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Конкурсное задание  

Компетенция 

Администрирование отеля 

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формы участия в конкурсе 

2. Задание для конкурса 

3. Модули задания и необходимое время 

4. Критерии оценки 

5. Необходимые приложения 

 

Количество часов на выполнение задания: 17 ч. 
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1. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

        Индивидуальный конкурс. 

 

2. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА 

 

        Конкурсное задание компетенции «Администрирование отеля» имеет 

модульную структуру. Каждый модуль состоит из определенного количества 

заданий, которые, в свою очередь, скомпонованы таким образом, чтобы 

максимально приближенно и естественно смоделировать рабочий день 

администратора СПиР. Задания в модуле выполняются непрерывно. Участник в 

праве самостоятельно распределять время на выполнение заданий внутри модуля. 

50% заданий выполняется на английском языке. 

Задания являются тайными.  

Соответствие внешнего вида и формы стандартам профессии оценивается 

жюри каждый день.  

 Отель, на примере которого будет проходить чемпионат – гостиница 

«Сибирь». 

Моделируемый отель расположен в г. Томск. Конкурсанты должны владеть 

информацией о данной локации и иметь возможность предоставления туристам 

сведений о ее истории, культуре и социально-экономическом развитии. Всем 

экспертам чемпионата необходимо ознакомиться с информацией об отеле и 

туристической информацией о регионе. 

Информация об отеле для конкурсантов и экспертов доступна на официальном 

Интернет-ресурсе отеля   hotel-sibir.tomsk.ru 

 

При подготовке информации о регионе можно использовать туристический 

портал Томска и Томской области: http://travel-tomsk.ru/, туристский 

информационный центр Томска: http://tic-tomsk.ru/  или другие информационные 

источники. 

http://hotel-sibir.tomsk.ru/
http://hotel-sibir.tomsk.ru/
http://travel-tomsk.ru/
http://tic-tomsk.ru/
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3. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 

 

         Информация о модулях и времени на их выполнение будет предоставлена 

экспертам чемпионата в день С-1. 

 

Ниже приведено типовое конкурсное задание 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАДАНИЕМ ЧЕМПИОНАТА 

Модуль 1: 

1) Англ. яз. Информация об отеле. Гостя интересует предложения для 

проживания молодоженов.  

2) Помощь гостю. У гостя не работает ключ-карта, просит рассказать, где 

можно заняться шоппингом 

3) Англ. яз. Экстраординарная ситуация. У гостя в номере прорвало батарею. 

4) Бронирование по телефону. 

5) Помощь гостю. У гостя сломалась ручка чемодана. 

 

Модуль 2: 

1) Англ. яз.  Выезд. Предварительное бронирование от тур. агентства. 

2) Англ. яз. Предоставление туристической информации.  Гость желает 

узнать о точках продажи сувениров, услышать рекомендации по посещению 

музеев. 

3) Заселение по предварительному бронированию.  

4) Экстраординарная ситуация. Гость залил матрас красным вином. 

Модуль 3: 

1) Англ. яз. Заселение без предварительного бронирования.  

2) Выезд. Гость бронировал номер самостоятельно.  

3) Англ. яз. Помощь гостю. Необходимо забронировать стол в ресторане, 

организовать трансфер.    
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4) Экстраординарная ситуация. Нетрезвый гость в холле отеля беспокоит 

других гостей. 

Модуль 4: 

1) Бронирование номера от стойки 

2) Англ. яз. Выезд + бронирование   

3) Англ. яз. Помощь гостю. Регистрация запроса   побудки,  просьба 

подготовить ранний завтрак. 

4)  Экстраординарная ситуация.   Неизвестный   по    телефону    угрожает 

администратору, сообщает о заложенной бомбе. 

 

Модуль 5: 

1) Англ. яз. Выезд гостя. Предварительная оплата проживания. 

2) Предоставление туристической информации гостю. 

3) Англ. яз. Экстраординарная ситуация. Гостя ограбили у входа в отель. 

4) Кассовые операции.  

 

Модуль 6 

1) Составление Вип-тура для гостей. Почетные сотрудники отеля отмечают 

годовщину свадьбы (экономические расчеты, карта-схема передвижения, памятка 

туриста, презентации в Power Point не требуются). 

2) Англ. яз. Ответ на жалобу гостя. Гость жалуется на плохое качество еды, 

некорректное общение персонала с гостем. 

3) Англ. яз. Ответ на запрос бронирования. 

4) Задача на распределение номерного фонда. В отель планируется заезд 

сборной региона Worldskills. Необходимо предложить оптимальный вариант 

размещения. 

5) KPI  

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 



 
 
 
 
 

 
   

Copyright © Союз «Ворлдскиллс Россия»              (название компетенции) 5 

 

Обобщенная ведомость оценки будет предоставлена экспертам в день С-1.  

 

5. НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1. Техническое описание 

2. Программное обеспечение 1С: Отель 

3. Инфраструктурный лист 

4. Техника безопасности и охрана труда 

5. Типовые критерии оценки  

6. SMP 

 

6. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БУКЛЕТ ОТЕЛЯ 

ВВЕДЕНИЕ 

Этот документ создан для использования во время проведения V 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы Томской области» 

(WorldSkills Russia) 2019 для компетенции Администрирование отеля (Е57) с 

целью подготовки конкурсанта, а также для использования во время конкурса в 

качестве справочного руководства в оценочной деятельности членов жюри. 

Все конкурсанты в ходе чемпионата столкнутся с широким спектром задач и 

ситуаций, чтобы проверить свое мастерство, и для более четкого понимания 

условий предоставления услуг, а также тарифов, конкурсанты будут действовать 

так, как если бы они работали в реальном отеле (далее по тексту «моделируемый 

отель»). 

Для того, чтобы убедиться, что доступ к информации о моделируемом отеле 

дает всем конкурентам возможность работать на одних и тех же принципах, в 

настоящем документе (далее именуемом «Информационный буклет отеля») 

изложены детали и факты, касающиеся моделируемого отеля. Эти детали и факты 

всегда будут иметь приоритет над любыми реальными фактами жизни о 

фактическом отеле. Эти детали и факты будут также использоваться в ходе оценок. 

Информация, не указанная в данном документе, такая как (услуги, цены и т.д.), не 

может использоваться во время конкурсной части и процедуры оценки. 

«Информационный буклет отеля» ограничивается только информацией в 

пределах периметра отеля, услуг, цен и информации о номерах и содержит 

основные сведения с сайта отеля. Данный документ не ограничивает 

использование информации о городе, публичных местах, достопримечательностях 

и т.д. Поэтому всем конкурсантам необходимо знать информацию о городе и 

регионе, использовать ее по мере необходимости во время соревнований. 

Во время соревнований конкурсанты будут иметь доступ к интернету при 

выполнении задания за стойкой регистрации. Они могут использовать интернет, 

так, как они считают нужным, для помощи гостям. 
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Важен тот факт, что у экспертов будет возможность добавлять и 

корректировать информацию об отеле до C1 (первый день конкурса). Но эти 

корректировки следует свести к минимуму. Все конкурсанты и эксперты получат 

время до начала чемпионата (в С-1) для ознакомления со всеми корректировками и 

возможность задать вопросы. Изменения (при наличии) должны быть согласованы 

с Главным экспертом и заместителем Главного эксперта и зафиксированы 

протоколом. 

 

ГОРОД, В КОТОРОМ НАХОДИТСЯ МОДЕЛИРУЕМЫЙ ОТЕЛЬ 

 

Томск, Россия 

 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ МОДЕЛИРУЕМОГО ОТЕЛЯ 

 

г. Томск, пр. Ленина, 91.  

Телефон/факс +7 (3822) 52-72-25. 

E-mail: hotel-sibir.tomsk@yandex.ru 

Веб сайт: http://hotel-sibir.tomsk.ru/ 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ 

 

Гостиница “Сибирь” имеет очень выгодное месторасположение. Она 

находится в самом центре исторической и деловой части города. Удобным это 

место считается и потому, что рядом находятся две остановки “ГлавПочтамт”, 

являющиеся узловыми транспортными развязками. 

Комфорт, высокий уровень сервиса, отзывчивый персонал, готовый всегда 

прийти по первому вашему требованию, большой спектр дополнительных услуг - 

это то, что ждет Вас в нашей гостинице. 

Сегодня наша гостиница предлагает своим гостям современные и 

комфортные гостиничные номера: однокомнатные и двухкомнатные люксы, 

номера высшей категории, одноместные и двухместные номера. 

В гостинице имеется конференц-зал, ресторан, сауна с бассейном и комнатой 

отдыха, солярий, авиакасса, магазин сувениров, автостоянка. 

Администрация гостиницы информирует Вас о том, что на время 

проживания в гостинице Вы застрахованы по программе добровольного 

медицинского страхования (ДМС). 

Если вследствие острого заболевания или обострения хронической болезни в 

период проживания в гостинице произойдет ухудшение состояния Вашего 

здоровья, Вы сможете получить квалифицированную медицинскую помощь в 

медицинском центре ИНВИТРО, находящемся рядом с гостиницей. Адрес центра: 

Томск, пр. Ленина 93. 

Расчетный час: заезд в 12-00, выезд в 12-00. 

 

http://hotel-sibir.tomsk.ru/
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ. Номера 

 

В каждом номере есть ванная комната, оснащенная импортной сантехникой, 

телевизор с плазменной панелью, телефон, холодильник, сейф, фен для сушки 

волос, тапочки, набор информационных и справочных материалов. Номера 

комфортные и уютные, теплые мягкие тона интерьеров комнат располагают к 

отдыху и вместе с тем создают благоприятное настроение. 

Номера отвечают всем нормам и стандартам, предъявляемым к современным 

отелям, вся мебель изготовлена по индивидуальным заказам, с учетом габаритов 

комнат. 

После ремонта преобразились ванные комнаты. В них установлены новая 

сантехника и великолепные зеркала. В каждой ванной комнате есть 

индивидуальный набор проживающего: полотенца, махровый халат, мыло, зубная 

щетка, шампунь, гель для душа. 

Категории номеров: 

 одноместный (стандарт), 

 двухместный (стандарт), 

 одноместный эконом, 

 джуниор сюит, 

 люкс, 

 люкс «У камина». 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ. Услуги 

Для плодотворной работы и полноценного отдыха в гостинице «Сибирь» 

созданы все необходимые условия и предоставляются следующие услуги: 

Конференц-зал 

Конференц-зал на 20 посадочных мест оснащен всей необходимой для 

проведения деловых встреч аппаратурой: компьютером, видоепроектором 

высокого разрешения, экраном, плазменной панелью, флипчартом, стульями с 

откидными пюпитрами, безлимитным интернетом (Wi-Fi). 

Ресторан 

Режим работы с 7-30 до 23-00 

Перерыв на обед 11-00 до 12-00. Без выходных. 

В баре можно выпить ароматный кофе, различные напитки и коктейли. А для 

гурманов большой ассортимент легких закусок. 

Сувенирная лавка 

Изделия Томских мастеров из бересты: туеса, шкатулки, обереги, панно, 

домашняя утварь. 

Изделия из натурального камня: бусы, броши, браслеты, серьги. 

Сауна 

Для тех, кто заботится о своем здоровье, нуждается в снятии нервного 

напряжения при стрессах, мы предлагаем посетить сауну «Сибирь», поплескаться в 

бассейне и ощутить прилив сил и бодрости, попариться в парной, отдохнуть в 
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комнате отдыха, где имеется музыкальный центр с караоке, домашний кинотеатр, 

чай. 

Солярий «Солнышко» 

Солнечные лучи благоприятно влияют на психологическое состояние и на 

весь организм в целом. Ультрафиолет повышает защитные функции организма, его 

сопротивляемость многим болезням. 

Трансфер 

Аэропорт(встреча) – гостиница, 

Гостиница – аэропорт, 

Гостиница - г.Новосибирск, 

г.Новосибирск(встреча) – гостиница. 

Дополнительные услуги 

Медицинская страховка 

Факсимильная связь 

Междугородняя и международная связь 

Ксерокопирование 

Камера хранения ручной клади 

Услуги электронной почты 

Прокат ноутбуков 

Автостоянка 

Авиакасса 

Прачечная 

Безлимитный, беспроводной, бесплатный интернет (wi-fi). 

 

НОМЕРНОЙ ФОНД 

Одноместный (стандарт) 

Одноместный номер в классическом стиле для одного или двух гостей. (s 10-14 м2) 

Кровать 120х200 

Стол письменный, стул, настольная лампа, телефон 

Кресло 

Холодильник 

Кондиционер 

Телевизор с плазменной панелью 

Кабельное TV 

Плательный шкаф 

Багажная полка 

Сейф 

Махровый халат 

Тапочки 

Wi-Fi 

Дополнительное место в номере 1000 рублей 

Завтрак по системе «Шведский стол» с 7:30 до 11:00 часов утра 

Ванная комната. 
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Ванна/ душ/ душевая кабина, унитаз, раковина 

Зеркало 

Косметическое зеркало 

Фен 

Набор косметических средств для душа 

Комплект из 3 полотенец 

 

Двухместный (стандарт) 

Двухместный номер в классическом стиле для двух гостей. 

Две кровати 90х200 тумбочки, бра 

Стол письменный, стул, телефон 

Холодильник 

кондиционер 

Телевизор с плазменной панелью 

Кабельное TV 

Плательный шкаф 

Багажная полка 

Сейф 

Махровый халат 

Тапочки 

Wi-Fi 

Завтрак по системе «Шведский стол» с 7:30 до 11:00 часов утра 

Ванная комната. 

Ванна, унитаз, раковина 

Зеркало 

Косметическое зеркало 

Фен 

Набор косметических средств для душа 

Комплект из 3 полотенец 

 

Одноместный эконом 

Одноместный номер в классическом стиле для одного или двух гостей. (s 10 м2) 

Кровать 90х200 

Стол письменный, стул, настольная лампа, телефон 

Кресло 

Холодильник 

Кондиционер 

Телевизор с плазменной панелью 

Кабельное TV 

Плательный шкаф 

Багажная полка 

Сейф 

Махровый халат 
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Тапочки 

Wi-Fi 

Дополнительное место в номере 1000 рублей 

Завтрак по системе «Шведский стол» с 7:30 до 11:00 часов утра 

Ванная комната. 

Ванна/ душ/ душевая кабина, унитаз, раковина 

Зеркало 

Косметическое зеркало 

Фен 

Набор косметических средств для душа 

Комплект из 3 полотенец 

 

Джуниор сюит 

Джуниор сюит для одного или двух гостей. (s 22-24 м2) 

Кровать двуспальная. 

Стол письменный, стул, телефон 

Сервант с набором посуды 

Диван 

Кондиционер 

Холодильник 

Телевизор с плазменной панелью 

Кабельное TV 

Плательный шкаф 

Багажная полка 

Сейф 

Махровый халат 

Тапочки 

Wi-Fi 

Дополнительное место в номере 1000 рублей 

Завтрак по системе «Шведский стол» с 7:30 до 11:00 часов утра 

Ванная комната. 

Ванна, унитаз, раковина, биде 

Зеркало 

Косметическое зеркало 

Фен 

Набор косметических средств для душа 

Комплект из 3 полотенец 

 

Люкс 

Люкс двухкомнатный для одного или двух гостей. 

Кровать двуспальная, прикроватные тумбочки, бра 

Стол письменный, стул, телефон 

Сервант с набором посуды 
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Диван 

Кондиционер 

Холодильник 

Телевизор с плазменной панелью 

Кабельное TV 

Плательный шкаф 

Багажная полка 

Сейф 

Махровый халат 

Тапочки 

Wi-Fi 

Дополнительное место в номере 1000 рублей 

Завтрак по системе «Шведский стол» с 7:30 до 11:00 часов утра 

Ванная комната. 

Ванна/душевая кабина, унитаз, раковина, биде 

Зеркало 

Косметическое зеркало 

Фен 

Набор косметических средств для душа 

Комплект из 3 полотенец 

 

Люкс «У камина» 

Люкс двухкомнатный для одного или двух гостей. 

Кровать двуспальная, прикроватные тумбочки, бра 

Стол письменный, стул, телефон 

Сервант с набором посуды 

Диван 

Кресло-качалка 

Камин (электрический) 

Кондиционер 

Холодильник 

Телевизор с плазменной панелью 

Кабельное TV 

Плательный шкаф 

Багажная полка 

Сейф 

Махровый халат 

Тапочки 

Wi-Fi 

Дополнительное место в номере 1000 рублей  

Завтрак по системе «Шведский стол» с 7:30 до 11:00 часов утра 

Ванная комната. 

Ванна/душевая кабина, унитаз, раковина, биде 
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Зеркало 

Косметическое зеркало 

Фен 

Набор косметических средств для душа 

Комплект из 3 полотенец 

 

ТАРИФЫ 

 

Категория 
Стоимость 

номера 

Стоимость 

номера с 

ужином 

Тариф (сутки) 

выходного 

дня (пт 18:00 

- вск 12:00) 

(завтрак 

вкючен) 

 

Люкс "У камина"  5200 5800 3200 
 

Люкс 5000 5600 3000 
 

Джуниор Сюит 4600 5200 2800 
 

Одноместный стандарт  3500 4100 2000 
 

Одноместный эконом 3000 3600 1600 
 

Двухместный стандарт 3900 5100 2400 
 

Дополнительное место в номере 1000 1600 1000 
 

 

Трансфер: гостиница - аэропорт, аэропорт (встреча) - гостиница 

 до 3 человек - 1000 рублей 

 от 4 до 6 человек - 350 рублей с человека 

Гостиница «Сибирь» г.Томск - аэропорт «Толмачево» г.Новосибирск - 8000 рублей. 

г.Новосибирск аэропорт «Толмачево» - гостиница «Сибирь» г.Томск - 8000 рублей. 

 
В стоимость проживания входит завтрак 

 

Конференц-зал  

без оборудования (1 час) 700 рублей 

с оборудованием (1 час) 1000 рублей 

 

Сервисы прачечной 

Наименование изделия Стирка Глажка 

Рубашка  500 ₽  500 ₽  

Футболка  250 ₽  250 ₽  

Брюки  450 ₽  450 ₽  

http://hotel-sibir.tomsk.ru/?p=room-lux-single-fireplace
http://hotel-sibir.tomsk.ru/?p=room-lux-single
http://hotel-sibir.tomsk.ru/?p=room-studio
http://hotel-sibir.tomsk.ru/?p=room-standart-single
http://hotel-sibir.tomsk.ru/?p=room-wedding
http://hotel-sibir.tomsk.ru/?p=room-standart-double
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Шорты/белье 250 ₽ 250 ₽ 

Пиджак 700 ₽  400 ₽ 

Пуловер  500 ₽  400 ₽ 

Блуза  400 ₽  350 ₽ 

Платье  500 ₽  400 ₽ 

Вечернее платье  1000 ₽  800 ₽ 

Трусики  200 ₽  100 ₽ 

Бюсгалтер  200 ₽ - 

Носки (пара) 100 ₽  50 ₽ 

 

Прайс-лист мини-бара 

WINE & SPARKLING WINE 

 

VILLERIA BRUT  400,00 ₽ 

RED WINE  350,00 ₽ 

WHITE WINE  350,00 ₽ 

BEER 

HEINIKEN 300,00 ₽ 

KRUSHOVICE 300,00 ₽ 

SPIRITS 

SMIRNOFF VODKA 500,00 ₽ 

GORDON'S GIN 550,00 ₽ 

J&B WHISKEY 350,00 ₽ 

JACK DANIELS 550,00 ₽ 

CATAIN MORGAN RUM 550,00 ₽ 

SOFT DRINKS 

COCA-COLA  150,00 ₽ 

SCHWEPPES  150,00 ₽ 

DR.PEPPER  200,00 ₽ 

RED BULL  300,00 ₽ 

CANADA DRY  200,00 ₽ 

WATER 

AQUA PANNA  150,00 ₽ 

PERRIER  200,00 ₽ 

SNACKS 

NUTS  100,00 ₽ 

JELLY BEANS  150,00 ₽ 

MARS/SNICKERS/TWIX  100,00 ₽ 

HEALTH SNACK  150,00 ₽ 

TOBLERONE  200,00 ₽ 
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Ресторан «Siberia» 

Ресторан «Siberia» расположен на первом этаже здания. Каждый день 

светлый и уютный ресторан открывает свои двери и приглашает на вкусный и 

полезный завтрак по системе «Шведский стол». 

 

График работы ресторана: 

с понедельника по пятницу - с 7:30 утра 

в субботу и воскресенье - с 8:30 утра. 

 

Ассортимент завтрака по-настоящему разнообразен, можно выбрать то, что 

нравится от традиционно любимой каши и блинчиков до оригинальных горячих 

закусок. 

Повара приготовят вкуснейшую яичницу или нежнейший омлет на выбор. И 

наконец, так приятно начинать день с чтения новостей и почты за чашечкой 

ароматного крепкого кофе. Днем здесь царит атмосфера, располагающая к 

дружеским встречам и деловым переговорам, а вечером позвольте себе совершить 

гастрономическое путешествие. Авторская кухня от шеф-повара порадует 

гурманов и не только изысканными блюдами русской и европейской кухни. 

Приглушенное освещение и уютные диваны подарят отдых от суеты 

большого города, а персонал ресторана сделать все, чтобы выполнить любое 

желание гостей. Зал ресторана удобен для проведения праздничных торжеств и 

деловых встреч. Традиционное гостеприимство, великолепная кухня и 

безупречный сервис не оставят равнодушным ни одного гостя! 

 

ПОЛИТИКА ОТЕЛЯ И БИЗНЕС-ИДЕЯ 

Важно, чтобы администратор обращался к гостям вежливым и официальным 

тоном. Нужно избегать ситуации, при которой номер комнаты гостя может быть 

произнесен вслух при других гостях. Знание имен гостей - хороший тон, это 

заставляет гостя чувствовать себя ценным. К гостям следует обращаться по имени. 

Если есть проблема, либо во время регистрации заезда или после того, как 

гость заселился в номер, администратор должен быть готов и стремиться решить 

эту проблему. Гость должен чувствовать стремление персонала угодить и 

предугадать пожелания гостя. Гостю не приходится диктовать условия, он 

выбирает услуги из тех, которые ему предлагают, предугадывая его потребности. 

 

ДРЕСС-КОД 

См. ТО компетенции 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Администратор работает за стойкой, но контролирует лобби-зону в 

отношении безопасности. Администратор должен быть обучен оказанию первой 

помощи и пожарной безопасности, и принимать оперативные меры в первые 

важные минуты, связанные с тяжелой болезнью, травмой или в случае пожара. 
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Демонстрируя любому человеку бдительность и высокий уровень 

безопасности, персонал делает отель менее привлекательным для тех, кто 

замышляет преступление. Сведения о факте бронировании для гостей с 

ограниченными физическими возможностями должно быть переданы менеджеру 

службы безопасности / дежурному менеджеру при регистрации заезда. 

 

БРОНИРОВАНИЕ 

Отель предлагает проживание и различные пакеты питания. Тарифы 

различаются в зависимости от спроса, и менеджер отдела продаж дает уведомления 

о фактических тарифах в системе бронирования. Важно работать для 

прибыльности отеля, предоставлять информацию о меню и услугах отеля, а также 

продвигать услуги. Точность и умение продвигать услуги являются важными 

навыками, когда администратор принимает устные или письменные запросы. Для 

гарантирования бронирования номера необходимо предъявить действительную 

банковскую карту. Все бронирования должны быть аннулированы до 6 вечера за 

день до прибытия, чтобы избежать удержания средств в размере одной ночи 

проживания. 

 

ЗАСЕЛЕНИЕ 

Действия администратора должны быть персонализированными, быстрыми, 

по-настоящему дружелюбными и аккуратными. Администратор должен 

приветствовать гостя вербально, с улыбкой и применять уместные жесты. 

Администратор должен дать почувствовать гостю себя более важным, чем 

компьютер, поддерживая прямой зрительный контакт. Ранний заезд и поздний 

отъезд могут быть запрошены, но не могут быть гарантированы. При регистрации 

заезда администратор просит предъявить действительную банковскую карту, 

которая будет преавторизована на полную стоимость проживания. 

 

ВЫПИСКА 

 Процедура должна быть организована как можно удобнее и проще, и 

администратор должен обеспечить условия, при которых гость пройдет через 

процедуру оплаты счета в спокойной и комфортной обстановке. 

 

 ОПЛАТА 

 Отель принимает следующие способы оплаты: Visa, MasterCard, МИР и ваучер 

турагента. Наличные могут быть использованы для оплаты счета при отъезде, но 

не отменяют запроса банковской карты при бронировании или предварительной 

авторизации при регистрации заезда. При расчете гостю выдается оригинал чека и 

счета, а копия хранится в отеле. В случае использования турагентом-ваучеров или 

выставления счета, гость не получает чек на услуги, предоставляемые по ваучеру. 

 

 ТУРИСТИЧЕСКАЯ И ГОСТИНИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 Администратор должен идентифицировать себя с бизнес-идеями и политикой 
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отеля. Важно работать для прибыльности отеля, предоставлять информацию об 

инфраструктуре отеля, а также продвигать услуги. Администратор никогда не 

должен предполагать, что знает потребности гостя. Он должен задавать вопросы, 

давать варианты и позволять гостю решать. Администратор должен иметь 

соответствующие знания о туристических достопримечательностях Томска, а 

также владеть информацией об актуальных культурных событиях. 

 

 РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ 

 Гостиница «Сибирь» представляет собой современный 3-х звёздочный отель, 

и гость ожидает высокого уровня обслуживания. Гость не всегда прав, но всегда 

имеет право жаловаться. Регистратор должен дать гостю почувствовать, что отель 

благодарен за то, что услышал о проблеме, и важно выслушать, извиниться, 

получить правильную информацию, решить проблему, если это возможно, и/или 

дать соответствующую компенсацию. Администратор также отвечает на 

письменные жалобы гостей и отзывы из различных мест бронирования, таких как 

Booking.com или TripAdvisor и др. Все жалобы должны рассматриваться вовремя и 

четко. Информация о любой компенсация или решении всегда должны быть 

зафиксирована, а затем передана и объяснена менеджеру отеля. 

 

 ПОЛИТИКА БЕЗОПАСНОСТИ ОТЕЛЯ (Инструкции по поведению в 

чрезвычайных ситуациях) 

 

ПОЖАР 

Поднимите тревогу 

Нажмите тревожную кнопку 

Позвоните в пожарную часть по телефону 112 (01) 

Спасайте людей, чья жизнь в опасности, не подвергая себя риску 

Примите участие в тушении пожара, не подвергая себя риску 

Организуйте потоки эвакуируемых людей согласно планам эвакуации и 

эвакуационным указателям 

Будьте готовы к взаимодействию с пожарными службами подготовьте ключи 

(мастер ключи/механические) от помещений для пожарной 

службы 

Распечатайте списки гостей: 

Список проживающих гостей 

Список гостей на заезд 

Список гостей на выезд 

Блокируйте лифты 

Отключите электричество 

Внутренние уведомления 

Информируйте сотрудников через дежурного менеджера 

Если возможно, отметьте гостей в списках при их эвакуации 

По возможности не покидайте стойку 
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Встретьте группу пожарной службы 

Пожарная служба прибудет через 10 минут 

Окажите посильную помощь работникам пожарной службы, не подвергая себя 

опасности 

Руководитель прибывшей группы пожарной службы возьмет на себя 

ответственность за тушение пожара 

Подготовьте к эвакуации денежные средства из кассы и важные документы 

Место сбора – площадь перед отелем 

 

ВООРУЖЕННОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 

Не сопротивляйтесь! 

Говорите спокойно. Запомните его / ее лицо 

Дайте ему / ей требуемые деньги 

Нажмите сигнал тревоги после того, как грабитель покинул отель 

Встречайте полицию у главного входа 

Заполните описание грабителя по форме (прилагается) 

Сообщите дежурному менеджеру 

При необходимости соберите антикризисную группу 

 

НАПАДЕНИЕ 

Нажмите кнопку вызова полиции 112 (02) 

Если на вас напали: кричите, защищайтесь, бегите 

Если на кого-то напали 

Отвлеките внимание нападавшего 

Убедитесь, что жертва скрылась из виду нападавшего / находится на безопасном 

расстоянии 

Говорите спокойно и не провоцируйте нападающего 

Дальнейшие действия 

Помогите жертве сообщить о преступнике в полицию 

Используйте насилие только для сдерживания насилия (самооборона) 

Соберите антикризисную группу, если это необходимо 

 

 

УГРОЗА ВЗРЫВА 

 При получении информации о готовящемся взрыве помните о том, что 

человек, сообщающий об угрозе взрыва взрывного устройства, является 

наилучшим источником информации об этом устройстве. Поэтому с ним 

целесообразно вести переговоры следующим образом: 

 старайтесь удержать злоумышленника на линии как можно дольше; с этой целью 

попросите его (ее) повторить сообщение и запишите на листе (или магнитофоне) 

каждое сказанное злоумышленником слово; 

 если позвонивший не называет точное место закладки бомбы, силу заряда, 

устройство механизма и время ее взрыва, спросите об этом его сами; 



 
 
 
 
 

 
   

Copyright © Союз «Ворлдскиллс Россия»              (название компетенции) 18 

 

 сообщите ему, что в здании, куда заложена бомба, находится много людей и ее 

взрыв может привести к многочисленным жертвам; 

 особое внимание уделяйте при телефонном разговоре фоновым шумам, 

например, звуку проезжающих машин, музыке или любым другим звукам, которые 

могли бы помочь определить место, откуда был сделан звонок; 

 внимательно вслушивайтесь в оттенки голоса звонящего (женский, мужской), 

его тон (спокойный, возбужденный), акцент, речевые особенности; 

 ни в коем случае не кладите трубку телефона на рычаг, а положите ее рядом с 

телефоном! 

 по любому другому телефону (не параллельному) оповестите о полученном 

сообщении оперативного дежурного УМВД (телефон 02), назовите № телефона, по 

которому поступило сообщение, и действуйте по его указанию; 

 одновременно уведомите о происшествии руководство, службу безопасности 

(охрану) учреждения, пожарную Службу (телефон 01). 

 Если сообщение об угрозе взрыва бомбы было сделано письменно, 

обязательно сохраните все материалы (конверт, упаковку, контейнер). При этом 

нужно сделать все необходимое, чтобы сохранить возможные улики (отпечатки 

пальцев, почерк или машинописный текст, сорт бумаги, почтовые штемпеля). В 

последствии все это поможет найти и идентифицировать автора послания. 

Телефоны, по которым необходимо сообщать все сведения о подозрительных 

предметах и действиях – 02. 

 

ОГРАБЛЕНИЕ 

Когда преступник на месте преступления: 

Если имеется возможность, - сообщите службе безопасности, позвоните в полицию 

по номеру 112 (02) не впадайте в панику 

Когда преступник покинул место преступления: 

сообщите службе безопасности, позвоните в полицию по номеру 112 (02) 

позвоните дежурному менеджеру 

Дальнейшие действия 

жертва = гость – помогите гостю составить заявление и поддержите его, на сколько 

это возможно 

жертва = отель – сообщите дежурному менеджеру и сообщите в полицию 

заполните соответствующую форму (Лист описания – ограбление), если это 

уместно 

Составьте отчет по поводу инцидента и передайте дежурному менеджеру 

 

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ 

Позвоните в Скорую помощь по телефону 112 (03) 

 

Дыхательная и сердечная недостаточность* 

Очистите дыхательные пути 

Сделайте искусственное дыхание рот в рот и массаж сердца 
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*любые медицинские манипуляции только при наличии специальной подготовки 

Кровотечение 

Зажмите рану 

Приложите давящую повязку 

 

Шок 

Успокойте пострадавшего, если он находится в сознании; 

Укройте одеялом или дайте теплую одежду (даже летом человеку станет холодно); 

Уложите на спину и приподнимите ноги (если в сознании и нет травм головы, шеи 

и позвоночника); 

Дайте теплое сладкое питье; 

Следите за состоянием. 

 

Дальнейшие действия 

Позаботьтесь о любом имуществе гостя 

Соберите антикризисную группу, если это необходимо 

Сделайте отчет об инциденте и передайте дежурному менеджеру 

 

 

ЛИСТ ОПИСАНИЯ - ОГРАБЛЕНИЕ 

Убедитесь, что полиция поставлена в известность. Немедленно запишите все, что 

вы запомнили о человеке (нужное подчеркнуть). 

 Пол 

мужчина / женщина 

 Язык 

русский / английский Другой: ________ Акцент: _________ 

 Рост: 

Низкий (1.60 – 1.70 м) Средний (1.70 – 1.80 м) Высокий (выше 1.80 м) 

 Цвет кожи: 

Бледный / слегка смуглый / смуглый / очень смуглая / румяный / краснолицый 

 Цвет волос 

блонд / русый / шатен/ черный / рыжий / другой цвет / лысый парик 

 Другие особенности 

 Форма лица: ________________________________________ 

 Глаза: 

голубые / карие / зеленые / светлые / смешанный цвет/ разные 

 Нос: 

прямой / с горбинкой / курносый / другой_______ 

 Зубы: 

здоровые / с дефектами (вкл. щербины) / торчащие / искусственные 

Телосложение: 

Худощавое Нормальное Тучное Атлетическое 

 Другие отличительные черты (например, шрамы, татуировки, борода, 



 
 
 
 
 

 
   

Copyright © Союз «Ворлдскиллс Россия»              (название компетенции) 20 

 

травмы, осанка):________________________________________________ 

 Одежда:_______________________________________________ 

 Маска ___________________ 

 Возраст: _________________ 

 Оружие: ______________________________________________ 

 Путь отхода: _________________________________________ 
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Ф.И.О. заполнившего лист описания: ____________________________ 

 Запишите имена свидетелей и другие подробности на обратной стороне этой 

формы. 

 

 

ЛИСТ ОПИСАНИЯ – УГРОЗА ВЗРЫВА 

Фиксируйте факты, как только появится возможность 

Дата: _______________________ Время: ________________ 

Ф.И.О. заполнившего лист описания: _________________________ 

 Проявлял ли звонивший знания об отеле? Да / нет 

 Телефон: 

стационарный / мобильный / междугородний звонок \ не 

определен 

 Идентификация звонившего: 

мужчина / женщина / мальчик / девочка 

 Голос: 

громкий / тихий / слабый / глухой / невнятный / мягкий / приятный / пьяный / 

хриплый 

 Речь: 

быстрая / медленная / запутанная / с дефектами / грамотная / нецензурная 

 Язык: 

русский / английский 

другой______________ акцент__________ диалект______________ 

 Эмоциональное состояние: 

спокойное / возбужденное / агрессивное / веселое 

 Фоновый шум: 

шум уличного движения/публичного места, музыка, голоса. 

Другое / комментарии, размещаются 


