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Тема 1. Классификация средств размещения 

 

С 1 января 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 05.02.2018 

№16-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах турист-

ской деятельности в Российской Федерации" и Кодекс Российской Федера-

ции об административных правонарушениях в целях совершенствования 

правового регулирования предоставления гостиничных услуг и классифика-

ции объектов туристской индустрии". Также с 1 января 2019 года вступило в 

силу Положение о классификации гостиниц (далее – Положение), утвер-

жденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февра-

ля 2019 г.  № 158), в котором определен ее порядок, виды гостиниц и катего-

рии номеров в России. 

Основными целями классификации гостиниц являются: предоставле-

ние потребителям необходимой и достоверной информации о соответствии 

гостиниц категориям, предусмотренным Положением; повышение конкурен-

тоспособности гостиничных услуг и привлекательности гостиниц, направ-

ленное на увеличение туристского потока и развитие внутреннего и въездно-

го туризма, за счет укрепления доверия потребителей к оценке соответствия 

гостиниц. 

Для целей классификации все виды гостиниц классифицируются по 

"системе звезд", в которой предусмотрено 6 категорий: "пять звезд", "четыре 

звезды", "три звезды", "две звезды", "одна звезда",  "без звезд". Высшей кате-

горией является категория "пять звезд", низшей - "без звезд". 

Действие Положения распространяется на следующие виды гостиниц: 

а) гостиница, отель - средство размещения, представляющее собой 

имущественный комплекс, включающий в себя здание или часть здания, по-

мещения и иное имущество, в котором предоставляются услуги размещения 

и, как правило, услуги питания, имеющее службу приема, а также оборудо-

вание для оказания дополнительных услуг;  

б) гостиница, расположенная в здании, являющемся объектом культур-

ного наследия или находящемся на территории исторического поселения, - 

вид гостиниц, имеющих в силу этого ограничение при проведении реставра-

ции и ремонтных работ;  

в) курортный отель, санаторий, база отдыха, туристская база, центр от-

дыха, туристская деревня (деревня отдыха), дом отдыха, пансионат и другие 

аналогичные средства размещения, которые расположены  в местности, об-

ладающей в том числе природными лечебными ресурсами (минеральные во-

ды, грязи, климат и другие), оказывают на собственной базе в качестве до-

полнительных услуг услуги оздоровительного характера с использованием 
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указанных природных ресурсов и имеют возможности  и соответствующее 

оборудование для организации занятий спортом  и развлечений;  

г) апартотель - вид гостиниц, номерной фонд которых состоит исклю-

чительно из номеров категорий "студия" и "апартамент";  

д) мотель - вид гостиниц с автостоянкой, предоставляющих гостинич-

ные и иные сопутствующие услуги для размещения автомобилистов;  

е) комплекс апартаментов - вид гостиниц, номерной фонд которых со-

стоит из номеров различных категорий с кухонным оборудованием и полным 

санузлом;  

ж) акватель - вид гостиниц, находящихся в переоборудованных стаци-

онарных плавучих транспортных средствах, находящихся на воде, но изъ-

ятых из эксплуатации;  

з) хостел - вид гостиниц, включающих в себя многоместные номера, но 

не более 12 мест в одном номере, помещения для совместного использования 

гостями (гостиные, холлы, комнаты для завтраков и т.п.), общая суммарная 

площадь которых составляет не менее 25 процентов общей суммарной пло-

щади номеров, санитарные объекты, расположенные, как правило, за преде-

лами номера, и предоставляющих услуги питания с ограниченным выбором 

блюд и (или) кухонное оборудование, а также по возможности дополнитель-

ные услуги; 

и) фермерский гостевой дом (комнаты) - вид гостиниц, расположенных 

в сельской местности, предоставляющих услуги размещения и питания в ос-

новном из продуктов, производимых в крестьянско-фермерском хозяйстве; к) 

горный приют, дом охотника, дом рыбака, шале, бунгало - изолированные 

дома с кухонным оборудованием, находящиеся в горной местности, в лесу, 

на берегу водоема. 

Свидетельство оформляется аккредитованной организацией и действу-

ет 3 года со дня принятия решения о присвоении гостинице определенной ка-

тегории. 

Сроки обязательной классификации гостиниц в России определены в 

зависимости от размера номерного фонда гостиниц. С 1 июля 2019 г. пройти 

классификацию и получить категорию обязаны все гостиницы с номерным 

фондом более 50 номеров. С 1 января 2020 г. получить звезды должны все 

гостиницы, имеющие более 15 номеров. С 1 января 2021 г. все гостиницы 

должны пройти классификацию. Федеральный закон от 05.02.2018 №16-ФЗ 

установил запрет на предоставление гостиничных услуг, если гостиница или 

иное средство размещения не получила свидетельства о присвоении катего-

рии. Срок наступления административной ответственности соответствует 

срокам обязательной классификации.  
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Категории номеров гостиниц: 

Категория "сюит": номер в гостинице общей площадью не менее  75 кв. 

м, состоящий из 3 и более жилых комнат (гостиной/столовой, кабинета и 

спальни)  с 2-спальной кроватью размером 200 × 200 см и дополнительным 

гостевым туалетом. 

Категория "апартамент": номер в гостинице общей площадью не менее  

40 кв. м, состоящий из 2 и более комнат (гостиной/столовой/и спальни), с 2-

спальной кроватью размером 200 × 200 см, с мини-кухней (панель электро-

плиты/микроволновая печь, вытяжка, чайник, посудомойка/раковина для мы-

тья посуды, комплект посуды, холодильник/минихолодильник); 

Категория "люкс": номер в гостинице общей площадью не менее  35 кв. 

м, состоящий из 2 жилых комнат (гостиной и спальни), рассчитанный на 

проживание одного/двух человек; 

Категория "джуниор сюит": 1-комнатный номер в гостинице общей 

площадью не менее 25 кв. м, рассчитанный на проживание одного/двух чело-

век с планировкой, позволяющей использовать часть помещения в качестве 

гостиной/столовой/кабинета ; 

Категория "студия": 1-комнатный номер в гостинице общей площадью 

не менее 25 кв. м, рассчитанный на проживание одного/двух человек с мини-

кухней (панель электроплиты/микроволновая печь, вытяжка, чайник, посу-

домойка/раковина для мытья посуды, комплект посуды, холодильник/мини-

холодильник); 

Первая категория (стандарт) номер в гостинице, состоящий из 1 жилой 

комнаты с одной/двумя кроватями, с полным санузлом (ванна/душ, умываль-

ник, унитаз), рассчитанный на проживание одного/двух человек (минималь-

ная площадь указана в приложении № 1 к Положению*); 

Вторая категория: номер в гостинице, состоящий из 1 жилой комнаты с 

одной/двумя кроватями, с неполным санузлом (умывальник, унитаз либо 1 

полный санузел в блоке из 2 - 3 номеров), рассчитанный на проживание од-

ного/двух человек (минимальная площадь указана в приложении № 1 к По-

ложению*); 

Третья категория: номер в гостинице, состоящий из 1 жилой комнаты с 

количеством кроватей по числу проживающих, с неполным санузлом (умы-

вальник, унитаз либо 1 полный санузел в блоке из 2 - 3 номеров), рассчитан-

ный на проживание нескольких человек, с площадью из расчета на одного 

проживающего 6 кв. м в гостиницах круглогодичного функционирования, 4,5 

кв. м - в гостиницах сезонного функционирования; 

Четвертая категория: номер в гостинице, состоящий из 1 жилой комна-

ты с количеством кроватей по числу проживающих, с умывальником, рас-
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считанный на проживание нескольких человек, с площадью из расчета на од-

ного проживающего 6 кв. м в зданиях круглогодичного функционирования,  

4,5 кв. м - в зданиях сезонного функционирования. Для хостела допускается 

площадь номера из расчета не менее 4 кв. м на 1 кровать (1-ярусную или 2-

ярусную, расстояние от верхней спинки  2-ярусной кровати до потолка не 

менее 75 см). 

Пятая категория: номер в гостинице, состоящий из 1 жилой комнаты с 

количеством кроватей по числу проживающих, без сантехнического обору-

дования (туалеты и ванные комнаты, душевые общего пользования), рассчи-

танный на проживание нескольких человек,  с площадью из расчета на одно-

го проживающего 6 кв. м в зданиях круглогодичного функционирования, 4,5 

кв. м - в зданиях сезонного функционирования.  Для хостела допускается 

площадь номера из расчета не менее 4 кв. м на 1 кровать (1-ярусную или 2-

ярусную, расстояние от верхней спинки  2-ярусной кровати до потолка не 

менее 75 см). 

 Федеральный перечень гостиниц, прошедших классификацию, пока-

зан на сайте, принадлежащем Министерству экономического развития РФ и 

имеет адрес: https://классификация-туризм.рф. 

В документе ГОСТ Р 51185–2014. «Туристские услуги. Средства раз-

мещения. Общие требования» отмечено, что средства размещения подразде-

ляют на виды и категории по следующим признакам: по назначению; по ме-

стонахождению/расположению; по времени функционирования; по уровню 

технического оснащения; по состоянию материальной базы и номерного 

фонда; по вместимости; по уровню сервиса и качеству оказываемых услуг; по 

контингенту проживающих; по другим параметрам, имеющим значение для 

оказания услуг средств размещения и/или информированию потребителей 

услуг средств размещения. 

По местонахождению/расположению средства размещения подразде-

ляют на городские, загородные, сельские, горные, лесные, речные и др. 

По времени функционирования средства размещения подразделяют: на 

круглогодичные действия; сезонного действия; выходного дня; круглосуточ-

ного, дневного или ограниченного по времени суток пребывания/действия. 

В зависимости от номерного фонда средства размещения подразделя-

ют: на большие (св. 200 номеров); средние (от 51 до 200 номеров); малые (от 

16 до 50 номеров); мини - (от пяти до 15 номеров). 

По контингенту проживающих и специализации средства размещения 

подразделяют: на туристские, спортивные, физкультурно-оздоровительные, 

детские, молодежные, студенческие, семейные, для пожилых людей, для ту-

https://классификация-туризм.рф/
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ристов с ограниченными физическими возможностями, для детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации, для командировочных и т.д. 

По виду используемых зданий (помещений) средства размещения под-

разделяют на расположенные: в отдельно стоящих зданиях (кроме индивиду-

альных жилых домов); в индивидуальных жилых домах; в квартирах много-

квартирных жилых домов; в иных зданиях, частях зданий и помещениях. 

Расположение средств размещения в жилых домах регулируется законода-

тельством Российской Федерации. 

По способу и форме организации работы/деятельности средства раз-

мещения подразделяют: на независимые; сетевые (гостиничные цепи, объ-

единения) и другие. 

 

Тема 2. Стандарты обслуживания в гостинице 

Стандарт – любой регламент, который является эталонным образцом 

поведения, последовательности действий либо описанием идеального ре-

зультата.  

Стандарт – это четко жестко регламентированное требование к поведе-

нию сотрудников, для того чтобы удовлетворить типичные ожидания клиен-

та и дать адекватный ответ действиям конкурентов. 

Стандарты обслуживания – установленные компанией критерии и тре-

бования к предоставляемым гостиницей услугам. 

Различают стандарты продукта и сервиса. 

К стандартам продукта относятся: 

 стандарты интерьера; 

 стандарт прилегающей территории; 

 стандарт используемых отделочных материалов; 

 стандарты гостевых номеров (категории, размеры, оснащение и т.д.); 

 стандарты инженерно-коммуникационного оборудования (прачеч-

ная, ТВ, интернет и пр.); 

 стандарты систем безопасности и видеонаблюдения и др. 

К стандартам сервиса относятся описания процедур, технологий, си-

стем, методов, правил поведения, общения и обслуживания. 

К стандартам сервиса относятся: 

 бронирование (обработка заказов, эффективное исполнение брони и 

пр.); 

 отельный учет; 

 регистрация, выписка, расчеты с гостями; 
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 служба горничных (подготовка номеров, уборочные работы, уровень 

запасов и пр.); 

 кадровое обеспечение (уровень, графики работы, процедура найма, 

квалификационные требования, система мотивации и стимулирования, мето-

ды оценки персонала, обучение и повышение квалификации и пр.) и др. 

Основные причины для разработки стандартов: 

1. Обеспечить узнаваемость торговой марки. 

2. Снабдить сотрудника готовыми решениями для работы в нестан-

дартных ситуациях. 

3. Стандартизировать действия в ответ на влияние конкурента.  

4. Создание инструмента адаптации нового сотрудника.  

5. Создать инструмент для оценки качества облуживания. 

6. Как работать с клиентом после продажи - инструменты сервисного 

обслуживания. 

Четкая система стандартов сервиса позволит: 

Работодателю: 

• в некоторой степени быть защищенным от произвола персонала; 

• получать дополнительную возможность оценить эффективность и 

рациональность сложившихся бизнес-процессов; 

• иметь четкие критерии оценки деятельности сотрудников; 

• дополнительно мотивировать персонал, т. к. сотрудники знают кон-

кретные  критерии, которым должно соответствовать их поведение и стре-

мятся к этому; 

• использовать стандарты, как мерило для системы оплаты труда. 

Клиенту: 

• обязательно получить минимально необходимый, определенный 

специалистами объем информации; 

• в меньшей степени зависеть от настроения и самочувствия  персона-

ла, от желания/нежелания сотрудников компании работать; 

• почувствовать заботу и внимание, которые становятся частью про-

дукта/услуги предоставляемой  Компанией; 

• получить стандартную,  понятную, прогнозируемую услугу. 

Сотруднику: 

• иметь четкий план действий в различных ситуациях; 

• четко понимать критерии оценки его работы; 

• в некоторой степени быть защищенным от произвола работодателя. 

• Внешние и внутренние стандарты 

• Видимые или внешние  стандарты отражают  вид обслуживания, ко-

торый получает Клиент при контакте с компанией.  
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• Внутренние стандарты сервиса – это взаимодействие подразделений 

и сотрудников компании друг с другом, где каждый является внутренним 

Клиентом. Эти стандарты регулируют вспомогательные операции, которые 

обслуживают  и обеспечивают  процедуру продажи и послепродажного со-

провождения. 

Принципы стандартизации. 

Фокус на ожиданиях клиента – взаимодействие «один к одному» 

(принцип «асимметрии отношений с клиентами»). Компания в работе 

с клиентами связана с ними как «один ко многим», в то время как каждый 

из клиентов взаимодействует с компанией по принципу «один к одному». 

Клиенту все равно сколько в гостинице еще клиентов, кроме него, как 

и каждый из нас, он более всего озабочен своими собственными потребно-

стями и задачами. 

Соответствующая организация процесса путем стандартизации позво-

ляет нацелить сотрудников компании на работу с каждым из клиентов, как 

с единственным клиентом компании. 

• обобщение лучшего опыта – компании, конкурентов, других отрас-

лей;  

• одна команда, одни стандарты – стандарты обязательны для всех, 

независимо от должности, степени приближенности к руководству, согласия 

или несогласия со стандартами.  

• постоянное развитие  –  стандарты постоянно должны совершенство-

ваться и изменяться, подстраиваться под окружающую действительность. 

Структура стандартов. В гостинице могут разрабатываться различ-

ные стандарты для всех служб. Рассмотрим возможные примеры. 

Общие стандарты. 

Стандарт управления Отелем. 

• Процесс деятельности руководящего звена.  

• Принципы управления качеством в Отеле.  

• Отчетность.  

Делопроизводство и документооборот. 

• Стандарт Документации.  

• Стандартный пакет юридических документов, для государственных 

служб.  

• Стандартный пакет документов, представляющий собой документы 

необходимые для непосредственного исполнения должностных обязанно-

стей. 
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• Стандартный пакет документации, предоставляемый при приеме на 

работу с целью информирования сотрудника о неразглашении данных, пред-

ставляющих коммерческую тайну либо являющимися конфиденциальными.  

Формы отчетности. 

• Внутренние отчеты подразделений.  

• Аналитические отчеты подразделений.  

• Внешняя отчетность гостиницы.  

Стандарт Качества. 

• Миссия отеля по качественному обслуживанию.  

• Стандарт гостеприимства.  

• Правила общения по телефону.  

• Стандарт внешнего вида.  

Торговая марка. 

• Описание логотипа и правила его использования. 

• Полиграфия.  

• Наружная реклама, вывески и флаги. 

Внутренние стандарты Отделов Обслуживания Отеля. 

Служба Приема и Размещения Отеля. 

• Основные требования к работе.  

• Основная документация.  

• Правила размещения Гостей Отеля.  

• Стандарт поведения.  

• Стандарт рабочего времени.  

• Стандарт решения проблем.  

• Стандарт получения чаевых.  

Обслуживание Номеров Отеля. 

• Стандарты уборки. 

• Стандарты комплектации тележки горничной.  

• Стандарт комплектации номера.  

• Стандарты уборки номера.  

• Легкая уборка.  

• Уборка после выезда Гостя.  

• Текущая уборка.  

• Вечерняя уборка.  

Банкетное обслуживание и конференц-услуги Отеля. 

• Стандарт приема заявок.  

• Проведение мероприятий.  

• Обслуживание на выезде.  

Ресторанное обслуживание Отеля. 



11 
 

• Основные стандарты.  

• Стандарт подачи напитков.  

• Стандарт сервировки стола на завтрак.  

• Стандарт сервировки стола на обед, ужин.  

• Стандарт сервировки стола под десерт, горячие напитки.  

• Стандарт сервировки стола на обслуживание фуршетов.  

• Стандарт сервировки стола на обслуживание банкета.  

• Встреча гостей и прием заказа.  

• Подача блюд, вин и напитков.  

• Стандарт обслуживания фуршетов, банкетов.  

• Стандарт обслуживания в номерах.  

Рекреационное обслуживание Гостей Отеля. 

- Виды рекреационных услуг. 

- Членство и правила пользования тренажерным залом.  

- Стандарт ведения персонального тренинга.  

- Подготовка сауны.  

- Стандарт проведения массажа.  

Безопасность Отеля. 

Внутренние стандарты Отделов Поддержки Отеля. 

- Финансовая служба Отеля. 

- - Информационные технологии Отеля. 

- - Отдел кадров. 

- - Снабжение Отеля. 

Технические стандарты Отеля. 

- Строительные требования Отеля. 

- Территория и здание гостиницы. 

- Функциональные зоны. 

- Инженерно-технические решения. 

- Требования к эксплуатации. 

Структура операционных стандартов службы обслуживания номерного 

фонда, в котором есть служба горничных,  может выглядеть следующим об-

разом: 

• Нормы внешнего вида. 

• Стандарт поведения сотрудников СО. 

• Правила поведения горничной в номере и гостевой зоне. 

• Правила поведения уборщика гостевых зон. 

• Правила поведения работника прачечной. 

• Уборочные материалы. 

• Рабочий инвентарь. 
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• Комплектация тележки горничной; уборщика. 

• Последовательность уборки жилого номера. 

1. Подготовка к уборке. Вход в номер 

2. Проверка состояния номера. 

3. Уборка пепельниц и мусора, вынос мусора. 

4. Посуда. 

5. Грязное белье. 

6. Качество белья в НФ. 

7. Уборка кровати. 

8. Окна и занавеси. 

9. Мебель. 

10. Телефонный аппарат. 

11. Телевизор. 

12. Холодильник. 

13. Кондиционер. 

14. Осветительные приборы, розетки и выключатели. 

15. Зеркала, картины, рамы. 

16. Пол/ковер/ковровое покрытие (комната, прихожая). 

17. Номер - набор принадлежностей. 

18. Ванная комната - инвентарь, начало уборки и последовательность. 

19. Туалетные принадлежности и  хромированные аксессуары. 

20. Зеркало, умывальник и туалетная полочка, стаканы. 

21. Ванна/душевая кабина. 

22. Шторка для ванны. 

23. Полотенца/халаты. 

24. Туалетная бумага. 

25. Унитаз. 

26. Пол (ванная комната),  корзина для мусора. 

27. Стены, входная дверь, дверь в туалет, порог. 

28. Окончание уборки номера. 

29. Ген. уборка жилого номера. 

30. Уборка гостевых зон (холл 1-го этажа, лифты). 

 

Тема 3.  Уборка номерного фонда гостиничных комплексов и иных 

средств размещения 

 

Виды уборки номеров. 

1. Текущая уборка жилых номеров. 

2. Уборка номеров после выезда гостей. 
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3. Промежуточная уборка номеров (вечерний сервис; уборка в номерах, 

занятых VIP-персонами; дополнительная уборка но просьбе клиентов). 

4. Генеральная уборка. 

В большинстве гостиниц придерживаются следующей последователь-

ности уборки номеров. 

1. Производится уборка номеров с вывешенной на дверях табличкой 

"Просьба убрать мой номер" ("Please make up ту room"). 

2. Уборка в свободных, забронированных, ожидающих гостей номерах, 

а также в номерах, временно не эксплуатируемых по какой-либо причине 

(стоящих на ремонте). 

3. Уборка номера после выезда клиентов. 

4. Уборка в номерах, занятых гостями. 

Данная очередность в уборке номеров не случайна и принята в силу 

ряда причин. Понятно, что в первом случае желание клиента – закон для со-

трудников отеля, поэтому логично то, что горничные, прежде всего, убирают 

номера с табличкой "Просьба убрать мой номер".  Желательно убирать такой 

номер в максимально короткий срок (не более 20 минут), поскольку гости ча-

сто вывешивают такую табличку, покидая номер на непродолжительное вре-

мя (например, уходя на завтрак) и возвращаясь, хотят увидеть свою комнату 

уже прибранной. Рационально поручить уборку такого номера двум горнич-

ным, чтобы ускорить работу и не создавать неудобства проживающим. 

Далее целесообразно убирать свободные, забронированные, номера 

"под заезд", потому что убирать жилые номера с 7.00 до 9.00 – слишком ра-

но. Гости в это время только пробуждаются, приводят себя в порядок, зав-

тракают, готовятся к уходу на службу и т.д., и им не следует мешать. Лучше 

это время посвятить контролю за состоянием номеров, ожидающих гостей, 

тем более что в них в ближайшее время должны заехать гости. В свободных 

номерах горничная ежедневно обязана: проветривать, протирать пыль, про-

верять исправность всех приборов. Кроме этого в обязанности горничной 

входит спустить воду во всех сантехнических приборах, а затем насухо их 

вытереть. Вода спускается для того, чтобы не пересыхали и не трескались ре-

зиновые и пластмассовые части сантехнических приборов, таким образом 

продлевается срок эксплуатации сантехнического оборудования. 

Состояние подготовленного для заезда номера обязательно контроли-

рует супервайзер. Заезд гостя в неубранный номер считается очень серьез-

ным промахом, фактически чрезвычайным происшествием, которое чревато 

серьезными последствиями для тех, кто допустил такую ошибку. В номерах 

на ремонте проделывается почти аналогичная работа. Особое внимание об-

ращается на то, по какой причине номер не эксплуатируется. Если дефект 
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устранен, то необходимо поменять статус номера и доложить о готовности 

номера к заселению в службу приема и размещения. Забронированные номе-

ра должны быть убраны до 12.00. 

Затем горничные приступают к уборке номеров, освободившихся в 

ночное время, ранее утреннее время и на текущий момент. Желательно, что-

бы номера убирались сразу по мере их освобождения. Данные о готовности 

номеров к заселению должны оперативно поступать в службу приема и раз-

мещения. Это позволяет не создавать простоя номеров, дает большее поле 

деятельности для администратора при выборе необходимого номера, что в 

итоге значительно увеличивает продажи. 

Когда гости ушли по делам и покинули номера, горничные начинают 

заниматься уборкой в жилых номерах. Жилые номера должны быть убраны 

до 16.00. Последовательность уборки номеров зависит от характера занято-

сти номерного фонда, специфики конкретного рабочего дня, непредвиденных 

ситуаций и т.д. и может меняться в силу различных обстоятельств. 

Текущая уборка жилых номеров. 

Горничные убирают номера в отсутствие проживающих, за исключе-

нием случаев, когда в номере находится больной или с личного разрешения 

проживающего в его присутствии в удобное для него время. Раньше об от-

сутствии клиента в номере свидетельствовал сданный им на Reception ключ 

от номера. В настоящее время в высококлассных отелях клиентов не обязы-

вают сдавать электронные ключи-карты при уходе из гостиницы. Если на 

Reception нет ключа от соответствующего номера, трудно судить о том, в 

номере ли клиент или он взял ключ с собой. Для удобства гостей и персонала 

в гостиницах предусмотрены специальные таблички (Door Signs): "Пожалуй-

ста, уберите мой номер" или "Прошу убрать мою комнату сейчас" и соответ-

ственно "Просьба не беспокоить", которые вывешиваются проживающими на 

ручке двери номера со стороны коридора. Текст табличек должен быть поня-

тен представителям разных стран и выражен на нескольких языках  

Таблички содержат логотипы гостиниц и имеют форму, дающую воз-

можность повесить их на дверь. В некоторых гостиницах данные таблички 

изготовлены с двухсторонней печатью, т.е. на одной стороне написано "По-

жалуйста, уберите мой номер", а на другой – "Просьба не беспокоить". 

Задача горничной – убрать все номера, отмеченные в ее персональном 

задании. При наличии на дверной ручке таблички "Просьба не беспокоить" 

не следует стучать в этот номер, его следует убрать позже. Рядом с этим но-

мером ни в коем случае нельзя шуметь и желательно не пылесосить.  

В номер, на ручке двери которого не висит табличка "Просьба не бес-

покоить", необходимо деликатно постучать 2–3 раза. Далее следует громко и 
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четко произнести "Горничная" или "Housekeeping" (последнее более харак-

терно для гостиниц с западной моделью управления), через 15–20 секунд 

можно повторить свои действия. Если ответа не последует, горничная может 

открывать номер и начинать уборку. Если гость просто откликается из глу-

бины номера, лучше перейти к уборке следующего номера. 

 

 
 

Если гость не возражает против уборки, горничная приступает к рабо-

те. Если гость просит произвести уборку позже, горничная переходит к убор-

ке другого номера. Если горничная видит, что гость спит, ей следует выйти 

из номера. Если гость возвращается, в то время когда горничная работает, 

горничной следует спросить, не лучше ли ей вернуться к работе позже. 

Желательно давать персоналу как можно больше информации о клиен-

тах, чтобы добиваться индивидуального, персонифицированного обслужива-

ния. Горничной необходимо знать имена, национальность, пол проживающих 

обслуживаемых ею номеров. Персонал должен быть подготовлен к тому, 

чтобы, при необходимости, произнести имя гостя и поприветствовать его на 

понятном ему языке.  

С клиентами, у которых есть маленькие дети, необходимо согласовы-

вать время уборки, чтобы не мешать сну и отдыху малышей. 

Часто в гостиницу приезжают гости с животными. Горничная должна 

быть проинструктирована о специфике уборки в номерах, занятых гостями со 

своими питомцами. 

Процесс уборки номера. 

При уборке жилого номера горничным рекомендуют располагать рабо-

чую тележку таким образом, чтобы перекрыть ею проход в номер. Это дела-

ется для того, чтобы препятствовать проникновению в номер посторонних 

лиц. Так как в номере находятся личные вещи гостей, порой очень ценные, 

горничная должна защищать номер от возможных краж в тот момент, когда 
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она находится в глубине номера и не видит, а из-за включенного пылесоса и 

не слышит входящего. 

Кража из номера – большой удар по репутации отеля. Гости, с которы-

ми произошло такое несчастье, скорее всего не только никогда не вернутся 

вновь, но и расскажут об этом случае большому количеству людей, которые, 

возможно, могли бы стать потенциальными клиентами отеля.   

Опытные супервайзеры всегда могут доказать доверчивым горничным 

то, что кража может произойти за считанные секунды. На практике, в целях 

обучения, супервайзер или руководитель службы хозяйственного обеспече-

ния может незаметно проникнуть в номер через незакрытую горничной 

дверь, взять из номера ценные вещи, а затем спросить у горничной: "Как это 

могло произойти?".   

Последовательность в процессе уборки номера. 

Горничная должна знать четкий график перемещения во время уборки 

номера; должна быть сконцентрированной, предельно внимательной, со-

бранной и наблюдательной, чтобы не терять драгоценное рабочее время. 

Скажем, уже вынося мусор из номера, горничная должна определить, какой 

полиграфической продукции не хватает в номере, чтобы в очередной подход 

к тележке не забыть захватить ее. Уборка производится в четком соответ-

ствии с технологической картой уборки для каждого типа номера. 

В упрощенном виде процесс уборки номера состоит из последователь-

ности работ: 

• проветривание помещения; 

• уборка и мытье посуды; 

• уборка кроватей; 

• удаление пыли и загрязнений с мебели; 

• чистка ковровых поверхностей и мягкой мебели; 

• уборка санитарного узла. 

На каждом этапе уборки имеются свои нюансы и тонкости. При уборке 

номера следует придерживаться классического принципа "от чистого – к 

грязному; сверху – вниз". Уборка номера должна производиться в строгом 

соответствии с санитарными нормами. Чистота помещений в высококласс-

ных гостиницах должна быть почти как в операционных. Марлевые повязки, 

перчатки, резиновые фартуки, специальные дезинфицирующие растворы, ис-

пользуемые горничными в работе, свидетельствуют о стерильности и высо-

ком уровне гигиены при уборке помещений. 

В начале уборки горничной следует включить все лампы, тем самым 

проверив работу светильников; открыть шторы и окно. Пока проветривается 

помещение, целесообразно смочить сантехническое оборудование в ванной и 
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нанести па него моющие и чистящие средства, облегчая себе тем самым ра-

боту в дальнейшем. 

Горничная тщательно моет посуду, принадлежащую номеру (стеклян-

ный поднос, стаканы; возможно, вазы или графин; чистит ведерко для льда и 

т.д.) и временно накрывает чистую посуду салфеткой до окончания уборки 

номера, чтобы пыль не оседала на посуде. 

Далее горничная выбрасывает содержимое всех мусорных корзин (урн, 

ведер, контейнеров) и пепельниц в мешок для мусора, расположенный на ра-

бочей тележке; ставит пустые емкости в ванную комнату. Мусорные корзины 

опустошаются, промываются, на дно корзины кладется салфетка или пласти-

ковый мешок. Мусорные корзины должны быть сухими, без пятен и запахов. 

Пепельницы, после удаления из них мусора, промывают и протирают насухо. 

Пепельницы расставляются только в номера для курящих гостей, чаще всего 

на столе, на комоде и на туалетном столике в ванной комнате. При уборке 

жилого номера можно выбрасывать только содержимое мусорных корзин и 

пустые бутылки. 

Следующим этапом в текущей уборке номера является уборка посте-

лей. Частота смены белья зависит от категории гостиницы (см. «Положение о 

классификации гостиниц»). 

В начале работы с грязным бельем персонал обязан надеть специаль-

ные перчатки, марлевые повязки и резиновые фартуки. Использованное бе-

лье нужно снять с кровати и убрать грязные полотенца из ванной, при этом 

проверив, ничего ли не пропало. При обнаружении испорченного, повре-

жденного по вине проживающего белья или частичного его отсутствия необ-

ходимо принять меры в соответствии с порядком, заведенным в гостинице па 

такой случай. В первую очередь горничной следует срочно доложить о дан-

ном факте супервайзеру для принятия мер по возмещению нанесенного 

ущерба.  

В случае порчи имущества составляется доказательная база, с которой 

знакомят гостя (поврежденный предмет фотографируют на месте его обна-

ружения). Пока гость не ознакомится с доказательной базой, в жилом номере 

испорченный предмет не заменяют и не реставрируют. Стоимость нанесен-

ного имуществу гостиницы ущерба оплачивается гостем на основании акта о 

порче имущества гостиницы. Акт составляется в трех экземплярах; дается на 

подпись клиенту; подписывается горничной, обнаружившей ущерб, супер-

вайзером или руководителем АХС и передается в службу приема и размеще-

ния для последующей оплаты. 

Также необходимо проверить, нет ли вещей гостя среди постельного 

белья. 
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Горничной необходимо быть особенно аккуратной при обнаружении на 

белье следов или пятен биологического происхождения. Такое белье следует 

поместить в отдельный мешок. В последующем, в прачечной, такое белье бу-

дет приведено в порядок особым образом, в отдельной гигиенической сти-

ральной машине с соблюдением всех санитарно- гигиенических норм. По-

рванное или испорченное белье, полученное из прачечной, следует изъять из 

обращения.  

Подушки, одеяло, покрывало должны быть временно сложены па крес-

ло, диван или стул и ни в коем случае не на пол. Перед тем как застилать по-

стель чистым бельем, горничная должна снять фартук, марлевую повязку, 

перчатки и сложить их в специальный мешок, а затем тщательно продезин-

фицировать руки специальным антибактериальным составом. 

Застилая постель чистым бельем, необходимо проверить чистоту 

наматрацника. Стандарты застилания кроватей могут отличаться в разных 

гостиницах, но, безусловно, белье должно быть безупречно чистым, свежим, 

хорошо выглаженным. Категорически недопустимо присутствие волос на по-

стельном белье. Чтобы полностью ликвидировать частички волос, мелкие 

ворсинки, пух с белья, следует пользоваться специальной щеткой с валиком, 

обработанным специальным клеящим составом, которая очень эффективно 

решает данную проблему. 

После уборки постели горничная аккуратно раскладывает одежду гос-

тей; расставляет мебель так, как она стояла первоначально. Личные вещи 

должны оставаться там, где их оставили гости. Допускается вынести обувь из 

комнаты и аккуратно поставить ее в прихожую, у входа в номер, рядом со 

шкафом. На полу не должно быть разбросанной одежды. Ее следует аккурат-

но сложить на кресло или повесить в шкаф строго по одной вещи на каждую 

вешалку. Горничной строго запрещено как распаковывать чемоданы гостей, 

так и, наоборот, складывать вещи, выложенные из них гостями. 

Затем горничная приступает к удалению пыли и загрязнений с мебели. 

Проводя такую работу, горничная не должна пропустить ни одного предмета. 

Для этого лучше проводить уборку по кругу. При этом не принципиально, в 

каком направлении она будет двигаться – по часовой стрелке или против. 

Пыль удаляется сначала влажной замшевой или кожаной салфеткой, затем 

сухой матерчатой. При этом используется специальное средство для удале-

ния пыли с деревянной мебели и деревянных покрытий. Кожаными салфет-

ками очень хорошо очищаются также стеклянные и зеркальные поверхности, 

но при этом нужно применять соответствующее средство. 

Полированная деревянная мебель должна быть вытерта и отполирована 

до блеска. Горничная не должна забывать удалять пыль и загрязнения в 
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труднодоступных местах, таких, например, как: верхние полки шкафа, вен-

тиляционные решетки, отопительные радиаторы, штанги для штор и т.д. Ча-

сто при уборке номера горничной требуется стул. На него она встает только 

после того, как предварительно постелет на сиденье салфетку. Пустые ящики 

комода, шкафов, письменного стола, незанятые вещами гостей, ежедневно 

протираются. Горничная обязана проконтролировать, нет ли мусора под кро-

ватями, креслами, диванами, за комодом, за шторами. Во время уборки гор-

ничная должна обращать внимание на состояние мебели и в случае поломки 

или ее порчи сообщать об этом супервайзеру. 

Что касается личных вещей проживающих, то с ними необходимо об-

ращаться крайне внимательно и аккуратно. 

До отъезда гостя нельзя ничего выбрасывать из номера. Мусором явля-

ется только то, что выброшено гостем в мусорное ведро или корзину. Но да-

же выбрасывая мусор из корзин, горничной необходимо быть внимательной, 

поскольку в них могут быть ценные вещи, которые случайно могли быть вы-

брошены гостями. 

Рассмотрим следующую нестандартную, неоднозначную ситуацию. 

Горничная при уборке в номере видит, что все стаканы заполнены ка-

кой-то неопределенной жидкостью, может быть каким-то напитком. С одной 

стороны, ясно, что до отъезда гостя ничего, принадлежащее гостям, нельзя 

ни брать, ни выносить из номера,. С другой стороны, во время уборки гор-

ничная обязана промыть и насухо вытереть посуду. Как поступить в этом не-

типичном случае? Как быть уверенным в том, что этот номер не занимает как 

раз тот клиент, который приехал с недобрыми намерениями, "с камнем за па-

зухой"? В том случае, если горничная освободит посуду от жидкости и про-

моет стаканы, такому клиенту будет на руку предъявить претензии отелю в 

том, что у него исчез, скажем, дорогущий, коллекционный французский ко-

ньяк. Оставив стаканы нетронутыми, у клиента будет повод пожаловаться на 

плохую уборку. И то и другое очень плохо. С данными и аналогичными жа-

лобами клиенты такого типа, как правило, обращаются к управляющему и 

требуют различного рода компенсации и дивиденды за доставленные им не-

удобства. Отели часто страдают от таких коварных клиентов и теряют реаль-

ные деньги. Исходя из сказанного, руководству и персоналу отеля необходи-

мо быть на порядок мудрее клиентов и не допускать обидных промахов и 

оплошностей. 

В нашем конкретном случае горничной рекомендуется поставить в но-

мер дополнительное количество пустых стаканов, а если жидкость продол-

жает находиться в стаканах длительное время, то необходимо связаться с 
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гостем через Reception и выяснить у него, что он думает по этому поводу, и 

получить его личные указания на этот счет. 

Возвращаясь к вопросу о последовательности уборки номера: следую-

щее, что необходимо проделать в номере, – это убрать пыль и загрязнения с 

ковровых поверхностей и мягкой мебели. В современных гостиницах гор-

ничные чаще пользуются индивидуальными пылесосами разных марок и мо-

делей, в том числе позволяющими производить влажную уборку ковровых 

покрытий. 

Все ковровые поверхности в жилых номерах необходимо пылесосить 

ежедневно. 

В некоторых моделях пылесосов требуется замена мешков для пыли, на 

смену выделяется определенное количество таких мешков. Горничная долж-

на следить во время работы за тем, чтобы мешки не были до отказа забиты 

пылью, поскольку это снижает качество уборки.  

Далее подлежит чистке мягкая мебель. Поверхности диванов, кресел, 

сиденья стульев необходимо чистить ежедневно. Если данные предметы ме-

бели имеют съемные подушки, то под ними следует удалить пыль, загрязне-

ния, крошки и т.д. Декоративные подушки надо взбить и аккуратно разло-

жить по местам. На мягкой мебели категорически недопустимы пятна, раз-

рывы и т.д. 

Если в комнате находится ваза с цветами, следует поменять в ней воду 

и убрать, если есть, опавшие лепестки или листья от букета. 

Телефонный аппарат должен быть всегда идеально чистым. Трубка те-

лефонного аппарата ежедневно обрабатывается дезинфицирующим сред-

ством. Шнур телефонного аппарата не должен быть перекрученным и иметь 

узлы. Провода от телефонного аппарата должны быть умело скрыты. Гор-

ничная во время уборки должна убедиться, что телефон не поврежден и хо-

рошо работает. Возле телефонного аппарата должна быть информация о та-

рифах на телефонные переговоры. 

Также ежедневно протирается телевизор. Пульт дистанционного 

управления телевизором должен всегда лежать в строго определенном месте, 

в соответствии с заведенным в отеле стандартом (обычно на прикроватной 

тумбочке). 

Во время уборки горничная проверяет работу всех осветительных при-

боров. Электрические лампы должны обеспечивать оптимальное освещение 

и иметь большой ресурс работы. Перегоревшие лампы должны быть опера-

тивно заменены силами сотрудников инженерно-технической службы. 

Во время уборки горничная обращает внимание на чистоту окон. Окна 

должны быть безупречно чистыми как с внутренней, так и с внешней сторо-
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ны. Также важна чистота и на балконах. В дневное время плотные шторы 

должны быть раздвинуты но бокам окна. Тюлевые шторы – задвинуты, эле-

гантно драпируя окно. Если есть жалюзи, пыль и загрязнения с них удаляют-

ся специальной щеткой. Такая щетка захватывает две секции сверху и снизу 

и является очень эффективной в работе. 

Во время уборки комнаты нельзя пропустить отопительные радиаторы. 

Специальной хозяйственной щеткой удаляются пыль и загрязнения с поверх-

ности и внутренних полостей батареи. Такая щетка подходит и для влажной 

чистки радиаторов. 

Можно переходить к следующему очень важному объекту в уборке 

номера – к ванной комнате. 

Приступая к уборке ванной комнаты, горничная вновь надевает рези-

новые перчатки, прорезиненный фартук и защитную марлевую повязку. Сле-

дуя классическому правилу уборки, последовательно приводятся в порядок: 

навесная полочка или туалетная тумбочка (столик) с зеркалом, раковина, ка-

фельная плитка на стенах, ванна, биде, унитаз, пол. Поверхность туалетного 

столика протирается ежедневно. Необходимо очень аккуратно обращаться с 

косметическими и парфюмерными принадлежностями гостей, расставлять и 

раскладывать их после уборки на прежние места. Нельзя трогать и перекла-

дывать ювелирные украшения. 

Раковина промывается специальным средством с дезинфицирующим 

компонентом, затем насухо протирается. Обязанность горничной – до блеска 

начистить краны, смесители и другие металлические (хромовые или никеле-

вые) детали сантехнического оборудования. На сантехнике не должно быть 

загрязнений, отпечатков пальцев, следов от высохшей воды и т.д. 

Зеркало должно быть абсолютно чистым. Для этого горничная пользу-

ется сначала влажной, а затем сухой салфеткой без ворса. Для борьбы с запо-

теванием зеркал в гостиницах используют салфетки, обработанные специ-

альным составом. 

Ежедневно протирается феи для сушки волос. Каждый раз при уборке 

горничная обязана протирать кафельные стены ванной комнаты. На плитке 

не должно быть следов мыльной иены, следов от высохшей воды и т.д. Очень 

удобна при выполнении такой работы специальная швабра с телескопиче-

ской ручкой, которая выдвигается на длину от 80 до 140 см, что позволяет 

дотянуться до самых труднодоступных мест. 

Трудоемкой и очень неудобной в уборке является ванна. Для тщатель-

ной уборки ванной и для удобства горничной следует промывать ванну стоя 

на коленях, предварительно постелив на пол мягкий коврик для ног. Прежде 

всего удаляются загрязнения из стока. Далее ванну моют специальным мою-
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щим средством, начиная со дна и поднимаясь наверх. Особенно тщательно 

должны промываться борта ванной, так как в этих местах в основном скап-

ливаются загрязнения. Поверхность ванной вытирают насухо, сток оставляют 

открытым. 

Если ванна оборудована смесителем, имеющим два положения "душ" и 

"кран", горничная переводит смеситель в положение "кран". Головка душа 

должна быть повернута к стене. Это делается для безопасности клиентов, 

чтобы исключить возможность внезапного попадания горячей воды в лицо 

проживающего при открывании им крана. 

Пристального внимания требуют занавески в ванной. Они моются, при 

каждой текущей уборке. На них не должно быть никаких загрязнений, отвер-

стий, разрезов и т.д. Они должны быть насухо вытерты. При сильном загряз-

нении занавесок их отдают в прачечную или заменяют новыми. Швы на за-

навесках должны быть обращены к стене ванной. Занавески аккуратно рас-

пределяют фалдами со стороны душа. Они должны быть задернуты таким 

образом, чтобы были видны полотенца и головка (насадка) душа. Горничная 

следит за тем, чтобы все кольца или крючки были на месте. Занавески долж-

ны висеть поверх ванной. 

Душевая кабина приводится в порядок ежедневно. Безупречно чистыми 

должны быть стены и дверь душевой кабины; насадка и шланг душа; мыль-

ница; краны и другие приспособления; коврик, пол и т.д. В ванной, раковине, 

биде недопустимы текущие краны, засоренные стоки. В этих сантехнических 

приборах требуется ежедневно поднимать пробку и освобождать стоки от 

накопившейся грязи. Обязанность горничных – ежедневно проверять, нет ли 

засора. Если гость звонит и жалуется, скажем, на то, что в ванной плохо про-

ходит вода, это означает, что горничная выполнила свою работу не должным 

образом. 

Унитаз является последним сантехническим прибором, который под-

лежит уборке в ванной комнате. Внутренние стенки унитаза горничная про-

чищает специальным моющим составом, используя при этом отдельный ер-

шик (не тот, которым укомплектован санузел номера). После уборки не-

скольких номеров такой ершик дезинфицируется с особой тщательностью. 

Внешние поверхности унитаза (сиденье, крышка, крепления, фаянсовое ос-

нование унитаза) должны быть также обработаны специальным дезинфици-

рующим средством. Исключено присутствие в унитазе ржавых подтеков. Это 

свидетельствует о дефекте в работе бачка, о чем необходимо сообщить су-

первайзеру. Следует несколько раз спустить воду в бачке, чтобы в унитазе не 

было мусора, волос, пены, мутной воды и т.д. Обязанность горничной – удо-
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стовериться в том, что унитаз хорошо работает. После уборки крышку унита-

за нужно закрыть. Завершается работа в ванной комнате мытьем пола. 

Далее горничная снимает прорезиненный фартук, резиновые перчатки, 

марлевую повязку; складывает эти средства защиты в специальный мешок и 

дезинфицирует руки. 

Теперь необходимо снабдить гостей чистыми полотенцами, халатами и 

другими предметами гостеприимства. Такими предметами гости отечествен-

ных отелей обеспечиваются в соответствии с минимальными требованиями к 

номерам различных категорий «Положения о классификации гостиниц».  

Махровые полотенца в гостинице должны отвечать ряду требований. 

Во-первых, они должны быть достаточно плотными, соответственно износо-

стойкими и долговечными. В то же время они не должны быть слишком тя-

желыми, так как это усложняет работу службы хозяйственного обеспечения 

отеля. Также важно, чтобы они были изготовлены из материала, позволяю-

щего нанести па них логотип (бренд) отеля. Полотенца должны лежать или 

висеть лицевой стороной к гостю. Края полотенец должны быть обращены к 

стене. 

Горничная раскладывает и развешивает полотенца таким образом, что-

бы был виден логотип (эмблема, бренд) гостиницы. В службе хозяйственного 

обеспечения должны быть образцы (фотографии), в соответствии с которыми 

следует раскладывать полотенца. 

Халаты аккуратно развешиваются на вешалках (плечиках), элегантно 

формируя пояс вокруг талии, изящно расправляя рукава. Воротник ни в коем 

случае не должен закрывать эмблему гостиницы. 

Не секрет, что некоторые гости ошибочно относят халаты, полотенца, 

текстильные салфетки к предметам разового потребления и забирают их в 

качестве сувениров. В гостиницах нередки такие "коллекционеры", которые 

увозят халаты и полотенца.   

Убирая номера, горничные не должны забывать основные правила по-

ведения. 

1. Никогда не впускать посторонних в номер во время уборки (включая 

сотрудников отеля). 

2. Никогда не звонить из номера. 

3. Не отвечать на звонки в номере при уборке. Гостям может переда-

ваться очень важная и конфиденциальная информация, о которой не должен 

знать обслуживающий персонал. 

4. Ни в коем случае не заниматься просмотром телепередач во время 

уборки номера. 

5. Не трогать личные вещи гостей.  
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6. Не использовать номер в качестве места для отдыха (не садиться на 

кровать, кресло).  

7. Категорически запрещено пользоваться гостевым туалетом.  

Уборка номеров после выезда клиентов. 

Уборка номеров после выезда клиентов производится в той же после-

довательности, в которой осуществляется уборка жилых (занятых гостями) 

номеров. Однако данная уборка имеет некоторую специфику. При уборке 

номера после выезда гостя в дополнительную работу горничной, по сравне-

нию с работой в занятом номере, входит полная замена предметов гостепри-

имства разового использования и, при необходимости, справочных, инфор-

мационных и рекламных материалов. На уборку номера после выезда клиен-

та не случайно отводится больше времени, чем на уборку занятого жилого 

номера той же категории. В результате такой уборки помещение должно вы-

глядеть безупречно, иметь такой вид, будто в номере до этого никто не жил. 

Во время уборки номера после отъезда гостя надо, в первую очередь, 

убедиться в том, что: 

• в номере ничего не пропало из гостиничного имущества (а если та-

кое произошло, то действовать согласно инструкции, имеющейся в данной 

гостинице на этот счет); 

• в номере нет забытых или оставленных гостями вещей (в противном 

случае следует поступать в соответствии с порядком, заведенным в гостини-

це на такие случаи, – подробнее чуть ниже); 

• все техническое оборудование работает исправно (если нет, то дать 

заявки на ремонт в инженерно-техническую службу отеля – об этом тоже 

чуть дальше). 

После этого горничная осуществляет тщательную уборку номера. 

Пристального внимания требует постель после отъезда гостей. Необхо-

димо аккуратно пощупать между матрацем, удалить мусор (если имеется), 

ощупать пружины, определить, не повреждены ли они. Каждый раз, во время 

любой уборки и, особенно, при уборке после выезда гостей, следует обра-

щать внимание, в порядке ли шторы, нет ли мусора за комодом или шкафом, 

хорошо ли выдвигаются все ящики, не скрипят ли дверцы шкафов, чистые ли 

балконы и окна. 

Готовя номер под новый заезд клиентов, горничная обязана накрывать 

стаканы, которыми укомплектована ванная комната, специальными однора-

зовыми бумажными гофрированными крышечками или помещать стаканы в 

специальные одноразовые пакеты с той целью, чтобы в стаканы не попадала 

пыль и микроорганизмы. Замене также подлежат бумажные салфетки, кото-

рые кладутся под стаканы. На дно вымытой, продезинфицированной и насу-
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хо вытертой ванной кладется оповещение гостей о том, что данный сантех-

нический прибор продезинфицирован – "Продезинфицировано" или "Гаран-

тия гигиены" ("Disinfected", "Guaranty of Hygiene", "We have disinfected it for 

you"). 

Крышку и сиденье унитаза соединяют и обтягивают вместе специаль-

ной пластиковой лентой (Sanitary strip, Sanitized toilet strip; Adhesive Sanitary 

strip) с надписью на ней "Продезинфицировано", "Disinfected" или "Hygiene". 

Запасной рулон туалетной бумаги должен быть запечатанным (один 

вариант – конец туалетной бумаги сформирован в эффектный жгут и закреп-

лен специальной пломбой с логотипом гостиницы; другой – запасной рулон 

бумаги обтянут бумажной или пластиковой лентой). При заезде гости легко 

удаляют эту ленту и при этом хорошо понимают, что никто не касался этой 

бумаги грязными руками. Эти простые на первый взгляд детали должны 

убеждать клиентов в том, что все для них приготовлено с учетом высочай-

ших санитарных и гигиенических стандартов. 

При уборке номеров после выезда клиентов очень важно проверить 

наличие вешалок для одежды в шкафу. Количество вешалок зависит от кате-

гории номера отеля и показано в Положении о классификации гостиниц.  

В конце уборки после выезда гостей горничная проверяет комплекта-

цию информационной папки для гостей. Недопустимы мятые, грязные, по-

рванные, с пометками предыдущих гостей бланки и листы. Их безоговорочно 

заменяют, экономия в этом случае только вредит делу, здесь она неуместна. 

Вечерний сервис как один из видов промежуточной уборки номеров. 

В высококлассных гостиницах производится так называемый вечерний 

сервис или особое вечернее обслуживание гостевых номеров (Turndown 

Services). Он осуществляется силами горничных вечерней смены. Вечернее 

обслуживание номеров производится ежедневно во всех жилых номерах, как 

правило, в интервале между 18.00 и 21.00 и, по возможности, в отсутствие 

проживающих. 

В основном подготовка комнаты ко сну заключается в следующем. 

1. Косметическая уборка номера, при которой требуется: 

• проветрить помещение; 

• опустошить и вычистить (если необходимо) мусорные корзины и вед-

ра; 

• убрать грязную посуду из ресторана, если питание заказывалось в но-

мер в течение дня; 

• привести в порядок посуду, которой укомплектован номер; 

• аккуратно сложить или повесить (при необходимости) одежду гостей; 

• протереть пыль в номере; 
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• убрать в санузле, если гость пользовался им в течение дня (в том числе 

поменять использованные полотенца и пополнить запас туалетных принад-

лежностей). 

Во время вечерней уборки номеров не следует пылесосить, так как это 

может помешать отдыху гостей. 

2. Подготовка постелей ко сну, во время которой необходимо: 

• поменять постельные принадлежности, если гость отдыхал на кровати 

в течение дня; 

• снять покрывало, аккуратно его сложить и положить в шкаф на антре-

соль; 

• отогнуть угол одеяла с той стороны, с которой предпочитает спать 

гость, под углом в 45° острым углом сверху. Если трудно определить, с какой 

стороны клиент подходит к кровати, то уголок одеяла отбрасывается с той 

стороны, с которой находятся прикроватная тумбочка и телефон. При нали-

чии в номере большой кровати, скажем, King Size и проживании одного гостя 

– отгибается угол одеяла только с одной стороны. При наличии в номере той 

же большой кровати, но двух проживающих – отгибается угол одеяла с обеих 

сторон. В том случае, если в номере имеется две кровати и проживает один 

гость, – угол одеяла отгибается с одной кровати. И наконец, при двух крова-

тях и двух проживающих – приоткрывается одеяло на обеих кроватях; 

• снять чехлы с подушек (если имеются), сложить их и положить в 

шкаф; 

• если есть ночная рубашка или пижама, положить их на подушку. 

3. Другие необходимые приготовления, которые следует сделать, а 

конкретно: 

•  протереть поднос и ведерко для льда, убедиться в чистоте щипцов 

для льда, пополнить ведерко свежим льдом; 

• задвинуть плотные шторы на ночь; 

• включить торшер или ночную лампу (создать приглушенное осве-

щение); 

• развернуть телевизор в сторону кровати, чтобы гостю было удобно 

смотреть его лежа; 

• расстелить прикроватный коврик, положить тапочки; 

• настроить телевизор на внутренний канал, по которому демонстри-

руется рекламный ролик о гостинице; 

• положить телевизионный пульт на прикроватную тумбочку; 

• отрегулировать температуру в номере на 20–22°С; 

• положить рядом с подушкой карту-меню обслуживания питанием в 

номере (Room Service Menu); 
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• положить на прикроватную тумбочку карточку-опрос клиентов о ка-

честве обслуживания в гостинице (анкету), если гость планирует уезжать на 

следующий день; 

• положить на тумбочку мини-упаковку шоколада (желательно молоч-

ного) или мятные конфеты. 

• разместить на прикроватной тумбочке специальную карточку с по-

желаниями спокойного и приятного сна, а также с прогнозом погоды на сле-

дующий день. В такой карточке помимо пожелания спокойной ночи на не-

скольких языках,  даты и указания температуры, может быть отражено сло-

вами или с помощью пиктограмм состояние погоды (солнечно, облачно, 

осадки в виде дождя, осадки в виде снега и т.д.). Информацию о погоде со-

трудники службы хозяйственного обеспечения получают из газет, Internet, 

радио и телевизионных сообщений; 

• выключить перед уходом из номера верхний свет. 

В случае если гости в часы вечерней уборки находятся в номере, следу-

ет выяснить у них, нуждаются ли они в вечернем сервисе. Если гости отказы-

ваются от уборки, нужно лишь предложить им сладости и пожелать спокой-

ной ночи. 

Все вышесказанное сделает пребывание гостей в отеле более приятным 

и комфортным. 

Уборка в номерах, занятых VIP-гостями, как один из видов промежу-

точной уборки. 

Как правило, под проживание VIP-гостей отводятся номера высшей ка-

тегории. Логично поручать уборку номеров, занимаемых VIP-гостями, 

наиболее ответственным и опытным горничным. 

Помимо основной уборки, за такими номерами в течение всего дня 

устанавливается, если так можно выразиться, "специальное наблюдение". 

Как только гость покидает номер, горничная старается попасть в номер, что-

бы произвести экспресс-уборку. Желательно очень быстро, до возвращения 

гостя проделать следующую работу: 

• поменять полотенца (если необходимо); 

• проветрить помещение; 

• вынести мусор; 

• привести в порядок пепельницы; 

• протереть сантехническое оборудование; 

• обработать помещение освежителем воздуха. 

Количество таких экспресс-уборок не регламентируется. 

Возможно, будет два, три, четыре и более посещений номера с целью 

экспресс-уборки в зависимости от ситуации. В номерах, занимаемых VIP-
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гостями, рекомендуется использовать более дорогую косметическую линию, 

чем в стандартных номерах. Сотрудники службы Room Service должны еже-

дневно обновлять закуски и напитки в номерах, занимаемых VIP-гостями. 

Дополнительная уборка номеров по просьбе клиентов как один из видов 

промежуточной уборки. 

В высококлассных отелях уборка производится утром и вечером. Стан-

дарты некоторых отелей предписывают снабжать номер специальной карточ-

кой с информацией о порядке и времени уборки номеров, а также с указани-

ем имени горничной, убирающей сегодня соответствующий номер. 

Если гостю высококлассной гостиницы требуется дополнительная 

уборка всего номера, только ванной комнаты, отдельно постели или замена 

полотенец – все это будет сделано для него без дополнительной оплаты. Бы-

вают случаи, когда гости злоупотребляют своим положением и просят о та-

кой услуге два, три и более раз в сутки. В этой ситуации следует, возможно, 

предложить клиенту оплатить по прейскуранту стоимость работы, связанной 

с дополнительной уборкой, как это часто делается в гостиницах с более низ-

ким уровнем сервиса. 

Генеральная уборка номеров. 

Не реже одного раза в 7–10 дней производится генеральная уборка 

(Spring Cleaning) жилой части гостиницы. Ее цель – охватить те объекты и 

места, на которые, как правило, не хватает времени во время ежедневной те-

кущей уборки. 

Во время генеральной уборки производятся работы по удалению пятен 

и пыли со стен, дверей, плинтусов, подвесных потолков. Производится про-

тирка всевозможных указателей, табличек, светильников; прочищаются вен-

тиляционные решетки. Осуществляется мытье окон с двух сторон, влажная 

обработка всех предметов мягкой мебели, размораживание холодильника и 

мини-бара, их мытье с дезинфицирующим средством до полного устранения 

посторонних запахов. Потолочные покрытия должны быть обработаны пыле-

сосом со специальной насадкой либо протерты полувлажной "шубкой" на 

удлиненной ручке. К генеральной уборке относится также влажная уборка 

ковровых покрытий. Мытье окон в высококлассных отелях регулярно осу-

ществляется специальными службами. 

Во время генеральной уборки тщательно просматриваются матрацы и 

перинки кроватей. Недопустимы провалы в матрацах. Матрацы и перинки 

подвергаются тщательной чистке пылесосом. В ванной комнате промывают-

ся швы между кафельными плитками специальными парогенераторами. Бла-

годаря такой обработке воздух в ванных комнатах становится более свежим. 
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Следующие крупные предметы комплектации номера должны подвер-

гаться чистке с такой периодичностью: 

• покрывала – по мере необходимости (по мере загрязнения), но не 

реже четырех раз в год; 

• одеяла – по мере необходимости, но не реже шести раз в год; 

• шторы в комнате – по мере необходимости, но не реже одного раза в 

год; 

• шторы в ванной – по мере необходимости, но не реже одного раза в 

месяц. 

Один раз в квартал переворачивается ортопедический матрац. 

Графики генеральной уборки номеров должны составляться руководи-

телем АХС и вывешиваться в офисе. Горничные должны строго следовать 

графику генеральной уборки номерного фонда, а супервайзеры обязаны кон-

тролировать выполнение горничными работ по генеральной уборке помеще-

ний. В каждой АХС должен быть план в виде таблицы с указанием промежу-

точных и сезонных работ (стирка покрывал, подушек, влажная уборка ковро-

лина, промывка вентиляционных решеток и вытяжек, стирка штор и покры-

вал и т.д.). 

Отдельные гостиницы регулярно, через три месяца, несколько номеров 

по очереди закрывают на генеральную уборку и выводят полностью эти но-

мера из эксплуатации на целый день. В течение этого дня проводятся меро-

приятия по косметическому ремонту номера (проверка всей электрики, под-

краска стен и потолков, подклейка или полная замена обоев и т.д.). 

Порядок уборки общественных помещений гостиницы. 

Важная роль в гостиничном предприятии отводится центральному хол-

лу или, иначе, вестибюлю, фойе (англ, lobby). Обстановка, стиль, дизайн цен-

трального холла формируют у гостя первое впечатление о гостинице. Первое 

позитивное впечатление – это залог успеха в дальнейшем. 

С помощью всевозможных трансформирующихся перегородок, декора-

тивных решеток, расстановки мебели можно в некоторой степени видоизме-

нять пространство вестибюльной группы в зависимости от целей. Площади 

атриумов, внутренних двориков широко используют для проведения различ-

ных культурно-массовых мероприятий (показ мод, выставки картин, презен-

тации и т.д.). Время уборки вестибюля следует выбирать в период его мини-

мальной загруженности. 

Центральный холл – это многофункциональное помещение, уборка ко-

торого затруднена практически постоянным присутствием в нем клиентов 

отеля. Как уже ранее говорилось, комплексную уборку такого сложного объ-
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екта следует производить в раннее утреннее или ночное время, чтобы уборка 

была по возможности незаметной для клиентов. 

Итак, чтобы основательно и быстро убрать зону холла до появления в 

ней большого количества людей к 8–9 часам утра, можно порекомендовать 

распределить работу между горничными следующим образом. 

Одна горничная – мытье иола во всем центральном холле. Чистоте 

твердых полов (полов с твердым покрытием) придают в гостинице очень 

большое значение. Помимо эстетической стороны, есть еще очень важная на 

то причина. Нередки случаи, когда клиенты предъявляют претензии, вызван-

ные травмами, полученными в результате падений на полу отеля или с лест-

ниц. Если гостиница не сможет доказать того, что уборочные работы прово-

дятся своевременно и регулярно, то скорее всего страховки по лечению и ре-

абилитации будут выплачены клиенту за счет средств отеля. В этой связи 

очень важно, чтобы гостиница всегда имела соответствующую документа-

цию (журнал или другую форму) с записями о систематической уборке и 

контроле чистоты полов. Необходимо использовать предупреждающий знак 

"Осторожно скользкий пол". Для мытья пола в холле используют моющее 

средство для ежедневной уборки и защиты полов с твердым покрытием. 

Вторая горничная – удаление пыли и загрязнений с мебели и других 

поверхностей в холле, раскладывание печатной рекламной продукции на 

журнальные столики, мытье напольных и настольных пепельниц, полив цве-

тов в холле, уборка от загрязнений кадок для растений. 

Третья горничная – уборка зоны приема и размещения гостей. В дан-

ный объем работы входит, в первую очередь, уборка стойки Front Desk (уда-

ление пыли, загрязнений) с внешней стороны. Затем горничная переходит к 

уборке рабочих мест сотрудников службы (удаление содержимого корзин 

для мусора, уборка пыли с рабочих столов и оргтехники). При уборке рабо-

чих мест служащих горничной нужно быть крайне внимательной, стараться 

не касаться счетов, бланков и других рабочих документов во избежание их 

пропажи. Лучше, если персонал службы приема и размещения освобождает 

горничную от уборки в ящиках своих рабочих столов, шкафов для докумен-

тов и проделывает эту работу самостоятельно. Далее этой же горничной тре-

буется убрать административный блок (служебное помещение персонала 

службы приема и размещения), включая кабинет или рабочее место руково-

дителя службы. Завершается работа чисткой ковровых поверхностей всей зо-

ны службы приема и размещения. 

Четвертая горничная – уборка главного (центрального) входа в гости-

ницу, уборка помещений гардероба и камеры хранения. К уборке главного 

входа следует относиться очень ответственно. Это первое место, куда ступа-



31 
 

ет нога посетителя отеля. В плане уборки автоматически открывающиеся 

двери вызывают некоторые сложности. Чтобы тщательно протереть стеклян-

ные поверхности дверей, необходимо на время отключить систему открыва-

ния дверей. 

Тщательного ухода требуют напольные покрытия главного входа. Они 

должны быть красивыми, эффектными и безопасными. Используемое при 

входе в отель покрытие должно хорошо вписываться в окружающий интерь-

ер и, по-возможности, иметь логотип отеля. Напольные покрытия главного 

входа должны эффективно удалять грязь с обуви посетителей, чтобы значи-

тельно сокращать затраты на уборку помещений. Помимо этого они должны 

обладать антискользящим свойством. Горничные обязаны регулярно чистить 

напольные покрытия главного входа для того, чтобы они не потеряли эффек-

тивность и привлекательный внешний вид. К перечню заданий для данной 

горничной относится также уход за машинкой для чистки обуви; приведение 

в порядок различных вывесок и указателей, находящихся, как правило, в зоне 

главного входа. В холодное время года необходимо проконтролировать, нор-

мально ли работает тепловая завеса главного входа. Следующим объектом 

для уборки являются помещения гардероба и камеры хранения. Здесь подле-

жат уборке полы, напольные стационарные вешалки, стеллажи в камере хра-

нения. 

Пятая горничная – уборка зоны ресторана, кафе, лобби- бара в цен-

тральном холле. В задачу этой горничной входит удаление пыли и загрязне-

ний с мягких частей мебели; удаление загрязнений и пятен со всевозможных 

перегородок, шкафчиков для столовых приборов, а также чистка ковровых 

поверхностей в данной зоне и во всем центральном холле. 

Шестая горничная – контроль чистоты конференц-залов и их уборка 

(при необходимости). Уборка гостевых лифтов, лестниц; приведение в поря-

док телефонных аппаратов и телефонных кабин. Чистка металлических дета-

лей (ручки, замки, элементы украшений) в холле специальной мастикой для 

восстановления их блеска. Уборка конференц-залов сводится к следующему: 

чистка ковровых поверхностей, мытье пепельниц, аккуратная расстановка 

мебели, удаление загрязнений со стен и дверей. В кабинах гостевых лифтов 

подлежат уборке все поверхности: деревянные, стеклянные, зеркальные, пла-

стиковые, металлические и пр. Необходимо удалить загрязнения с панели для 

кнопок, не забыть пропылесосить ковровое покрытие в кабине лифта. К 

уборке гостевых лестниц следует отнестись с особым вниманием, так как это 

объект повышенной опасности. Покрытия лестниц должны быть антисколь-

зящими, чистота лестниц и перил должна быть безупречной. При уборке те-

лефонных аппаратов и телефонных кабин от горничной требуется, чтобы она 
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проконтролировала, работают ли телефоны, нет ли оголенных проводов. Так 

же как и в гостевых комнатах, трубку телефонного аппарата следует еже-

дневно дезинфицировать; следить за тем, чтобы шнур висел аккуратно, без 

узлов. Стекла, ручки телефонных будок должны быть идеальной чистоты. В 

телефонных будках высококлассных отелей клиенты всегда могут восполь-

зоваться блокнотом и ручкой. В их распоряжении имеется также телефонный 

справочник. Горничная должна следить за тем, чтобы такие предметы всегда 

находились в надлежащем виде. 

Седьмая горничная – уборка общественных (гостевых) туалетов. Как 

можно быстрее (не более 1 часа) производя утреннюю комплексную уборку 

вестибюльной части гостиницы, горничным следует покинуть эту зону и пе-

рейти на другие объекты. Ими являются: оздоровительный центр, салон кра-

соты, бизнес-центр. В этих зонах гости появляются, как правило, чуть позже, 

и у горничных есть в запасе около часа времени на уборку этих площадей. 

Для текущей уборки вестибюльной зоны достаточно оставить одну 

горничную. В основном ее работа будет заключаться в регулярной уборке 

общественных (гостевых) туалетов в течение всей смены. Стандарты отдель-

ных высококлассных отелей предписывают осуществлять контроль чистоты 

и порядка в общественных туалетах (туалетах для клиентов) с периодично-

стью в 30 минут. 

Туалет (Rest Room, Convenience Room, Comfort) в гостинице заслужи-

вает особого упоминания. Туалеты для клиентов – это особо важный и ответ-

ственный участок в уборке. К их чистоте предъявляются, пожалуй, самые 

высокие гигиенические требования. В туалетах, как, впрочем, и в других са-

нитарных помещениях (душевых, саунах, банях, раздевалках), есть вероят-

ность появления микробов, которые могут стать опасным источником рас-

пространения инфекций. Микроорганизмы, некоторые из которых являются 

опасными для здоровья, встречаются преимущественно в тех местах, где ча-

сто происходит непосредственный контакт с кожей. Такими местами являют-

ся: сиденья унитаза, кнопки спуска воды, ершики для унитаза, ручки дверей 

и зоны вокруг них, дозаторы мыла, краны и смесители, держатели для туа-

летной бумаги, диспенсеры для салфеток и т.д.  

 Горничные самостоятельно либо совместно с супервайзерами должны 

уметь справляться с заменой использованных рулонов бумажных полотенец 

(салфеток), туалетной бумаги или гигиенического покрытия; пополнением 

запасов дозаторов для всевозможных жидкостей; заменой батареек и т.д. 

Обязанность горничной – следить за тем, чтобы все оборудование нормально 

функционировало, а в случае поломок оперативно давать заявки на ремонт. 
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Приступая к уборке общественных туалетов, горничная должна надеть 

средства защиты (специальный прорезиненный фартук, резиновые перчатки). 

Общественные (гостевые) туалеты в гостиницах состоят, как правило, из 

двух отделений. При уборке общественных туалетов горничные придержи-

ваются следующей последовательности выполнения работ. Следуя правилу 

"от чистого – к грязному", начинать уборку следует с первого отделения. 

Здесь подлежат уборке: зеркала, туалетные столики, раковины, металличе-

ская арматура, керамическая плитка, поверхности всего санитарно-

гигиенического оборудования, стены и дверь, ведра для мусора и пепельни-

цы, пол. 

Зеркала должны быть безупречно чистыми. На туалетных столиках не 

допустимы загрязнения, капли воды, мыльная пена и т.д. В отелях с высо-

чайшими стандартами обслуживания от горничной требуется протирать от 

влаги раковину и туалетный столик после каждого посещения клиентом гос-

тевого туалета. 

Убрав первое отделение общественного туалета, горничная приступает 

к уборке второго отделения, где находятся санитарные кабины и писсуары. В 

этом отделении поочередно подлежат уборке: писсуары и керамическая 

плитка рядом с ними; стены и двери санитарных кабин; ручки, крючки, бума-

годержатели или диспенсеры для туалетной бумаги, диспенсеры для гигие-

нических пакетов в женском туалете; емкости для мусора; пол. В случае за-

соров сантехники горничные используют различные очистители труб. Для 

удаления неприятных запахов применяют различные ароматизаторы для уни-

тазов и писсуаров. По пользоваться ими следует умеренно, так как они нано-

сят некоторый вред окружающей среде. 

Туалет – это место, по состоянию которого клиенты судят о заведении 

в целом. Плюс к этому чистота туалетов – это залог здоровья людей. Туалеты 

требуют высокого уровня чистоты и подлежат уборке круглосуточно. 

Уборку бизнес-центра следует производить за максимально короткое 

время, чтобы не мешать посетителям и персоналу. Приступая к уборке биз-

нес-центра, как и любого другого офиса, в часы его работы, горничной сле-

дует попросить сотрудника разрешения на уборку. Уборка бизнес-центра по-

чти аналогична уборке административного блока службы приема и размеще-

ния. 

Уборка холлов и зон отдыха на жилых этажах. В этих помещениях рас-

положена удобная мягкая мебель для отдыха гостей, присутствует много 

цветов и декоративной зелени (возможен зимний сад), есть предметы укра-

шения (картины, напольные вазы, гобелены, небольшие фонтаны). В план 

работы горничной на данных объектах входит: уборка пола; удаление пыли с 
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мебели; удаление загрязнений со стен, плинтусов, подоконников, отопитель-

ных радиаторов: полив и уход за растениями; контроль чистоты штор и 

предметов украшения. 

Нет необходимости подробно останавливаться на технологии уборки в 

вечернюю и ночную смену, так как она во многом повторяет технологию ра-

боты горничных в утреннюю смену. 

Уборочные материалы, техника, инвентарь. 

В процессе уборки персонал АХС использует различные уборочные 

материалы (чистящие и моющие средства), выбор которых в настоящее вре-

мя очень велик. Выбирая из большого количества предложений по убороч-

ным материалам, следует выбирать те уборочные материалы, которые: 

• значительно упрощают и ускоряют уборку; 

• делают ее максимально безопасной для персонала и не наносят вред 

окружающей среде; 

• обеспечивают наивысшие стандарты в области клининга; 

• являются экономичными и эффективными. 

В высококлассных отелях, как правило, используются не отдельные 

наименования моющих и чистящих препаратов, а целые комплексные систе-

мы, разработанные специально для уборки гостиничных помещений. Эти си-

стемы включают в свой состав основные средства для уборки гостиничных 

комнат и общественных помещений: 

• средство для мытья и обработки санитарно-технического оборудова-

ния (оно же дезинфицирующее); 

• средство для уборки стеклянных и зеркальных поверхностей; 

• средство для удаления пыли и загрязнений с деревянных и синтетиче-

ских поверхностей; 

• средство для удаления загрязнений с кафельной плитки; 

• освежители воздуха (всевозможные дезодорирующие препараты, 

средства для удаления табачного дыма, а также другие многочисленные 

средства для автоматизированной и ручной уборки. 

Такие системы имеют ряд преимуществ. Как правило, уборочные пре-

параты поступают в гостиницу в сосудах больших объемов. Это могут быть 

препараты в готовом или концентрированном виде. Сосуды пригодны для 

повторного использования, а также для вторичной переработки. Одна ем-

кость с концентратом заменяет сотни бутылок. Это очень важно для эконо-

мии гостиничных площадей и снижения отходов. 

Для удобства и наглядности емкости (канистры) с моющими средства-

ми имеют цифровую кодировку и различаются по цвету. На таких емкостях, 

как правило, имеются еще рисунки или пиктограммы, поясняющие предна-
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значение данного средства. Благодаря этому персонал никогда не перепутает 

средства и безошибочно выберет необходимый для уборки препарат. 

Очень эффективными в работе являются дозаторы моющих средств, 

заправляемые из больших канистр. Дозирующая система автоматически 

наполняет небольшие емкости (бутылки) необходимыми моющими сред-

ствами. Система автоматического наполнения емкостей контролирует по-

ступление воды в случае, если используются препараты в концентрирован-

ном виде, а также регулирует вес и уровень заполнения бутылок. Система 

исключает смещение или ошибочное наполнение моющих средств, посколь-

ку только соответственным образом маркированные емкости могут напол-

няться из диспенсера. При использовании автоматической системы наполне-

ния емкостей меньшего объема персонал меньше соприкасается с моющими 

средствами, что очень важно для сохранения здоровья людей. Важно, чтобы 

все используемые моющие средства имели один общий аромат. Он должен 

быть приятным и ненавязчивым и ни в коем случае не напоминать запах 

хлорки. 

В зависимости от объекта персонал по уборке помещений отеля при-

меняет различные моющие и чистящие средства. Их можно разделить на сле-

дующие группы: средства для ежедневной уборки; средства по уходу за по-

лами с твердым покрытием; средства для многоцелевой уборки; средства для 

специальной обработки; средства для чистки ковров и текстиля; средства для 

санитарно-гигиенической уборки. 

К средствам для ежедневной уборки можно отнести следующие наиме-

нования средств: 

• средство для ежедневной уборки сантехники; 

• средство для ежедневной уборки полов с твердым покрытием; 

• универсальное моющее средство для ежедневной уборки офисных 

помещений. 

Следующие средства применяются при уходе за полами с твердым по-

крытием: 

• моющее и поддерживающее средство для автоматической поломоеч-

ной машины; 

• универсальное моющее средство для сильно загрязненных полов; 

• специальное средство для ухода за полами из дерева и натурального 

линолеума; 

• средство для глубокой чистки полов (удаление старых акриловых, 

восковых покрытий и застарелых загрязнений, в том числе масляных) и т.д. 

Для многоцелевой уборки подходят следующие средства: 
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• многоцелевое спиртосодержащее моющее средство для мытья стен, 

мебели из пластика, офисного оборудования, окон, стеклянных поверхно-

стей, зеркал; 

• очиститель для синтетических поверхностей – офисной техники, ме-

бели и пр. 

Часто требуется специальная обработка поверхностей, при которой ис-

пользуют: 

• средство-аэрозоль для удаления пыли, отпечатков пальцев, пятен с 

деревянных и синтетических поверхностей; 

• порошок для кристаллизации мрамора; 

• лак для пола с сильным блеском; 

• средство для пропитки пористых каменных полов и защиты ковровых 

поверхностей. 

Для эффективной чистки ковров и текстиля существуют: 

• средство для чистки ковров, используемое для моющих пылесосов; 

• шампунь для влажной и сухой пенной чистки ковров; 

• средство для удаления жевательной резинки; 

• средство-аэрозоль для удаления пятен, не растворимых водой; 

• пенное средство для удаления пятен, растворимых водой, и т.д. 

Санитарно-гигиеническая уборка может производиться с помощью 

следующих препаратов: 

• средство для удаления кальциевых отложений с сантехники (перио-

дическая уборка); 

• сильное кислотное средство для периодического удаления различных 

отложений в унитазах и писсуарах; 

• кислотное средство для сантехники (ежедневная уборка); 

• моющее и дезодорирующее средство для мытья полов, стен, сантех-

ники в санитарно-гигиенических комнатах, бассейнах, саунах. 

Все материалы для уборки, моющие средства должны иметь сертифи-

каты качества и необходимые инструкции по использованию. 

Уборочная техника. К уборочной технике относятся: всевозможные 

сервисные тележки, пылесосы для сухой уборки, пылеводососы, ковроочи-

стители и ковромойки, однодисковые машины/полотеры, поломоечные ком-

байны, подметательные машины, автоматы для мытья ступеней эскалаторов. 

В настоящее время в отелях используют уборочные и сервисные те-

лежки различного назначения и разных модификаций. Закупая такую убо-

рочную технику, необходимо учитывать специфику эксплуатации конкрет-

ного гостиничного предприятия. Есть возможность скомплектовать тележку 
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по индивидуальному заказу. К гостиничным уборочным тележкам предъяв-

ляется ряд основных требований: 

• они должны быть изготовлены из высококачественных материалов, 

гарантирующих длительный срок эксплуатации и надежность (усиленная ме-

таллическая или пластиковая база, специальное полимерное покрытие всех 

металлических частей стойкое к воздействию агрессивных сред); 

• ткань мешков должна быть изготовлена из высокопрочной и долго-

вечной ткани (винил, нейлон); 

• тележки должны иметь защитные бамперы, чтобы уберечь от повре-

ждений степы гостиничных помещений; 

• колеса тележек должны быть на подшипниках, придавать им хоро-

шую маневренность; 

• ведра и лотки должны быть выполнены из ударопрочного и термо-

стойкого пластика; 

• габаритные размеры тележек должны соответствовать вместимости 

существующих в гостинице кабин служебных лифтов. 

Для проведения различных уборочных работ в гостинице требуются 

тележки как с минимальным, так и с максимальным набором оборудования. 

Для работы служб эксплуатации гостиниц необходимы разные модели гости-

ничных тележек. Самыми простыми считаются тележки для мытья пола в не-

больших помещениях, оборудованные лишь ведром и механическим отжи-

мом для полотна швабры. При уборке номерного фонда используются мно-

гофункциональные (комбинированные) тележки, которые удобны для транс-

портировки моющих средств, инвентаря, расходных материалов и т.д. 

Тележка для горничной укомплектована, как правило, многоразовым 

мешком для грязного белья и мешком для мусора на откидных держателях. 

Эта модель должна иметь ряд полок. На нижних полках, чаще всего, распо-

лагают чистое белье, на верхних – расходные материалы. Такая тележка 

снабжена платформой для пылесоса, ведер. Также могут быть добавлены до-

полнительные многофункциональные навесные, легкосъемные лотки для 

размещения всевозможного уборочного инвентаря и аксессуаров. Еще луч-

шим вариантом будет, если такие лотки у тележки выдвигаются. Это на 50% 

увеличивает полезный объем тележки, улучшает эргономику и открывает до-

полнительные возможности для выполнения уборочных операций. К тому же 

более рационально используются гостиничные площади и повышается эф-

фективность работы. Очень удобным является универсальный держатель для 

швабр, щеток, флаундеров, совков и т.д., который имеет возможность кре-

питься на любую тележку. Желательно, чтобы в оснащении тележки были 

пластиковые крышки для мешков под грязное белье и мусор. 
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Более эстетично выглядят тележки, у которых стеллажи для белья за-

крыты специальной шторкой или специальными панелями. Во-первых, это 

грамотно с точки зрения гигиены, во-вторых, они позволяют скрывать все 

"рабочие моменты". Верхнюю полочку с расходными принадлежностями для 

гостей следует накрывать от пыли льняной салфеткой. 

Полностью экипированная к работе тележка для горничной имеет до-

статочно большой вес. Самые новые модели уборочных тележек снабжены 

электроприводом, который дает возможность не толкать тележку с большими 

усилиями, а спокойно и легко управлять ею и даже ехать на ней. 

На каждую горничную, обслуживающую 12–16 номеров, положена ра-

бочая тележка. Горничная обязана постоянно поддерживать свою рабочую 

тележку в безупречном состоянии. От того, находится ли тележка в порядке 

или нет, зависит скорость работы горничной. Тележка должна быть аккурат-

ной, все необходимые предметы должны быть разложены в строгом соответ-

ствии с порядком, заведенном в отеле. Не следует перегружать тележку, до-

пускать выпадений из нее белья и других вещей. 

Тележка не должна без надобности оставаться в коридорах отеля. Во 

время уборки номерного фонда тележку нужно ставить таким образом, чтобы 

она не мешала проходу по коридору, как можно ближе к комнате. Тележку 

никогда нельзя оставлять без присмотра. В перерывах и в конце смены необ-

ходимо возвращать тележку в служебное помещение. Как правило, горнич-

ным вечерней смены вменено в обязанность комплектовать тележки для сле-

дующей утренней смены горничных. О любой поломке тележки следует 

незамедлительно сообщить в инженерно-техническую службу отеля. 

Сегодня российский рынок предлагает широкий спектр уборочной тех-

ники (механизмов) для гостиниц.  

 
Уборочная техника в современных гостиницах должна обладать высо-

кой производительностью, исключительной надежностью, прочностью и 

долговечностью. Одно из основных требований к ней – это способность 

амортизировать удары, не повреждать мебель. Применяемая в гостиницах 

уборочная техника должна иметь низкий уровень шума, чтобы не создавать 

неудобства для гостей и персонала. Уборочная техника должна быть удобной 
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и простой в обращении, обеспечивать высокую маневренность и устойчи-

вость. 

Пылесосы для сухой уборки. В настоящее время существует масса таких 

пылесосов, предлагаемых различными фирмами-поставщиками. Высоко-

классные 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; и 

даже пылесосы-рюкзаки (ранцевые пылесосы), которые применяются для 

приведения в порядок концертных залов, сильно заставленных помещений, 

складских и производственных помещений. Пылесосы снабжены серией до-

полнительных принадлежностей, необходимых для специфических работ 

(насадка для чистки мебели; щелевидная насадка; насадка для чистки радиа-

торов; насадка для чистки труб, жалюзи; электрощетка и т.д.). Современные 

пылесосы обладают многоступенчатой системой фильтрации воздуха. 

Пылеводососы – это универсальные приборы, которые служат как для 

сухой уборки, так и для удаления моющего средства с пола (система "ороше-

ние – всасывание"). Дополнительными принадлежностями к ним могут слу-

жить: комплекты для мытья окон и стен, комплекты для уборки ступеней и 

т.д. 

Ковроочистители и ковромойки. Чистка ковровых поверхностей таки-

ми машинами происходит по методу сухой пенной чистки. Пеногенератор 

вырабатывает пену с минимальным содержанием влаги, что делает возмож-

ным быстрое высыхание ковровых покрытий. Машина одновременно осу-

ществляет 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. 

Однодисковые машины (полотеры). С помощью таких агрегатов можно 

проводить мытье твердых напольных покрытий, сухую и влажную пенную 

чистку ковровых поверхностей, чистку методом распыления и полировку, 

обработку деревянных полов. 

Поломоечные комбайны являются самыми производительными и эф-

фективными машинами для мытья полов. 

Подметальные машины – эти высокопроизводительные агрегаты, 

предназначенные для уборки складов, цехов, терминалов, автостоянок, под-

земных гаражей и других внутренних и наружных территорий. Существуют 

аккумуляторный, бензиновый и газовый варианты данных машин. 

Автоматы для мытья ступеней эскалаторов. Данные приборы позво-

ляют промывать и просушивать как горизонтальные, так и вертикальные 
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ступени эскалаторов. Благодаря специальному подъемному устройству у 

прибора есть функция самостоятельного перешагивания со ступени на сту-

пень. 

Работа с уборочной техникой (механизмами) требует от персонала зна-

ний 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 не-

исправной, сильно нагревающейся вилкой. Отключая приборы от электросе-

ти, нужно брать за вилку, а не тянуть за электропровод. Необходимо систе-

матически следить за исправностью электрических розеток. Запрещается 

оставлять уборочную технику без присмотра. Нельзя допускать случаев, ко-

гда 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 инвен-

тарь. 

Приспособления для сухой и влажной уборки. Это, прежде всего, 

швабры. Они бывают разными по размеру, конструкции, с обычными и вы-

движными (телескопическими) ручками. Обычно к ним подходят как однора-

зовые, так и многоразовые тряпки (насадки, полотна, пады). Швабры с отжи-

мом позволяют отжимать насадку, не опуская рук в емкость с моющим рас-

твором. Некоторые модели швабр имеют вращающуюся головку, позволяю-

щую вымыть пол в труднодоступных местах. Насадки могут крениться к 

швабре липучкой или при помощи специального зажима. Швабры должны 

быть легкими и удобными в использовании. 

Наряду со швабрами для уборки широко применяются всевозможные 

держатели, флаумеры, МОПы. Их системы крепления тряпок и отжимные 

устройства также дают возможность уменьшить взаимодействие кожи рук 

персонала с моющими средствами, что делает процесс уборки более безопас-

ным и гигиеничным. Применяемые для этих устройств тряпки (насадки, по-

лотна, пады) очень прочные, выдерживают многократные стирки почти с ки-

пячением. Самые распространенные размеры таких приспособлений и, соот-

ветственно, насадок к ним – от 30 до 120 см. 

Приспособления для мытья окон, витрин. Как правило, комплект 

(набор) для мытья окон, витрин состоит из: инструмента для смачивания сте-

кол или, по-другому, "губки" для нанесения раствора; непосредственно спе-

циального инструмента для чистки стекол (сгонки) и телескопической ручки. 
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Приспособления для нанесения лака и воска. Для проведения таких ра-

бот, как, например, восстановление и уход за поверхностью деревянных две-

рей, требуются специальные зажимы с ручкой, плюшевые тряпки с держате-

лем для нанесения лака, губка с деревянной вставкой, вискозная губка для 

нанесения воска. 

Для быстрой и качественной уборки в гостинице нужны разнообразные 

щетки. Вот лишь некоторые из наименований: щетка для мытья окон, щетка 

для чистки душевых кабин, 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. 

Стяжки для удаления жидкостей с пола представляют собой анодиро-

ванные держатели с насадкой из мягкой пористой двойной резины. 

Ведра для отжима тряпок (насадок, полотен) от швабр. Они изготовле-

ны из высокопрочного пластика. Насадку от швабры помещают в отсек для 

отжима, предварительно отсоединив ее от швабры. Отжим осуществляется 

при нажатии ногой специальной педали. Устройство имеет регулятор степе-

ни отжима. 

Тряпки, салфетки. Тряпки для уборки пола. Для сухой уборки наполь-

ных покрытий используют как многоразовые, так и одноразовые тряпки. 

Отели закупают упаковки с многоразовыми тряпками (от трех и более в упа-

ковке) и специальные диспенсеры, в которых находятся рулоны с одноразо-

выми тряпками. Диспенсер может вмещать 150 и более одноразовых тряпок. 

Для влажной уборки пола очень важно, чтобы тряпки обладали отлич-

ными абсорбирующими свойствами. Некоторые из наименований тряпок 

способны впитывать влаги в восемь раз больше собственного веса. Это дела-

ет возможным более быстрое высыхание пола, что очень существенно при 

уборке помещений постоянно открытых для прохода (вестибюли, коридоры 

и т.д.). 

Для достижения высоких стандартов гигиены многоразовые тряпки по-

сле проведения уборочных работ подлежат стирке при температуре 90 и бо-

лее градусов. При этом важно, чтобы они не теряли качества при повторных 

стирках. 

Для удаления загрязнений с других поверхностей служат всевозмож-

ные тряпки и салфетки. Салфетки должны обладать способностью легко и 

эффективно устранять пыль, масляные и другие загрязнения. В гостиницах 

широко применяют универсальные салфетки, салфетки для чистки окон, 

салфетки для сбора пыли и т.д. Универсальные салфетки из микрофибры 
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подходят и для влажной, и для сухой уборки. Они придают блеск поверхно-

стям, имеют разный цвет, их можно стирать при высокой температуре. 

Рукавички и губки для чистки раковин и ванн после уборки следует 

промывать при температуре 60 градусов. Для очистки поверхностей годятся 

не оставляющие царапин губки и салфетки, причем принадлежности должны 

быть разделены и подобраны по цвету, обозначающему определенную зону 

уборки. Так, обычно для чистки умывальников, зеркальных поверхностей и 

кафеля пользуются инвентарем, окрашенным в желтый цвет, тогда как унита-

зы, писсуары, включая нажимные кнопки и плитку в местах, на которые мо-

гут попадать брызги, моют текстилем красного цвета. Кроме того, целесооб-

разно применять способ 16-стороннего складывания салфеток. Такой метод 

обеспечивает наиболее рациональный режим работы и значительно повыша-

ет уровень гигиены 

Стремянки, лестницы-стремянки, стремянки-платформы. Основными 

требованиями к такому виду продукции являются: устойчивость и безопас-

ность. Помимо этого требуется, чтобы эти изделия были легкими, имели 

перфорированные ступеньки, занимали мало места. 

И наконец, для уборки в гостинице требуются такие простые предметы, 

как: ведра для мытья полов, совки, веники, корзины для уборочных принад-

лежностей. 

Современная уборочная техника, материалы и инвентарь помогают 

превращать работу по поддержанию чистоты в гостинице в более легкое и 

приятное занятие. 

Комплектация рабочей тележки и инвентаря для работы. 

Как правило, тележка должна быть укомплектована:  

 пылесосом;  

 резиновыми перчатками, щетками (для мытья туалета и ванной ком-

наты + ерш для туалета); 

 губками;   

 мешками (для грязного белья, мусора, одноразовыми для мусорных 

корзин);  

 салфетками для сухой и влажной уборки;   

 ведрами (для мытья номеров, туалета);  

 чистящими, моющими, дезинфицирующими средствами;  средствами 

для чистки пластиковых поверхностей, жирорастворяющими, для обработки 

деревянной мебели и различных видов полов;  

 освежителем воздуха;  

 туалетной бумагой, салфетками;  
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 набором туалетных принадлежностей;  

 набором рекламных и информационных печатных материалов;  

 табличками «Прошу убрать мой номер» и «Не беспокоить»;  

 комплектами чистого белья и полотенец, халатами и тапочками;  

 блокнотами, ручками с логотипом гостиницы, карандашами;  

 анкетами для гостей;  

 фирменными пакетами для прачечной; 

Печатную продукцию лучше хранить в специальных папках, т. к. это 

сохранит ее безупречный вид. Каждое средство должно быть в специально 

подписанной емкости/дозаторе. Салфетки/ветошь должны быть промаркиро-

ваны и использоваться строго по назначению. Ведро для мытья туалета 

должно быть промаркировано. 

 

Тема 3. Работа горничных 

 

Горничная осуществляет уборку, проветривание номеров, санузлов, 

смену постельного белья, контролирует наличие в санузлах необходимых 

средств гигиены, проверяет состояние мебели, техническое состояние быто-

вой техники и др. Главная обязанность горничных касается уборки номеров 

независимо от их статуса – заняты они или свободны. 

Профессионально-квалификационные обязанности горничной касают-

ся: 

- совершенного знания технологии уборки с соблюдением инструкций 

и установленного порядка замены белья; 

- умение пользоваться техническими средствами уборки, знать химиче-

ские средства и порядок их использования для мойки и чистки; 

- в отношениях с клиентами должна быть толерантной, любезной, 

честным; 

- горничная должна быть коммуникабельным и аккуратной, не нано-

сить ущерба оборудованию номеров и техническим средствам, которые ис-

пользуются в работе; 

- выполнять поручения руководителя службы, дежурного на этаже, гос-

тей соответствии с перечнем услуг; 

- в гостиницах категории четыре - пять звезд должен знать один ино-

странный язык международного общения; 

- осуществлять контроль за материально-техническим обеспечением в 

номерах, срочно сообщать старшую горничную или руководителя службы о 
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конфликтные отношения с гостями (кражи, нанесения вреда оборудованию, 

неадекватное поведение гостей в номере и др.); 

- сообщать старшую горничную или руководителя службы о техниче-

ских неисправностях в номере, которые могут угрожать жизни, здоровью, 

имуществу гостей; 

- осуществлять контроль за использованием платных услуг в номере, 

регистрировать их и сообщать старшую горничную или рецепцию для 

оформления счета; 

- осуществлять контроль за заполнением номеров и срочно сообщать 

службу приема и размещения об изменениях в статусе номера 

Требования относительно индивидуальных характеристик горничной: 

- безупречный внешний вид; 

- возраст (значительные физические нагрузки и объем работы обуслов-

ливают возрастные ограничения, как правило, 20 - 50 лет); 

- физические данные - регулярно должна проходить медицинский 

осмотр, быть здоровой, в случае инфекционных заболеваний горничная к ра-

боте не допускается); 

- психофизические данные - должна быть уравновешенной, ласковой, 

аккуратной, быстро выполнять профессиональные поручения гостей 

Существует Профессиональный стандарт горничной, в котором  указаны 

требования к работе:  

         Профессиональный стандарт № 1079, утвержден  приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от «5» сентября 2017г. №  657н. 

Как правило, в гостинице имеется должностная инструкция горничной, 

в которой указываются общие положения, требования к знаниям, ее обязан-

ности, права, ответственность.  

Как правило, в должностной инструкции указываются следующие тре-

бования к горничной. Горничная должна знать:  

- правила санитарии и гигиены по содержанию гостиничных номеров;  

- устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования и 

приспособлений;  

- стандарты качества по приведению гостиничных номеров в порядок;  

- назначение и концентрацию дезинфицирующих и моющих средств;  

- правила эксплуатации санитарно-технического оборудования;  

- режим работы предприятия; 

- организационную структуру предприятия;  

- правила техники безопасности и противопожарной безопасности;  

- правила внутреннего трудового распорядка;  

- правила и нормы охраны труда. 
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Назначение на должность горничной и освобождение от должности 

производятся приказом генерального директора по представлению менедже-

ра гостиницы. 

Горничная подчиняется администратору гостиницы. 

На время отсутствия горничной (командировка, отпуск, болезнь, пр.) ее 

обязанности выполняет лицо, назначенное в установленном порядке. Данное 

лицо приобретает соответствующие права и несет ответственность за ненад-

лежащее исполнение возложенных на него обязанностей. 

Должностные обязанности горничной: 

Убирает и содержит в чистоте жилые номера гостиницы, санузлы и 

другие закрепленные за ней помещения. 

Осуществляет смену постельного белья и полотенец в сроки, преду-

смотренные стандартами обслуживания и внутреннего распорядка в гости-

нице, убирает постели. 

Совместно с администратором гостиницы принимает гостиничный но-

мер от проживающих при их выезде. 

При обнаружении порчи имущества и оборудования проживающими 

сообщает администратору гостиницы. 

Принимает от проживающих заказы на бытовые услуги и обеспечивает 

их своевременное выполнение. 

Соблюдает этические нормы общения с проживающими. 

Горничная имеет право: 

Запрашивать и получать от структурных подразделений сведения, 

справочные и другие материалы, необходимые для выполнения обязанно-

стей, предусмотренных настоящей Должностной инструкцией. 

Знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности 

по занимаемой должности, критерии оценки качества исполнения должност-

ных обязанностей. 

Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенство-

ванию работы, связанной с предусмотренными настоящей Инструкцией обя-

занностями. 

Требовать от руководства предприятия обеспечения организационно-

технических условий и оформления установленных документов, необходи-

мых для исполнения должностных обязанностей. 

Горничная несет ответственность: 

За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей Должностной инструкцией, в 

пределах, установленных действующим трудовым законодательством Рос-

сийской Федерации. 
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За правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, - в 

пределах, установленных действующим административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

За причинение материального ущерба предприятию - в пределах, уста-

новленных действующим трудовым и гражданским законодательством Рос-

сийской Федерации. 

Примерный  регламент  работы  горничных 

 Грамотное планирование рабочего дня способствует эффективной ра-

боте и рациональному распределению сил в течение смены. 

Начало смены:       09.00 ч. 

Окончание смены: 21.00 ч. 

  8.45 – 09.00  -  Перед началом смены от дежурной по корпусу горнич-

ная получает наряд-задание и ключи от номеров.  В наряде-задании указаны 

дата, Ф.И.О. горничной, номера для уборки с отметкой очередности проведе-

ния уборочных работ, дополнительное задание. 

В процессе работы напротив каждого номера горничная проставляет 

время начала, время окончания уборки и новый статус номера, а также все 

номера с табличками «не беспокоить», «просьба, убрать» и отказы гостей от 

уборки.      

- Горничная получает в прачечной комплекты постельного белья и по-

лотенец согласно наряду-заданию (кол-во комплектов для выездных номеров 

и занятых со сменой белья). 

- Горничная переодевается в униформу и доукомплектовывает рабочую 

тележку. 

09.00 – 10.00 - Горничная проверяет статусы всех номеров на своем 

этаже, кроме занятых комнат и заполняет «Отчет по статусам номеров/Отчет 

о состоянии НФ». 

- Горничная сдает заполненную форму отчета и докладывает дежурной 

по корпусу о всех расхождениях по статусам. 

- При проверке статусов номеров горничная нажимает клавишу на 

сливном бачке унитаза с целью проверки его на исправность и предотвраще-

ния образования плохого запаха в ванной комнате. 

- В случае обнаружения каких-либо неисправностей (перегорела лам-

почка, течет вода, очень жарко в номере и пр.) горничная ставит в извест-

ность дежурную по корпусу. 

10.00 – 15.00 - Горничная  осуществляет уборку НФ (выезд и текущая 

уборка), делая соответствующие отметки в наряде-задании. 

- Горничная соблюдает следующую последовательность проведения 

уборочных работ: 
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1) Номера по просьбе гостей убираются в 1-ую очередь. 

2) VIP-комнаты. 

3) Забронированные номера (под ожидаемые заезды) и номера, обору-

дованные специальным образом под заезд конкретного гостя – напр.,  моло-

дожены. 

4) Выездные номера. 

5) Занятые номера. 

6) Вечерние (поздние) выезды. На следующий день их необходимо 

пропылесосить.  

Освобождающиеся на текущую дату номера, из которых гость еще не 

выписался, убираются в последнюю очередь и после выезда гостя. 

Комнаты с табличкой «Не беспокоить» убираются по указанию дежур-

ной по корпусу. 

Если на этаже есть комнаты, от уборки которых гость отказался, следу-

ет отметить их в наряде-задании и поставить в известность об этом дежур-

ную по корпусу. 

Очередность уборки номеров может корректироваться   дежурной по 

корпусу в течение дня в зависимости от ситуации. 

15.00 – 18.00 (или до 20.00) - Горничная осуществляет текущую уборку 

номеров, в которых гости остаются проживать. 

17.00 – 17.30 - Горничная получает у дежурной моющие средства, туа-

летные принадлежности и др. расходуемые материалы. 

18.00- 20.00 - Горничная сортирует и сдает в прачечную грязное белье, 

полотенца и халаты, униформу (при необходимости). 

20.00 – 21.00 - Горничная сдает и подписывает наряд-задание у дежур-

ной по корпусу, присутствует при оформлении дежурной переработок, сдает 

ключи от НФ и служебных помещений, приводит в порядок уборочный ин-

вентарь и  комплектует рабочую тележку. 

Горничная должна убедиться, что к концу рабочего дня: 

• Все предписанные номера убраны 

• Замечания устранены 

• Рабочая тележка чистая и в порядке 

• Рабочий инвентарь в идеальном состоянии 

• Наряд-задание содержит полную информацию о проделанной работе 

и подписан дежурной по корпусу. 

Рабочий лист горничной. 

Рабочий лист горничной представляет собой компьютерную распечат-

ку определенной секции гостиницы. Весь номерной фонд разделен на секции, 
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в каждой из которых определенное количество номеров. Определенные но-

мера комнат закреплены за определенной секцией. 

Распечатка, как правило, содержит следующую информацию: 

1. Номер комнаты. 

2. Статус номера (Status): 

o Чистый, свободный, 

o Номер, в котором живет гость, 

o Номер, в котором живет гость, где уже сделана текущая уборка, 

o Номер свободный, но грязный, 

o Номер, определенный под текущую уборку, 

o Номер непригодный для заселения по какой-либо причине (плохой 

запах, грязный ковер, ремонтные работы). 

3. Статус номера на конец рабочего дня Горничной (F. status). 

4. Статус номера по количеству человек (Q-TY): 

o Одноместный, 

o Двухместный, 

o Двухместный TWIN (с раздельными кроватями), 

o Трехместный (двухместный с дополнительной кроватью). 

1. NAME: указывается имя Гостя и пол. 

2. GUEST (статус Гостя): постоянный, VIP и т.д. 

3. ARR: дата заезда; время заезда (ориентировочное). 

4. DEP: дата выезда; время выезда (ориентировочное). 

5. AD: количество взрослых в номере. 

6. CH: количество детей в номере (возраст). 

7. Примечания. 

Рабочий лист содержит всю информацию о проделанной работе гор-

ничной и подписывается супервайзером/ Дежурным менеджером/ админи-

стратором в конце смены горничной. 

Выполнение работ по обороту постельного белья. 

Бельевое хозяйство гостиничного комплекса является важной и слож-

ной составляющей сервисного обслуживания гостиницы. 

Белье гостиницы учтено на балансе гостиницы, и категории персонала, 

работающие с бельём, являются материально ответственными лицами, по-

стельное бельё и полотенца относятся к группе мягкого инвентаря. 

К категориям персонала, работающим с постельным бельём, относятся 

следующие должностные лица: заведующий бельевым складом, заведующий 

бельевой, бельевщица, кастелянша, швеи и штопальщицы, прачки, работники 

гладильных, горничные. 
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Бельевое хозяйство гостиничного комплекса сосредоточено в цен-

тральной бельевой, в поэтажных бельевых, на складах чистого белья, в бель-

евых для грязного белья. Отделения хранения постельного белья разделены 

на «чистое» и «грязное». 

Новое белье поступает со склада в бельевые по накладным, из белье-

вых для грязного белья в прачечную - также по накладным. Если бельё хра-

нится в поэтажных бельевых, кастелянша, дежурная горничная или дежурная 

по этажу при передаче смены также заполняют документацию (журнал при-

хода и расхода белья на каждом этаже). 

При хранении белья не должно быть: его пересортицы, его замены (при 

порче или утере гостем гостиничного белья он не должен заменять его соб-

ственным, а обязан возместить ущерб денежной суммой, определённой 

прейскурантом цен) и белья, не пригодного к дальнейшему использованию. 

 

Тема 4. Работа супервайзера (старшей горничной) 

 

Старшая горничная – делегирует производственные задачи руководи-

теля службы, координирует работу коллектива горничных, осуществляет 

контроль за состоянием помещений.  В обязанности старшей горничной вхо-

дит: 

- распределение производственных заданий согласно профессиональ-

ных обязанностей; 

- организация уборки номеров, помещений общего пользования и слу-

жебных помещений, содержание их в чистоте и порядке; 

- прием номеров при отъезде клиента; 

- контроль за сохранностью имущества и инвентаря в номерах и поме-

щениях общего пользования закрепленных за старшей горничной; 

- контроль за хранением белья, ее состоянием; 

- контроль за техническим состоянием оборудования в номерах и слу-

жебных помещениях; 

- сотрудничество с дежурным персоналом инженерно-технической 

службы для устранения технических неполадок; 

- строгий контроль за состоянием заполнения номеров, оперативное 

информирование службы приема и размещения, бронирования; 

- прием заказов на дополнительные платные услуги; 

- регулярное проведение инвентаризации имущества и инвентаря (не 

менее 2-х раз в год) в закрепленных помещениях; 
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- ведение технической документации по контролю и оценке работы 

подчиненного персонала и учета материально-технических ресурсов в объе-

ме закрепленных помещений 

Старшая горничная должна иметь значительный опыт работы в гости-

нице, безупречно знать технологию обслуживания. В европейских отелях со 

сложившимися собственными стандартами обслуживания авторитет старшей 

горничной чрезвычайно высок, она учит, передает опыт новым поколениям 

горничных. 

Профессиональный долг старшей горничная обеспечить высочайший 

уровень комфорта в номерах В отдельных случаях в обязанности горничной 

входит решение конфликтных ситуаций подчиненных с клиентами В особых 

в случаях, обслуживание VIP-персон может осуществляться только старшей 

горничной. 

 Проверять состояние убранных номеров обязаны супервайзеры служ-

бы хозяйственного обеспечения гостиницы. В случае выявления недостатков 

в уборке они должны принимать меры по их устранению. В идеале ежеднев-

но 100% номерного фонда должно быть проконтролировано супервайзерами. 

Исключения составляют номера, в которых в период проверки находятся 

гости. В этом случае супервайзер ограничивается вопросам к гостям: "Все ли 

у Вас в порядке в номере?" или: "Вас все устраивает в уборке номера?". 

Стандарты некоторых высококлассных отелей допускают также выборочную 

проверку подготовки номеров к ночному отдыху проживающих (вечерний 

сервис). 

В течение смены супервайзеры осуществляют контроль соблюдения 

горничными: 

• санитарно-гигиенических норм; 

• требований технологий работы; 

• последовательности уборки; 

• требований стандартов уборки. 

Желательно осуществлять контроль качества уборки номеров в соот-

ветствии с последовательностью уборки номерного фонда, которому строго 

следуют горничные в своей работе. Но иногда супервайзерам приходится от-

ступать от заведенных правил в связи с непредвиденными ситуациями или 

другой неотложной работой, например, получением моющих средств со 

склада материального снабжения. 

Рабочими документами у супервайзеров, так же как и у горничных, яв-

ляются персональные задания (Floor Reports). Супервайзеры вместе с персо-

нальными заданиями получают так называемые планшеты, т.е. плотные 

нанки со специальным зажимом, на которых удобно писать. Дело в том, что 
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работа супервайзеров связана с постоянным перемещением по гостинице. 

Порой им приходится делать всевозможные записи на ходу, и планшеты по-

могают им при этом, заменяя стол. 

По мере уборки номеров горничными, супервайзерами проверяется, 

насколько качественно проделана необходимая работа. В процессе проверки 

номеров супервайзеры делают пометки в своих персональных заданиях само-

го разного характера. Так, в них могут быть отмечены номера, из которых 

было сдано личное белье проживающих в прачечную. Либо отмечаются но-

мера, в которых обнаружены технические неполадки. Также фиксируются 

номера, на дверях которых находились таблички "Просьба не беспокоить", 

или номера, гости которых отказались от уборки. В рабочем документе су-

первайзер записывает всевозможные дополнительные просьбы гостей, 

просьбы о переносе времени уборки на другое время и т.д. В ходе работы су-

первайзеры получают массу важной информации, которую следует записы-

вать, а не полагаться на память. Забывчивость в высококлассной гостинице 

чревата очень неприятными последствиями. Часть информации супервайзе-

рами 1-й смены будет передана супервайзеру 2-й (вечерней) смены. 

Если супервайзер обнаруживает незначительные недостатки в уборке 

номера, например, отсутствие какого-либо предмета из набора парфюмерно-

косметической продукции, полотенца или одного элемента из перечня ре-

кламной полиграфической продукции в комплектации номера, супервайзер 

может лично устранить недочет. Если в уборке номера есть существенные 

недостатки, то супервайзер просит горничную вернуться и доделать работу. 

Об этом супервайзер оповещает горничную в корректной форме устно или 

делает необходимые записи в персональном задании горничной. 

Понятно, что, проверяя номер, супервайзер не будет терять время на 

контроль чистоты поверхности рабочего стола в комнате. Задача супервайзе-

ра – проверить труднодоступные места и объекты в номере, которым горнич-

ные не всегда уделяют должное внимание. Это кафельная плитка в ванной, 

поверхность под раковиной, верхние полки и крышки шкафов, пространство 

за комодами и другими громоздкими предметами мебели, поверхность кар-

тин и эстампов, абажуры и плафоны светильников, вентиляционные решетки, 

плинтуса и т.д. Для тщательной проверки качества уборки супервайзеры мо-

гут пользоваться белоснежными перчатками или салфетками. После того как 

горничная устранит недочет, супервайзеру необходимо в этом убедиться. 

По окончании проверки номеров супервайзеры заносят данные об их 

состоянии в базу данных компьютерной системы управления гостиницей. В 

конце смены супервайзеры отчитываются руководителю службы о проделан-

ной работе и сдают свои персональные задания. Персональные задания гор-
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ничных (обязательно с подписью ответственного супервайзера, курирующего 

работу группы горничных на соответствующих этажах), а также персональ-

ные задания супервайзеров хранятся в гостинице не менее года, как и другая 

технологическая документация. Есть мнение, что гостиницы с зарубежной 

моделью управления слишком перегружены документацией и "на каждый 

шаг в гостинице имеется своя бумажка". Это не совсем так. Действительно, 

документов достаточно много, но при этом лишних нет. Зато в случае необ-

ходимости можно поднять информацию по каждому дню и восстановить 

картину происходящего. 

Иногда в среде горничных отдельных гостиниц ведутся разговоры о 

том, что супервайзеры слишком придираются к работе горничных, предъяв-

ляют слишком завышенные требования, другими словами, горничные оби-

жаются на супервайзеров и считают их "врагами". В коллективе службы хо-

зяйственного обеспечения следует постоянно вести разъяснительную работу. 

Во-первых, регулярно напоминать сотрудникам службы о тех высоких стан-

дартах чистоты, которые приняты в гостинице. Во-вторых, объяснять гор-

ничным, что супервайзеры – вовсе не враги, а первые помощники в достиже-

нии наивысших стандартов в области уборки. В-третьих, обучать супервай-

зеров таким образом, чтобы их требовательность в работе с горничными со-

четалась со справедливостью и непредвзятым к ним отношением. Руководи-

телю АХС следует добиваться понимания горничными важности и необхо-

димости работы супервайзеров. Супервайзерам, как более опытным сотруд-

никам, легче заметить недочет в работе горничной, которая в спешке может 

что-то упустить из виду. Супервайзеры, горничные и другие сотрудники 

службы должны трудиться в тесном взаимодействии, решая общую задачу 

качественного обслуживания клиентов. 

Бывает так, что до руководителя АХС доходят сведения о том, что су-

первайзеры унижают горничных, грубо с ними обращаются, считают их 

людьми низшего сорта и т.д. Это недопустимая ситуация в коллективе. Если 

эта информация подтверждается, необходимо принимать кардинальные ме-

ры. Есть очень простой и эффективный прием в борьбе с такой проблемой – 

поручить супервайзерам на время выполнять работу горничных. Результат не 

заставит долго ждать. Проблемы такого характера очень быстро исчезнут. 
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Тема 5. Обслуживание гостиничных номеров для особых категорий 

клиентов 

 

Особыми категориями клиентов, как правило, принято считать мало-

мобильные группы  населения, VIP-гостей, иностранных гостей.  

Маломобильные группы населения; МГН: Люди, испытывающие за-

труднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необхо-

димой информации или при ориентировании в пространстве.  

В соответствии с нормативными документами к маломобильным груп-

пам населения относятся: инвалиды с поражением опорно-двигательного ап-

парата (включая инвалидов, использующих кресла-коляски); инвалиды с 

нарушением зрения и слуха; лица преклонного возраста (60 лет и старше); 

временно нетрудоспособные; беременные женщины; люди с детскими коляс-

ками; дети дошкольного возраста. 

В России действует ГОСТ Р 55699-2013 «Доступные средства разме-

щения для туристов с ограниченными физическими возможностями. Общие 

требования», который устанавливает общие требования к доступным сред-

ствам размещения, предназначенным для туристов с ограниченными физиче-

скими возможностями и их сопровождающих. 

Все пользователи доступной и инклюзивной среды, вне зависимости от 

того, являются ли они инвалидами или нет, используют маршруты для без-

опасного и удобного доступа на объекты туристской индустрии. Прилегаю-

щая территория к объектам туристской индустрии должна располагать воз-

можностью беспрепятственного доступа и передвижения туристов с ограни-

ченными физическими возможностями всех категорий, в том числе, с помо-

щью инвалидной коляски, трости, костылей, собаки-поводыря и т.д. 

Особые требования предъявляются номерам для инвалидов.  
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Такие номера, как правило, имеют большую площадь, снабжены раз-

личными средствами, позволяющими инвалидам пользоваться оснащением 

номера с учетом их особенностей. В ГОСТ Р 55699-2013 показан образец 

номера для инвалидов, а также другие требования к оснащению номеров и 

общественных помещений гостиницы. Например, размеры и оснащение ка-

бины уборной общего пользования. 

 
Очень важным вопросом обслуживания инвалидов, является грамотное 

общение с ними.  

Правила этико-психологического общения с особыми категориями  

клиентов 

Процесс коммуникации: при знакомстве, встрече, обслуживании обра-

щайтесь с особыми категориями клиентов корректно, терпимо и уважитель-

но.  

Когда вы общаетесь с инвалидом любой категории, необходимо обра-

щаться непосредственно к нему, а не к сопровождающему или сурдопере-

водчику, которые присутствуют при разговоре.  

Терпимость и вежливость: относитесь к другому человеку, как к себе 

самому, точно так же его уважайте – и тогда оказание услуги в гостиничном 

комплексе и процесс коммуникации будут эффективными.  

В процессе общения необходимо представиться, называть себя и дру-

гих: необходимо обязательно называйте себя и другой персонал гостиницы, 

когда вы встречаетесь с человеком, который плохо видит или совсем не ви-

дит. Если у вас идёт процесс общей беседы в группе, не забывайте пояс-

нить, к кому в данный момент вы обращаетесь, и назвать себя.  

Оказать и предложить помощь: если вы предлагаете помощь, ждите, 

пока ее примут, а затем спрашивайте, что и как делать; всегда предлагайте 
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помощь, если нужно открыть тяжелую дверь в гостиничном комплексе или 

обойти препятствие по территории гостиницы.  

5. Доступная среда при оказании услуги: необходимо быть уверенным 

в доступности подходов к гостинице, подъема на этаж, в номерной фонд 

при обслуживании особых категорий клиентов. Заранее нужно проверить, 

где и какие могут возникнуть проблемы или барьеры и как их можно устра-

нить.  

Технология обращения с инвалидной коляской.  

Особого отношения требует инвалидная коляска, т. к. – это часть 

неприкасаемого пространства клиента, который ее использует. Нельзя об-

локачиваться на нее и толкать её. Трогать и катить инвалидную коляску без 

согласия человека с ограниченными возможностями – то же самое, что тро-

гать, схватить и понести человека без его разрешения. Инвалидную коляску 

необходимо катить медленно, в случае если вас попросили помочь маломо-

бильному клиенту, передвигающемуся на коляске. Неожиданный толчок 

может привести к потере равновесия коляски, т. к. она быстро набирает 

скорость. 

Выдержанность, заботливость, предупредительность: слушайте внима-

тельно человека, когда вы разговариваете с клиентом, испытывающим 

трудности в общении. Необходимо ждать, когда особый клиент сам закон-

чит фразу, проявляя при этом заботливость и терпение. Не поправляйте его 

и не договаривайте за него. Повторите, что вы поняли, это поможет особому 

клиенту ответить вам, а вам – понять клиента.  

Расположение в процессе коммуникации: в процессе общения между 

персоналом гостиничного комплекса и клиентом, пользующимся инвалид-

ной коляской или костылями, расположитесь так, чтобы ваши и его глаза 

были на одном уровне, тогда процесс коммуникации будет легче выстраи-

вать. Разговаривая с клиентами, которые могут читать по губам, расположи-

тесь так, чтобы на Вас падал свет, и Вас было хорошо видно.  

Привлечение внимания клиента с нарушением слуха: необходимо по-

махать рукой или похлопать по плечу туриста с нарушением слуха, чтобы 

привлечь его внимание. Необходимо смотреться прямо в глаза клиенту с 

нарушением слуха и говорить четко, но, также, надо иметь в виду, что не 

все клиенты, которые плохо слышат, могут читать по губам. 

При перемещении по гостинице клиента с нарушением зрения необхо-

димо направлять клиента, не стискивая его руку, идти аккуратно, так, как 

вы обычно ходите. Не нужно хватать незрячего гостя и тащить его за собой. 

Если вы заметили, что клиент с нарушением зрения сбился с маршрута, не 
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управляйте его движением на расстоянии, подойдите и помогите выбраться 

на нужный путь. 

 – Опишите кратко, где вы находитесь. Предупреждайте о препятстви-

ях: ступенях, лужах, ямах, низких притолоках, трубах и т. п.  

– Используйте фразы, характеризующие цвет, расстояние, окружаю-

щую обстановку. 

– Не командуйте, не трогайте и не играйте с собакой-поводырем.  

– Если вы собираетесь читать незрячему гостю или клиенту с наруше-

нием зрения, сначала предупредите его об этом. Говорите обычным ровным 

голосом. Когда клиент с нарушением зрения подписывает документ, прочи-

тайте его обязательно полностью. Инвалидность не освобождает клиента с 

нарушением зрения от ответственности, обусловленной законодательством. 

– Когда вы предлагаете клиенту с нарушением зрения сесть, не усажи-

вайте клиента, а направьте его руку на спинку стула или подлокотник. Не 

водите по поверхности его руку, а дайте ему возможность свободно потро-

гать предмет.  

– Когда вы общаетесь с группой незрячих клиентов или гостей с нару-

шением зрения, не забывайте каждый раз называть того, к кому вы обраща-

етесь. 

 – Не заставляйте вашего особого клиента обращаться в пустоту: если 

вы перемещаетесь, предупредите его об этом.  

– Избегайте расплывчатых определений и инструкций, которые обычно 

сопровождаются жестами, старайтесь быть точными в определениях. 

Разговаривая с гостем с нарушением слуха, смотрите прямо на клиента. 

Не затемняйте свое лицо и не загораживайте его руками, волосами или ка-

кими-то предметами. Ваш собеседник должен иметь возможность следить 

за выражением вашего лица.  

Существует несколько типов и степеней глухоты. Соответственно, су-

ществует много способов общения с людьми, которые плохо слышат. Если 

вы не знаете, какой предпочесть, спросите у них. Некоторые гости гостини-

цы могут слышать, но воспринимают отдельные звуки неправильно. В этом 

случае говорите более громко и четко, подбирая подходящий уровень. В 

другом случае понадобится лишь снизить высоту голоса, так как особый 

клиент утратил способность воспринимать высокие частоты.  

Чтобы привлечь внимание гостя, с нарушением слуха, назовите его по 

имени. Если ответа нет, можно слегка тронуть гостя или же помахать рукой. 

 Говорите ясно, чётко и ровно. Не нужно излишне подчеркивать что-то. 

Кричать, особенно в ухо, не надо.  
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Если вас просят повторить что-то, попробуйте перефразировать свое 

предложение. Используйте жесты. Убедитесь, что вас поняли. Не стесняй-

тесь спросить, понял ли вас клиент. 

Особенностями общения с клиентами, имеющими нарушение слуха 

Если вы сообщаете информацию, которая включает в себя номер, тех-

нический или другой сложный термин, адрес, напишите ее, сообщите по 

факсу или электронной почте, или любым другим способом, но так, чтобы 

она была точно понята.  

Если существуют трудности при устном общении, спросите, не будет 

ли проще переписываться.  

Не забывайте о среде, которая вас окружает. В больших или много-

людных помещениях трудно общаться с клиентами, с нарушением слуха. 

Яркое солнце или тень тоже могут быть барьерами.  

Очень часто глухие люди или гости с нарушением слуха используют 

язык жестов. Если вы общаетесь через переводчика, не забудьте, что обра-

щаться надо непосредственно к гостю, а не к переводчику (сурдопереводчи-

ка). 

 Не все клиенты с нарушением слуха могут читать по губам. Вам лучше 

всего спросить об этом при первой встрече. Если ваш гость обладает этим 

навыком, нужно соблюдать несколько важных правил. Помните, что только 

три из десяти слов хорошо прочитываются. 

 Нужно смотреть в лицо гостю средства размещения и говорить ясно, 

чётко и медленно, использовать простые фразы и избегать несущественных 

слов; использовать выражение лица, жесты, телодвижения, если хотите 

подчеркнуть или прояснить смысл сказанного. 

При организации обслуживания особых категорий клиентов необходи-

мо предоставить человеку возможность выбора и независимости, позволить 

ему отдыхать и действовать сообразно его желанию и возможностям. 

Функциональные ограничения, которые мешают человеку ходить, 

слышать, говорить, не являются причиной его недееспособности; истинную 

причину составляют барьеры окружающей среды и общества 

 

Тема 6. Управление персоналом в службе горничных 

Критерии отбора персонала службы горничных в гостинице. 

Один из основных критериев – это личные качества горничной. Чтобы 

работать горничная должна обладать такими качествами, как: 

 аккуратность, ответственное отношение к работе; 

 трудолюбие; 

 расторопность; 
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 терпеливость; 

 вежливость, корректность; 

 доброжелательность; 

 эмоциональная устойчивость; 

 коммуникабельность; 

 честность; 

 физическая выносливость; 

  высокий уровень личной гигиены; 

 отсутствие брезгливости; 

 наблюдательность, хорошая зрительная память. 

Для того чтобы увидеть эти качества, горничная проходит стажировку 

(7-14 дней). 

Профессионально-квалификационные требования содержат в себе сле-

дующие правила: 

 знание постановлений, распоряжений, методических и других руко-

водящих материалов по вопросам гостиничного обслуживания; 

 знание правил и норм охраны труда, техники безопасности, произ-

водственной санитарии и противопожарной защиты; 

 знание стандартов и технологий уборки номеров; 

 знание иностранного языка (даст преимущество при трудоустрой-

стве). 

Во многих гостиницах критерием отбора персонала для работы гор-

ничной является образование.  

Оценка эффективности работы службы горничных в гостинице 

Сегодня от работника гостиницы требуется современные знания во 

многих областях, но самое главное - заинтересованность в своей работе. Ос-

новная цель любого сотрудника отеля - добиться, чтобы клиент отеля остался 

доволен представленным ему обслуживанием и пожелал вернуться. 

Несомненно, очень важно правильно реагировать на полученные ре-

зультаты и выполнять работу над ошибками. Несмотря на тщательность по-

добных проверок, все же основным критерием оценивания работы горничной 

является личный отзыв гостя, оставляемый после выселения, а также посто-

янная проверка знаний горничной. Ведь горничная не только обеспечивает 

чистоту и порядок в номерах, но и имеет возможность произвести на гостей 

прекрасное впечатление. Именно от нее зависит -- будет ли гость чувствовать 

себя "особенным" и останется ли у него чувство, что обслуживание было 

прекрасным. 

В гостинице работу горничных можно оценивать следующими спосо-

бами, изображенными на рисунке. 
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Рассмотрим более подробно каждый из способов. 

Работу горничной должны контролировать администраторы, что помо-

гает избегать ошибок и погрешностей в работе, которые могут допускаться 

горничными вследствие однообразия и монотонности работы. Конечно же, 

качество уборки и обслуживания горничными определяется путем проведе-

ния инспекций номеров по алгоритму или стандарту, установленному в оте-

ле. Наиболее эффективной системой является проверка всех номеров еже-

дневно, но поскольку не всегда есть возможность такого контроля в гостини-

це может производиться выборочная проверка номеров. На основе получен-

ных результатов оценочного листа, администратор делает заключение эф-

фективна ли работает горничная. Далее это заключение передает директору 

гостиницы. Директор в свою очередь решает, что делать с этим сотрудником. 

В гостинице могут существовать различные варианты наказания и по-

ощрения горничной. Примеры способов изображенные на рисунке. 

 

 
 

Учитывая специфику работы горничной, в гостинице рекомендуется 

следующее распределение надбавки и премии: надбавка - около 10-15% от 
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зарплаты и премия - около 5-10% в месяц. Надбавка устанавливается горнич-

ной за объем выполненных работ, связанных с количеством проживающих 

постояльцев в предыдущем квартале. 

Все результаты, наказания, достижения, фиксируются на отдельном 

листе, вложенного в личное дело горничной. 

Тестирование, как способ оценки проводится, с целью выявления того, 

достаточны ли знания горничной для успешной работы в гостинице. Горнич-

ной дается лист бумаги и лист с вопросами и ситуационными заданиями. В 

течение 45 минут горничная должна ответить на все поставленные вопросы. 

Каждый раз такая проверка содержит разные вопросы и ситуации. 

После заполнения анкеты, горничная передает лист с заданием и отве-

тами администратору гостиницы. Администратор далее передает эти листы 

директору гостиницы. Директор делает выводы и выносит заключение. 

Зачастую руководители недооценивают значимость проведения анали-

за работы, благодаря которому в ряде случаев после изменения технологиче-

ского процесса можно сэкономить чуть ли не половину рабочего времени со-

трудников. 

Теперь рассмотрим способы, где сами гости оценивают работы гор-

ничных. Качество обслуживания - один из самых важных показателей работы 

гостиницы. Бытует мнение, что в первый раз гостя можно завлечь богатым 

интерьером, хорошей рекламой или разнообразием предоставляемых услуг, 

но во второй раз он приходит благодаря профессиональной работе персонала 

и высокому качеству обслуживания, полученного ранее. Целью деятельности 

гостиницы является качественное и полное удовлетворение потребностей ор-

ганизаций и частных лиц в услугах, а также получение прибыли. Так же пре-

стиж гостиницы зависит от впечатлений и отзывов гостей. Опросы гостей 

показывают, что чистота и порядок в гостиницах - основные критерии, при-

влекающие их выбор, где остановиться. 

Первый способ оценки работы горничной гостем - личный отзыв. На 

стойке администратора всегда лежит журнал "Отзывов и предложений", где 

каждый гость может выразить свое недовольство или, наоборот похвалить 

работу гостиницы, отдельных ее служб или конкретного человека. 

Каждый день журнал просматривается администратором. Делаются 

специальные пометки о жалобах, с целью исправить ошибки. Пометки вно-

сятся в специальный бланк по жалобам. 
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Далее эти бланки передаются директору гостиницы, который в свою 

очередь делает выводы и решает какие меры предпринимать, чтобы испра-

вить ошибки в работе гостиницы. Так же гость может оставить свой личный 

отзыв на сайте. 

Следующий способ оценивания работы горничных гостем - заполнение 

анкеты. Гость может заполнить анкету двумя способами: 

 анкета оставляется в номере гостя, которую он может заполнить во 

время проживания; 

 при выезде гостя у стойки администратора предлагается заполнить 

анкету о качестве обслуживания, предоставляемых услуг, во время нахожде-

ния гостя в гостинице. 

После заполнения, анкеты собираются для анализа эффективности ра-

боты службы горничных. Затем проводится анализ полученных данных и ди-

ректор определяет, кого стоит штрафовать, а кого -- премировать, так же со-

ставляет график эффективности работы горничных. 

Правильное чередование работы и отдыха имеет большое значение. 

Своевременные достаточные перерывы уменьшают утомляемость работни-

ков и способствуют повышению производительности труда. С целью повы-

шения производительности труда и эффективности работы горничных, мож-

но предложить  разбить время отдыха горничной на 3 интервала, что нагляд-

но представлено на рисунке. 
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В гостиничных предприятиях любой категории должны быть созданы 

отдельные условия для отдыха и питания персонала. Для коротких переры-

вов для сотрудников предусмотрены комнаты отдыха персонала. Правильная 

организация отдыха на рабочем месте может значительно повысить резуль-

тативность работы в установленное время. А для эффективной работы очень 

важно оставить время и место для отдыха в течение рабочего дня. На первом 

этаже гостиницы, рядом со стойкой регистрации гостей, имеется помещение, 

которое в данный момент уже используется для персонала службы горнич-

ных, но в основном для того, чтобы работники службы могли переодеться в 

униформу.  

 
 

В комнате отдыха должно сохраняться ощущение уюта, поэтому нали-

чие картин на стене, горшков с цветами добавит интерьеру ощущение до-

машнего комфорта. Что касается помещения, то его условно можно разде-

лить на три зоны: зона отдыха, гардеробная зона, кухонная зона. В зоне от-

дыха можно поставить мягкий уголок и журнальный столик. В кухонной зоне 

располагается дополнительный столик для чайных и кухонных принадлеж-

ностей и приборов, кулер с питьевой водой, мини холодильник, электриче-

ский чайник. В гардеробной зоне размещаются индивидуальные шкафчики и 

ростовое зеркало на стене, чтобы девушки могли привести себя в порядок, 

соответствуя стандартам внешнего вида горничной. 
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С целью совершенствования работы горничных предлагается разработ-

ка и внедрение системы тренингов для повышения культуры общения и каче-

ства работы сотрудников службы горничных, а также обучающие тренинги, 

семинары, инструктажи, практические ситуации для горничных, которые 

позволят повысить качество и профессионализм работы. Процесс обучения - 

непрерывный процесс, и он должен стать частью каждой гостиницы. В ре-

зультате обучения служащие гостиницы приобретают чувство гордости за 

принадлежность к организации и удовлетворение от своей работы, а это спо-

собствует лучшему обслуживанию гостей. Изучение такой тесной взаимоза-

висимости показывает, что удовлетворенность служащего своей работой, его 

чувство сопричастности в решении основных задач повышают степень удо-

влетворенности клиента. Внедрение хорошей программы обучения может 

содействовать развитию организации по восходящей спирали. Должным об-

разом обученные служащие могут качественно обслужить гостей, что помо-

гает создать желаемый имидж и привлечь большее количество гостей. Осо-

бое внимание уделено повышению квалификации горничных. Именно работу 

горничной гость видит ежедневно, общаясь с ней пусть не напрямую, а кос-

венно, гораздо чаще, чем с администраторами или официантами. Поэтому 

работа горничных имеет большое значение для гостиницы, так как она может 

повлиять на решение клиента, возвращаться ему в эту гостиницу или нет. От 

их работы во многом зависит успех гостиницы. 

Для того чтобы получить высокопроизводительную работу службы 

горничных, вводят программы социального обеспечения сотрудников. Она 

может включать: 

 медицинское обследование - 1 раз в год; 

 стоматологический профилактический осмотр - 1 раза в год; 

 рождественский вечер; 

 поощрение к годовщине открытия гостиницы; 
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 профессиональное обучение за счет гостиницы; 

Очень важно помнить, что здоровье и безопасность занятых в этой ин-

дустрии людей - это основной элемент радости и удовлетворения хозяев, от 

которых зависит хорошее состояние, успех или даже выживание предприя-

тия. 

Служба горничных в большинстве случаев является наиболее функци-

онально значимым подразделением, если речь идет об услугах гостиничного 

размещения, так как это подразделение отвечает за уборку номеров, холлов, 

коридоров и других помещений, в которых осуществляется прием и обслу-

живание гостей. 

В большинстве гостиниц служащие подразделения горничных отвеча-

ют за уборку занятых и освобожденных номеров и установление их статуса 

перед поступлением в продажу. Как правило, в этом подразделении самый 

большой штат персонала по сравнению с другими службами отеля. Лицо, 

возглавляющее службу горничных, несет ответственность за работу персона-

ла по поддержанию чистоты и порядка в жилых и служебных помещениях 

гостиницы. Старшая горничная обычно выступает в роли заместителя руко-

водителя этой службы. Она получает задание и распределяет его выполнение 

среди подчиненных, одновременно выполняя административные функции, 

возложенные на нее исполнительным директором. Помимо собственно гор-

ничных в это подразделение входят инспекторы, работники, ответственные 

за уборку служебных помещений и мест общего пользования, персонал пра-

чечной и химчистки, а также сотрудники различного рода оздоровительных 

центров. Персонал, выполняющий уборку номерного фонда, обычно отвечает 

за порядок в определенных секциях гостиницы. В зависимости от классности 

отеля, размера гостиничных номеров и стандартов уборки норма для одной 

горничной может колебаться от 8 до 18 номеров за смену. Многие гостиницы 

имеют собственные прачечные и химчистки, на персонал которых возлага-

ются обязанности по чистке, стирке и глажке белья, униформы персонала и 

одежды гостей. 

Горничные (обычно старшая горничная) несут ответственность за со-

хранение и использование товарно-материальных запасов, которые делятся 

на два основных типа. Товарно-материальные запасы многократного исполь-

зования — постельное белье, униформа, дополнительное оборудование, та-

кое, как утюг или фен для сушки волос, — имеют относительно ограничен-

ный срок применения и многократно потребляются в производственной дея-

тельности. Товарно-материальные запасы, используемые однократно, — те 

средства, которые используются или изнашиваются в ходе обычных произ-

водственных действий горничных. Сюда относятся чистящие средства, ин-
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вентарь для уборки и предметы личной гигиены гостей. Чтобы иметь опера-

тивную информацию о свободных и убранных номерах, подразделения гор-

ничных и службы приема и размещения должны быстро сообщать друг другу 

о любых изменениях о состоянии номерного фонда. Слаженная работа этих 

служб необходима для эффективного производственного процесса гостини-

цы. Чем лучше знаком персонал этих подразделений с рабочими процедура-

ми обеих служб, тем более гладкими будут их отношения. 

Конфликтные ситуации и их разрешение 

Конфликтные ситуации в отеле встречаются достаточно часто. В пси-

хологии гостиничного обслуживания выделена категория «трудных гостей», 

которые в большинстве своем и генерируют конфликтные ситуации. Психо-

логические условия отдыха в гостинице как бы подводят итог всем осталь-

ным условиям отдыха, придавая последнему целостный характер. Игнориро-

вание психологических условий организации гостиничного отдыха создает 

предпосылки для возникновения «ложки дегтя в бочке меда». Иногда персо-

нал гостиницы подвергается враждебному психологическому воздействию. 

Агрессивность гостя нередко либо провоцирует персонал гостиницы на от-

ветную враждебность, либо делает его беспомощным. 

Психологи выделяют роли, которые чаще всего исполняют агрессивно 

настроенные посетители - трудные гости: конкурент, доминатор, миссионер, 

антагонист, уточнитель и весельчак. Такие гости могут не только испортить 

отдых другим, но и затеять серьезный скандал, который принесет отелю 

весьма много проблем. 

Конкурент убеждает персонал гостиницы, что предложенные ему но-

мер, услуга и прочее его не удовлетворяют, и он срочно требует замены. С 

гостями такого типа персоналу достаточно трудно работать. Для улаживания 

конфликта подобного рода работникам отеля придется изрядно попотеть. 

Чаще всего, данные ситуации заканчиваются тем, что отель либо предостав-

ляет аналогичную замену клиенту, либо выплачивает ему денежную компен-

сацию в случае несоответствия качества услуги и обслуживания реально за-

явленным. 

Но не всегда такие конфликты имеют под собой твердые основания. 

Зачастую гостиница теряет клиента и несет определенные убытки за неопла-

ченный номер и оказанные услуги. А причиной тому - отсутствие четких 

критериев качества гостиничных услуг и обслуживания в отеле. Очень слож-

но доказать клиенту, что услуги оказываются качественно и соответствуют 

всем требованиям стандарта. 

Доминатор постоянно захватывает инициативу и подавляет собеседни-

ка - другого гостя или гостиничного работника. Доминатор очень настойчив 
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и склонен произносить длинные речи. Его желание доминировать проявляет-

ся в постоянной демонстрации собственного «Я». Такого гостя необходимо 

культурно ставить на место, иначе он не только способен отнять массу вре-

мени, но и отравить отдых в гостинице другим постояльцам. 

Миссионер любит поучать сотрудников гостиницы, так как имеет мно-

го соображений и идей, и он обычно вещает их с важным или высокомерным 

видом, ссылаясь на свои знания и опыт. С данным типом клиента достаточно 

легко будет уладить отношения. Для этого требуется парой профессиональ-

ных фраз поставить гостя в тупик. Не найдя ответа на поставленный вопрос 

или созданную ситуацию, миссионер просто предпочтет ретироваться с места 

общения. 

Антагонист возражает против любого предложения. Его агрессивность 

может выражаться либо сдержанно и логически аргументированно (рацио-

нальный антагонист), либо враждебно (запугивающий антагонист). Рацио-

нальный антагонист делает вызов персоналу гостиницы тем, что задает ему 

трудные вопросы, часто выходящие за рамки его компетенции. Запугиваю-

щий антагонист оспаривает все предложения, высказывает не относящиеся к 

делу комментарии, подкрепляя их соответствующими жестами. 

С такими гостями работать весьма сложно. В сложившейся ситуации 

персонал отеля должен достигнуть компромисса сторон и выработать пред-

ложение, удовлетворяющее антагониста. 

Уточнитель в вопросах, в которых требуется согласие, решительно за-

являет, что согласие невозможно. На любой вопрос сотрудника гостиницы он 

отвечает: «смотря что...», «смотря как ...», «смотря по обстоятельствам...». 

Такой гость также часто вызывает раздражение у персонала гостиницы, про-

воцируя грубость, скандалы, нервозность, что, с одной стороны, заставляет 

компрометировать уровень сервиса гостиницы, а с другой - нарушать усло-

вия отдыха в ней другим гостям. 

Весельчак во всем видит повод для веселья и своих острот, причем эти 

остроты возникают у него по неожиданной ассоциации вроде «А вот у нас 

был случай» или «На эту тему есть хороший анекдот». Но нередко юмор ве-

сельчака имеет целью унижение и даже оскорбление других гостей и персо-

нала гостиницы. Контакты с такими гостями необходимо сводить к миниму-

му, а общению с представителями этого типа придавать лаконичность и серь-

езность. 

Данную типологию можно расширить, поскольку она не охватывает 

всей практики гостиничного сервиса. Дело в том, что, оказываясь в разных 

условиях, человек проявляет себя по-разному. Данные же классификации 

условны. Они помогают более ярко создать психологический портрет чело-
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века. А что касается последней классификации, то она позволит вовремя рас-

познать тип поведения агрессивно настроенного гостя и оперативно пред-

принять меры по восстановлению нарушенной атмосферы отдыха в гостини-

це. 

Рост числа жалоб на российском рынке гостиничных услуг обусловлен 

рядом факторов. Во-первых, гости стали более осведомлены о своих правах и 

обязанностях гостиничных предприятий и склонны настаивать на своих пра-

вах. Во-вторых, возросший спрос на гостиничные услуги способствует вхож-

дению на рынок новых отелей, менее опытных и менее обеспеченных ресур-

сами. 

Значительная часть претензий возникает из-за недостоверной рекламы, 

слабой подготовки договорной документации и небрежности в ее оформле-

нии, несоответствия качества и набора оказываемых услуг заявленным в до-

говоре. 

Все жалобы в гостиничном деле можно условно разделить на четыре 

категории. 

1. Невыполнение или ненадлежащее исполнение гостиничных услуг. 

Большинство жалоб относится именно к этой категории. Разница между тем, 

что обещает отель или турфирма, поселившая туда туристов, и тем, что ту-

рист получает на самом деле, может варьироваться от незначительной до 

полностью неприемлемой. Причин для подобных жалоб предостаточно, са-

мые распространенные из них: 

* был предоставлен отель низшей категории (или с меньшим количе-

ством возможностей), чем обещали; 

* отмена дополнительных услуг; 

* отсутствие каких-либо условий на отдыхе, например, горячей воды в 

номере и т.д. 

2. Несвоевременное информирование гостей об изменениях в условиях 

обслуживания. Договорами о предоставлении гостиничных услуг допускают-

ся незначительные изменения, например, заменить гостиничное предприятие 

на равноценное, то есть того же класса, при условии невозможности на дан-

ный момент предоставления мест в желаемом отеле с согласия клиента. В 

случае если замена происходит с понижением класса обслуживания, то 

турфирма или отель обязаны возместить разницу в цене. 

3. Недостоверная или неточная информация о гостиничном продукте. 

Отель не всегда добросовестно выполняет возложенную на него обязанность 

предоставлять гостям полную и исчерпывающую информацию о гостинице и 

ее услугах, умалчивая иногда о каких-либо их особенностях. В лучшем слу-
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чае это приводит к дополнительным финансовым расходам туристов в месте 

отдыха или к невозможности воспользоваться той или иной услугой. 

4. Составление и подписание договора, ущемляющего права потреби-

теля. Договор, заключаемый при покупке гостиничных услуг, - это соглаше-

ние между гостем и отелем. Он должен содержать в себе существенные усло-

вия, указанные в законодательных актах, четкие положения относительно от-

ветственности отеля перед клиентом, так как в ряде случаев изменения про-

исходят не по вине отеля. 

Таким образом, при рассмотрении жалоб необходимо соблюдать не-

сколько достаточно простых правил. 

* Гостя необходимо слушать участливо, с подчеркнутым вниманием. 

* По возможности необходимо изолировать недовольного гостя, чтобы 

другие не могли слышать его претензий. 

* Часто называйте гостя по имени и отчеству. Психологи утверждают, 

что собственное имя - одна из главных ценностей для человека. 

* Если гость разъярен, персоналу не следует входить в номер в одиноч-

ку. 

* Гостиничному персоналу не следует давать обещаний, превышающих 

его полномочия. 

* Выслушивая гостя, необходимо делать записи. Фиксируя ключевые 

факты, работник может решить, кто еще может подключиться к разрешению 

проблемы, а также продемонстрирует внимание и аккуратность в обслужива-

нии гостя. 

* Персоналу необходимо определить точное время выполнения прось-

бы и сообщить его гостю. 

* Обязательно проследить за разрешением проблемы, если она кому-

нибудь переадресована. 

* Сообщить о решении проблемы должен тот, кто принял заявку. 

* Если проблема не может быть решена, персоналу следует признать 

это как можно раньше. 

* В коллективе регулярно должны проводиться ролевые игры, на кото-

рых будут прорабатываться возможные конфликтные ситуации. 

* Все жалобы должны фиксироваться в соответствующих журналах. 

В последние годы, в связи с увеличением числа жалоб туристов и ана-

лизом их содержания, в туристском и гостиничном бизнесе утвердилось но-

вое понятие - «туристский рэкет», который может иметь разные причины, в 

зависимости от наличия или отсутствия правовых оснований для недоволь-

ства клиентов: 
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* в деятельности предприятия размещения не было никаких наруше-

ний, однако ожидания туриста от отдыха не оправдались; 

* нарушения в предоставлении услуг произошли со стороны поставщи-

ков услуг отеля; 

* в деятельности отеля были какие-либо отступления, предусмотрен-

ные договором (замена номера или отеля, сбои в экскурсионном обслужива-

нии, непредоставление питания и т.д.); 

* в деятельности отеля на самом деле есть серьезные нарушения, по ко-

торым он обязан нести ответственность перед клиентами, однако предъявля-

емые к нему претензии и требования сильно завышены; 

* нарушения произошли вследствие неосторожных или халатных дей-

ствий самого гостя; 

* гость решил «схитрить», чтобы окупить все понесенные им затраты, 

несмотря на то что отдых прошел удачно. 

Развитие подобных ситуаций всегда происходит по-разному, оно зави-

сит от ряда факторов: поведения самой гостиницы и ее сотрудников в ходе 

решения конфликта; социального статуса клиента - предъявителя претензии; 

органов, занимающихся рассмотрением жалоб клиентов; требований гостей к 

отелю (степень их разумности, обоснованности, наличие доказательств 

ущерба и т.д.). 

Многие отели, не имея возможности защититься от таких случаев, 

несут большие финансовые потери на улаживании скандалов, решениях пре-

тензий и судебных исков. У подобных «рэкетиров» сложился уже целый ар-

сенал средств, направленных на вымогание компенсации у отелей, однако 

профессионалами туристского и гостиничного бизнеса разработан психоло-

гический портрет, на основании которого менеджерам по продаже путевок и 

персоналу службы приема и размещения нетрудно выявить будущего скан-

далиста еще на начальном этапе оформления документов и предусмотреть 

все поводы для возникновения конфликта. 

В любом случае, возникшее в поездке недоразумение лучше попытать-

ся решить на месте. Для этого гостю следует обратиться к сотруднику отеля, 

который обладает возможностями и полномочиями незамедлительно решить 

проблему. Если это невозможно, то гостю необходимо зафиксировать факт 

нарушения своих прав, оформив претензию соответствующим образом: 

* претензия должна быть оформлена в двух экземплярах; 

* не следует преувеличивать того, что произошло; 

* сначала указывается то, что было обещано и оплачено, затем то, что 

реально предоставлено; 
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* желательно перечислить служащих, грубо или недобросовестно вы-

полнявших свои обязанности, а также тех, кто пытался помочь в решении 

возникшей проблемы; 

* к претензии прикладывается копия документа, подтверждающего ее 

справедливость; 

* необходимо перечислить материальные расходы; 

* в завершении следует предложить варианты, как гостиница сможет 

исправить положение и удовлетворить жалобу. 

При обнаружении недостатков оказанной услуги потребитель, в соот-

ветствии с законодательством о защите прав потребителей, вправе потребо-

вать по своему выбору: безвозмездного устранения недостатков оказанной 

услуги; соответствующего уменьшения цены оказанной услуги; повторного 

выполнения работы; расторжения договора и возмещения убытков; возмеще-

ния понесенных расходов по устранению недостатка услуги своими силами; 

компенсацию морального вреда. 

Претензия предоставляется в гостиницу и регистрируется в журнале 

входящей документации (либо под расписку ответственному лицу). В случае, 

если в установленный срок (10 дней после получения претензии) гость не по-

лучил ответа или получил ответ, его не устраивающий, он может обратиться 

в уполномоченные государственные органы или в суд. 

Суд является крайней мерой в решении конфликтов и споров. Ведение 

судебного процесса требует большого количества времени и средств на по-

лучение юридической помощи. Досудебное предъявление претензии отелю 

является обязательным, так как обращение в суд, минуя эту стадию, влечет 

отказ в принятии искового заявления или оставления иска без рассмотрения. 

Юридическая практика свидетельствует, что большинство конфликтов 

и споров, возникающих в сфере туризма и гостиничного дела, устраняется 

сторонами самостоятельно, без вмешательства государственных судебных 

органов, то есть на досудебном этапе регулирования споров, и имеет форму 

мирового соглашения. В случае, когда стороны не согласны с принятым ре-

шением и обращение в суд пострадавшей стороной все равно состоится, до-

судебное урегулирование призвано уточнить характер и объем требований, а 

также проверить доказательственную базу иска, направляемого в суд. 

 

 


