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I. Особенности внешнего вида и телефонного этикета 

Отдела бронирования и размещения 

1.1. Требования к униформе сотрудников ОБиР. 

В Объекте размещения к униформе сотрудников ОБиР предъявляются 

следующие требования. 

а) Комплектность  

Комплектность униформы на 1 сотрудника ОБиР должна обеспечивать 

возможность организации своевременного гигиенического ухода: 

элементы униформы, требующие частой стирки или чистки должны 

быть заказаны в достаточном количестве. Рекомендуемая 

комплектность элементов частого ухода минимум 2 единицы на 

сотрудника. 

б) Эксплуатационные характеристики  

Униформа должна быть удобной и гигиеничной в работе, чистой, 

хорошо выглаженной, соответствующей размеру работника, иметь 

устойчивые эксплуатационные характеристики. Обязательным является 

ношение сотрудником полного комплекта униформы. 

в) Сезонность 

Для объектов размещения, находящихся в зоне климатической 

сезонности должно быть предусмотрено два варианта униформы: 

зимний и летний. 

г) Нагрудный знак (бейдж) 

Находясь при исполнении служебных обязанностей, все сотрудники 

должны носить бейдж, который крепится на левую сторону форменной 

одежды. На бейдже должно быть указано название объекта размещения и имя 

сотрудника. Вместо бейджа допускается нашивка на униформу, в случае его 

утраты сотрудник обязан незамедлительно сообщить своему руководителю. 

1.2. Требования к внешнему виду сотрудниц Стойки приема и 

размещения гостей (FrontDesk) (далее также – Стойка). 

Рекомендуется деловой костюм (жакет и/или жилет в сочетании с юбкой 

и/или брюками). Цвет костюма – однотонный (черный, синий, серый или 

другой приглушенный тон). Максимальная длина юбки не выше 5 см и не 

ниже 20 см от колена. Не допускается юбка с заниженной талией. При 

ношении брюк их длина – не выше щиколоток.  

Деловая блуза с высокой горловиной с цельнокройным бантом или 

галстуком или воротником (отложной или стойка) однотонного цвета (белый, 

голубой, серый или другой приглушенный тон) из непрозрачной 

износоустойчивой ткани с высоким содержанием (свыше 70%) натуральных 

волокон. Допускается ношение шейного платка или съемного галстука, 

который должен сочетаться с цветом и фасоном костюма. 

Туфли предпочтительно из натуральной кожи с закрытым носком и 

каблуком не менее 3 и не более 5 см должны быть черного цвета или 

подобраны в тон юбки и/или брюк. 



Далее в стандарте оговорены моменты рекомендации по ношению 

украшений, пользованию косметическими и парфюмерными средствами и др. 

персональные вопросы (для внутреннего пользования). 

1.3. Требования к внешнему виду сотрудников Стойки. 

Рекомендуется классический деловой костюм (брюки, пиджак и/или 

жилет). Его цвет однотонный приглушенного тона (черный, синий, серый или 

другой). Длина брюк должна обеспечивать наличие небольшой складки над 

мыском обуви и прикрытие наполовину зоны в области задника туфель. 

Классическая рубашка с длинным рукавом. Цвет рубашки однотонный 

(белый, голубой, серый или другой приглушенный тон).  

Галстук должен быть классического стиля и гармонировать по цвету с 

рубашкой и костюмом.  

Туфли должны быть классическими из натуральной кожи, черного или 

темно-коричневого цвета. 

Далее в стандарте оговорены моменты рекомендации по ношению 

украшений, пользованию косметическими и парфюмерными средствами и др. 

персональные вопросы (для внутреннего пользования). 

1.4. Телефонный этикет.  

Телефонный этикет – важнейшая имиджевая составляющая Объекта 

размещения: часто именно по телефону происходит первый контакт с Гостем. 

С начала общения по телефону у Гостя формируется образ 

Оздоровительного комплекса.  

Полная информированность сотрудника и знание гостиничного продукта – 

неотъемлемая часть его профессиональной компетенции. Приоритетно 

общение происходит на русском языке, при обращении иностранного Гостя 

(если требуется) – на английском или родном языке Гостя, если им владеет 

сотрудник Стойки размещения. 

Сотрудник ОБиР телефонную трубку снимает не ранее полного первого и 

не позднее третьего звонка. 

Далее в стандарте оговорены детали выстраивания общения с Гостем по 

телефону (для внутреннего пользования). 

1.5. Правила ответов персонала в зависимости от вида звонка и 

времени суток.  

Система телефонных коммуникаций должна обеспечивать звуковое или 

иное разделение звонков на внешние и внутренние так, чтобы сотрудники 

Стойки ОБиР понимали вид поступающего звонка. 

а) Ответ на входящий внешний звонок. 

Администратор ОБиР, подняв трубку, должен спокойно и четко 

представиться: назвать – полное фирменное наименование Оздоровительного 

комплекса, свое имя, поприветствовать Гостя, в зависимости от времени 

суток: «Доброе утро» (05:00-11:00), «Добрый день» (11:00-17:00), «Добрый 

вечер» (17:00-24:00), «Доброй ночи» (00:00-05:00). 

б) Ответ на входящий внутренний звонок. 



Администратор ОБиР, подняв трубку, должен спокойно и четко 

представиться: назвать отдел/службу (отдел бронирования и размещения, 

отдел обслуживания номерного фонда и т.д.), свое имя, поприветствовать 

звонящего, в зависимости от времени суток: «Доброе утро» (05:00-11:00), 

«Добрый день» (11:00-17:00), «Добрый вечер» (17:00-24:00), «Доброй ночи» 

(00:00-05:00). 

II. Стойка приема и размещения гостей ОБиР 

2.1 Требования к расположению Стойки. 

Стойка должна быть расположена в зоне встречи и размещения Гостей 

(Reception zone), с которой должен быть обеспечен обзор входной группы 

(зоны центрального входа в Объект размещения) и лифтовой зоны. 

В ближайшей доступности от Стойки должен располагаться сервис подноса 

багажа или тележки самообслуживания. 

2.2 Требования к атмосфере зоны встречи и размещения Гостей. 

Дежурным персоналом Стойки обеспечивается круглосуточное управление 

атмосферой зоны встречи и размещения Гостей, полное управление 

вверенными функциями, а также контроль по функциям, находящимся в 

ведении других подразделений Объекта размещения. 

Полное управление включает следующее: постоянное местонахождение 

хотя бы одного сотрудника ОБиР за Стойкой. Управление освещением в 

зависимости от времени суток, погодных условий, событий, связанных со 

встречей особо важных Гостей и другое, музыкальным оформлением, 

наполнением рекламно-информационных напольных носителей. 

2.3. Требования к дизайну Стойки. 

Дизайн Стойки должен соответствовать фирменному стилю 

Оздоровительного комплекса. 

Количество рабочих мест за Стойкой должно обеспечивать максимально 

быстрое размещения Гостей и регламентируется индивидуально на каждом 

Объекте размещения (рекомендуется рассчитывать 1 рабочее место 

администратора на 60 номеров). 

На одно рабочее место выделяется не менее 2 метров рабочей длины 

стойки. Размер Стойки может быть увеличен при необходимости размещения 

за стойкой других сервисов (консьерж и пр.). В этом случае зона работы 

сотрудников ОБиР должны быть отделена от прочих рабочих зон и выделена 

фирменным стилем. 

В зоне размещения все процессы должны быть направлены на максимально 

быстрое обслуживание Гостя. При необходимости (заезде группы и прочее) в 

непосредственной близости должны находиться и использоваться 

соответствующим образом разделители потока Гостей. 

В непосредственной близости, зоне обозрения и доступности для 

сотрудников ОБиР должна находиться зона отдыха Гостей (журнальные 

столики, кресла, пресса). 



2.4. Требования к оснащению поверхности Стойки, контактной зоны и 

оформлению фоновой стены. 

Поверхность Стойки должна быть свободна от лишней информации и 

предметов, не предусмотренных для хранения на Стойке. Элементы 

оформления поверхности Стойки включают предметы, имеющие прямое 

отношение к выполнению бизнес процессов гостевого цикла, комплект 

необходимой информации, элементы фирменного стиля. 

Далее в стандарте даны рекомендации по внутреннему оснащению 

рабочей поверхности стойки с целью организации оптимального рабочего 

процесса (для внутреннего пользования). 

2.5. Требования к внутреннему оснащению рабочих мест ОБиР. 

Для внутреннего пользования. 

2.6. Картотека проживающих Гостей/Room Rack. 

Для внутреннего пользования. 

2.7. Требования к документообороту на Стойке. 

Распределение ящиков письменного стола рабочих мест администраторов 

должно быть сформировано по принципу: каждый документ на своем месте, 

т.е. после выполнения процедуры работник должен поместить документ на 

предназначенное для него место. 

В соответствии с отдельными особенностями Объекта размещения 

выделяются места для хранения: бланков, бумаг, канцелярских 

принадлежностей; отчетов по наименованиям, заявок на побудку; планов 

событий и мероприятий и другое. 

2.8. Информационное наполнение фирменного настольного носителя 

типа «Шерпа». 

Фирменный настольный носитель типа «Шерпа» содержит информацию, 

которая публикуется на русском (справа) и английском (слева) языках. 1 лист 

(обложка) – логотип, название папки на русском и английском языках, после 

чего оформляются последовательно на двух языках развороты. 

Информация должна содержать:  

фирменное наименование, адрес и режим работы; 

сведения о юридическом лице, номер телефона, ЕГРЮЛ; лист с указанием 

ФИО руководителя с графиком приема по личным вопросам; 

сведения о вышестоящей организации; 

сведения о присвоении Объекту размещения и номерам категории; 

сведения о лицензировании и сертификации услуг; 

правила проживания в объекте размещения, в том числе с указанием 

порядка оплаты услуг, расчетного часа и иных обязательных параметров; 

перечень категорий лиц, имеющих право на получение льгот, а также 

перечень льгот, предоставляемых при оказании гостиничных услуг; 

базовые расценки по типам номеров с перечнем услуг, включенным в 

стоимость проживания; 

действующие специальные предложения по размещению с перечнем услуг, 

включенных в стоимость проживания; 



информацию об услугах и графике работы находящихся в Объекте мест 

питания; 

расценки, график и порядок предоставления дополнительных услуг; 

расценки, график и порядок предоставления дополнительных услуг 

партнеров отеля (по агентским договорам). 

Информационный носитель в рабочем положении должен быть открыт на 

развороте «Базовые расценки». 

2.9. Информационное сопровождение работы сотрудников ОБиР. 

Знание гостиничного продукта, порядка его предоставления – 

неотъемлемая составляющая профессиональной компетенции сотрудника 

Стойки. Каждый сотрудник обязан владеть всей полнотой информации и 

передавать ее коллегам. В обязательном порядке рядом с администратором 

должны быть следующие документы.. 

2.10. Прочее оснащение. 

В объектах размещения приветствуется оснащение депозитной стойкой и 

сейфом для хранения ценностей. 

2.11. Отзывы Гостей. 

В объектах размещения должен быть организован доходящий до 

руководителя системный учет, анализ и работа с отзывами Гостей, в том числе 

наличие на Стойке носителей сбора информации, книги отзывов, анкет. 

III. Поселение Гостя. 

Размещение Гостей производится круглосуточно, к началу фазы высокой 

активности персонал Стойки должен полностью владеть ситуацией и 

подготавливать в разумный срок все необходимые документы. 

3.1. Подготовка к заселению/Pre check in. 

Для внутреннего пользования. 

3.2 Регистрация/Check in. 

Основные виды процедуры регистрации Гостя включают: по 

предварительному бронированию, без бронирования, а также регистрацию 

индивидуального Гостя и группы Гостей. 

Далее в стандарте приведена информация для внутреннего пользования. 

3.3. Регистрация по предварительному бронированию. 

Для внутреннего пользования.  

3.4. Регистрация без предварительного бронирования/Walk in guest check 

in. 

Для внутреннего пользования. 

3.5. Регистрация группы Гостей. 

Порядок регистрации группы Гостей согласовывается отдельно 

уполномоченными сотрудниками Объекта размещения с координатором 

группы. Если не поступало указаний, необходимо спланировать данную 

процедуру, выполнив подготовительные мероприятия согласно пункту 3.3. 

настоящего стандарта. 



В зависимости от ситуации использовать опции программы PMS CHECK 

IN группы или индивидуального Гостя. 

3.6. Регистрация лиц (детей), не достигших 14 лет. 

Для внутреннего пользования. 

3.7. Особенности оплаты. 

Для внутреннего пользования. 

3.8. Предоставление информации. 

Сотрудник ОБиР при поселении Гостя доводит до последнего информацию 

о расположении номера, плане питания, местонахождении ресторана, где 

сервируется завтрак, информацию по плану питания, а также по 

дополнительным услугам. 

Также сотрудник ОБиР должен уточнить дату выезда и сообщить об 

условиях продления номера, расчетном часе, поблагодарить за выбор и 

обратить внимание на наличие Анкеты Гостя и важности его отзывов, 

пожелать приятного отдыха. 

Кроме этого, необходимо выразить Гостю готовность к общению по всем 

его обращениям в случае возникновения вопросов. 

IV. Регистрационная карта/Договор на проживание 

4.1. Общие требования. 

Согласно действующему законодательству при размещении заключается 

договор на проживание в письменной форме (в виде Регистрационной карты) 

на основании предъявления Гостем документов, удостоверяющих его 

личность. 

В случае, если Гость согласен с условиями проживания, формой и порядком 

оплаты, администратор просит предъявить документы, дающие право на 

размещение в Объекте размещения. Регистрация гостевых паспортов является 

обязательным требованием на территории Российской Федерации и 

контролируется территориальными органами внутренних дел. 

4.2. Требования к документам, удостоверяющим личность Гостей. 

Для граждан Российской Федерации к документам, удостоверяющим 

личность, относят документы согласно действующему Законодательству РФ.  

Для внутреннего пользования. 

Для иностранных граждан и граждан СНГ к документам, удостоверяющим 

личность, относят следующие документы согласно действующему 

Законодательству РФ. 

Для внутреннего пользования. 

4.3. Регистрационная карта и её содержание. 

Регистрационная карта представляет собой документ, принадлежащий 

Оздоровительному комплексу и являющийся договором между Гостем и 

Объектом размещения. Все данные, отраженные в Регистрационной карте, 

должны быть подтверждены подписью Гостя. 



Регистрационная карта должна быть оформлена и распечатана на каждого 

Гостя, проживающего в Объекте размещения и содержать следующую 

информацию: (для внутреннего пользования). 

V. Процедура оплаты (основы кассовой дисциплины) 

5.1. Формы оплаты. 

Под формой оплаты в объекте размещения понимается способ получения 

денежных средств за услуги: различают наличную и безналичную формы. 

К наличным денежным средствам относят купюры установленного ЦБ РФ 

образца (рубли) и оплату по банковским картам, расчеты по которым согласно 

действующему законодательству приравниваются к расчетам наличными 

денежными средствами. 

К безналичной форме относятся денежные средства, полученные объектом 

размещения путем перечисления на расчетный счет, открытый в банке. 

На Стойке размещения производится прием денежных средств в наличной 

форме оплаты: рублями и банковскими картами с обязательной регистрацией 

факта получения средств фискальными регистратором в онлайн режиме. 

Информация об оплате в безналичной форме поступает сотруднику 

бухгалтерии, отвечающему за ведение операций по расчетному счету за 

услуги объекта размещения. Факт получения оплаты передается для работы в 

Службу размещения путем утвержденного внутреннего стандарта 

документооборота. 

5.2. Формы расчетов с Гостями (физическими лицами). 

В Объекте размещения допускаются следующие формы расчетов с Гостями 

(физическими лицами): наличный расчет на Стойке размещения (рубли или 

банковская карта); безналичный расчет по предварительному бронированию 

(предоплата); безналичный расчет или наличный расчет по договору (условия 

и сроки согласовываются сторонами договора). 

5.3. Формы расчетов с Гостями (юридическими лицами). 

В Объекте размещения расчеты с Гостями (юридическими лицами) 

проводятся путем безналичной оплаты на основании выставленного счета за 

проживание и услуги Объекта размещения либо по договору (условия и сроки 

согласовываются сторонами договора). 

5.4. Финансовая дисциплина. 

С целью минимизации потерь денежных средств размещение Гостей 

производится по предоплате за услуги (в момент регистрации, продления 

номера или заключения договора). 

Размещение без предоплаты возможно при наличии заключенного в 

письменной форме между Объектом размещения и юридическим лицом 

договора или гарантийного письма с разрешения руководства Объекта 

размещения. Регламент получения такового разрешения оговаривается 

внутрикорпоративными правилами и документами каждого Объекта 

размещения. 



5.5. Оплата в наличной форме на Стойке. 

В объекте размещения для приема оплаты в наличной форме должно быть 

выделено рабочее место на Стойке, включающее в себя фискальный 

регистратор, POS терминал, МФУ для печати счета, сейф для хранения купюр 

(рублей), счетчик/детектор купюр, а также прочее дополнительное 

необходимое оборудование. 

5.6. Ведение счетов проживающих Гостей/Guest folio. 

Для внутреннего пользования. 

5.7. Учетные документы. 

К учетным документам в Объекте размещения относятся чек фискального 

регистратора, слип-квитанция POS терминала, отрывные талоны путевок, счет 

Гостя за проживание и/или дополнительные услуги. 

5.8. Кассовая и финансовая дисциплина на Стойке. 

Для внутреннего пользования. 

5.9. Операции на счете Гостя/Guest folio в PMS. 

При проведении расчетов с Гостями сотруднику ОБиР необходимо следить 

за всеми примечаниями, внесенными в Профайл Гостя при бронировании. 

Раскрытие информации о стоимости проживания Гостя третьим лицам не 

допускается. 

5.10. Оформление путевок. 

Оформление, передача в подразделение бухгалтерии, учет бланков путевок 

осуществляется в порядке, установленном в каждом Оздоровительном 

комплексе. 

5.11. Оформление возвратов денежных средств.  

Возврат денежных средств за оплаченные услуги осуществляется в 

порядке, установленном в каждом Оздоровительном комплексе. 

5.12. Порядок закрытия смены. 

Для внутреннего пользования. 

VI. Побудка/Wake up service 

6.1. Виды побудок 

В Объекте размещения выделяют следующие виды побудок: 

автоматическая – в виде технической интерактивной опции, настраиваемой 

Гостем самостоятельно; полуавтоматическая – в виде настройки сотрудником 

ОБиР в PMS, когда Гостю автоматически поступает персональных звонок (при 

наличии интерфейса с телефонной станцией); вручную – в виде персонального 

звонка сотрудника ОБиР Гостю. 

При полуавтоматической или ручной побудках ведется лист побудки (Wake 

Up List). 

В Объекте размещения должно быть обеспечено надежное предоставление 

данной услуги (система, обеспечивающая двойной контроль организации и 

исполнения), путем публикации информации в каждом номере порядка 

предоставления данной услуги. 



6.2. Общие правила побудки 

Принимая у Гостя заказ, сотрудник ОБиР должен повторить и подтвердить 

имя Гостя, номер комнаты и время побудки, чтобы гарантировать правильное 

исполнение просьбы, проверить имя Гостя по PMS и записать в лист побудок 

на нужную дату, соответствующее время. 

6.3. Процедура побудки 

Для внутреннего пользования. 

VII. Продление проживания в номере 

7.1. Общие положения 

Согласно действующему законодательству и принятым гостиничным 

правилам, в том числе международным – право пользования номером 

принадлежит Гостю, сделавшему предварительное бронирование, в связи с 

чем продление номера проживающему Гостю возможно только при наличии 

свободных номеров. Об этом необходимо заранее предупреждать Гостей при 

размещении и просить побеспокоиться о продлении заблаговременно. 

7.2. Виды продления проживания в номере 

В Объекте размещения существует два вида продления: на сутки и более, а 

также изменение расчетного часа (почасовая оплата). 

7.3. Действия сотрудника ОБиР при обращении Гостя с просьбой о 

продлении проживания в номере. 

В начале диалога сотрудник ОБиР должен поприветствовать Гостя и 

напомнить, что продление производится при наличии свободных номеров (по 

возможности), уточнить детали продления, проверить возможность в PMS 

наличие свободных номеров того типа и с теми условиями, в котором 

проживает Гость. 

Не приветствуется переселение Гостя из номера в номер, в связи с чем 

переселение в номер другого типа должно быть единичным случаем. 

Расчет стоимости позднего выезда взимается на основании внутренних 

локальных документов Объекта размещения. 

7.4. Действия сотрудников ОБиР при отсутствии номеров 

необходимой категории. 

Для внутреннего пользования. 

VIII. Выезд Гостя/Checkout 

8.1. Общие положения 

Функция выезда и окончательный расчет является важным элементом в 

обслуживании Гостя, во время которого сотрудник ОБиР производит 

окончательный расчет за предоставленные услуги. Важно знать, что насколько 

профессионально организуют эту процедуру сотрудники ОБиР, зависит 

последнее впечатление Гостя о пребывании в Объекте размещения. 



Процедура состоит из подготовительной (PRE CHECKOUT) и основной 

частей и имеет особенности в зависимости от статуса Гостя, массовости 

выезда (группа и др.). 

8.2. Подготовка к процедуре выезда Гостя 

Сотрудник ОБиР должен ознакомиться с Ожидаемым листом выезда, 

обратив внимание на наличие организованных групп или компаний, Гостей, 

направленных туристическими агентствами, записей в «LOG BOOK», наличия 

каких-либо специальных сообщений Гостям и прочее. 

8.3. Оформление выезда индивидуального Гостя 

При выезде Гостя сотрудник ОБиР должен: поприветствовать Гостя, 

уточнить номер комнаты, попросить его вернуть гостевую карточку и немного 

подождать, после чего сверить имя и номер комнаты, уточнить, нужна ли 

помощь Гостю с багажом и спросить, пользовался ли Гость дополнительными 

услугами. 

Далее выполнить процедуры (для внутреннего пользования). 

Дать рекламную информацию, рассказать об интересных намечающихся 

событиях, обязательно предложив посетить Объект размещения вновь. 

Пожелать счастливого пути. 

Зафиксировать информацию об обслуживании Гостя и передать 

менеджеру, положив соответствующие документы в папку убытия. 

8.4. Оформление выезда группы Гостей 

Сотрудник ОБиР должен: проверить наличие специальных указаний о 

выполнении указанной процедуры, и в случае их отсутствия, спланировать 

свои действия самостоятельно, изучив всю имеющуюся информацию о 

группе: наличие координатора, порядок расчетов, требуемую отчетную 

документацию. 

Разработать порядок выезда, предварительно обсудив с координатором 

группы порядок оплаты за дополнительные услуги. 

По возможности подготовить все необходимые документы заранее: счета 

за проживание, за дополнительные услуги на каждого Гостя. 

Спланировать работу по подносу багажа и закончить данную процедуру в 

соответствии с пунктом 8.3. настоящего стандарта. 

8.5. Оформление выезда Гостя от туристической компании 

При выезде Гостя от туристической компании сотрудник ОБиР должен: 

поприветствовать Гостя, уточнив номер комнаты и попросить его вернуть 

гостевую карточку и немного подождать. 

Сверить имя и номер комнаты, уточнив, нужна ли помощь с багажом. 

Далее выполнить действия согласно стандарту (для внутреннего 

пользования). 

Дать рекламную информацию, рассказать об интересных намечающихся 

событиях, предложив посетить Объект размещения вновь и пожелать 

счастливого пути. 

8.6. Порядок работы со спорными начислениями 

Для внутреннего пользования. 



IX. Предоставление услуги по хранению багажа.  

Багажная комната 

9.1. Общие положения. 

В Объекте размещения должна быть оснащена комната для хранения 

багажа – Багажная комната, которой могут воспользоваться только 

проживающие Гости. 

Правила оказания услуги, стоимость или ее отсутствие определяются 

внутренними актами Объекта размещения. Настоящим стандартом 

рекомендовано организовать предоставление услуги в случаях раннего 

прибытия Гостей в Объект размещения в день заезда и невозможности 

заселения до расчетного часа или позднего их убытия в день отъезда и 

невозможности почасового продления номера, а также в случаях, если: Гость 

временно покидает Объект размещения (на несколько часов или дней); багаж 

слишком громоздкий и занимает много места в номере; Гость часто 

останавливается в Объекте размещения и ему необходимо оставить часть 

вещей до следующего приезда; Гость выехал из номера в расчетное время, но 

находится на территории Объекта размещения в ожидании трансфера и так 

далее. 

9.2. Схема организации Багажной комнаты 

Багажная комната должна располагаться недалеко от центрального входа и 

указанное помещение должно использоваться только для хранения багажа 

Гостей Объекта размещения. 

9.3. Правила приема багажа на хранение 

Для внутреннего пользования. 

9.4. Меры предосторожности при приеме багажа 

При оформлении приема багажа на хранение ответственный сотрудник 

Объекта размещения обязательно предупреждает Гостей о том, что не 

принимаются в качестве багажа в Объекте размещения скоропортящиеся 

продукты, легковоспламеняющиеся или токсичные предметы, хрупкие вещи и 

крупногабаритные вещи, предметы заведомо известной высокой стоимости, а 

также деньги и ценные вещи. 

9.5. Процедура выдачи багажа 

Для внутреннего пользования. 

9.6. Действия сотрудников Объекта размещения в случае утери 

багажной бирки. 

Для внутреннего пользования. 

X. Статусы Гостей. Работа с VIP Гостями 

10.1. Общие положения. 

С целью повышения конкурентоспособности Объекта размещения, 

поддержания высоких репутационных характеристик его гостиничного 

продукта, формирования и развития клиентской лояльности, уделяется особое 

внимание каждому Гостю. 



Далее представлена информация для внутреннего пользования. 

10.2. Уровень специальных статусов Гостя. 

Сотрудникам Объекта размещения необходимо особо внимательно 

обращать внимание на Гостей c ограниченными возможностями (Disabled 

Guest). 

10.3. Организация знаков внимания Гостям. 

В целях повышения качества обслуживания Объекту размещения 

рекомендуется предусматривать следующие элементы оказания знаков 

внимания Гостям: премии и стандарты системы лояльности, наличие 

приветственных наборов в номерах, встреча и сопровождение в номер, а также 

проведение его презентации, прикрепление сотрудника Объекта размещения 

к Гостю, предложение дополнительной комплектации номеров и 

обслуживания прачечной (если услуга есть в Объекте размещения), 

предоставление права отзыва в Книге почетных Гостей и другое. 

10.4. Организация обслуживания и учета Гостей по их статусам. 

Обслуживание и учет Гостей по их статусам в Объекте размещения 

включает в себя разработку и внедрение стандартов обслуживания и системы 

лояльности, организацию учета, истории и контроля обслуживания на этапе 

гостевого цикла в PMS, внедрение устойчивой системы информирования, 

управления обслуживанием и его контроля со стороны ответственных служб 

Объекта размещения, системное проведение тренингов персонала Объекта 

размещения, а также эффективную работу с отзывами Гостей и получение от 

них обратной связи. 

10.5. Обслуживание и организация взаимодействия подразделений в 

Объекте размещения. 

Для внутреннего пользования. 

XI. Организация работы с отзывами, обращениями, предложениями и 

отзывами Гостей 

11.1. Общие положения. 

Главной компетенцией сотрудника Стойки является умение предвидеть и 

решать любые ситуации, не доводя их до конфликта. Сотрудник ОБиР должен 

четко предоставлять как себя вести, чтобы удовлетворить жалобу Гостя и не 

испортить имидж Оздоровительного комплекса или впечатление Гостя о 

городе (населенном пункте) пребывания. 

В жалобе Гостя содержится информация о его обслуживании, что является 

предметом работы руководства Объекта размещения по совершенствованию 

системы обслуживания. 

Урегулирование жалоб – ключевой момент сохранения и удержания 

Гостей. Ведение и управление эффективной обратной связью с Гостями – 

ключевая компетенция персонала ОБиР. 

В Объекте размещения должен быть организован учет всех жалоб, 

обращений, предложений и отзывов (далее также – жалоб и предложений) 

Гостей, но особое внимание уделено их жалобам и обращениям. 



Принципом управления обратной связью с Гостями Объекта размещения 

должно являться оперативное реагирование и установление с ним контакта, 

благодарность за сделанное обращение, принятие мер и информирование 

Гостя, получение информации об удовлетворенности Гостя решением его 

вопроса и отражением данных в системе работы с обращениями Гостей. 

11.2. Регистрация и учет отзывов и предложений Гостей. 

Для внутреннего пользования. 

11.3. Действия сотрудников ОБиР при получении отзыва или 

предложения Гостя, полученного в устной форме. 

Для внутреннего пользования. 

11.4. Действия сотрудников ОБиР при получении отзыва или 

предложения Гостя в Книге отзывов и предложений. 

Гости отеля должны иметь возможность в любое время суток 

проинформировать руководство по вопросу имеющихся недостатков в 

обслуживании и размещении. 

Ведение Книги отзывов и предложений способствует выявлению слабых 

мест в работе служб Объекта размещения, их устранению в ходе повседневной 

работы, в которой отражается вся необходимая информация об Объекте 

размещения. Книга отзывов и предложений должна быть пронумерована, 

прошнурована, заверена подписью руководителя Оздоровительного 

комплекса и скреплена соответствующей печатью. 

В случае желания Гостя высказать свои замечания или комментарии в 

письменном виде, сотрудник ОБиР должен предложить заполнить Книгу 

отзывов и предложений, для чего необходимо попросить Гостя оставить 

контактную информацию (телефон, адрес, электронную почту) с принесением 

ему впоследствии личных извинений. 

При получении записи в Книге отзывов и предложений сотрудник ОБиР 

фиксирует информацию в Журнале передачи смены, а также ставит в 

известность начальника ОБиР, который на ежедневной основе должен 

просматривать записи в Книге жалоб и предложений, информировать 

руководство Оздоровительного комплекса о поступившей жалобе 

(предложении). 

11.5. Организация работы с отзывами и предложениями, оставленными 

в Книге отзывов и предложений. 

Сотрудник ОБиР, ответственный за работу с отзывами и предложениями, 

должен внимательно разобраться в поступившей жалобе, выявить причины, 

принять необходимые меры по устранению отмеченных недостатков и 

нарушений в работе, сообщить о проведенной работе руководству. 

На оборотной стороне заявления, сделанного Гостем в Книге отзывов и 

предложений, сотрудник ОБиР делает отметку о принятых мерах и в 

пятидневный срок в обязательном порядке сообщает Гостю о результатах. 



11.6. Организация работы с отзывами и предложениями, оставленными 

Гостями в сети Интернет. 

Ответственный сотрудник Объекта размещения на системной основе 

должен просматривать популярные Интернет порталы на предмет появления 

отзывов об обслуживании в Объекте размещения. При получении отзыва или 

предложения необходимо выполнить рекомендации настоящего стандарта, 

после чего проинформировать автора отзыва или предложения о принятых 

решениях и мерах, поблагодарить его и сделать соответствующую 

публикацию. 

11.7. Рекомендации по работе с отзывами и предложениями Гостей. 

Сотруднику Объекта размещения важно отвечать на любые отзывы 

максимально быстро, ни один отзыв не должен остаться без ответа. Ответ на 

отзыв должен быть опубликован в течение 72 часов. 

Для повышения качества предоставляемых услуг, работа с отзывами 

должна проходить на постоянной основе. Каждый отзыв должен быть 

тщательно проработан и приняты соответствующие меры по устранению 

замечаний. 

XII. Презентация номера Гостю 

12.1. Общие положения. 

В обязанности сотрудников ОБиР входит информирование Гостя об 

оснащении номерного фонда и расположении номеров в Объекте размещения. 

Правильно поданная информация и максимально развернутая презентация 

номера поможет в дальнейшем наладить контакт с Гостем и упростить 

общение при его бронировании. 

12.2. Правила презентации номера Гостю. 

Для внутреннего пользования. 

XIII. Взаимодействие ОБиР с другими подразделениями 

13.1. Общие положения. 

ОБиР является центральным звеном взаимодействия между службами 

Оздоровительного комплекса, так как в ОБиР аккумулируется вся информация 

о Госте в период полного гостевого цикла. 

Своевременное информирование и координация бизнес процессов – 

определяющий фактор качественного безопасного обслуживания, важнейший 

фактор формирования удовлетворенности Гостя. ОБиР является так 

называемым управляющим и координационный центром обслуживания 

Гостей и коммуникабельность представляет ключевую характеристику ее 

сотрудников. 

Четко отлаженная система коммуникаций – ключевая составляющая 

качественного обслуживания Гостей. 



13.2. Принципы взаимодействия. 

В рамках взаимодействия деятельность ОБиР базируется на следующих 

принципах: непрерывность, полнота, своевременность, инициативность, 

наличие обратной связи от служб. 

13.3. Базовые элементы предмета взаимодействия. 

Элементами предмета взаимодействия ОБиР с другими подразделениями 

Оздоровительного комплекса должны являться следующие факторы: 

информация о бронировании и статусе Гостя, параметры движения номерного 

фонда, проживания и питания, наличие дополнительных услуг, соблюдение 

безопасности, наличие жалоб и предложений. 

13.4. Типовые предметы взаимодействия в разрезе подразделений 

Оздоровительного комплекса. 

Для внутреннего пользования. 
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