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Учебная программа из серии семинаров для 
руководителей гостиничного бизнеса, охватывающая 
все ключевые элементы системы управления 
сотрудниками и менеджерами отеля. Практикум 
«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В ОТЕЛЕ» показывает, в 
чем заключается комплексный подход к работе с 
персоналом в отеле, какие задачи он решает и каких 
результатов позволяет добиться. 

Программа создана для тех, кто хочет сделать отель 
работодателем номер один в своём городе и 
добиться, чтобы в условиях общего кадрового голода 
люди хотели работать именно у Вас в отеле. 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 

 КАК И ГДЕ ИСКАТЬ «ПРАВИЛЬНЫХ» СОТРУДНИКОВ 

 В ЧЕМ СЕКРЕТ УПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ 

 ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ПОСТРОИТЬ ЭФФЕКТИВНУЮ 
СИСТЕМУ ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА 

 КТО МОЖЕТ БЫТЬ НАСТАВНИКОМ И СКОЛЬКО 
НАСТАВНИКОВ ВАМ НУЖНО 

 КАК НАЛАДИТЬ ДИСЦИПЛИНУ 

 КАК ОБУЧИТЬ ЧЕЛОВЕКА С НУЛЯ ДО УРОВНЯ 
УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТЕЛЕМ 

 КАКИЕ ПОДХОДЫ СНИЖАЮТ ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВ 

 ЧТО ТАКОЕ НЕМАТЕРИАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ ДЛЯ 
СОТРУДНИКОВ ОТЕЛЯ 

 

Целевая аудитория 

Директора отелей, руководители и 
менеджеры HR-служб отелей. Семинар также 
будет интересен другим руководителям 
гостиничного бизнеса, работающим над 
повышением качества подготовки сотрудников 
и увеличением продуктивности их труда. 

О чем пойдет речь 

Семинар «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В ОТЕЛЕ» 
призван помочь отельерам в построении 
высокоэффективной и мотивированной 
команды. 

Программа рассматривает современные 
инструменты поиска и отбора сотрудников, 
адаптации и обучения персонала, мотивации, 
сокращения текучести кадров и 
дисциплинарной политики. Весь семинар 
основан на конкретных алгоритмах, бланках и 
документах, успешно внедренных на разных 
гостиничных предприятиях. В ходе программы 
даже опытные менеджеры смогут по-новому 
посмотреть на управление персоналом в 
гостиничном бизнесе! 

Подробности 

Время проведения 2 дня с 10.00 до 18.00 
Размер учебной группы от 6 до 20 человек 
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МОДУЛЬ 1  ПОИСК И ПОДБОР ПЕРСОНАЛА 

Если ресторан представить в виде паровоза с локомотивом и 
двумя вагончиками, то локомотивом будет персонал, а 
вагончики – это Гости и финансы. Важно помнить, что вагоны 
без локомотива никуда не едут. Отельный бизнес ошибок не 
прощает. Поток Гостей и денег иссякнет очень быстро, если у 
вас нет правильно отобранных сотрудников с необходимыми 
личностными и рабочими качествами. И чтобы мы могли 
отбирать лучших из лучших, нужно организовать большой 
поток соискателей, а это в некотором роде даже искусство. 

МОДУЛЬ 2  СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА ОТЕЛЯ 

Чтобы система обучения работала, эффективно необходимо 
знать чётко: кого мы учим? чему мы учим? И не менее чётко 
определить, кто за что отвечает в программе обучения. Если 
Вы не распределили зоны ответственности среди участников 
процесса обучения, считайте, что никакой ответственности и 
нет. В этом модуле мы постараемся охватить все основные 
направления данной работы. 

МОДУЛЬ 3  ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ  

Для эффективной работы отеля требуются профессиональные 
сотрудники. Перед каждым отельером стоит задача не только 
набрать персонал, но и быстро его обучить. Обучение 
взрослых – не самая простая задача. Поэтому Вам необходимо 
знать, как построить систему обучения таким образом, чтобы 
сотрудник хотел учиться, быстро усваивал информацию и 
приобретал необходимые навыки для успешной работы. Для 
этого у каждого руководителя на вооружении должны быть 
эффективные принципы и методы обучения. Создайте процесс 
обучения, легкий и для сотрудника и для Вас. 

МОДУЛЬ 4  ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ МЕНЕДЖЕРОВ ОТЕЛЯ  

Необходимо понимать, что обучение рядовых сотрудников и 
обучение менеджеров предполагает порой совершенно 
разные методы. То, что подходит для обучения рядовых 
сотрудников, далеко не всегда подходят для обучения 
менеджерского состава. Если даже у Вас есть перспективный 
сотрудник, работающий портье уже целых 5 лет и прекрасно 
знающий свою работу – при повышении до менеджера 
службы приема и размещения его тоже необходимо обучать! 
И пусть его опыт работы портье – 5 и даже более лет, но 
менеджерскими навыками он пока не владеет, и без обучения 
вряд ли сможет быть эффективным на новой позиции.  

 

Содержание 

 Определяем критерии и 
требования к кандидату 

 План набора сотрудников в отель 

 Подготовка к собеседованию 

 Формы собеседования: пре-скрин,  
асессмент 

 Проводим интервью 

 Как  отказать кандидату 

 

 

Элементы системы обучения 

 Ранжирование сотрудников отеля 
для задач обучения 

 Обучающие и обучающиеся 

 Распределение зон ответственности 
и взаимодействие 

 

 

Учим сотрудников 

 Этапы программы обучения и 
развития рядового персонала  

 Адаптация 

 План обучения 

 Учебные пособия 

 Методы и инструменты обучения 

 Документы, сопровождающие 
процесс обучения 

 Наставничество 

Учим менеджеров 

 Этапы программы обучения и 
развития руководящего персонала  

 Программа стажёра менеджера 
департамента FO, HK, F&B 

 Программа стажёра руководителя 
департамента FO, HK, F&B 

 Программа стажёра директора 
отеля 

 Схема взаимодействия участников 
обучения на каждом этапе 

 Семинары 

 Аттестация 
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МОДУЛЬ 5  ПРОГРАММА ПОСТОЯННОГО РАЗВИТИЯ  

Чтобы вырастить команду высокопрофессиональных людей, 
а также сформировать свой кадровый резерв на будущее, 
одного обучения рабочим знаниям и навыкам недостаточно. 
Вам также необходима система развития персонала – 
причем такая система, в которой человек сам хочет 
развиваться. Только в этом случае вы начнете формировать 
по-настоящему профессиональную команду, которая будет 
работать у Вас долгие годы. 

МОДУЛЬ 6  МОТИВАЦИЯ 

Руководитель, чтобы эффективно двигаться навстречу цели, 
координирует работу и помогает людям выполнять её, 
применяя на практике различные способы мотивации. 
Немного идей управления так же прочно обоснованы, как 
идея поощрения желаемого поведения. Ведь каждый хочет, 
чтобы его высоко ценили и были ему благодарны – и это в 
равной степени относится к руководителям и рядовым 
сотрудникам, к родителям и их детям, тренерам и игрокам. 
Как задействовать этот и другие мотивы в условиях реальной 
ежедневной работы в отеле, мы рассмотрим в данном 
модуле программы. 

МОДУЛЬ 7  ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПОЛИТИКА 

В данном модуле рассматриваются правила и процедуры, 
принятие которых в отелях помогает проводить четкую и 
справедливую дисциплинарную политику. Один из 
эффективных инструментов улучшения работы персонала –  
дисциплинарное собеседование, которое проводится в 
ситуациях, когда что-то идет не так, как нужно. Мы 
рассмотрим, как проводить такое собеседование, как его 
нужно подготовить и провести. А также – какими навыками 
должны обладать те, кто проводят собеседование, чтобы оно 
принесло максимальный положительный эффект. 

МОДУЛЬ 8  РАБОТА С ТЕКУЧЕСТЬЮ КАДРОВ 

Проблема текучести кадров существует на любом 
предприятии. В данном модуле рассматривается, как влияет 
излишняя текучесть кадров на работу всего отеля в целом, и 
что необходимо делать менеджеру для того, чтобы 
сотрудники, работающие по его руководством, не покидали 
компанию как можно дольше и работали с высокой 
продуктивностью.  
 

 

 

Вопросы развития 

 Роль управленца в развитии 
персонала 

 Этапы программы развития 
линейных сотрудников 

 Формирование кадрового резерва 

 Зачем нужны ОРС и РИД 

 Индивидуальные планы развития 

 Менеджер-наставник 

О мотивации 

 Понятие мотивации 

 Деньги или что-то еще? 

 «Мотивационный плюс», или 4 
инструмента нематериальной 
мотивации  

 Процесс формирования команды 

 Собрания как инструмент 
мотивации в отеле 

 

 

Как наладить дисциплину 

 Что такое дисциплинарная 
политика 

 Что можно и что нельзя делать в 
отеле 

 Дисциплинарное собеседование 
как метод воздействия на 
сотрудника 

 Как внедрять дисциплинарные 
правила 

 

Снижаем текучесть 

 Что такое текучесть кадров 

 Выходное интервью 

 Методы работы с персоналом 

 Как понизить текучесть кадров 
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