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I. Особенности внешнего вида и нормы поведения сотрудников отдела 

питания 

1.1. Униформа сотрудников отдела питания. 

В зависимости от занимаемого должностного положения в Отделе питания 

(далее – ОП) предъявляются следующие требования к их внешнему виду. 

а) Руководитель ОП (менеджер).  

Для мужчин – пиджак, центральная застежка на пуговицы или жилет, 

прорезные боковые и нагрудные карманы, брюки прямого силуэта на 

подкладке, рубашка, с застежкой на пуговицы, рукав длинный. 

Для женщин – удлиненный жакет полуприлегающего силуэта, центральная 

застежка на пуговицы, прорезные боковые и нагрудные карманы, юбка на 

подкладке, прямая, со шлицей, с широким поясом-кокеткой, застежка – 

потайная молния, блузка прилегающего силуэта, с застежкой на пуговицы, с 

отложным воротником/со стойкой, с кокеткой на спине, рукав длинный (в 

летнее время допускается чуть выше локтя), жилет женский.  

б) Официант (бармен). 

Для мужчин – рубашка с застежкой на пуговицы, с отложным воротником, 

со стойкой, рукав длинный (в летнее время допускается чуть выше локтя), цвет 

белый (для официанта), коричневый  (для бармена), брюки прямого силуэта 

ниже щиколотки, фартук утвержденного образца. 

Для женщин – блузка прилегающего силуэта, с застежкой на пуговицы, с 

отложным воротником, со стойкой, рукав длинный (в летнее время 

допускается чуть выше локтя), юбка на подкладке до колен, прямая, со шлицей 

или брюки прямого силуэта ниже щиколотки, фартук утвержденного образца,  

Обувь персонала ОП классического фасона, с закрытым мыском и 

фиксированной пяткой, с нескользящей подошвой, каблук не более 2 см. 

Носить спортивные модели в течение рабочего времени запрещается.  

Именной знак (бэйдж) сотрудника ОП размещается на груди на левой 

стороне форменной одежды. Носить бейдж обязательно в течение всего 

рабочего времени. Находиться в гостевой зоне без бейджа категорически 

запрещается. 

1.2. Спецодежда сотрудников ОП. 

Спецодежду сотруднику ОП необходимо хранить в специально отведенном 

шкафу, отдельно от верхней одежды и личных вещей работника. Шкаф для 

хранения должен регулярно мыться и подвергаться дезинфекции. Хранению 

подлежит только чистая спецодежда. В зависимости от характера исполнения 

должностных обязанностей к сотрудникам ОП предъявляются следующие 

требования к их спецодежде. 

а) Шеф-повар (заведующий производством)/Су-шеф (заместитель шеф-

повара)/Повар. 

Куртка (китель) поварская, на пуклях или кнопках, рукав удлиненный (в 

летнее время допускается короткий рукав), брюки поварские прямого силуэта, 

фартук, головной убор. 

б) Кухонный рабочий. 



Куртка и полукомбинезон, скрытая застежка на пуговицы, рубашка-поло, 

головной убор. 

в) Уборщик-мойщик. 

Куртка из х/б на пуклях или кнопках, рукав длинный или короткий, брюки 

поварские прямого силуэта, фартук непромокаемый, головной убор. 

У всех сотрудников ОП обувь должна иметь закрытый верх, быть 

изготовлена из мягких, практичных материалов и иметь устойчивую, 

нескользящую подошву.  

Головной убор (для сотрудников, где он обязателен) следует носить в 

производственных помещениях. Запрещается носить украшения в рабочее 

время. 

1.3. Внешний вид сотрудников ОП.  

У сотрудников ОП прическа – волосы должны быть чистыми, аккуратно 

постриженными и причесанными; женская прическа компактна, недопустимы 

длинные распущенные волосы и громоздкие заколки ярких расцветок в 

волосах, цвет волос должен выглядеть натуральным; макияж неяркий, 

естественней, неприметный (запрещены темные тона теней, помад, а также 

ярких румян), ногти должны быть аккуратно подстриженными (длина не более 

3мм), чистыми и отполированными, лак умеренных тонов, предпочтительно 

пастельной гаммы.  

Сотрудники, осуществляющие изготовление блюд, кулинарных изделий, 

раздачу, должно коротко стричь ногти и не покрывать их лаком. 

Запрещается пользоваться духами, одеколонами, дезодорантами с резким 

запахом, использование парфюмерии должно быть умеренным. 

1.4. Нормы поведения сотрудников. 

Для внутреннего пользования. 

1.5. Особенности поведения сотрудников ОП в производственных 

помещениях. 

Для внутреннего пользования. 

II. Питание Гостей 

2.1. Общие положения. 

Форматы организации питания для Гостей в Оздоровительном комплексе 

зависят от выбранных им условий проживания. Виды питания, подачи блюд, 

их стоимость, ассортиментный перечень готовой продукции по питанию, и 

виды обслуживания Гостей и другое регламентируются внутренними 

правилами и утверждаются распорядительным актом руководителя 

Оздоровительного комплекса или иным уполномоченным лицом. 

2.2. Основные виды питания. 

Оздоровительным комплексом виды питания устанавливаются 

самостоятельно, среди которых выделяют следующие. 

а) Шведский стол (буфет). 

Это особый способ подачи блюд, с соблюдением требований санитарных 

правил. Ассортимент блюд на шведском столе утверждается 



распорядительным актом (приказом) руководителя (уполномоченным лицом) 

Оздоровительного комплекса по утвержденному меню. 

б) Обслуживание по меню на выбор. 

При данном виде обслуживания Гостям предлагается на выбор ассортимент 

блюд согласно утвержденному меню. 

в) Комплексное питание. 

Данный вид питания устанавливается по заранее заказанному меню, в 

который входит определенный ассортимент блюд и напитков, утвержденный 

распорядительным актом (приказом) руководителя (уполномоченным лицом) 

Оздоровительного комплекса.  

г) Обслуживание по меню. 

Это вид питания, когда Гостей обслуживают официанты. Выбор блюд 

происходит согласно утвержденному меню. При этом стоимость каждого 

блюда и напитка фиксирована. 

д) Обслуживание в номерах. 

Доставка в номер заказанных блюд и напитков, обслуживание и 

организация питания в номере Гостя производится согласно утвержденным 

меню. 

III. Сервис 

3.1. Основные понятия сервиса.  

Сервис в Оздоровительном комплексе включает в себя следующее:  

быстроту обслуживания, при которой работники ОП должны быть всегда 

готовы предложить любую помощь Гостю; 

точность исполнения заказа, где Гостю следует предлагать точную и 

полную информацию, исполнять их каждую просьбу до окончательного 

удовлетворения; 

предвосхищение желаний Гостя, включающее в себя необходимость 

предугадывать его потребности помощь прежде, чем он ее попросит сам; 

дружелюбие, вежливость, внимательность. 

В обязательном порядке соблюдается конфиденциальность любой 

информации, связанной с Гостем, включая номер комнаты, сроки проживания, 

личную информацию и тому подобное, знание своей работы, где любому 

сотруднику четко знать меню, выход блюд и напитков, их состав, время и 

место приготовления, цены, следить за актуальностью меню. Соблюдается 

сотрудником ОП терпение и ответственность. 

3.2. Общая подготовка зоны питания к обслуживанию. 

До открытия зоны питания, согласно утвержденному режиму работы, 

сотрудник ОП обязан проверять оборудование зоны питания: 

столы и стулья технически должны быть исправные и чистые, расстановка 

мебели должна соответствовать утвержденным нормам по оснащению и 

оборудованию зон питания Оздоровительного комплекса; 

поверхности должны быть протерты, без разводов; 

декорации зоны питания должны быть без пыли и загрязнений;  



текстиль, если применимо, должен быть чистый, отглаженный, без затяжек, 

дыр, ниток или пятен, лицевой стороной вверх; 

фарфор, стекло, приборы и специи должны быть чистые без сколов; 

салфетки (бумажные или тканевые) должны быть чистые, без пятен; 

рабочие станции бармена/официанта должны быть укомплектованы; 

меню должны быть чистые, без исправлений; 

музыкальное сопровождение и освещение должны соответствовать 

утвержденным в Оздоровительном комплексе нормам. 

3.3. Расстановка столов и стульев (кресел). 

Размеры мебели и варианты ее расстановки определяются типом 

Оздоровительного комплекса, формой обслуживания, вместимостью залов, 

размерами и планировочной схемой зала.  

Выделяют два основных варианта: геометрический – проходы между 

столами устраивают параллельно стенам с различными планировочными 

вариантами - в линию; по диагонали; в линию вдоль стен и по диагонали в 

середине зала); свободный – мебель расставляют по свободной схеме с 

выделением зон обслуживания. 

Размеры и форма, расстановка мебели могут быть различными, 

утверждаются внутренними правилами Оздоровительного комплекса. 

Обеденная мебель должна быть практичной – легко моющейся, прочной, 

выдерживающей влажность и перепады температур; удобной – мебель 

подбирают с учетом требований эргономики, тщательно рассчитывая ее 

размеры и форму; надежной, устойчивой, что обеспечит как удобство, так и 

безопасность использования пространства для отдыха. 

3.4. Последовательность сервировки столов. 

Первоначальная сервировка столов осуществляется до открытия зоны 

питания.  

Сервировка должна соответствовать количеству посадочных мест за 

столом. Все элементы сервировки должны быть чистыми, без сколов и 

дефектов. При сервировке стола сотруднику ОП необходимо: правильно и 

ровно расставлять стулья, тарелки брать руками только за край, бокалы на 

ножке брать только за ножку, бокалы без ножки за основание, приборы 

держать рукой на салфетке или подносе, брать рукой при сервировке только 

за шейку ручки. 

Движения вокруг стола при сервировке и обслуживании как правило 

производить по часовой стрелке. 

Этапы и элементы сервировки стола определяются стандартом сервировки 

зоны питания. 

3.5. Подготовка рабочей станции официанта. 

Рабочая станция официанта (далее – РСО) обеспечивает оперативность 

подачи предметов сервировки, таких как салфетки, приборы, посуда, 

зубочистки, меню, папки для счетов.  

Подготовка РСО осуществляется до начала работы ресторана, бара или 

другого Объекта питания. При ее подготовке сотруднику ОП необходимо 



убрать со всех полок и ящиков всю посуду и приборы, протереть поверхности 

РСО специальным чистящим средством, загрузить всеми необходимыми 

чистыми предметами сервировки и вспомогательными предметами. 

В течение рабочего дня нужно своевременно пополнять запасы всего 

необходимого инвентаря и посуды. 

3.6. Сервировка скатерти. 

Скатерти и/или напероны в одном зале должны быть сделаны из одной 

ткани, быть одного цвета и для одинаковых столов одинакового размера, если 

иное не предусмотрено стандартом, хорошо отглажены, чистые, без дыр, 

потертостей и распустившихся ниток.  

Фуршетные юбки используются для украшения стола во время 

обслуживания банкета, фуршета, буфета. Фуршетные юбки должны быть 

чистыми, хорошо отглаженными, с равномерными складками, длина должна 

быть до пола. 

Отглаженную скатерть для сервировки стола следует расположить так, 

чтобы поперечная и продольные складки легли строго по центру стола. Концы 

скатерти должны свисать равномерно со всех сторон. Каждый угол скатерти 

должен располагаться строго против ножек стола и прикрывать их, если стол 

квадратный или прямоугольный. 

В повседневном обслуживании на скатерть может сервироваться наперон.  

В барах и при обслуживании буфета в формате шведского стола 

допускается сервировать поверхность стола декоративными салфетками. 

3.7. Сервировка посуды и приборов. 

Подготовка посуды и приборов, состоит из тщательной проверки каждого 

предмета на качество мойки, на отсутствие трещин, выбоин, а также из 

натирания и полировки. Тарелки, имеющие трещины, сколы, пятна стертой 

эмали, царапины и другие дефекты, подлежат списанию. 

Для сервировки стола используются следующая посуда из фарфора.  

а) Тарелка пирожковая. 

Используется при сервировке стола для подачи хлеба, хлебобулочных 

изделий, а также для подачи мини пирожных и канапе. Также используется 

как подстановочная тарелка.  

б) Тарелка закусочная. 

Используется для подачи порционных салатов и холодных закусок, а также 

для сервировки столов на банкетах и фуршетах к холодным и горячим 

закускам.  

в) Тарелка мелкая столовая. 

Используется для подачи порционных горячих блюд, а также для 

сервировки столов на банкетах и фуршетах к горячим блюдам. Может 

использоваться как подстановочная тарелка для закусочных тарелок. 

г) Тарелка подстановочная. 

Используется для подстановки под другие тарелки, а также может быть 

использована для подачи горячих порционных блюд и в качестве блюда для 

подачи нескольких порций холодных и горячих блюд на банкетах.   

д) Тарелка глубокая. 



Используется для подачи первых блюд, салатов, спагетти и пене.  

Количество используемых столовых приборов ножей, вилок и ложек при 

сервировке стола зависит от предлагаемого меню завтрака, обеда и ужина. 

3.8. Сервировка салфетками. 

Тканевые салфетки должны быть чистыми, хорошо отглаженными, без 

дыр, потертостей и распустившихся ниток. Салфетки должны быть одинаково 

скручены и держать форму.  

На одном столе должны находиться салфетки, сделанные из одной ткани, 

либо бумаги, одного цвета и размера, одинаково скрученные и повернуты в 

одну сторону по отношению к Гостю. 

Сотрудник ОП должен проверять поставки для салфеток на предмет 

отсутствия на них царапин, деформации, ржавчины, сколов и других дефектов.   

3.9. Сервировка специй, подставок для зубочисток, сахарниц, бутылочек 

для масла и соуса. 

Сотруднику ОП не менее чем раз в неделю, а при более частом загрязнении 

– ежедневно, следует промывать приборы для специй и сахара, при этом 

высыпать все содержимое, промывать емкости (солонку, перечницу, 

сахарницу и крышку) под струей теплой воды с использованием моющего 

средства, протирать внутри и с наружи мягкой тканью, которая не оставляет 

ворса. 

Кроме этого сотрудник ОП должен убедиться, что крышки плотно закрыты, 

чтобы они не открылись в процессе переворачивания солонки и перечницы.   

Подставка для зубочисток должна быть чистой, наполнена зубочистками в 

одинаковых индивидуальных упаковках и в достаточном количестве. 

При подготовке емкостей для специй сотрудник ОП должен проверить их 

на отсутствие сколов, выбоин, царапин и других дефектов. Крышки должны 

быть без деформации и ржавчины, так как при наличии любого дефекта они 

подлежат списанию в установленном порядке. 

3.10. Особенности обслуживания на шведском столе. 

Перед обслуживаем Гостя на шведском столе сотрудник ОП проверяет 

работоспособность оборудования, его температурный режим, подготавливает 

посуду и приборы для раскладки блюд, проверяет фоновое музыкальное 

сопровождение и освещение, расставляет таблички с наименованием блюд в 

соответствии с утвержденным меню.  

В Оздоровительном комплексе, как правило, типовой ассортиментный 

перечень блюд, входящих в меню шведского стола представлен: холодные 

закуски, салаты, каши/бульоны/супа, основные блюда, гарниры, соусы, 

выпечка, десерты, фрукты, горячие и прохладительные напитки. Весь 

ассортиментный перечень, расположен на шведском столе в логическом 

порядке. 

При встрече Гостя сотрудник ОП приветствует Гостя, уточняет номер 

комнаты, сверяя его с заявкой по питанию либо подтверждением оплаты, 

после чего желает приятного аппетита.  



В случае сопровождения Гостя к свободному столу сотрудник ОП 

объясняет расположение блюд на шведском столе, предлагает помощь в 

выборе блюд Гостю. 

Сотрудник ОП должен выполнять своевременную замену блюд на 

шведском столе и следить на постоянной основе за его чистотой, а также 

наличием столовых приборов, приборов для раскладки блюд, обеспечивать 

безопасность Гостя при подаче и замене горячих блюд. По окончании 

обслуживания все блюда со шведского стола убираются. 

3.11. Особенности обслуживания по меню/A la Carte. 

В данном формате обслуживания проверяется готовность зала ресторана, 

рабочих станций официантов, проверяются папки меню (необходимо 

убедиться в наличии всех блюд и напитков). 

При входе Гостя сотрудник ОП должен его поприветствовать, уточнив 

информацию о бронировании стола, осуществить его посадку, подать левой 

рукой меню (каждому Гостю персонально) раскрытым на первой странице 

слева, после отойти в сторону, чтобы Гость мог определиться с заказом, за 

исключением случаев, когда Гость сразу просит совета в выборе блюд и 

напитков. 

Далее – принять заказ, повторить его, чтобы избежать ошибок, при этом 

помогая в выборе блюд и информируя об их времени приготовления. 

Допускаются случаи уточнения сотрудником ОП порядка подачи блюд и 

напитков. 

Полученная информация по заказу вносится в соответствующий 

программный продукт, используемый в Оздоровительном комплексе (далее – 

ПО-питание), контролируя получение информации по готовности заказа на 

кухне, подать заказанные блюда в установленное время, уточнив заказ. 

Сотрудник ОП обязан своевременно контролировать наличие блюд и 

напитков на столе Гостя, убирать грязную посуду только с его разрешения, 

презентовать десерты и подавать напитки, рассчитать по исполненному 

заказу, уточнив информацию о способе оплаты при выставлении счета, и по 

результату произвести расчет с соблюдением правил кассовой дисциплины, 

попрощаться с Гостем. 

3.12. Особенности обслуживания в номерах/Room service. 

Сотрудник ОП при обслуживании в номерах/Room service должен 

поприветствовать Гостя, принять заказ, ввести соответствующую 

информацию по заказу в ПО-питание, повторив вслух заказ Гостю, 

проинформировать об общей стоимости заказа, уточнив информацию о 

способе оплаты при доставке заказа и выставлении счета. При необходимости 

сотрудник ОП помогает Гостю в выборе блюд, при этом информируя его о 

времени их приготовления. 

В ОП Оздоровительного комплекса ответственный сотрудник обязан 

контролировать получение информации по готовности заказа на кухне. Он 

должен осуществлять подачу заказанных блюд и напитков с использованием 

подноса или тележки официанта в номер Гостя в установленное время и 

подойдя к нему, постучать в дверь, представляя службу ОП: «Рум-сервис». 



При открытии двери поздороваться, еще раз представить службу СП, 

уточнить, верно ли доставлен заказ, спросить разрешения зайти в номер и 

уточнить информацию где сервировать стол. Далее, обратиться к Гостю с 

вопросом, желает ли он заказать что-то еще и уточнить, когда можно забрать 

грязную посуду. 

После – выставить счет, произвести расчет с соблюдением правил кассовой 

дисциплины, поблагодарить Гостя за заказ, пожелав ему приятного аппетита, 

покинуть номер. 

IV. Кухня 

4.1. Общие положения. 

Производственные процессы в ОП регламентируются нормативно-

правовыми актами, обязательными нормами и требованиями, внутренними 

правилами. В ОП среди регистрационно-учетной документации выделяют 

наличие должностных инструкций, приказов и распоряжений руководства 

Оздоровительного комплекса, инструкций по охране труда, технике 

безопасности, пожарной безопасности 

В обязательном порядке осуществляется ведение журналов: «Здоровье», 

«Осмотр рук и открытых частей тела на наличие гнойничковых заболеваний и 

других нарушений целостности кожного покрова», «Проведение генеральных 

уборок», «Учет температурного режима холодильного оборудования 

(холодильников, холодильных комнат и холодильных камер», «Учёт 

использования фритюрных жиров», «Входной контроль сырья», «Контроль 

работы бактерицидной установки», «Техническое обслуживание 

оборудования», а также «Бракеражного журнала». 

4.2. Хранение продуктов. 

При хранении продуктов сотрудниками СП соблюдаются обязательные 

нормы и требования, в том числе СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья», технических регламентов, СанПиН 2.3.2.1324-03 

«Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 

продуктов», утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2003 года № 98. 

Необходимо контролировать работу холодильного оборудования, поручив 

это ответственному работнику кухни и бара 2 раза в день (утро/вечер), 

фиксировать данные в журнале «Температурный режим», соблюдать товарное 

соседство в местах хранения в соответствии с требованиями указанного 

СанПиН, соблюдать правила ротации продуктов по принципу FI-FO («первый 

пришел - первый ушел») при получении и заборе продуктов, маркировать 

заготовки, хранящиеся на производстве, с датой и временем производства и 

сроком окончания реализации. 



В случае неисправности холодильного оборудования незамедлительно 

вызывать технический персонал, производя перетарку продуктов в исправное 

холодильное оборудование. 

4.3. Идентификация продуктов. 

Цель идентификации продукции – обеспечение прослеживаемости 

движения сырья и продукции в процессе производства, что дает возможность 

обеспечить безопасность при организации питания, определить дату 

изготовления и гарантийного срока хранения конкретной партии 

изготовленной продукции, определить используемое сырье, организовать учет 

продукции для целей управления производством, установить время и 

возможное лицо, допустившее появление несоответствующей продукции. 

Маркировку продуктов необходимо производить путем нанесения 

этикетки, форма которой утверждается распорядительным актом 

руководителя Оздоровительного комплекса. Как правило, это общая форма 

маркировка товара, а также формы маркировки товара при дефростации и при 

приготовлении полуфабрикатов. 

4.4. Отпуск готовой продукции. 

При отпуске готовой продукции она должна быть промаркирована (время 

и дата изготовления, срок реализации). Ответственный сотрудник СП должен 

следить за соблюдением температурного режима подачи ее продукции с 

соблюдением требований СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья», производить отпуск готовой продукции в 

соответствии с требованиями названного СанПиН и/или данными, 

указанными на заводской упаковке, контролировать соблюдение сроков 

реализации готовых блюд, транспортировку готовой продукции осуществлять 

с соблюдением требований СанПиН (специальная тара, обязательное наличие 

маркировки, специальный транспорт). 

Запрещается использовать продукты с неустановленной датой выработки, 

при выявленном нарушении во время транспортировки и хранения продукции 

условий температурного и влажностного режимов, при невозможности 

определения происхождения продукта (нет данных о производителе, месте 

нахождения производства прочее). 

V. Уборка помещений 

5.1. Общие положения. 

Все помещения ОП должны соответствовать государственному санитарно-

эпидемиологическому нормированию Российской Федерации, 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Каждая из уборок осуществляется в соответствии с ее видом и нормой 

проведения. 



5.2. Виды уборок в ОП, типовой план их проведения. 

В ОП проводятся различные уборки: поддерживающая (текущая), 

обязательная ежедневная уборка (при завершении рабочей смены), 

комплексная (генеральная), внеплановая (при необходимости проведения 

профилактических мер). 

Норму проведения уборки следует закрепить графиком проведения уборки, 

утверждённым руководителем ОП в соответствии с установленными 

санитарно-гигиеническими нормами и правилами, составляемым ежемесячно. 

При его составлении необходимо учитывать размеры производственных 

помещений, объем, специфику работ и количество в них занятых сотрудников. 

При проведении уборки помещения ОП делят на группы: производственная 

(горячий цех, холодный цех, кондитерский цех, и так далее), зона 

обслуживания, складская зона, вспомогательные помещения. 

Для уборки каждой группы помещений необходимо выделить отдельный 

промаркированный уборочный инвентарь, который должен быть закреплен за 

отдельными группами помещений и храниться в отдельно в закрытых, 

специально выделенных для этого шкафах или стенных нишах. Хранение 

уборочного инвентаря в производственных помещениях не допускается. 

В ОП типовой план уборок, как правило, включает в себя уборки 

конкретных функциональных помещений: горячий, холодный, овощной, 

выпечной и кондитерский цеха, лобби бар, склад суточного хранения, а также 

коридоры, примыкающие к производственным цехам. Объектами мойки 

являются: полы (3 раза в день), полки (2 раза в день), стены, двери и их проемы 

(1 раз в день), светильники и потолки (1 раз в неделю),. На постоянной основе 

осуществляется мойка посуды, предназначенной для зала и кухни. 

5.3. Ведение журналов учета в ОП.  

В ОП в обязательном порядке осуществляется ведение соответствующих 

журналов учета проведения работ с закреплением ответственных лиц, сроков 

проведения, мероприятий и другое. Например, «Журнал учета проведения 

генеральных уборок». 

Могут предусматриваться иные журналы учета в ОП в зависимости от 

специфики проводимых мероприятий. 

5.4. Порядок проведения уборки. 

При проведении уборки сотрудник ОП обязан быть одетым в спецодежду, 

соответствующую санитарным нормам и правилам, проверить наличие 

уборочного инвентаря (с маркировкой помещения, в котором будет 

производиться уборка), получить моющие и дезсредства для уборки (в случае 

необходимости приготовить рабочий раствор в соответствии с 

установленными нормами), используемые в установленном порядке в 

соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями. Далее, провести уборку в 

соответствии с утвержденным в ОП Планом-графиком уборки, завершить ее, 

промыть с использованием дезсредств и просушить уборочный инвентарь, 

убрать в специальное отведенное помещение вместе с моющими и 

дезсредствами. 



VI. Общение с Гостем, его встреча, разрешение конфликтных 

ситуаций. Работа с жалобами, обращениями, предложениями и 

отзывами Гостей 

Для внутреннего пользования. 

VII. Взаимодействие ОП с другими подразделениями 

7.1. Общие положения. 

Организационная структура Оздоровительного комплекса определяется его 

назначением, местоположением, спецификой Гостей и другими факторами, 

является отражением полномочий и обязанностей, возложенных на каждого ее 

работника.  

Для осуществления замкнутого технологического цикла обслуживания 

гостей в Оздоровительном комплексе необходимо обеспечить бесперебойный 

обмен информацией между его подразделениями. 

7.2. Принципы взаимодействия. 

В рамках взаимодействия с подразделениями Оздоровительного комплекса 

сотрудники ОП руководствуются принципами, предусмотренными базовым 

операционным стандартом качества оказания услуг ОБиР Оздоровительного 

комплекса. 

7.3. Базовые элементы и типовые предметы взаимодействия ОП в 

разрезе подразделений Оздоровительного комплекса. 

Для эффективной работы ОП необходимо организовать взаимодействие, 

как правило, со следующими подразделениями Оздоровительного комплекса: 

службой маркетинга (отделом продаж и маркетинга), ОБиР, ООНФ, отделом 

лесопаркового хозяйства и озеленения, ИТС, транспортной службой, отделом 

кадров, бухгалтерией, службой снабжения, ЧОП. 

а) Отдел продаж и маркетинга. 

ОП взаимодействует с отделом продаж и маркетинга по вопросам 

разработки рекомендаций на основе анализа рыночной ситуации и 

координации деятельности по формированию и проведению сервисной 

политики, организации и проведения мероприятий, в том числе согласования 

планируемых мероприятий, технических заданий их проведения, организации 

взаимодействия с организаторами мероприятий. 

б) ОБиР. 

ОП взаимодействует с ОБиР по вопросам загрузки Оздоровительного 

комплекса для планирования организации питания Гостей, предоставления 

данных по их количеству, в услуги которых включены завтраки, обеды или 

ужины, обслуживания Гостей в номерах (Room service), информации о 

специальных заказах для Гостей, резервировании столиков, предполагаемых 

массовых заездах, об индивидуальных пожеланиях отдельных Гостей. 

в) Отдел обслуживания номерного фонда. 



Взаимодействие с хозяйственной службой ОП осуществляется по вопросам 

своевременной организации уборки помещений ОП, согласования подготовки 

уборки площадок перед проведением мероприятий. 

г) Отдел лесопаркового хозяйства и озеленения. 

ОП взаимодействует со службой благоустройства территории по вопросам 

своевременной организация вывоза мусора и пищевых отходов ОП, 

подготовки оснащения (благоустройства) площадок для проведения 

мероприятий. 

д) Инженерно-техническая служба.  

ОП взаимодействует со службой информационных технологий по 

вопросам наличия соответствующего программного обеспечения и 

поддержания работы программно-вычислительной техники и оборудования, 

бесперебойного обеспечения работы контрольно-кассовых систем. С 

инженерной службой взаимодействие ОП осуществляется по вопросам 

подготовки площадок к проведению мероприятий, установки 

электрогенераторов, подключения электричества для технологического 

оборудования, поддержания его работы и ремонта, а также ремонта мебели и 

интерьера СП. 

е) Транспортная служба. 

ОП взаимодействует с транспортной службой по вопросам обеспечения 

транспортом для грузоперевозок, а также работников ОП, в том числе по 

территории Оздоровительного комплекса. 

ж) Отдел кадров.  

ОП взаимодействует с отделом кадров по вопросам подбора и обучения 

персонала, учета его работы и составления графика работ сотрудников. 

з) Бухгалтерия. 

Взаимодействие ОП с бухгалтерией осуществляется вопросам 

инвентаризации и учета материальных средств, расчета меню проводимых 

мероприятий, составления калькуляционных карт, начисления и выплаты 

заработной платы персоналу. 

и) Служба снабжения. 

ОП взаимодействует со службой снабжения по вопросам обеспечения 

продовольственными и непродовольственными товарами для бесперебойной 

работы, а также планирования и согласования технических заданий для 

обеспечения ими проводимых мероприятий. 

к) ЧОП. 

ОП взаимодействует со службой безопасности по вопросам пропускного 

режима, обеспечения общей безопасности и безопасности на площадках 

проводимых мероприятий. 

 



VIII. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

8.1. Общие положения. 

В Оздоровительном комплексе согласно действующему законодательству 

должна быть внедрена программа производственного контроля за 

соблюдением санитарных норм и правил. Для поддержания санитарного 

состояния работы проводится внутренний аудит с составлением графика 

мероприятий и назначением ответственного лица за их организацию и 

проведение. 

8.2. Особенности соблюдения ОП санитарно-гигиенических норм и 

правил. 

Все работники ОП обязаны соблюдать правила личной гигиены, обращения 

с сырьём и полуфабрикатами, товарного соседства и обращения с отходами 

производства. Им запрещается использовать и хранить личные вещи в 

производственных помещениях на рабочем месте. 

Сотрудники ОП обязаны проходить медицинские осмотры в соответствии 

с действующими санитарными нормами и правилами с фиксацией осмотров в 

журналах (при ухудшении состояния здоровья, получении травмы покинуть 

рабочее место с обязательным информированием своего непосредственного 

руководителя для получения первой медицинской помощи), иметь допуск к 

работе и аттестацию по санитарно-гигиенической подготовке (иметь 

медицинскую книжку), поддерживать санитарное состояние рабочего места, 

использовать вспомогательный инвентарь и оборудование в соответствии с 

маркировкой. 

В установленных перерывах для отдыха и питания работник ОП обязан 

снимать санитарную одежду непосредственно перед перерывом и посещением 

мест общего пользования. 
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