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Представляем новый семинар из серии учебных 
программ для руководителей гостиничного бизнеса. 
Этот практикум подготовлен в 2012 году на базе 15-
летнего практического опыта и расскажет о том, как 
организовать эффективную систему безопасности 
на предприятии гостиничного бизнеса при 
сохранении затрат на безопасность на адекватном 
уровне. 

Внедрение рекомендуемых процедур и методов 
работы позволяет обеспечить высокий уровень 
безопасности гостей и сотрудников, а также 
систематизировать и наладить контроль 
экономической безопасности предприятия. 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 

 КАК ОРГАНИЗОВАТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСТЕЙ 

 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЧОП, ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ 
СЛУЖБЫ РЕЖИМА 

 РЕГЛАМЕНТЫ РАБОТЫ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ  

 НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СБ 

 МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 ТОЧКИ КОНТРОЛЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ 

 ТОЧКИ КОНТРОЛЯ В НОМЕРНОМ ФОНДЕ 

 

Аудитория программы 

Целевой группой семинара являются 
руководители Служб Безопасности гостиничных 
компаний, директора и менеджеры служб 
отелей. 

Программа будет также полезна собственникам 
бизнеса, желающим устранить возможности для 
злоупотреблений и связанных с ними потерь. 

О чем пойдет речь 

Семинар «ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ОТЕЛЕ» 
рассказывает об организации комплекса мер по 
обеспечению безопасности в отелях и 
гостиницах различных форматов.  

В одном из двух ключевых модулей программы 
рассматриваются вопросы обеспечения 
физической безопасности Гостей и сотрудников, 
включая меры по профилактике чрезвычайных 
ситуаций и несчастных случаев.  

Вторая часть практикума посвящена 
экономической безопасности: мы 
последовательно разберем вопросы организации 
учета, контроля продаж и контроля над 
расходами служб отеля с точки зрения 
предотвращения возможных потерь. 

Также в программе – анализ взаимодействия 
электронных систем управления продажами и 
систем безопасности, перечень типичных 
злоупотреблений и решения, позволяющие эти 
злоупотребления предупредить, и ряд 
практических советов по снижению потерь.  

Подробности 

Время проведения 1 день с 10.00 до 18.30 
Размер учебной группы от 6 до 20 человек 
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МОДУЛЬ 1  АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ В ОБЛАСТИ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ОТЕЛЯХ  

В начале программы мы сделаем краткий анализ 
проблем безопасности, с которыми сталкиваются 
отели и другие предприятия индустрии 
гостеприимства,  определим полный перечень 
направлений работы Службы Безопасности в отелях, а 
также рассмотрим варианты взаимодействия СБ и 
менеджеров отделов и служб по вопросам, 
связанным с обеспечением безопасности. 

МОДУЛЬ 2  ФИЗИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ГОСТЕЙ И СОТРУДНИКОВ 

Этот модуль рассматривает требования к физической 
безопасности людей, находящихся в отеле или 
ресторане при отеле – это Гости и сотрудники. 
Приводятся принципы организации системы 
физической безопасности и разбираются решения, 
позволяющие организовать безопасную работу 
предприятия на практике. Анализируются меры 
необходимые для профилактики несчастных случаев. 
Приводятся описания инструкций, необходимых 
сотрудникам для действий в чрезвычайных ситуациях, 
а также приводится анализ технических средств, 
облегчающих работу СБ. 

МОДУЛЬ 3  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Модуль 3 рассказывает об организации контроля за 
принадлежащими компании активами. В первую 
очередь речь пойдет о контроле над финансовыми 
потоками и о механизмах обеспечения сохранности 
материальных ценностей. Мы подробно рассмотрим 
возможные механизмы контроля расходов в 
подразделениях отеля, разберем примеры типичных 
злоупотреблений среди сотрудников и приведем 
схемы организации системы экономической 
безопасности для больших и маленьких предприятий.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Формат семинара предусматривает общение 
участников с ведущим по отдельным вопросам и 
рабочим проблемам, возникающим на предприятиях 
участников. Общение организуется виде свободного 
обсуждения в последние 30 минут проведения 
программы. 

 

 

 Содержание модуля 

 Вопросы безопасности в сфере услуг 

 Меры физической и экономической 
безопасности в единой системе 

 В чем разница между системой 
безопасности и Службой Безопасности 

 Принципы взаимодействия служб в 
области безопасности 

Подробнее 

 Доходные потоки отелей разного 
назначения 

 Угрозы безопасности для гостей и 
сотрудников отеля 

 Разделение помещений на зоны 
безопасности 

 Организация работы камер хранения для 
гостей и сотрудников 

 Профилактика несчастных случаев 

 Работа отеля при чрезвычайных ситуациях 

 Оборудование и технические средства для 
СБ 

 

Содержание 

 Анализ угроз экономической безопасности 

 Примеры типичных злоупотреблений 

 Структура финансовых потоков отеля и 
точки их контроля 

 Организация закупок 

 Организация учета и хранения 
материальных ценностей 

 Организация контроля продаж 

 Электронные системы управления для 
обеспечения экономической безопасности
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