный бизнес-
план 

Тщательное 
изучение рынка 

До запуска проекта важно уделить пристальное 
внимание мониторингу предложений конкурентов, 
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Надежные 
партнеры и 
инвесторы 
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доверять 

Компетентный 
персонал 
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поскольку именно они будут решать важные 
прикладные задачи 

 
Бизнес-план – план, программа осуществления бизнес-операций, 

действий фирмы, содержащая сведения о фирме, товаре, его производстве, 
рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности. 

Бизнес-план – краткое, точное, доступное и понятное описание 
предполагаемого бизнеса, важнейший инструмент при рассмотрении 
большого количества различных ситуаций, позволяющий выбрать наиболее 
перспективный желаемый результат и определить средства для его 
достижения. Бизнес-план является документом, позволяющим управлять 
бизнесом, поэтому его можно представить как неотъемлемый элемент 
стратегического планирования и как руководство для исполнения и контроля. 
Важно рассматривать бизнес-план как сам процесс планирования и 
инструмент внутрифирменного управления. 

  
 

Бизнес-план представляет собой документ, в котором формулируются 
цели предприятия, дается их обоснование, определяются пути достижения, 
необходимые для реализации средства и конечные финансовые показатели 
работы. Как правило, он разрабатывается на несколько лет (чаще на три – пять 
лет) с разбивкой по годам. При этом данные по первому году обычно даются с 
разбивкой по месяцам, а на последующие годы – в годовом исчислении. Часто 
при составлении планов действующих предприятий используется скользящий 
график, при котором ежегодно разрабатывается детальный план на 
предстоящий год, а также уточняется и продлевается еще на год общий 
бизнес-план. 

Назначение бизнес-плана – показать реальные шансы реализации бизнес 
идеи. Он не только дает правдивую оценку возможностей и рисков, но 
показывает необходимость (или же отсутствие таковой) в привлечении 
дополнительных инвестиций, открытии кредитных линий. По сути, бизнес-
план показывает успешность управления и пути развития предприятия для 
достижения поставленной цели. 
 

Практические задания 
Задания 1. КЕЙС ДЛЯ АНАЛИЗА 
 Изучите кейс и выполните задания к нему. 

Примеры бизнес идей 
Идея №1: присмотр за детьми 

Для того чтобы начать бизнес по присмотру за детьми у себя на дому, 
нужно просто иметь некоторый опыт в работе с детишками и безопасную 
домашнюю обстановку. 

В большинстве вам не понадобится специальная лицензия для работы 
нянькой у себя дома (но сертификаты, конечно, будут плюсом), если 
количество детей не превышает определённую цифру. Сейчас всё больше 
родителей должны проводить на работе много времени, поэтому услуга 
присмотра за детьми на дому может стать отличной идеей для своего малого 
бизнеса, при этом вы сможете уделять время и своим чадам тоже. 
Идея №2: стрижка газонов 

Можно начать предлагать соседям в вашей окрестности услуги по уходу 
за газонами, в качестве новой идеи для бизнеса. Вам понадобится только 
газонокосилка и машина, чтобы можно было легко добраться в нужное место. 
Идея №3: оптовое приготовление десертов  

Можете воспользоваться идеей для малого бизнеса, связанного с 
выпечкой. Вы создаете разные десерты дома, а потом оптом продаёте их 
местным булочным или ресторанам. Это не только интересная идея 
для бизнеса с нуля, которая поможет хорошо зарабатывать, делая то, что 
любите, но и отличный способ испробовать свои кулинарные шедевры, 
прежде чем, инвестировать в создание полноценного ресторана. 
Идея №4: услуга по выгулу собак 
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Если вам нравится быть на природе с животными, можете, предложить 
свои услуги по выгулу собак.  
Идея №5: репетиторство 

Начинайте заниматься репетиторством и подтягивать школьников или 
студентов по какому-либо предмету, тесту или специальности. Также можете 
проводить обучение онлайн, чтобы охватить большое количество аудитории.  
Идея №6: персональный ассистент покупок 

Услуги персонального шопера могут заинтересовать людей, которым 
нужна помощь в выборе одежды или в создании бюджета для покупок. Для 
того чтобы, воплотить такую новую идею для бизнеса, нужно просто любить 
приобретать что-нибудь и иметь немного чувства стиля. 
Идея №7: переработка вещей 

Давать  вторую жизнь старым вещам. Если вы художник или просто 
имеете способности к рукоделию, попробуйте превратить вещи, которые бы и 
так пошли на выброс, на полезные товары и продавайте их на ярмарках либо 
на таких сайтах. Также можете предложить людям обновить их старые 
ненужные вещи,  или создать лоскутное одеяло или коврик со старых 
футболок. 
 

Задания к кейсу 

1. Оцените по предложенным в таблице  критериям две из предложенных 
бизнес идей, сравните результаты по двум направлением. Чтобы понять, 
как оценить бизнес идею, нужно проанализировать ее на предмет 
соответствия конкретным требованиям. Общие  результаты работы  
оформите в итоговой таблице. Сделайте определенные выводы и дайте 
рекомендации по бизнес-идее. Какая бизнес идея кажется Вам 
перспективнее? В работе используйте различные источники 
информации. 

2. Предложите собственную инновационную идею бизнес-проекта в 
гостиничном бизнесе. Оцените собственную идею по предложенным 
критериям, сделайте выводы о ее перспективности. 
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Критерии оценки бизнес-идеи 
 

№
№ Критерий Пояснения 

Слаба
я – 
0- 3 

балло
в 

Пояснения 

Высока
я – 
4-5 

баллов 

1.  
Источник и полнота 

информации о бизнес 
идеи 

Требуется 
проверка  Полное 

доверие  

2.  
Наличие нужды в 
данном товаре или  

услуге у потребителей 

Слабая или 
нет 

информаци
и 

 Очень 
высокий  

3.  
Наличие опыта 

реализации подобных 
проектов 

Нет  Есть  

4.  
Наличие патента, 

лицензии, сертификата 
по данной теме 

Нет  Есть (не 
надо)  

5.  

Наличие интересной 
идеи «изюминки» 

(выгодных отличной от 
других) 

Нет или не 
известно  Есть  

6.  Рынок сбыта Не изучен  Изучен  

7.  Конкурентоспособност
ь 

Не 
известна  Подавляюща

я  

8.  Поддержка и льготы от 
органов власти 

Нет или не 
известна  Имеется  

9.  Наличие собственных 
финансовых средств Менее 20 %  Более 51 %  

10.  
Наличие ведущих 

специалистов\работник
ов 

Менее 50 %  Имеется 75-
100%  

11.  Наличие собственной  
земли и\или помещений Менее 50 %  Имеется 75-

100 %  

12.  
Наличие собственного  

основного 
оборудования 

Менее 33 %  Имеется 66-
100%  

 

 

 

 



280
  

 

Итоговая таблица 

Итоговые оценки 
Рекомендации 

Сумма баллов Количество 
оценок "0" 

менее 25 более 6 Бизнес-идея требует серьезной 
доработки 

26-35 5-6 Уточнить до начала разработки 
бизнес-плана 

36-45 3-4 Пора начинать разрабатывать бизнес-
план 

46-55 1-2 Имеются явные шансы на успех 

56 и более 0 Очень высокие шансы на успех 

  

Задание 2. Изучите настоящие рекомендации  для разработки бизнес-проекта 
отеля, который является формой контроля практического применения 
освоенного  Вами теоретического материала в реальной производственной 
деятельности. 
Используя структуру бизнес-плана и информацию из различных 
источников, разработайте собственный  бизнес-план отеля.  

Последовательность расположения материалов в бизне-проекте 
№
№ 

п.п. 

Расположение 
материалов в 

работе 
Примечание 

1 2 3 
1.  Титульный 

лист проекта 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 «---------------------------------------------------» 

 
БИЗНЕС-ПРОЕКТ ОТЕЛЯ 

Тема  _______________ 
 

Автор проекта 
_________ И. Фамилия 
Курс     
_____________________  
Специальность 
_______________ 
Квалификация 
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Итоговая таблица 

Итоговые оценки 
Рекомендации 

Сумма баллов Количество 
оценок "0" 

менее 25 более 6 Бизнес-идея требует серьезной 
доработки 

26-35 5-6 Уточнить до начала разработки 
бизнес-плана 

36-45 3-4 Пора начинать разрабатывать бизнес-
план 

46-55 1-2 Имеются явные шансы на успех 

56 и более 0 Очень высокие шансы на успех 

  

Задание 2. Изучите настоящие рекомендации  для разработки бизнес-проекта 
отеля, который является формой контроля практического применения 
освоенного  Вами теоретического материала в реальной производственной 
деятельности. 
Используя структуру бизнес-плана и информацию из различных 
источников, разработайте собственный  бизнес-план отеля.  

Последовательность расположения материалов в бизне-проекте 
№
№ 

п.п. 

Расположение 
материалов в 

работе 
Примечание 

1 2 3 
1.  Титульный 

лист проекта 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 «---------------------------------------------------» 

 
БИЗНЕС-ПРОЕКТ ОТЕЛЯ 

Тема  _______________ 
 

Автор проекта 
_________ И. Фамилия 
Курс     
_____________________  
Специальность 
_______________ 
Квалификация 

  
 

№
№ 

п.п. 

Расположение 
материалов в 

работе 
Примечание 

1 2 3 
_______________ 
Группа 
№____________________  
Количество листов ____ 

 
Декларация студента 
Я подтверждаю, что предоставленная работа 
написана мною лично, а использованный источники 
являются подтвержденными. 
Подпись студента    _________  
___ _______ 20 ___ года  

 
Защита  
Оценка ___________ (___________) 
Дата защиты _____ _____________ 20 ____ года 
Заведующий (ая) учебной частью __________ И. 
Фамилия 

 
ГОРОД, 20____ 

2.  Резюме бизнес-
проекта 

Представляет собой краткое описание основной 
идеи бизнес-проекта, выводы и важные моменты 
бизнес-проекта. Цель разработки резюме - дать 
общее представление о проекте и заинтересовать 
банк/инвестора или иного адресата в дальнейшем 
изучении бизнес-плана.  

3.  1. РАЗДЕЛ 
Описание 
продукции 
(товара, 
услуги, 
проекта) 

 Этот раздел бизнес-проекта содержит описание 
производимой продукции (товара, услуги, проекта 
и т.п.), включая основные характеристики услуг\ 
продукции, а также дает ответ на вопрос, что  
делает эту услугу\продукцию уникальной и 
отличает ее от конкурентов.  

4.  2. РАЗДЕЛ 
Анализ рынка 

Здесь приводятся результаты анализа рынка 
сбыта продукции, включая оценку планируемого 
объема продаж, потенциальной емкости рынка и 
уровня конкуренции.  
 

5.  
 

3. РАЗДЕЛ 
Разрабатывать 
маркетинговы
й план 

Раздел должен включать информацию о целях и 
планируемой стратегии маркетинга, описание 
системы ценообразования и схемы 
распространения товаров, включая методы 
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№
№ 

п.п. 

Расположение 
материалов в 

работе 
Примечание 

1 2 3 
проекта отеля стимулирования продаж, порядок проведения 

рекламной и PR кампании.  

6.  4. РАЗДЕЛ 
Разрабатывать 
проект отеля 

Раздел должен включать: 
 информацию анализа обеспеченность ресурсами 

для  реализации проекта.  
 разработку структуру  гостиницы, описание 

взаимодействия всех служб отеля  между собой, 
вопросы контроля и координации работы 
сотрудников. 

 разработку 3Д макета гостиницы. 
 разработку интерьера гостиницы. 

7.  5. РАЗДЕЛ 
Финансовый 
план 

В этом разделе бизнес-проекта содержится 
основная финансовая информация по проекту. В 
состав финансовой части бизнес-плана, как 
правило, входят бюджет движения денежных 
средств, бюджет доходов и расходов, график 
финансирования проекта и расчет основных 
показателей эффективности проекта. 
Рассматриваются  инвестиционные возможности. 

8.  6. РАЗДЕЛ 
Риски проекта 

Здесь дается описание ключевых рисков 
создаваемого бизнеса, и определяются пути их 
минимизации. 
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№
№ 

п.п. 

Расположение 
материалов в 

работе 
Примечание 

1 2 3 
проекта отеля стимулирования продаж, порядок проведения 

рекламной и PR кампании.  

6.  4. РАЗДЕЛ 
Разрабатывать 
проект отеля 

Раздел должен включать: 
 информацию анализа обеспеченность ресурсами 

для  реализации проекта.  
 разработку структуру  гостиницы, описание 

взаимодействия всех служб отеля  между собой, 
вопросы контроля и координации работы 
сотрудников. 

 разработку 3Д макета гостиницы. 
 разработку интерьера гостиницы. 

7.  5. РАЗДЕЛ 
Финансовый 
план 

В этом разделе бизнес-проекта содержится 
основная финансовая информация по проекту. В 
состав финансовой части бизнес-плана, как 
правило, входят бюджет движения денежных 
средств, бюджет доходов и расходов, график 
финансирования проекта и расчет основных 
показателей эффективности проекта. 
Рассматриваются  инвестиционные возможности. 

8.  6. РАЗДЕЛ 
Риски проекта 

Здесь дается описание ключевых рисков 
создаваемого бизнеса, и определяются пути их 
минимизации. 
 

 
  

  
 

Общие требования к оформлению бизнес-проекта 
Бизнес-проект  представляют работу на бумаге формата А4 (210х297) 

и\или в электронном виде, в текстовом редакторе Microsoft Word (14 шрифт 
Times New Roman, обычной жирности, выравнивание по ширине строки, цвет 
– черный, через 1,5 интервал). Размеры полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, 
верхнее – 20 мм, нижнее – 25 мм. 

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 
сквозную нумерацию по всему документу. Все страницы нумеруются от 
титульного листа, который считается первой страницей, хотя цифра «1» на 
нем не ставится. Страницы ставятся в правом нижнем углу. Разделы и 
подразделы должны иметь заголовки.  
Переносы в заголовках не допускаются. Каждую главу рекомендуется 
начинать с новой страницы. 

Объем основного текста не должен превышать 20 страниц. Основной 
текст работы должен содержать следующие части: титульный лист, 
оглавление, резюме проекта, основные разделы. 

 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

Ситуационная задача «Приветствовать незнакомого человека». 

Вам будет предложено поприветствовать незнакомого человека, 
соблюдая определенные правила (слова приветствия в зависимости от 
времени суток, просторечные и официальные, при повторной встрече в 
течение дня, выражающие эмоции: удивление, радость, неожиданность). 

Ситуационная задача «Вынуть чемодан гостя из автомобиля и донести 
его до стойки регистрации».  

Вам будет предложено составить алгоритм действий  швейцара при 
вынимании чемодана гостя из автомобиля и доставке его до стойки 
регистрации. 
Вы должны будете объяснить, как следует безопасно поднимать грузы, 
и продемонстрировать рациональный способ укладывания багажа на 
тележку. Представьте информацию в виде кластера.  
 

Разработка чек-листа «Вынуть чемодан гостя из автомобиля и донести 
его до стойки регистрации».  

Вам будет предложено разработать чек-лист качества выполнения  
действий  швейцара при вынимании чемодана гостя из автомобиля и 
доставке его до стойки регистрации. 
Вы должны будете учесть все требования безопасности труда, 
рационального укладывания багажи и т.д. Представьте информацию в 
виде таблицы по аналогии: 
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Критерии оценки Д
а 

Не
т 

Примечания Макс 
баллы 

Достигнут
о  

Процедура выселения гостей 
Соблюдение речевого этикета    1  
Контролирует свою речь, 
речь чёткая 

   1  

Подбирает нужные 
интонации и темп разговора 

   1  

Решает  проблемы в рамках 
своей компетенции 

   2  

Выполняет процедуру 
выселения гостя 

   2  

Выявляет пожелания гостя    2  
Создаёт атмосферу 
гостеприимства 

   1  

Поддерживает визуальный 
контакт с гостем 

   1  

Демонстрирует знания 
Английского языка 

   4  

Итого за модуль 15  
Впечатление от участника 

Персональная презентация    5  
Общее количество балов   
 

Практическое упражнение «Качества необходимые работнику отеля».  

Составьте  словесный портрет современного работника отеля, используя 
формат кластера 
 
 

 

 

  

 

 
 

Ситуационная задача «Доставка вручную  багаж гостя до номера».  

Вам будет предложено составить алгоритм действий  при доставке 
вручную  багаж гостя до номера. 
Вы должны будете объяснить, как следует безопасно поднимать грузы, 
соблюдая дистанцию и поддерживая правильную осанку. Вы должны 
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Критерии оценки Д
а 

Не
т 

Примечания Макс 
баллы 

Достигнут
о  

Процедура выселения гостей 
Соблюдение речевого этикета    1  
Контролирует свою речь, 
речь чёткая 

   1  

Подбирает нужные 
интонации и темп разговора 

   1  

Решает  проблемы в рамках 
своей компетенции 

   2  

Выполняет процедуру 
выселения гостя 

   2  

Выявляет пожелания гостя    2  
Создаёт атмосферу 
гостеприимства 

   1  

Поддерживает визуальный 
контакт с гостем 

   1  

Демонстрирует знания 
Английского языка 

   4  

Итого за модуль 15  
Впечатление от участника 

Персональная презентация    5  
Общее количество балов   
 

Практическое упражнение «Качества необходимые работнику отеля».  

Составьте  словесный портрет современного работника отеля, используя 
формат кластера 
 
 

 

 

  

 

 
 

Ситуационная задача «Доставка вручную  багаж гостя до номера».  

Вам будет предложено составить алгоритм действий  при доставке 
вручную  багаж гостя до номера. 
Вы должны будете объяснить, как следует безопасно поднимать грузы, 
соблюдая дистанцию и поддерживая правильную осанку. Вы должны 

  
 

объяснить, как следует переносить тяжести, на что следует обращать 
внимание. Представьте информацию в виде кластера. 
 

Разработка чек-листа «Доставка вручную  багаж гостя до номера».  

Вам будет предложено разработать чек-лист качества выполнения  
действий  при доставке вручную  багаж гостя до номера. 
Вы должны будете учесть все требования безопасности труда, и т.д. 
Представьте информацию в виде таблицы по аналогии: 
 
Критерии оценки Д

а 
Не
т 

Примечания Макс 
балл

ы 

Дос
тиг
нут

о  
МОДУЛЬ  

Телефонные переговоры, бронирование по телефону, заселение 
Приветствие гостя    1  
Соблюдение речевого этикета    1  
Контролирует свою речь, 
речь чёткая 

   1  

Подбирает нужные 
интонации и темп разговора 

   1  

Решает  проблемы в рамках 
своей компетенции 

   1  

Демонстрирует умения 
бронировать номера 

   1  

Выполняет процедуре 
заселения 

   1  

Выявляет пожелания гостя    1  
Создаёт атмосферу 
гостеприимства 

   1  

Поддерживает визуальный 
контакт с гостем 

   1  

Внешний вид участника    5  
Демонстрирует знания 
Английского языка 

   5  

Итого за модуль 20  
 

Ситуационная задача «Доставить багаж гостя до номера на багажной 
тележке».   

Вам будет предложено составить алгоритм действий  при доставке 
багажа гостя до номера на багажной тележке. 
Вы должны будете объяснить, как следует безопасно поднимать грузы, 
соблюдая дистанцию и поддерживая правильную осанку. Вы должны 
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объяснить, как следует переносить тяжести, на что следует обращать 
внимание, продемонстрировать рациональный способ укладывания 
багажа на тележку. Представьте информацию в виде кластера. 

Подготовить презентацию Power Point «Культурно-развлекательные и 
спортивные объекты Вашего  города».  

Вы должны рассказать о достопримечательностях своего города 
(местности).  

Деловая игра «Реклама».  

Подготовьте в группах рекламу (текст, слоган, девиз, плакат, рисунок) 
одной из достопримечательностей  своего города. По плану: 

 Название (Например: Узбекистан - «Шёлк и специи», Казахстан - 
«Человек и тюльпан»).  

 Последовательность изложения: 
 Описание достопримечательности. 
 Ее преимущества. 
 Ее особенности и интересные факты о ней. 
 Подготовьте презентацию своей рекламы.  

«Проиграйте», как можно предложить потребителям эту рекламу. 

 

Деловая игра «Портфель экскурсовода»  

Подготовьте «портфель экскурсовода» для экскурсии по Вашему 
городу.  
В «портфель экскурсовода» необходимо включить  текст рассказа 
экскурсовода (300-350 слов), фотографии имеющие отношение к теме 
экскурсии (2-3), географические карты (при необходимости). 

Ситуационная задача «Забытый рюкзак» 

Вы обнаружили, что на лобби у барной стойки кто-то оставил рюкзак. 
Что Вы будете делать? Составьте алгоритм действий в подобных 
ситуациях, представьте информацию в виде кластера. 
 

Ситуационная задача «Потерянная сумка» . 

 К Вам обращается гость и утверждает, что передал Вам сумку для того, 
чтобы она была доставлена в номер. В номере сумки нет, в 
общественных помещениях и на лобби установлены камеры 
наблюдения. Как следует себя вести в подобной ситуации? Составьте 
алгоритм действий в подобных ситуациях, представьте информацию в 
виде кластера. 
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объяснить, как следует переносить тяжести, на что следует обращать 
внимание, продемонстрировать рациональный способ укладывания 
багажа на тележку. Представьте информацию в виде кластера. 

Подготовить презентацию Power Point «Культурно-развлекательные и 
спортивные объекты Вашего  города».  

Вы должны рассказать о достопримечательностях своего города 
(местности).  

Деловая игра «Реклама».  

Подготовьте в группах рекламу (текст, слоган, девиз, плакат, рисунок) 
одной из достопримечательностей  своего города. По плану: 

 Название (Например: Узбекистан - «Шёлк и специи», Казахстан - 
«Человек и тюльпан»).  

 Последовательность изложения: 
 Описание достопримечательности. 
 Ее преимущества. 
 Ее особенности и интересные факты о ней. 
 Подготовьте презентацию своей рекламы.  

«Проиграйте», как можно предложить потребителям эту рекламу. 

 

Деловая игра «Портфель экскурсовода»  

Подготовьте «портфель экскурсовода» для экскурсии по Вашему 
городу.  
В «портфель экскурсовода» необходимо включить  текст рассказа 
экскурсовода (300-350 слов), фотографии имеющие отношение к теме 
экскурсии (2-3), географические карты (при необходимости). 

Ситуационная задача «Забытый рюкзак» 

Вы обнаружили, что на лобби у барной стойки кто-то оставил рюкзак. 
Что Вы будете делать? Составьте алгоритм действий в подобных 
ситуациях, представьте информацию в виде кластера. 
 

Ситуационная задача «Потерянная сумка» . 

 К Вам обращается гость и утверждает, что передал Вам сумку для того, 
чтобы она была доставлена в номер. В номере сумки нет, в 
общественных помещениях и на лобби установлены камеры 
наблюдения. Как следует себя вести в подобной ситуации? Составьте 
алгоритм действий в подобных ситуациях, представьте информацию в 
виде кластера. 
 

 

  
 

Ситуационная задача «Управление тележкой».  

При перемещении тележка уходит вправо, ею сложно управлять. Она 
неисправна.  Что вы должны делать? Составьте алгоритм действий в 
подобных ситуациях, представьте информацию в виде инструкции, 
презентуйте ее однокурсникам. 
 

Ситуационная задача «Каждодневный уход за тележкой для перевозки 
багажа».  

Багажная тележка,  с которой Вы работаете, имеет хромированные 
металлические части. Что Вы будите делать  в целях сохранения блеска 
металлических частей? Составьте инструкцию ежедневного ухода за 
тележкой, представьте информацию в виде таблицы. 
№№ Действие по 

уходу 
Сроки Ответственное 

лицо 
Примечание 

     
     
 

Ситуационная задача «Хранение и использование магнитного ключа»  

Двери номеров вашей гостиницы оснащены электронно-магнитными 
замками. Какие инструкции по хранению и использованию магнитного 
ключа (пластиковой карточки) Вы можете дать гостю? Составьте 
инструкцию по хранению и использованию магнитного ключа 
(пластиковой карточки), презентуйте ее однокурсникам. 

Ситуационная задача «Хранение дорогостоящих вещей». 

Гость передает Вам на хранение дорогостоящую шубу. Чем Вы можете 
подтвердить, факт приема вещи на хранение? Составьте инструкцию по 
хранению дорогостоящих вещей взятых на хранения у гостя, 
презентуйте ее однокурсникам. 

Ситуационная задача «Потерянная в гардеробе одежда». 

 Гость предъявляет жетон, удостоверяющий, что он сдал верхнюю 
одежду в гардероб, но на указанном месте пустая вешалка. Опишите 
Ваши действия. Составьте алгоритм действий в подобных ситуациях, 
представьте информацию в виде кластера. 

Ситуационная задача «Почтовая отправка». 

К Вам обращается гость с просьбой передать пакет на почту. Какую 
информацию Вы должны получить от гостя, чтобы в точности 
выполнить его просьбу? Составьте список Ваших   вопросов к гостю. 
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Упражнение «Анализ безопасности моющие и дезинфицирующие 
средства».  

Вам будут предложены  моющие и дезинфицирующие средства.  Вы 
должны объяснить вредоносные свойства каждого и рассказать, как 
можно хранить эти средства. Представьте информацию анализа в виде 
таблицы: 
№
№ 

Наименование 
моющего и 
дезинфицирующег
о средства 

Степень 
вредоносност
и 

Особенност
и хранения 

Особенност
и 
применения 

     
     

Упражнение «Характеристика отделочных материалов».  

Ситуационная задача.  Вам будут предложены различные материалы, 
используемые для отделки помещений и мебели. Вы должны дать им 
характеристику и подобрать соответствующий способ ухода. 
Представьте информацию анализа в виде таблицы: 
№№ Наименование 

отделочного 
материала 

Характеристика  Особенности 
ухода 

Способ 
ухода 

     
Ситуационная задача «Уборка мраморных полов».  

 В холле гостиницы мраморные полы, Вы их только что помыли, они 
еще не высохли. Что нужно предпринять, чтобы избежать 
травмоопасной ситуации на скользком полу? 
Разработайте пошаговую инструкцию помывки мраморных полов,  их 
обработки и обеспечения безопасности  до их высыхания. Оформите 
информацию в виде презентации, подготовьте выступление на 2-3 
минуты.  

Правила  сортировки мусора.  

На хозяйственном дворе отеля установлены 4 контейнера разного цвета. 
Как следует сортировать мусор в контейнеры?  Разработайте правила 
сортировки мусора. Представьте информацию в виде презентации 5-6 
слайдов. 

Ситуационная задача «Дезинфекция полов».  

Вам необходимо продезинфицировать полы в санузлах и в холле 
гостиницы. Раствор для обработки будет одинаковым?   
Дайте развернутый аргументированный ответ на поставленный вопрос. 
Подготовьте аргументированный монолог на 1-2 минуты, отвечая на 
поставленный вопрос. 
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Упражнение «Анализ безопасности моющие и дезинфицирующие 
средства».  

Вам будут предложены  моющие и дезинфицирующие средства.  Вы 
должны объяснить вредоносные свойства каждого и рассказать, как 
можно хранить эти средства. Представьте информацию анализа в виде 
таблицы: 
№
№ 

Наименование 
моющего и 
дезинфицирующег
о средства 

Степень 
вредоносност
и 

Особенност
и хранения 

Особенност
и 
применения 

     
     

Упражнение «Характеристика отделочных материалов».  

Ситуационная задача.  Вам будут предложены различные материалы, 
используемые для отделки помещений и мебели. Вы должны дать им 
характеристику и подобрать соответствующий способ ухода. 
Представьте информацию анализа в виде таблицы: 
№№ Наименование 

отделочного 
материала 

Характеристика  Особенности 
ухода 

Способ 
ухода 

     
Ситуационная задача «Уборка мраморных полов».  

 В холле гостиницы мраморные полы, Вы их только что помыли, они 
еще не высохли. Что нужно предпринять, чтобы избежать 
травмоопасной ситуации на скользком полу? 
Разработайте пошаговую инструкцию помывки мраморных полов,  их 
обработки и обеспечения безопасности  до их высыхания. Оформите 
информацию в виде презентации, подготовьте выступление на 2-3 
минуты.  

Правила  сортировки мусора.  

На хозяйственном дворе отеля установлены 4 контейнера разного цвета. 
Как следует сортировать мусор в контейнеры?  Разработайте правила 
сортировки мусора. Представьте информацию в виде презентации 5-6 
слайдов. 

Ситуационная задача «Дезинфекция полов».  

Вам необходимо продезинфицировать полы в санузлах и в холле 
гостиницы. Раствор для обработки будет одинаковым?   
Дайте развернутый аргументированный ответ на поставленный вопрос. 
Подготовьте аргументированный монолог на 1-2 минуты, отвечая на 
поставленный вопрос. 
 

  
 

Правила безопасности при приготовлении растворов для дезинфекции 
полов.  

Разработайте подробные правила безопасности при приготовлении 
растворов для дезинфекции полов. Представьте информацию в виде 
таблицы. 

№
№ Действие 

Особенности 
приготовления 

раствора 

Особенности 
соблюдения правил 

безопасности 
    
    
 

Ситуационная задача «Использование пылесоса в отеле».  

Вам нужно пропылесосить ковровую дорожку в коридоре. На что 
следует обратить внимание перед тем, как включить пылесос?  
Разработайте алгоритм действий при использовании пылесоса.  
Представьте информацию в виде кластера.  
 

Ситуационная задача «Использование пылесоса с водяным фильтром в 
отеле».  

Для уборки помещений в Вашем отеле применяют пылесос с водяным 
фильтром. Вспомните, как следует ухаживать за  пылесосом после 
уборки. Разработайте алгоритм действий при использовании пылесоса с 
водяным фильтром.  Представьте информацию в виде кластера.  
 

Ситуационная задача «Замена рулонов туалетной бумаги».  

При проверке санузлов Вы увидели, что в рулоне туалетной бумаги 
осталось немногим больше 1м. Замените Вы рулон или подождете, пока 
он весь не закончится? Разработайте правила замены рулонов бумаги в 
туалетах отеля. 

Практическое задание «Подготовка горничной к работе». 
Опираясь на изученный материал «Подготовка горничной к работе»  
разработайте полную пошаговую последовательность подготовки 
горничной к работе в форме инструкции. 
Разбейте инструкцию на 4 части: 

 внешний вид (состояние одежды, рук, волос); 
 подготовка к работе (какие действия горничной необходимо 

совершить до начала работы в номерах); 
 комплектация тележки (какие предметы – инвентарь, уборочные 

материалы, расходные материалы - всегда должны находиться в 
тележке горничной); 
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 правила поведения (как горничная должна вести себя в номере и 
на этаже, что горничной запрещено делать). 

Инструкция должна быть составлена в форме рекомендаций и указаний. 
 
Ситуационная задача «Подготовка тележки горничной к определенному 
виду уборки».  

Вам предстоит уборка  стандартного одноместного номера после выезда 
гостя. Составьте список комплектующих тележки горничной для 
данного вида уборки. 

 
Ситуационная задача «Уборка одноместного стандартного номера».  

Вы должны составить план уборки одноместного стандартного номера: 
в какой последовательности будете выполнять действия, сколько 
времени для этого понадобится. 
Представьте информацию в виде кластера, по аналогии с предложеным 
рисунком. 

 
Ситуационная задача «Смена белья в одноместном стандартном номере».  

Вам предстоит уборка двухместного стандартного номера, составьте 
список необходимых расходных средств и белья, используйте 
информацию рисунка в качестве примера.  
Представьте информацию в виде таблицы:  
 

№№ Номенклатура Количество Единица измерения Вид операции 
     
     
     
     

 
Практическое задание «Заявка в технический отдел».  

Вы при  уборке двухместного стандартного номера обнаружили 
неисправность освещения.  Составьте заявку на ремонт и определите 
кому  адресуете эту заявку. Помимо этого укажите степень срочности 
ремонта: 
а) очень срочно, выполнить немедленно; 
б) сделать в течение ближайших 24 часов; 
в) сделать по возможности быстро. 

 
Ситуационная задача «Выбирать требуемую программу стирки».  
Вам предлагается список белья, которое поступило для стирки. Вы должны 
решить, какие вещи можно будет стирать вместе, а какие – отдельно и 
определить режим стирки для каждой категории белья. 
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 правила поведения (как горничная должна вести себя в номере и 
на этаже, что горничной запрещено делать). 

Инструкция должна быть составлена в форме рекомендаций и указаний. 
 
Ситуационная задача «Подготовка тележки горничной к определенному 
виду уборки».  

Вам предстоит уборка  стандартного одноместного номера после выезда 
гостя. Составьте список комплектующих тележки горничной для 
данного вида уборки. 

 
Ситуационная задача «Уборка одноместного стандартного номера».  

Вы должны составить план уборки одноместного стандартного номера: 
в какой последовательности будете выполнять действия, сколько 
времени для этого понадобится. 
Представьте информацию в виде кластера, по аналогии с предложеным 
рисунком. 

 
Ситуационная задача «Смена белья в одноместном стандартном номере».  

Вам предстоит уборка двухместного стандартного номера, составьте 
список необходимых расходных средств и белья, используйте 
информацию рисунка в качестве примера.  
Представьте информацию в виде таблицы:  
 

№№ Номенклатура Количество Единица измерения Вид операции 
     
     
     
     

 
Практическое задание «Заявка в технический отдел».  

Вы при  уборке двухместного стандартного номера обнаружили 
неисправность освещения.  Составьте заявку на ремонт и определите 
кому  адресуете эту заявку. Помимо этого укажите степень срочности 
ремонта: 
а) очень срочно, выполнить немедленно; 
б) сделать в течение ближайших 24 часов; 
в) сделать по возможности быстро. 

 
Ситуационная задача «Выбирать требуемую программу стирки».  
Вам предлагается список белья, которое поступило для стирки. Вы должны 
решить, какие вещи можно будет стирать вместе, а какие – отдельно и 
определить режим стирки для каждой категории белья. 

  
 

Цена указана за 1 шт.   Price for 1 piece  

 

Ситуационная задача «Сортировать чистое гостиничное белье и одежду 
гостей». После стирки белье нужно погладить, определите какое белье 
следует высушить, а какое - отдать на глажку влажным. 

 Носки черные  
Материал -  хлопок 

 Сорочка мужская белая 
Материал - хлопок 

 Брюки черные  
Материал - лен 

 Футболка красная 
Материал – хлопок   

 Футболка черная  
Материал – хлопок    

 Футболка белая   
Материал – хлопок   

 Брюки синие 
Материал - шерсть 

Изделия 
Garment 

Кол-во 
изделий 
Count 

Вид обработки (отметить) 
Kind of processing (tick off) 

Цена в тенге 
Price in tenge 

Стирка 
Cleaning 

Глажение 
Pressing 

Срочно 
Rush 
order 
+1000 

ten 

Стирка 
Cleaning 

Глажение 
Pressing 

Носки черные 
Материал -  

хлопок 
5 да   150 —— 

Сорочка 
мужская белая 

Материал - 
хлопок 

5 да да  350 350 

Брюки черные 
Материал - лен 

2 да да  550 580 

Футболка 
красная 

Материал – 
хлопок 

 

2 да да  250 250 

Футболка 
черная 

Материал – 
хлопок 

2 да да  250 250 

Футболка 
белая 

Материал – 
хлопок 

2 да да  250 250 
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Практическое упражнение «Соблюдать правила санитарии и гигиены, 
требования техники безопасности при работе с химическими 
препаратами».   

Вы работаете на складе с химическими веществами, каким рискам Вы 
можете подвергать свое здоровье и безопасность предприятия? Представьте 
информацию в виде таблицы: 

Риски Возможные 
последствия 

Управление рисками 
(мероприятия) 

Ответственное 
лицо 

    
    
    

 

Ситуационная задача «Соблюдать правила санитарии и гигиены, 
требования техники безопасности при ремонте гостиничного белья и 
одежды гостей».  

После химчистки Вам следует пришить пуговицы к курткам стюардов. 
Как следует организовать рабочее место, чтобы безопасно выполнить работу. 
Составьте план работы. 

 
1. Кейс для анализа «Расчет  необходимого объема запаса гостиничного 
белья» 
Внимательно  материал кейса. 
В номерном  фонде трёхзвёздочной гостиницы состоит из 63 номеров в них 
154 кровати: 
- 124 одноместные 
- 11 двухместные (люкс) 
- 19 дополнительные места 
В наличие гостиничное белье: 
Пододеяльники - 530 шт  
Пододеяльники для люкса - 50 шт. 
Простыни - 542 шт  
Простыни для люкса - 51 шт 
Наволочки - 987 шт 
Наволочки для люкса- 100 шт 
Полотенце банное - 460 шт  
Полотенце лицевое - 470 шт  
Полотенце ножное - 98 
Халаты - 42 шт 
Выполните следующие задания: 

 Проанализируйте представленный материал и сделайте выводы о том на 
сколько оснащена данная гостиница гостиничным бельем. 

 Рассчитайте необходимое количество гостиничного белья 
 Обоснуйте свои выводы 



293
  

 

Практическое упражнение «Соблюдать правила санитарии и гигиены, 
требования техники безопасности при работе с химическими 
препаратами».   

Вы работаете на складе с химическими веществами, каким рискам Вы 
можете подвергать свое здоровье и безопасность предприятия? Представьте 
информацию в виде таблицы: 

Риски Возможные 
последствия 

Управление рисками 
(мероприятия) 

Ответственное 
лицо 

    
    
    

 

Ситуационная задача «Соблюдать правила санитарии и гигиены, 
требования техники безопасности при ремонте гостиничного белья и 
одежды гостей».  

После химчистки Вам следует пришить пуговицы к курткам стюардов. 
Как следует организовать рабочее место, чтобы безопасно выполнить работу. 
Составьте план работы. 

 
1. Кейс для анализа «Расчет  необходимого объема запаса гостиничного 
белья» 
Внимательно  материал кейса. 
В номерном  фонде трёхзвёздочной гостиницы состоит из 63 номеров в них 
154 кровати: 
- 124 одноместные 
- 11 двухместные (люкс) 
- 19 дополнительные места 
В наличие гостиничное белье: 
Пододеяльники - 530 шт  
Пододеяльники для люкса - 50 шт. 
Простыни - 542 шт  
Простыни для люкса - 51 шт 
Наволочки - 987 шт 
Наволочки для люкса- 100 шт 
Полотенце банное - 460 шт  
Полотенце лицевое - 470 шт  
Полотенце ножное - 98 
Халаты - 42 шт 
Выполните следующие задания: 

 Проанализируйте представленный материал и сделайте выводы о том на 
сколько оснащена данная гостиница гостиничным бельем. 

 Рассчитайте необходимое количество гостиничного белья 
 Обоснуйте свои выводы 

  
 

Практическое задание «Стандарты гостиниц по оплате».  

1. Внимательно изучите стандарты гостиниц по оплате  за услуги, 
в малых группах заполните сравнительную таблицу. 

2. Проанализировать особенности  стандартов различных гостиниц по 
оплате за услуги.  

 

Анализ реальной ситуации  

Внимательно просмотрите конфликтную ситуацию и выберите наиболее 
приемлемый вариант решения конфликта. 
Ситуация  
 
 
 
 
 
 

 

Ситуационная задача «Оператор по бронированию» 

 Вы являетесь оператором службы приема и размещения. В ночное время к 
вам поступил звонок, вас просят соединить с гостем вашего отеля. Ваши 
действия? Примите решение, аргументируйте его. 

 

Отели  
Виды оплаты RIXOS HAYAT HOLIDAY 

INN КАЗАХСТАН DOSTYK 

Виды 
принимаемых 
карточек 

 
 

    

Виды POST-
терминала 

 
 

    

Виды ККМ      
Способы 
предоставления 
счета к оплате 
по кредитной 
карте 

     

Оформление 
счета для 
предъявления 
гостю  

     

Вы администратор на стойке, к вам подходит совершенно 
разъяренный посетитель и начинает выговаривать претензии, 

причем в 90% этих его неурядиц ни вы, ни тем более отель 
вообще не виноват. Опишите, что вы будете делать и 

объясните, почему именно вы так поступаете. 
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Решение ситуационных задач «Телефонные переговоры» 
ВАМ НЕОБХОДИМО: 
1) Обсудить ситуацию в малой группе; 
2) Найти эффективное решение ситуации; 
3) Составить диалог; 
4) Поделить роли в малой группе; 
5) Разыграть ситуацию. 
 

Ситуация 1. 

В отель поступил звонок от потенциального гостя из Узбекистана. Гость не 
был в Вашем Отеле и очень интересуется интерьером, услугами, планировкой 
комнат.  

Ситуация 2. 

В поступил звонок от гостя из России проживающего в Вашем отеле . Гость 
впервые  в городе Алматы, в Казахстане и  очень интересуется, что можно в 
городе посмотреть, состоянием инфраструктуры, состоянием дорог и 
безопасностью.  

Ситуация 3. 

 Поступил  звонок от гостя, проживающего на 7 этаже в Вашем отеле. Гость  
жалуется на  запах дыма из соседнего номера.  У гостя паника. Он проживает 
с женой и двумя детьми 4 и 6 лет.  

Ситуация 4. 

Поступил  звонок от гостя, проживающего в Вашем отеле, но выехавшего два 
дня назад. Гость  сообщил, что забыл золотые часы на полке в  одной из 
комнат номера и вспомнил об этом только сейчас.  Во время его звонка к Вам 
обратился другой гость с просьбой рассказать о достопримечательностях 
города и порекомендовать ресторан для  бизнес ужина. 

Ситуация для анализа «Заселение гостей». 

Вы – менеджер службы приема и размещения гостиницы «Звезда». Вам 
поступили заявки на заселение от следующих категорий потребителей: Семья 
с 4 детьми • Группа школьников (25 человек) • Молодожены• Пожилая пара со 
взрослыми внуками девочка 15 и мальчик 12 лет.  
 Вам необходимо подобрать для каждой категории гостей оптимальный 
вариант для заселения: Категория номера• Тип питания• Дополнительные 
услуги• Объясните свой выбор. Исходная ситуация. Составить таблицу 
кодификации номеров со статусами: свободен, занят, на ремонте, 
забронирован. 
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Практическое упражнение «Каналы бронирования». 

Составить сравнительную таблицу каналов бронирования: особенности 
каждого из них, плюсы и минусы. Информацию представьте в виде таблицы: 

Каналы бронирования Плюсы Минусы 
   
   
 

Ситуационная задача «Бронь по телефону»:  

Исходная ситуация. Вы – администратор гостиницы «Казахстан». В 
скором времени в рамках Вашей гостиницы будет проведена конференция, 
участники которой -представители крупных строительных компаний. В связи 
с этим Вы ожидаете заезда группы бизнесменов из 14 человек. Для данной 
категории гостей были забронированы номера категории апартаменты, люкс и 
полу-люк,  а также ряд дополнительных услуг. 

Принять телефонный звонок на бронь, проанализировать номерной 
фонд гостиницы, проверить наличие свободных и занятых номеров, 
предоставить собранную информацию. 

 
Ситуационная задача:  
Вы – менеджер службы приема и размещения. 
Вам поступили заявки на заселение от следующих категорий 

потребителей: Пожилая пара • Группа студентов (5 человек)• иностранный 
дипломат• 

Вам необходимо проанализировать заявку на бронь, внести следующие 
изменения: поменять тип номера, даты заезда, оформить скидку за 
проживание. Подобрать для каждой категории гостей оптимальный вариант 
для заселения, дополнительные услуги. Объясните свой выбор 

 
 Составить сравнительную таблицу: «Вид оплаты» (выделить 

особенности каждого из видов оплаты, плюсы и минусы). 
 

Вид оплаты услуг 
отеля 

Плюсы Минусы 

   
   
 
Упражнение «Опрос гостей о качестве номерного фонда гостиницы». 

Изучите образец анкеты удовлетворённости гостей качеством 
обслуживания в отеле. По аналогии составьте ««Опрос гостей о 
качестве номерного фонда гостиницы». 
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Уважаемый Гость! Доброе утро, или добрый день, приветствуем Вас в 
нашем Отеле. Для нас большая честь, что Вы решили быть нашим 
гостем. Наша повседневная забота состоит в удовлетворении Ваших 
нужд и пожеланий. Если Вы остановились в нашем Отеле даже на 
одну ночь, просим ответить на вопросы этой анкеты. Это поможет 
нам сделать Ваше пребывание еще более комфортным. Спасибо Вам! 
YOUR ARRIVAL / ПРИБЫТИЕ How do you rate? / Как Вы оцениваете? 
 

Практическое задание «Структура управления». 

Внимательно изучите учебный  материал. Работая в группах,  
разработайте структуру управления и схему  взаимодействия процессов   
в целях обеспечения качества подготовки номерного фонда к приему 
гостей. Информацию представьте графический. 
 

Практическое задание «Безопасность гостей».  

Внимательно изучите детальный план гостиничного номера и 
определите источники угроз для гостей и персонала гостиницы. 
Определите методы минимизации данных рисков. 
 
Результаты представьте в таблице: 

Источник 
опасности 

Риски Управление 
рисками 

(мероприятия) 

Ответственное 
лицо 

    
    
 
Вашему вниманию предлагаются несколько производственных 
ситуаций. Как должен действовать в данных ситуациях сотрудник 
гостиничного предприятия, соблюдая стандарты обслуживания.  
1. Вы — супервайзер гостиничного предприятия. Гость решил 

воспользоваться услугами прачечной. Опешите подробно Ваши действия.  
2. Вы — горничная пяти звёздочного отеля. В номере неисправен фен. 

Опешите подробно Ваши действия.  
3.Вы — горничная. Во время уборки гостиничного номера вы 

обнаружили, что в номере включен кондиционер. Опешите подробно Ваши 
действия.  

4. Вы — супервайзер гостиничного предприятия. Разговариваете с 
гостем, а в это время к вам подходит директор. Как вы поступите?  

5. Вы — супервайзер гостиничного предприятия. В соответствии с 
заявкой о побудке вы позвонили гостю в номер, затем в соответствии с  
правилами позвонили повторно через 10 мин, однако через два часа гость 
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предъявляет претензии, мол, звонка не было. Опешите подробно Ваши 
действия. 

6. Вы — супервайзер гостиничного предприятия. В номере, из которого 
выезжает гость, обнаружена пропажа банного халата. Гость отказывается 
подписывать составленный акт. Ваши действия.  

7. Вы — официант ресторана пяти звёздочного отеля. Гости уходят, не 
оплатив счет. Опешите подробно Ваши действия. 

8. Вы — метрдотель ресторана пяти звёздочного отеля. Большая 
компания за столом громко шумит, мешая окружающим. Опешите подробно 
Ваши действия. 

9. Вы — официант ресторана пяти звёздочного отеля. Гости заказывают 
блюдо и просят принести его срочно. Вы знаете, что приготовление блюда 
займет не менее 30 мин. Опешите подробно Ваши действия. 

10. Вы — консьерж пяти звёздочного отеля. В 22.00 гость просит у вас 
два букета цветов. Опешите подробно Ваши действия. 

11. Вы — официант Room service. Гость отказывается оплачивать ужин, 
мотивируя это тем, что ждал его 50 мин. Опешите подробно Ваши действия. 

12. Вы — администратор бизнес-центра. Гость, заказавший конференц-
зал на завтра на 10.00, в 20.00 сегодня вспомнил, что не заказал необходимое 
оборудование для конференции. Ваши действия.  

13. Вы — администратор СПА-центра пяти звёздочного отеля. Гость 
жалуется, что во время посещения процедур из его шкафчика пропали вещи. 
Опешите подробно Ваши действия. 

14. Вы — сотрудник экскурсионного бюро отеля. Гость хочет осмотреть 
все достопримечательности города за одну экскурсию. Что вы ему 
предложите?  

15. Вы — бармен отеля, работающего по системе «все включено». Не 
совершеннолетний гость просит сделать для него алкогольный коктейль. 
Подробно опишите Ваши действия.  
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Заключение 

Разработка данного учебного пособия началась с установления 
требований работодателей к стандартам деятельности в рамках конкретной 
профессиональной деятельности (менеджер по сервису).  Актуализированные 
модульные типовые учебные программы     явились следующей отправной 
точкой для создания данного учебного пособия.  

Учебное пособие отражает принципы реализации модульно-
компетентностного подхода в техническом и профессиональном образовании 
- модель организации учебного процесса, где в качестве цели обучения 
выступает совокупность профессиональных компетенций обучающегося, а в 
качестве средства ее достижения – модульное построение структуры и 
содержания профессионального обучения.       Образовательным результатом 
в концепции модульно-компетентностного подхода выступает совокупность 
профессиональных компетенций выпускника.  

Таким образом, в данном пособии, речь идет об особых 
образовательных результатах системы технического и профессионального 
образования для специальности Гостиничный бизнес: управление 
рестораном/отелем. 
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Приложение 1.   
Фразы для профессионального общения на русском/английском языках 

 

Личное общение с гостями 

Good afternoon. Welcome to the Hilton hotel! 
How can I be of service to you? 

Добрый день. Добро пожаловать в отель 
Hilton! Чем я могу вам помочь? 

Let me introduce myself. Разрешите представиться. 

I’m pleased to say that we’re able to reserve a 
room for you. 

Рад сообщить, что мы можем 
зарезервировать для вас номер. 

Our best suite is available. Наш лучший номер люкс сейчас 
свободен. 

I’m sorry. We’re fully booked that night. Прошу прощения, на эту ночь свободных 
номеров нет. 

I’m afraid we don’t have any rooms left for 
these dates. 

Боюсь, на эти дни у нас не осталось 
свободных номеров. 

Can I take your name, please? Назовите свое имя, пожалуйста. 

Could you spell your name? Вы не могли бы произнести свое имя по 
буквам? 

Let me check / look up your reservation. Я проверю вашу бронь. 

Could you check the registration details and 
sign here, please? 

Не могли бы вы проверить правильность 
регистрационных данных и поставить 
здесь подпись? 

Your departure date / check-out date is August, 
13. День вашего отъезда 13 августа. 

Your luggage will be delivered to your room. Ваш багаж будет доставлен в номер. 

Breakfast is served in the ground floor cafe 
from 8 a.m. till 10 a.m. 

Завтрак подается в кафе на первом этаже с 
8 до 10 утра. 

You can collect your passport at the reception in 
the morning. 

Утром вы сможете забрать свой паспорт 
на стойке регистрации. 

We want you to feel at home. Мы хотим, чтобы вы чувствовали себя как 
дома. 

We’re glad to have you. Рады, что вы у нас в гостях. 
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Enjoy your stay with us. Наслаждайтесь отдыхом в нашем отеле. 

We’ll deal with your request as soon as 
possible. 

Мы займемся вашей просьбой как можно 
быстрее. 

There is a museum, a cafe and a city park 
nearby. 

Неподалеку есть музей, кафе и городской 
парк. 

First go straight ahead, then turn left and you’ll 
see the entrance to the trade centre. 

Сначала идите прямо, затем поверните 
налево, и вы увидите вход в торговый 
центр. 

You can hail a cab or ask for a taxi pickup at the 
reception desk. 

Вы можете поймать такси или заказать 
такси на стойке регистрации. 

As a loyalty program member, you can get 
room service for free. 

Как участник нашей программы 
лояльности вы можете получить 
обслуживание номера бесплатно. 

 
 

Выселение гостей 

Total comes to 45000 tenge. Общая сумма составляет 45000 тенге. 

I’ll print out the bill for you. Я распечатаю вам счет. 

Would you prefer to pay in cash or by credit card? Предпочитаете оплатить наличными или 
кредитной картой? 

We take local currency, dollars and euros. Мы принимаем местную валюту, 
доллары и евро. 

Now enter your PIN. Теперь введите пин-код. 

That’s gone through. You can remove your card. Платеж прошел. Вы можете забрать свою 
карту. 

Thank you for your stay. Спасибо за то, что остановились у нас. 

to go upstairs (здесь) перейти на более высокую должность 

to transition (здесь) переходить (на другую должность) 

health insurance медицинское страхование 

a mentorship programme программа наставничества, кураторства 
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Удобства в номере 

Put your key card into the slot here. Вставьте вашу карту в это отверстие. 

When you insert the card, a little green light shows 
on the lock. 

Когда вы вставляете карту, на замке 
загорается зеленая лампочка. 

Take the card out and turn the handle to open the 
door. 

Вытащите карту и поверните ручку, 
чтобы открыть дверь. 

Don’t remove the card until you leave the room. Не вынимайте карту, пока не покинете 
номер. 

Push this button on the remote control to set the 
temperature. Each press raises or lowers the 
temperature by 1°C. 

Нажмите эту кнопку на пульте, чтобы 
установить температуру. Каждое 
нажатие повышает или понижает 
температуру на один градус. 

Put your valuables into the safe, then turn the little 
knob and enter the code. 

Положите ценные вещи в сейф, нажмите 
маленькую кнопку и введите код. 

 

Решение конфликтов с гостями 

Could you explain exactly what the problem is? Вы не могли бы объяснить, в чем именно 
проблема? 

We don’t seem to have your reservation. Похоже, у нас нет вашей брони. 

I’m afraid we don’t have a parking space tonight. Боюсь, у нас сегодня нет свободного 
парковочного места. 

I apologize for the inconvenience. I’ll do my best 
to accommodate you. 

Прошу прощения за неудобства. Сделаю 
все от меня зависящее, чтобы вас 
заселить. 

I’m afraid your room isn’t ready for you now. Боюсь, ваш номер еще не готов. 

I’ll ask housekeeping to inform me as soon as your 
room is ready. 

Я попрошу службу уборки уведомить 
меня, как только ваша комната будет 
готова. 

I will move you to another room while we’re 
dealing with that problem. 

Я переселю вас с другой номер, пока мы 
решаем эту проблему. 

I’m very sorry that you’ve had to wait. Мне очень жаль, что вам пришлось ждать. 
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Телефонный этикет 

Good afternoon. You’ve reached Marriott 
Hotel. How may I help you? 

Добрый день. Вы позвонили в отель 
Marriott. Чем я могу вам помочь? 

I’m sorry. Can I call you back? Прошу прощения. Могу я вам 
перезвонить? 

Sorry, but I didn’t quite catch that. Прошу прощения, но я не совсем понял, 
что вы сказали. 

You’re very faint. Could you speak up a bit? Вас плохо слышно. Вы не могли бы 
говорить погромче? 

Just a moment. I’ll put you through to 
reservations. 

Минуточку. Я соединю вас с отделом 
бронирования. 

Please hold and I’ll connect you to reservations. Пожалуйста, оставайтесь на линии, я 
свяжу вас с отделом бронирования. 

You can use a shuttle bus to get to our hotel 
from the airport. 

Вы можете добраться до нашего отеля на 
шаттле из аэропорта. 
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Приложение 2. Должностная инструкция Шеф-повара и Су-шефа 

Должностная инструкция шеф-повара 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ТОО «___________» 

____________________________ 

  

«__» _______________ 20__ года 

  

  

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

ШЕФ-ПОВАРА 

ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕНННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«___________» 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Шеф-повар относится к категории специалистов, назначается на 
должность, перемещается и освобождается от нее приказом директора 
Товарищества с ограниченной ответственностью «___________» (далее по 
тексту – «Компания»). 

1.2. На должность Шеф-повар назначается лицо, имеющее 
______________ образование и стаж работы по специальности _________. 

1.3. Шеф-повар подчиняется непосредственно ___________ Компании. 

1.4. В своей деятельности шеф-повар руководствуется: 

- действующим законодательством Республики Казахстан; 

- техническими регламентами, санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами; 

- Уставом Компании; 
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- правилами внутреннего трудового распорядка; 

- приказами и распоряжениями директора Компании; 

- внутренними нормативными актами Компании; 

- настоящей должностной инструкцией. 

1.5. Шеф-повар должен знать: 

- законодательство Республики Казахстан касающееся организации 
общественного питания; 

- правила производства и реализации продукции (услуг) общественного 
питания, отраслевые руководящие документы, касающиеся его 
профессиональной деятельности; 

- основы организации производственных цехов и производства в целом; 

- технологию производства продукции общественного питания, 
требования к качеству блюд, кулинарных, мучных, кондитерских и 
хлебобулочных изделий, требования санитарно-эпидемиологической 
безопасности при производстве кулинарной и иной продукции; 

- основные принципы здорового (рационального) питания человека; 

- технологию лечебно-профилактического, диетического питания; 

- порядок составления меню, учета и отчетности, методику калькуляции 
блюд и цены на них, методику и определение норм отходов и потерь сырья 
(продуктов), методику разработки рецептур на новые и фирменные блюда 
(изделия) обладать навыками составления (оформления) технологических и 
технико-технологических карт, технологических инструкций; 

- требования нормативных и технических документов на основное 
сырье, пищевые продукты и продукцию общественного питания, в т.ч. 
требования санитарного законодательства, технических регламентов и других 
нормативных документов в части безопасности используемых сырья и 
полуфабрикатов; 

- последовательность технологического процесса, режимы и способы 
обработки сырья и полуфабрикатов во избежание образования канцерогенных 
или других потенциально вредных химических веществ при производстве 
кулинарной продукции; 
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требования санитарного законодательства, технических регламентов и других 
нормативных документов в части безопасности используемых сырья и 
полуфабрикатов; 

- последовательность технологического процесса, режимы и способы 
обработки сырья и полуфабрикатов во избежание образования канцерогенных 
или других потенциально вредных химических веществ при производстве 
кулинарной продукции; 

  
 

- основные критерии безопасности кулинарной продукции; 

- современные виды механического, теплового и холодильного 
оборудования, принципы его работы, технические характеристики и условия 
эксплуатации, а также виды тары, инвентаря, посуды, весоизмерительных 
приборов; правила санитарной маркировки, хранения и использования 
оборудования и инвентаря; 

- основы трудового законодательства; 

- правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности. 

1.6. Во время отсутствия шеф-повара его обязанности выполняет лицо, 
назначенное в установленном порядке, которое приобретает соответствующие 
права и несет полную ответственность за качественное и своевременное 
исполнение возложенных на него функций. 

2. ФУНКЦИИ 

На шеф-повара возлагаются следующие функции: 

2.1. формирование заявок на необходимые продовольственные товары, 
сырье и полуфабрикаты, обеспечение их своевременного приобретения и 
получения; 

2.2. инструктаж по технологии приготовления пищи и другим 
производственным процессам; 

2.3. контроль за технологией приготовления пищи, нормами закладки 
сырья и соблюдением работниками санитарных требований и правил личной 
гигиены; 

2.4. изучение спроса потребителей и составление на его основе меню, 
обеспечение разнообразия ассортимента блюд и кулинарных изделий. 

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

Для выполнения возложенных на него функций шеф-повар должен 
исполнять следующие обязанности: 

3.1. Добросовестно, своевременно и качественно выполнять свои 
трудовые обязанности. 

3.2. Осуществлять руководство производственно-хозяйственной 
деятельностью предприятия. 
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3.3. Проводить работу по совершенствованию организации 
производственного процесса, внедрению прогрессивной технологии, 
эффективному использованию техники, повышению профессионального 
мастерства работников в целях повышения качества выпускаемой продукции. 

3.4. Составлять заявки на необходимые продовольственные товары, 
обеспечивать их своевременное получение со склада, контролировать сроки, 
ассортимент, количество и качество их поступления и реализации. 

3.5. Обеспечивать разнообразие ассортимента блюд и кулинарных 
изделий. 

3.6. Осуществлять постоянный контроль за технологией приготовления 
пищи, соблюдением санитарных требований и правил личной гигиены. 

3.7. Осуществлять расстановку поваров и других работников 
производства. Составлять график выхода поваров на работу. 

3.8. Проводить бракераж готовой пищи. 

3.9. Организовывать учет, составление и своевременное представление 
отчетности о производственной деятельности, внедрение передовых приемов 
и методов труда. Контролировать правильную эксплуатацию оборудования и 
других основных средств. 

3.10. Проводить инструктаж по технологии приготовления пищи и 
другим производственным вопросам. 

3.11. Контролировать соблюдение работниками правил и норм охраны 
труда и техники безопасности, санитарных требований и правил личной 
гигиены, производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего 
трудового распорядка. 

3.12. Осуществлять свои полномочия в пределах предоставленных 
Компанией прав в соответствии с должностными обязанностями. 

3.13. Выполнять установленный Компанией трудовой распорядок и 
соблюдать трудовую дисциплину. 

3.14. Соблюдать трудовую и производственную дисциплину, правила и 
нормы охраны труда, требования противопожарной безопасности, 
гражданской обороны. 
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3.3. Проводить работу по совершенствованию организации 
производственного процесса, внедрению прогрессивной технологии, 
эффективному использованию техники, повышению профессионального 
мастерства работников в целях повышения качества выпускаемой продукции. 

3.4. Составлять заявки на необходимые продовольственные товары, 
обеспечивать их своевременное получение со склада, контролировать сроки, 
ассортимент, количество и качество их поступления и реализации. 

3.5. Обеспечивать разнообразие ассортимента блюд и кулинарных 
изделий. 

3.6. Осуществлять постоянный контроль за технологией приготовления 
пищи, соблюдением санитарных требований и правил личной гигиены. 

3.7. Осуществлять расстановку поваров и других работников 
производства. Составлять график выхода поваров на работу. 

3.8. Проводить бракераж готовой пищи. 

3.9. Организовывать учет, составление и своевременное представление 
отчетности о производственной деятельности, внедрение передовых приемов 
и методов труда. Контролировать правильную эксплуатацию оборудования и 
других основных средств. 

3.10. Проводить инструктаж по технологии приготовления пищи и 
другим производственным вопросам. 

3.11. Контролировать соблюдение работниками правил и норм охраны 
труда и техники безопасности, санитарных требований и правил личной 
гигиены, производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего 
трудового распорядка. 

3.12. Осуществлять свои полномочия в пределах предоставленных 
Компанией прав в соответствии с должностными обязанностями. 

3.13. Выполнять установленный Компанией трудовой распорядок и 
соблюдать трудовую дисциплину. 

3.14. Соблюдать трудовую и производственную дисциплину, правила и 
нормы охраны труда, требования противопожарной безопасности, 
гражданской обороны. 

  
 

3.15. Постоянно повышать свой профессиональный уровень и 
квалификацию для эффективного исполнения должностных обязанностей. 

3.16.  Выполнять другую работу в пределах компетенции и поручения 
директора Компании. 

4. ПРАВА 

Шеф-повар имеет право: 

4.1. Знакомиться с документами, определяющими его права и 
обязанности по занимаемой должности, а также проектами решений 
руководства Компании, касающимися его деятельности; 

4.2. Получать от руководителя, специалистов информацию и документы, 
необходимые для выполнения своих должностных обязанностей; 

4.5. Вносить на рассмотрение руководства предложения по 
совершенствованию работы, связанной с обязанностями, предусмотренными 
настоящей инструкцией. 

4.6. Требовать от руководства Компании оказания содействия в 
исполнении своих должностных обязанностей и прав. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных 
обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией шеф-
повар несет полную материальную, дисциплинарную ответственность в 
соответствии с действующим трудовым законодательством Республики 
Казахстан. 

5.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности 
правонарушения ответственность наступает в пределах, определенных 
действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством Республики Казахстан. 

5.3. За причинение материального ущерба – в пределах, определенных 
действующим трудовым, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Казахстан. 
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С должностной инструкцией ознакомлен (а) 
_______________    _________________ 

                                                                                    (подпись)                    (Ф.И.О.
) 

                                                                                             «___»  ____________ 
20____ г. 

 

Должностная инструкция су-шефа 
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
СУ-ШЕФ 

 
I. Общие положения 
1. Су-шеф относится к категории руководителей. 
2. На должность су-шефа назначается лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 
лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по 
специальности не менее 5 лет. 

3. Назначение на должность су-шефа и освобождение от нее 
производится приказом директора предприятия  

4. Су-шеф должен знать: 
4.1. Постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и 

нормативные документы вышестоящих и других органов, касающиеся 
вопросов работы предприятий общественного питания. 

4.2. Организацию и технологию производства. 
4.3. Ассортимент и требования к качеству блюд и кулинарных изделий. 
4.4. Основы рационального и диетического питания. 
4.5. Порядок составления меню. 
4.6. Правила учета и нормы выдачи продуктов. 
4.7. Нормы расхода сырья и полуфабрикатов. 
4.8. Калькуляцию блюд и кулинарных изделий и цены на них. 
4.9. Стандарты и технические условия на продукты, сырье и 

полуфабрикаты. 
4.10. Правила и сроки хранения продуктов, сырья и полуфабрикатов. 
4.11. Виды технологического оборудования, принцип работы, 

технические характеристики и условия его эксплуатации. 
4.12. Экономику общественного питания. 
4.13. Привила внутреннего трудового распорядка. 
4.14. Организацию оплаты и стимулирования труда. 
4.15. Основы организации труда. 
4.16. Законодательство о труде. 
4.17. Правила внутреннего трудового распорядка. 
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С должностной инструкцией ознакомлен (а) 
_______________    _________________ 

                                                                                    (подпись)                    (Ф.И.О.
) 

                                                                                             «___»  ____________ 
20____ г. 

 

Должностная инструкция су-шефа 
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
СУ-ШЕФ 

 
I. Общие положения 
1. Су-шеф относится к категории руководителей. 
2. На должность су-шефа назначается лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 
лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по 
специальности не менее 5 лет. 

3. Назначение на должность су-шефа и освобождение от нее 
производится приказом директора предприятия  

4. Су-шеф должен знать: 
4.1. Постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и 

нормативные документы вышестоящих и других органов, касающиеся 
вопросов работы предприятий общественного питания. 

4.2. Организацию и технологию производства. 
4.3. Ассортимент и требования к качеству блюд и кулинарных изделий. 
4.4. Основы рационального и диетического питания. 
4.5. Порядок составления меню. 
4.6. Правила учета и нормы выдачи продуктов. 
4.7. Нормы расхода сырья и полуфабрикатов. 
4.8. Калькуляцию блюд и кулинарных изделий и цены на них. 
4.9. Стандарты и технические условия на продукты, сырье и 

полуфабрикаты. 
4.10. Правила и сроки хранения продуктов, сырья и полуфабрикатов. 
4.11. Виды технологического оборудования, принцип работы, 

технические характеристики и условия его эксплуатации. 
4.12. Экономику общественного питания. 
4.13. Привила внутреннего трудового распорядка. 
4.14. Организацию оплаты и стимулирования труда. 
4.15. Основы организации труда. 
4.16. Законодательство о труде. 
4.17. Правила внутреннего трудового распорядка. 

  
 

4.18. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 
производственной санитарии и противопожарной защиты. 

5. Су-шеф подчиняется непосредственно начальнику отдела. 
6. На время отсутствия заведующего производством (отпуск, болезнь, 

пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке, 
которое приобретает соответствующие права и несет ответственность за 
надлежащее исполнение возложенных на него обязанностей. 

 
II. Должностные обязанности 
 
Су-шеф: 
1. Осуществляет в отсутствии шеф-повара руководство 

производственно-хозяйственной деятельностью ресторана. 
2. Направляет деятельность трудового коллектива на обеспечение 

ритмичного выпуска продукции собственного производства требуемого 
ассортимента и качества в соответствии с производственным заданием. 

3. Проводит работу по совершенствованию организации 
производственного процесса, внедрению прогрессивной технологии, 
эффективному использованию техники, повышению профессионального 
мастерства работников в целях повышения качества выпускаемой продукции. 

4. Составляет заявки на необходимые продовольственные товары, 
полуфабрикаты и сырье, обеспечивает их своевременное получение со склада, 
контролирует сроки, ассортимент, количество и качество их поступления и 
реализации. 

5. Обеспечивает на основе изучения спроса потребителей разнообразие 
ассортимента блюд и кулинарных изделий, составляет меню. 

6. Осуществляет постоянный контроль за технологией приготовления 
пищи, нормами закладки сырья и соблюдением работниками санитарных 
требований и правил личной гигиены. 

7. Осуществляет расстановку поваров и других работников 
производства. 

8. Составляет график выхода поваров на работу. 
9. Проводит бракераж готовой пищи. 
10. Организует учет, составление и своевременное представление 

отчетности о производственной деятельности, внедрение передовых приемов 
и методов труда. 

11. Контролирует правильную эксплуатацию оборудования и других 
основных средств. 

12. Проводит инструктаж по технологии приготовления пищи и другим 
производственным вопросам. 

13. Контролирует соблюдение работниками правил и норм охраны труда 
и техники безопасности, санитарных требований и правил личной гигиены, 
производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового 
распорядка. 

14. Проводит работу по повышению квалификации работников. 
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III. Права 
 
Су-шеф вправе: 
1. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия 

общественного питания, касающимися его деятельности. 
2. Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с 

предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями. 
3. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 
4. Вносить на рассмотрение руководителя предприятия представления о 

назначении, перемещении и освобождении от занимаемых должностей 
работников предприятия; предложения о поощрении отличившихся 
работников, наложении взысканий на нарушителей производственной и 
трудовой дисциплины. 

5. Требовать от руководителя предприятия оказания содействия в 
исполнении своих должностных обязанностей и прав. 

 
IV. Ответственность 
 
Су-шеф несет ответственность: 
1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией - в 
пределах, определенных действующим трудовым законодательством. 

2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 
деятельности - в пределах, определенных действующим административным, 
уголовным и гражданским законодательством. 

3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных 
действующим трудовым и гражданским законодательством. 

 
С инструкцией ознакомлен(а): 
(подпись) (фамилия, инициалы) 


