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Предисловие

На доходность и успешность гостиничного предприятия влияет 
множество факторов. От того, какая атмосфера царит в отеле, зави-
сит, будет ли гость возвращаться туда снова. Как известно, атмосфе-
ра отеля складывается из таких деталей, как уютные номера, удобные 
кровати, качественное белье, свежий воздух, приятное освещение и, 
главное, внимательный и предупредительный персонал.

Требования гигиены, предъявляемые гостями к отелю, очень вы-
соки. Вместе с тем постоянно повышаются требования по соблюде-
нию санитарно-гигиенических стандартов в сфере гостиничного биз-
неса. Чистота — это не только залог здоровья, это и залог успешной 
работы отеля.

Задача по постоянному и неустанному поддержанию идеальной 
чистоты и комфорта в отеле и на прилежащей территории возложена 
на административно-хозяйственную службу.

Только с помощью качественных услуг можно создать незабывае-
мую атмосферу и комфортные условия для гостей. Каждый сотруд-
ник административно-хозяйственной службы должен постоянно пом-
нить, что сервис не терпит пренебрежения к мелочам. В учебнике 
предложены ответы на многие вопросы по предоставлению каче-
ственных услуг гостям отеля.

В структуру административно-хозяйственной службы гостиницы 
может входить несколько подразделений: служба эксплуатации но-
мерного фонда, прачечная (химчистка), оздоровительный центр 
(SРА-центр), флористы, служба батлеров. Сотрудники службы ока-
зывают платные и бесплатные (включенные в стоимость номера) 
услуги.

В учебном пособии подробно изложены:
принципы организации и технология уборочных работ в отеле; •
характеристика номеров отеля, предназначенных для разных  •

категорий гостей — бизнесменов, семей с детьми, молодоженов, го-
стей с животными, людей с ограниченными возможностями и др.;

информация по организации и технологии уборочных работ  •
номерного фонда и общественных помещений. Детально изложена 
последовательность выполнения различных видов уборочных работ 
гостевых номеров;

вопросы организации приема и обслуживания гостей категории  •
VIP;

организация и технология предоставления услуг прачечной и  •
химчистки отеля;



вопросы по организации SРА-центров в отелях; причины по- •
пулярности SPA-центров в индустрии гостеприимства.

Теоретический материал глав подкреплен практическими приме-
рами и рекомендациями. В приложениях приведены выдержки из 
основных нормативных документов, которыми необходимо руковод-
ствоваться при организации работы в отеле.

В учебном пособии обобщен шестнадцатилетний опыт работы 
автора в 5-звездочной гостинице «Астория» (Санкт-Петербург).

Для решения многих задач по предоставлению высококлассного 
сервиса персонал административно-хозяйственной службы должен 
обладать профессиональными знаниями и постоянно их совершен-
ствовать.

Автор выражает признательность начальнику административно-
хозяйственной части гостиницы «Астория» (Санкт-Петербург) Та-
тьяне Алексеевне Каштановой за оказанную помощь по подбору ма-
териала при подготовке данного учебника к изданию.
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Гл а в а  1

оргАнизАционнАя струКтурА 
АдминистрАтивно-хозяйствЕнной 
службы гостиницы

1.1. место и роль административно-
хозяйственной службы в структуре 
гостиницы

Современный отель — это совокупность связанных между собой 
структурных элементов, действующих как единое целое при реали-
зации его генеральной цели (приложение 1). Для его эффективного 
управления необходимо, чтобы все управленческие решения, направ-
ленные на удовлетворение потребностей гостей, опирались на строго 
продуманную управленческую иерархию. Как показывает практика, 
не существует даже двух абсолютно одинаковых отелей, следователь-
но, не может быть и одинаковой для всех гостиниц модели структуры 
управления. Последняя должна разрабатываться индивидуально и учи-
тывать специфику, задачи и потребности каждого отеля.

Основными элементами организационной структуры гостиниц 
являются:

уровни управления; •
подразделения и звенья управления; •
управленческие связи. •

Структура управления — это модель взаимоотношений между 
должностными лицами в компании индустрии гостеприимства и меж-
ду ее работниками; она определяет схему движения распоряжений и 
приказов, с помощью которых планируется, организуется, направляет-
ся и контролируется деятельность гостиничного предприятия. Следо-
вательно, структура придает некую форму (очертание) гостинице и обе-
спечивает ее соответствующей базой для организационного процесса и 
выполнения работ.

Цели структуры следующие:
разделение труда; •
определение задач и обязанностей; •
определение ролей и взаимоотношений; •
определение каналов взаимосвязи. •

Современному менеджменту известны пять основных видов клас-
сических организационных структур управления в зависимости от 
способа их построения — линейная, функциональная, линейно-функ-
циональная, дивизионная и матричная.
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Все эти организационные структуры управления используются 
для организации управления современными отелями. На практике 
встречаются ситуации, когда руководство отеля использует элементы 
нескольких систем управления при формировании собственной ор-
ганизационной структуры.

Проектирование организационной структуры управления гости-
ницей и конечное ее состояние зависят от генеральной цели (мис-
сии) отеля, размера его номерного фонда (вместимости), специали-
зации и спектра предоставляемых услуг, местоположения, степени 
централизации (децентрализации) функций и числа уровней управ-
ления. Структура определяет перечень обязанностей каждого работ-
ника гостиницы.

Необходимо отметить, что на формирование характеристик ор-
ганизационной структуры менеджмента гостиницы помимо особен-
ностей отеля также влияют внешние факторы (экономические, по-
литические, социально-культурные и т. п.). И чем динамичнее из-
меняются факторы внешней среды, тем адаптивнее должна быть 
структура менеджмента. Поэтому, являясь базой для эффективной 
организации работ в рамках отеля, структура управления должна 
быть гибкой и подвергаться систематическому пересмотру на соот-
ветствие стратегическим целям гостиничного предприятия. Также 
следует учитывать текущие изменения, связанные с ростом квали-
фикации работников, появлением новых управленческих техноло-
гий, изменением состава функций управления.

В практике сервисного обслуживания разные типы организацион-
ных структур могут пересекаться и дополнять друг друга. Одни со-
ставные единицы организации сервисного предприятия остаются 
стабильными, другие могут создаваться или упраздняться по мере 
необходимости.

На малом предприятии гостеприимства (например, отель с но-
мерным фондом примерно 15 номеров) может не быть подразделе-
ний, а один сотрудник обычно совмещает множество производственно-
служебных функций (рис. 1.1). Так, администратор за стойкой портье 
будет выполнять функции портье, консьержа, оператора телефонной 
связи, оператора по бронированию номеров и др.

Для малых и сверхмалых предприятий гостеприимства имеют ме-
сто следующие характеристики организационной структуры:

низкая степень разделения труда, работники нередко перегру- •
жены из-за совмещения множества служебных обязанностей;

руководитель непосредственно участвует в сервисном произ- •
водстве;

почти не встречается разделение на отделы; •
преобладают короткие прямые информационные каналы связи  •

между работниками;
доминируют неформальные (личностные) отношения между со- •

трудниками;
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координирование работы разных сотрудников устанавливается  •
непосредственно ими путем прямых согласований и договоренно-
стей;

все это предполагает высокую степень организационной гибко- •
сти и реакции на изменения спроса и др.

Принятие решений в данном случае полностью сосредоточено в 
руках одного лица (управляющего или владельца бизнеса), который 
непосредственно направляет всю деятельность исполнителей и объ-
единяет в своих руках линейные полномочия.

В малых и средних отелях подразделение эксплуатации номер-
ного фонда и хозяйственный отдел (уборка общественных территорий) 
часто включены в состав службы приема и размещения (рис. 1.2).

рис. 1.1. организационная структура отеля вместимостью 15 номеров

рис. 1.2. организационная структура отеля с номерным фондом 
100 — 200 номеров
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Как видим, организационная структура среднего отеля имеет бо-
лее разветвленный характер. Увеличивается число служб, многие из 
которых имеют подструктуры (отделы).

В гостиницах с номерным фондом более 100 номеров администра-
тивно-хозяйственная служба (АХС) чаще является самостоятельным 
подразделением (рис. 1.3).

С увеличением номерного фонда гостиницы и углублением общест-
венного разделения труда в ней появляются дополнительные подраз-
деления. Управленческая структура усложняется, превращается в 
многоуровневую.

В крупных высококлассных отелях число ступеней управления 
увеличивается: генеральный директор, например, имеет трех замес-
тителей по номерному фонду, питанию и административным служ-
бам. Директору номерного фонда подчинены служба приема (Front 
Office), хозяйственная служба (горничные и уборщики обществен-
ных помещений, прачечная, химчистка и т.п.). Директору по обще-
ственному питанию подчинены кухня, рестораны, бары, банкетная 
служба, служба обслуживания в номерах (Room Servise). Директору 
по административной части подчиняются главный бухгалтер, менед-
жер отдела маркетинга и продаж, главный инженер, служба безопас-
ности, отдел персонала.

Особенности построения организационной структуры гостиницы 
заключаются в следующем.

1. Организационная структура является конструкционной осно-
вой системы управления отелем. Она устанавливает те связи между 
подразделениями гостиничного предприятия, без которых не может 
функционировать управление.

2. При построении организационной структуры необходимо сле-
довать определенным принципам, которые отражают ее роль в орга-
низации управления. К таким принципам относятся: разделение тру-
да и специализация; четкое выделение линий власти и разделение 
ответственности; сочетание полномочий и ответственности; функ-
циональное ограничение деятельности; определение соответству-
ющего диапазона контроля и поддержание правил коммуникацион-
ного общения. Реализация этих принципов позволяет создать эффек-
тивно действующую систему управления гостиницей.

3. Организационная структура гостиничного предприятия опреде-
ляется назначением гостиницы, уровнем обслуживания, спецификой 
целевого рынка гостиничных услуг, ее местоположением, формой 
собственности и другими факторами. Структура является отражени-
ем полномочий и обязанностей, возложенных на каждого конкрет-
ного сотрудника.

4. Структурные подразделения (службы) являются функциональ-
ными звеньями, каждое из которых использует свою специфическую 
технологию, но все вместе они имеют единую общую цель — удов-
летворение потребностей гостей. Чем крупнее гостиничное пред-
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приятие, тем более разветвленную организационную структуру управ-
ления оно имеет.

5. При разработке организационной структуры важную роль игра-
ет и количество уровней в иерархии предприятия, когда командные 
ступени выстраиваются в вертикальный ряд и формируется схема 
взаимоотношений между руководителями и подчиненными. По этой 
схеме каждый член персонала должен знать свое место в организа-
ционной структуре, а для эффективного управления необходимо чет-
кое определение обязанностей.

6. Организационная структура гостиничного предприятия преду-
сматривает оптимальный перечень служб, обеспечивающих предо-
ставление основных и дополнительных услуг: приема и размещения; 
административно-хозяйственная; общественного питания; коммер-
ческая; инженерная; финансовый отдел и др.

7. Разработанная организационная структура не является посто-
янной формой. Изменение условий функционирования гостинич-
ного предприятия, увеличение размера или числа уровней иерархии 
управления сопровождаются усложнением его организационной 
структуры.

Из всего сказанного следует, что организационно-административные 
аспекты функционирования гостиничного предприятия требуют к себе 
пристального внимания и контроля со стороны управляющего отелем. 
Деятельность гостиничного предприятия должна быть налажена таким 
образом, чтобы организационные структуры можно было трансфор-
мировать в соответствии с меняющимися требованиями окружающей 
действительности и корректировать цели и задачи предприятия.

1.2. цели, задачи и состав 
административно-хозяйственной службы

Административно-хозяйственная служба (АХС) — это крупней-
шее подразделение гостиницы. В мировой практике для этой службы 
часто применяют английский вариант названия — Houskeeping 
Department.

Важнейшей задачей АХС является поддержание необходимого 
уровня комфорта и санитарно-гигиенического состояния гостинич-
ных номеров и общественных помещений (коридоров, холлов, фойе, 
переходов), оказание дополнительных услуг гостям отеля. Независи-
мо от категории отеля номера должны быть безупречны во всех от-
ношениях. Создавая единый, законченный образ интерьеров и вы-
держивая определенные стандарты, нельзя забывать о главной цели — 
комфорте и удобстве гостей.

Роль АХС в отеле очень велика. Ведь от того, как чисто будут убра-
ны номера, коридоры, холлы, во многом зависит, станет ли гость по-
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стоянно приезжать в данный отель. Малейшая ошибка со стороны 
горничной может привести к недовольству гостя и повлечь за собой 
отрицательное восприятие им всего отеля в целом. Опросы приез-
жающих показывают, что чистота и порядок — основные критерии, 
определяющие выбор гостиницы.

Весь успех гостиницы полностью зависит от того, насколько при-
быльным является подразделение АХС. Доходы от продажи номеров 
в среднем составляют 50 — 75 % всех доходов предприятия и дают 
70—80 % чистой прибыли.

Персонал хозяйственной службы — это горничные, начальник 
хозяйственной службы и старшие горничные (супервайзеры). Хозяй-
ственная служба так же, как и Front Office (служба приема и разме-
щения), работает круглосуточно в три смены.

Хозяйственная служба — одна из наиболее жестко регламентиро-
ванных служб отеля. Для каждой должности в ней предусмотрены 
четкие инструкции и стандарты.

Результаты труда горничной гость видит ежедневно. Он по досто-
инству может оценить, как застелена кровать, насколько чисто вы-
мыта ванна и как аккуратно повешены полотенца. Работа горничной 
трудна физически и очень ответственна, но результаты ее труда соз-
дают в отеле ту исключительную атмосферу чистоты, изысканности 
и уюта, которая повышает популярность всего отеля и привлекает в 
него новых гостей.

Старшая горничная (супервайзер) — это важная должность 
АХС. Она отвечает как за планирование работы по уборке помеще-
ний и организацию деятельности сотрудников, так и за контроль 
выполненной работы. Старшая горничная должна постоянно забо-
титься о совершенствовании качества обслуживания гостей и кон-
тролировать своевременное и неукоснительное выполнение всех их 
пожеланий.

Качественное исполнение работы в АХС требует постоянного со-
трудничества с другими службами отеля:

службой приема и размещения гостей; •
службой питания; •
инженерной службой и др. •

В сетевых отелях уровня 5 звезд в составе АХС часто присутствует 
такая должностная единица, как стюард; стюарды начинают работу во 
второй половине дня. В их обязанности входит обеспечение каждого 
номера свежими полотенцами, придание номеру нарядного вида.

Некоторые высококлассные гостиницы предлагают гостям услуги 
личного дворецкого. Дворецкий — персональный ассистент (секре-
тарь) гостя, обеспечивает связи постояльца с миром внутри отеля, 
он — посредник между гостем и всеми гостиничными службами.

Если в отеле есть игровая комната с воспитателями, где гости мо-
гут на время оставить своих детей, то это подразделение также может 
входить в состав АХС.
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Кроме того, в структуру данной службы могут также входить та-
кие подразделения, как прачечная, химчистка, флористы, оздорови-
тельный центр, служба батлеров (дворецких), обеспечивающие го-
стей всеми необходимыми услугами. Создание данных отделов зави-
сит от вместимости, категории гостиничного предприятия и других 
факторов.

Служба АХС может состоять из одного или нескольких функцио-
нальных звеньев (рис. 1.4). Сотрудники АХС оказывают гостям раз-
личные дополнительные услуги. Данные услуги могут быть бесплат-
ными (включенными в стоимость проживания) и платными (опла-
чиваемыми отдельно).

Рассмотрим дополнительные услуги, предоставляемые гостям со-
трудниками АХС. Эти услуги включены в стоимость проживания и 
оказываются по просьбе гостей:

предоставление медицинской аптечки; •
доставка в номер корреспонденции по ее получении (письма,  •

газеты, факсы, записки и т.д.);
предоставление кипятка, иголок, ниток, посуды, зубной пасты,  •

бритвенных приборов, ваз для цветов;
предоставление дополнительных предметов, необходимых го- •

стю, — одеяла, подушки, полотенца, халата, тапок, коврика для ван-
ной комнаты, зонта, вешалок для одежды;

рис. 1.4. организационная структура АХс 
отеля (номерной фонд 200 номеров, 5 звезд)
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доставка в номер дополнительных косметических и гигиениче- •
ских средств индивидуального пользования (мыло, шампунь, гель 
для душа, зубная щетка, одноразовый бритвенный прибор, расческа, 
шапочка для душа и др.);

предоставление дополнительной писчей бумаги, конвертов, от- •
крыток;

предоставление в пользование игр — шахмат, шашек, лото; •
предоставление в пользование аксессуаров — запонок, галсту- •

ков (эта услуга может быть востребована в отелях делового назначе-
ния);

предоставление в пользование зарядных устройств, адаптеров,  •
радиаторов, вентиляторов, гладильных прессов, утюгов и гладильных 
досок;

доставка бутылок с питьевой водой (если они входят в комплек- •
тацию номера, в других случаях доставка питьевой воды в номер бу-
дет платной услугой и осуществляться службой Room Service или 
гость может воспользоваться мини-баром);

предоставление гостям дополнительного стула, кресла, шкафа,  •
багажной скамьи, детской кроватки, ортопедического матраса;

пользование тренажерным залом; •
пользование сауной, бассейном (обычно бесплатны для гостей  •

отеля до определенного часа, после которого спортивно-оздо-
ровительный комплекс отеля принимает посетителей из города).

АХС предлагает гостям отеля комплекс следующих платных 
услуг:

стирка, химчистка, глажение и ремонт одежды; •
ремонт обуви (мастера по ремонту обуви могут иметь в штате  •

в основном крупные отели);
чистка обуви (в некоторых отелях это бесплатная услуга); •
дополнительная раскладная кровать; •
услуги салона красоты и SPA-центра отеля; •
услуги няни; •
прочие услуги. •

Какие услуги в отеле будут платные, а какие — входить в стои-
мость номера, это решает администрация отеля (с учетом Правил 
предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации, утверж-
денных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
25 апреля 1997 г. № 490 с изменениями от 2 октября 1999 г., 15 сен-
тября 2000 г., 1 февраля 2005 г.). Так, предоставление электрическо-
го чайника гостю во многих отелях является платной услугой, но есть 
гостиницы, где электрический чайник, чашки, чай, кофе и сахар вхо-
дят в комплектацию номера.

Полный перечень услуг, предоставляемых АХС, индивидуален 
для каждого отеля, но общее одно — высочайший уровень обслу-
живания клиентов и стабильный уровень качества предоставляемых 
услуг.
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1.3. Профессиональные требования 
к руководителю административно-
хозяйственной службы

От руководителя этой службы требуются организаторская способ-
ность, умение контролировать работу, стремление соответствовать 
самым высоким стандартам. Руководитель службы АХС должен при-
держиваться следующих правил:

рационально и эффективно руководить подчиненным ему об- •
служивающим персоналом;

применять рациональные приемы и технологические процессы  •
в работе службы;

регулярно проводить инвентаризацию; •
поддерживать стремление сотрудников к повышению образо- •

вательного уровня;
поощрять рационализаторские предложения работников; •
быть примером для своих подчиненных, всегда сохранять до- •

брожелательные отношения со всеми коллегами и персоналом служ-
бы;

быть готовым всегда прийти на помощь гостю или коллеге; •
проводить ежегодные профессиональные аттестации подчинен- •

ных для определения профессионального уровня, качества исполне-
ния ими своих обязанностей и обсуждения планов устранения не-
достатков в работе;

в случае необходимости обновлять должностные инструкции  •
своих сотрудников, постоянно проводить занятия с ними, совершен-
ствовать стандарты обслуживания гостей в соответствии с изменя-
ющимися условиями работы;

контролировать выполнение установленных стандартов обслу- •
живания;

демонстрировать подчиненным пример в следовании стандар- •
там общения по телефону;

обеспечивать проведение курсов повышения квалификации; •
демонстрировать профессиональное отношение к труду, пове- •

дению и внешнему виду. Профессиональное отношение — это дис-
циплинированность, пунктуальность, честность, справедливость, 
работоспособность, вежливость;

не реже одного раза в месяц проводить профессиональные со- •
брания АХС, привлекая на них всех сотрудников. На собрании долж-
ны обсуждаться текущие вопросы деятельности службы по следу-
ющим пунктам: подготовленная повестка дня, анализ ситуации, план 
действий, постановка индивидуальных задач, решения собрания и 
объявление даты следующего собрания с отчетами каждого о проде-
ланной работе. Обязанность руководителя АХС — создать в ходе со-
брания атмосферу заинтересованности и партнерства;



давать профессиональную оценку работы каждого сотрудника,  •
гласно отмечать достижения подчиненного. Конструктивная крити-
ка может быть высказана наедине или гласно в зависимости от об-
стоятельств. Кто не умеет хвалить, тот не умеет критиковать;

систематически контролировать отношение к работе своих под- •
чиненных. Руководитель имеет право объявить порицание в пись-
менной или устной форме внутри подразделения;

строго соблюдать в своем подразделении все правила и инструк- •
ции по пожарной безопасности, санитарной гигиене и поведению в 
чрезвычайных обстоятельствах;

строго соблюдать правила конфиденциальности информации; •
в своей деятельности руководствоваться перечисленными Пра- •

вилами, внутрифирменными нормативными документами, законо-
дательством Российской Федерации.

Многие лидеры отдаляются от коллектива и гостей отеля. Эффек-
тивный лидер должен получать точную информацию от своих под-
чиненных, анализировать ее и с помощью рядовых сотрудников, не-
посредственно работающих с гостями, искать пути улучшения каче-
ства обслуживания.

Контрольные воПросы

 1. Какие факторы влияют на формирование организационной структуры 
отеля?

 2. Какие отделы могут входить в структуру АХС?
 3. Перечислите цели и задачи АХС.
 4. Какие дополнительные услуги оказывают сотрудники АХС?
 5. Какими правилами должен руководствоваться в своей деятельности ру-

ководитель АХС?
 6. Кто является подчиненными начальника АХС?


