
СТАНДАРТЫ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 



 Этот документ описывает нормы поведения сотрудников 
Гостиницы «Орто Дойду», способствующих приему гостей 
на стабильно высоком уровне. 

 Каждый сотрудник, становясь членом трудового 
коллектива, должен опираться в своей деятельности на 
корпоративные нормы и ценности, зафиксированные в 
Стандартах Обслуживания Гостиницы «Орто Дойду».  

 Данные нормы и правила распространяются на всех 
сотрудников, включая руководство. 

 Первичное знакомство вновь принимаемых работников 
со Стандартами Обслуживания возложено на 
управляющего гостиницей. 

 Текущий контроль за выполнением норм, изложенных в 
Стандартах, возложен на непосредственного 
руководителя сотрудника, периодический контроль – на 
специалиста по кадрам. 



МИССИЯ ГОСТИНИЦЫ: 
 

 «Максимум внимания каждому гостю, чтобы его 
пребывание у нас было приятным и комфортным. Мы –
уютный дом вдали от дома». 

 Ценности Гостиницы: 

 Всю свою работу сотрудники Гостиницы должны сверять с 
нашими ценностями. В гостинице «Орто Дойду» мы 
превыше всего ценим: 

 ГОСТЕПРИИМНОСТЬ 

 ПРИВЕТЛИВОСТЬ 

 ПОРЯДОЧНОСТЬ 

 Только опираясь на эти качества каждого сотрудника, мы 
вместе сможем сделать свою Гостиницу любимым местом 
для гостей, и любимым местом для работы! Мы надеемся, 
что эти качества станут самыми важными для каждого 
сотрудника. 



ПРИНЦИПЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 При составлении «Стандартов Обслуживания» мы руководствовались несколькими 

основополагающими принципами. Вот они: 

 

 ГОСТЬ – ЭТО САМЫЙ ВАЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК В НАШЕЙ ГОСТИНИЦЕ 

 Театр невозможен без зрителей, а гостиница – без гостей. Только гости приносят 
нам доход и дают нам  работу. Если к нам перестанут приезжать гости, мы 
вынуждены будем закрыться. Мы должны сделать все, чтобы гостю у нас 
понравилось.  

 

 ВСЕ СОТРУДНИКИ – ЭТО МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ В НАШЕЙ 
ГОСТИНИЦЕ 

 В каждой фирме есть отдел продаж. В нашей фирме – это все, кто сталкивается с 
гостями в ходе своей работы. Только вы работаете с нашими клиентами, от вас 
зависит, будет ли наша Гостиница процветать. Будьте хорошим продавцом и 
постоянно заботьтесь об уровне продаж. 

 

 ВСЕ СОТРУДНИКИ – ЭТО ОДНА КОМАНДА 

 Все мы являемся одной командой, потому что у нас общая цель – сделать свою 
гостиницу любимым местом для гостей, и любимым местом для работы! Поэтому 
мы готовы всегда прийти на помощь друг другу.  

 



СТАНДАРТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОСТЕЙ 



СТАНДАРТЫ ОБЩЕНИЯ 
  

 С гостями необходимо разговаривать только стоя.  

 Нельзя заставлять гостей ждать. Следует всегда 
помнить, что для портье нет более важной работы, 
чем прием гостей. 

 Всегда предлагайте помощь гостям, не дожидаясь, 
пока они вас о ней попросят. 

 Когда гость обращается с просьбой: 

 Слушайте внимательно. 

 Усвойте всю информацию. 

 Если вам что-то непонятно, спросите. 

 Окажите нужную помощь. 

 Предложите альтернативные решения. 

 Всегда, когда возможно, лично занимайтесь 
выполнением просьбы гостя, старайтесь не 
отсылать гостя в другой отдел или к другому 
человеку. Если просьба гостя – вне вашей 
компетенции, пригласите по телефону 
компетентного работника, либо сопроводите к 
нему гостя. 

 Любую просьбу гостя нужно выполнять срочно, 
обязанность портье - получить ответ в течение 10 
минут и быстро и четко доложить гостю. 

 Просьбы гостей выполняются так, чтобы гость остался 

удовлетворен  результатом. 

Обычные просьбы выполняются моментально, те 

просьбы, которые требуют индивидуального подхода, 

должны быть выполнены в течение двух часов. 

Предоставляйте гостям точную и полную информацию.  

Работники обязаны знать отель, помещения, часы работы 

служб и общую информацию. 



СТАНДАРТ ПОВЕДЕНИЯ 
 С гостями необходимо разговаривать только стоя.  

 Выражение лица всегда приветливое. Голос доброжелательный. 

 Движения спокойные, без суетливости. 

 Следить за осанкой. Осанка отражает уверенность, достоинство и 
уважение. 

 Необходимо обращать внимание на позу, когда сотрудник сидит – 
прямая спина, нельзя «разваливаться» в рабочем кресле. 

 Во время регистрации гостя необходимо уметь расположить его к 
себе, уметь сгладить неловкие ситуации.  

 Если клиент обращается с просьбой, которая заведомо кажется 
невыполнимой, ни в коем случае нельзя отвечать отказом. 
Необходимо попросить гостя немного подождать, постараться 
решить его проблему по телефону, обратившись к компетентным 
сотрудникам, либо пригласить начальника службы, который 
обязан постараться уладить проблему. 

 Нельзя разговаривать громко, повышать голос. 

 Речь должна быть четкая и грамотная. 

 Необходимо уметь поддержать разговор, смотреть в глаза 
собеседнику, если перед работником пара (мужчина и женщина), 
слова должны быть обращены к женщине. 

 Знание правил и умение разговаривать по телефону является 
обязательным.  

 Во всех случаях, когда сотрудник знает Ф.И.О. гостя, необходимо 
минимум       1 раз в течение разговора назвать его по имени. 

 Прощаясь с гостем, следует обязательно ему улыбнуться, 
пожелать всего доброго и поблагодарить за визит, это надо сделать 
искренне. У гостя должно появиться чувство, что в этой гостинице 
ему всегда рады, проблемы его способны разрешить и в 
следующий свой приезд он обязательно должен остановиться 
здесь, где дорожат мнением и настроением любого гостя, вне 
зависимости от его национальности, возраста и социального 
положения. 



СТАНДАРТ ВНЕШНЕГО ВИДА. АДМИНИСТРАТОР  

 Форменная одежда 

Администратора 

гостиницы “Орто 

Дойду” 
 черное платье,  

 якутское украшение (Илин-Кэбиьэр) 

  бейдж,  

 туфли классического фасона,  

 каблук не больше 5 см,  

 собранные волосы, 

  опрятный вид. 



СТАНДАРТЫ РАБОТЫ ГОРНИЧНОЙ 

Горничной, работающей в 

номере, запрещается: 

 закрываться в номере; смотреть 

телевизор, слушать музыку; 

пользоваться туалетом, ванной, 

оборудованием данного номера; 

курить в номере; сидеть в 

номере без дела; сидеть, 

разговаривать по собственной 

инициативе с гостем; трогать 

личные вещи проживающего, 

выбрасывать с письменного 

стола бумаги (самостоятельно). 

 



СТАНДАРТ ВНЕШНЕГО ВИДА. ГОРНИЧНАЯ 

 Форменная одежда 

горничной 

гостиницы 
 Фирменный фартук 

 Белая футболка 

 Бэйдж 

 Собранные волосы 

 Опрятный вид 



СТАНДАРТЫ УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЙ 

Последовательность уборки 

номеров 

-проветривание  номера 

-мытье посуды  

-Уборка постели 

-удаление пыли с мебели 

-удаление  пыли пылесосом 

-замена постельного белья 

после выезда проживающего  

-генеральная уборка номера 1 

раз  в неделю 

-уборка ванной комнаты 



РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ В НОМЕРЕ 



РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ В НОМЕРЕ 



РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ В НОМЕРЕ 



УБОРКА ВАННЫХ КОМНАТ 
В комплекс ежедневной уборки 

санузлов общего пользования входят: 

протирка навесных стеклянных 

полочек с зеркалами; 

мытье умывальников, унитазов, 

писсуаров; 

протирка кафельных плиток вокруг 

сантехприборов; 

протирка дверей и перегородок, 

мытье пола. 

 по мере необходимости, но не реже 

одного раза в неделю, полностью 

моются кафельные стены, 

перегородки, двери, а также 

ежемесячно протираются 

светильники. 



УБОРКА ВАННЫХ КОМНАТ 



УБОРКА ВЕСТИБЮЛЯ, ХОЛЛА, ЛЕСТНИЦЫ  
 

 проветривание помещений; 

 удаление пыли с кресел 
(банкеток), диванов, 
журнальных столиков, 
подцветочниц, зеркал и т.д; 

 удаление пыли пылесосом из 
ковров и ковровой дорожки; 

 удаление пыли с помощью 
пылесоса (влажным веником) с 
паркетных полов, тафтинговых 
покрытий в холлах и гостиных; 

 мытье всех остальных полов и в 
вестибюле по мере 
необходимости. 
 

 



УБОРКА ВЕСТИБЮЛЯ, ХОЛЛА, ЛЕСТНИЦЫ 
 Через день протирается 

электроарматура, предварительно 
выключенная из сети. 

 Еженедельно протираются насухо 
отжатой тряпкой паркетные полы, 
обрабатывается пылесосом мягкая 
часть мебели, протираются 
влажным способом оконные блоки с 
подоконниками. 

 Не реже одного раза в месяц 
моются двери, батареи, 
протираются эстампы, литографии, 
картины, потолочные и настенные 
светильники. 

 Каждые два месяца необходимо 
протирать поверхности стен, 
обметать потолки, менять шторы, 
протирать карнизы. Не менее двух 
раз в год моются окна (весной и 
осенью). Паркетные полы 
натираются по мере необходимости. 

 



НОРМАТИВЫ ПРОВЕДЕНИЯ УБОРОЧНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ (РАСЧЕТ НА 1 КВ.М) 

 
 Сухая протирка: 

 зеркало — 37 с; кровать — 39 с; стенка — 6 мин; стол 
письменный — 53 с; стол обеденный — 53 с; стул — 
20 с; телевизор — 42 с; холодильник — 24 с; платяной 
шкаф — 82 с. 

 Влажная протирка: зеркало — 90 с; кровать — 128 с; 
плинтус — 12 с; стеклянная полочка — 35 с; стена — 
50 с; стена кафельная — 65 с; холодильник — 50 с. 

 Мытье: плинтус — 19 с; стенка кафельная — 122 с; 
сервиз на 12 персон — 21 мин; холодильник — 6 мин.  

 Чистка пылесосом: диван — 45 с; кровать — 45 с; 
кресло — 22 с; подушка — 39 с; перина — 77 с; 
шерстяное одеяло — 185 с. 

 



ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗАВТРАКА 



БЕЗОПАСНОСТЬ В ГОСТИНИЦЕ 



БЕЗОПАСНОСТЬ В ГОСТИНИЦЕ 



КОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ. ЖАЛОБЫ ГОСТЕЙ 

 Как себя вести, когда гость 
жалуется:  

 

 оставьте все свои дела;  

 не допускайте жестов, выражающих 
нетерпение; 

 смотрите гостю в глаза, и не 
опускайте их;  

 никогда не вступайте в спор с 
гостем (не сопротивляйтесь ему);  

 по возможности, обращайтесь к 
гостю по имени;  

 обращайте внимание на основную 
причину жалобы и всегда 
приносите свои извинения;  

 сразу же принимайте меры;  

 всегда благодарите гостя.  

 



КОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ. ЖАЛОБЫ ГОСТЕЙ 
 Обычно гости не делятся с 

директором своими замечаниями 
и не жалуются на 
обслуживающий персонал: они 
просто уходят недовольными. И 
если клиент все же решил 
высказать свое недовольство, 
выслушайте его и 
поблагодарите, потому что тот, 
кто предъявляет претензии, 
предлагает вам бесплатную 
консультацию. Используйте и 
цените эту возможность узнать о 
себе правду.  

 В Гостинице проводится 
анкетирование, чтобы выяснить 
мнение гостей о наборе услуг и 
качестве обслуживания.  

 



РЕКЛАМНЫЙ МАТЕРИАЛ 


