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ВВЕДЕНИЕ 

Неудачи в области мотивации сотрудников уже много лет преследует  

отечественных  предпринимателей. Постоянная текучка кадров, отсутствие 

обучения и корпоративного духа на предприятии снижает уровень сервиса в 

российских ресторанах и других на других предприятиях общественного 

питания .Это способствует тому, что без мотивации персонала не так и не 

сможет получить нормальное  развитие предприятия, фирмы, организации. 

Использование современных методов мотивации персонала, предприятие 

имеет все шансы получить на выходе качественный продукт или услугу. 

Работники будут проявлять старание и желание выполнять работу, возрастет 

общая производительность компании, квалификационная подготовка кадров, 

понизится текучесть работников.  

В данный момент человеческий фактор — это один из наиболее важных  

факторов производства и работы предприятия, поэтому нужно 

управляющему необходимо уметь периодически грамотно мотивировать и 

стимулировать персонал. Актуальность внедрения мотивации на 

предприятии понимают как в российских, так и в зарубежных компаниях, но 

развитие уровней мотивации персонала находится  абсолютно на разных 

стадиях. Различия в экономической среде страны , культуре и традициях 

граждан, способах управления и др. сказываются на использовании разных 

методов мотивации в России и вне ее границ. 

Актуальность дипломной работы заключается в том, что во время  

внедрения новых и совсем не привычных для компании систем мотивации, 

перед предприятиями встаѐт необходимость работать по-новому, считаясь с 

законами и требованиями рынка, овладевая новым типом экономического 

поведения, приспосабливая все стороны производственной деятельности к 

меняющейся ситуации. В связи с этим возрастает вклад каждого работника в 

конечные результаты деятельности предприятия. Одна из главных задач для 

предприятий различных форм собственности - поиск эффективных способов 

управления трудовыми ресурсами, гарантирующих полную активацию всех 

человеческих факторов. 

Причиной и главным фактором результативности работы персонала на 

предприятии является их мотивация. 

Мотивация сотрудников - это призыв отдельного  

сотрудника или группы работников к действиям, направленным на успешное 

достижение целей организации, к повышению качества выпускаемой 

продукции или услуг. Неэффективная система мотивации может вызвать у 

работников неудовлетворенность, что всегда влечет снижение 

производительности труда. С другой стороны, эффективная система 



стимулирует производительность персонала, повышает эффективность 

человеческих ресурсов, обеспечивает достижение всего комплекса целей 

системы. 

Таким образом, актуальность вопроса изучения систем  

мотивации труда, используемых менеджментом в современных 

экономических условиях России имеет место быть. 

Объектом исследования является гостиница «Золотой пляж»,  

расположенный в городе Миассе на берегу озера Тургояк. 

Целью проекта является разработка рекомендаций по  

усовершенствованию системы мотивации персонала в ресторане «Золотой 

пляж», путѐм внедрения современных методов мотивации. 

Для достижения цели проекта нам необходимо будет выполнить следующие 

задачи:  

- изучить отечественные и зарубежные теории мотивации; 

- охарактеризовать содержательные и процессуальные теории мотивации; 

- проанализировать системы мотивации в ресторане «Золотой пляж»; 

- разработать рекомендации по усовершенствованию системы мотивации в 

ресторане «Золотой пляж». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ЗНАЧЕНИЕ МОТИВАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫМ 

ПРЕПРИЯТИЕМ 

 

1.1 Сравнение отечественных и передовых зарубежных теорий 

мотивации. 

     Всем известное выражение «кнут и пряник» в той или иной форме 

присутствует в разных культурах. В русской публицистике это выражение 

появляется на рубеже XIX—XX вв., первоначально в форме «плеть и 

пряник» (как калька с немецкого языка, иногда на языке оригинала «Peitsche 

und Zuckerbrot». В.Ленин в «Проекте программы нашей партии» упоминает и 

само немецкое выражение, и кальку, считая «пряником» - «подачки тем, кто 

из-за частичных и отдельных улучшений материального положения 

отказывается от своих политических требований»). Что касается конкретно 

отечественных теорий мотивации, то их совсем не много и они менее 

распространены, чем зарубежные. 

Отечественные теории мотивации.[1] 

Борис Игнатьевич Додонов - советский психолог, специалист в области 

психологии эмоций, создатель концепции эмоциональной направленности 

личности в 1984 г. для характеристики структуры мотивов профессиональной 

деятельности предложил совокупность следующих факторов : 

-  удовольствия от самого процесса деятельности - П; 

-  прямого результата деятельности (создаваемый продукт, усваиваемые 

знания и т. д.) - Р; 

-  вознаграждения за деятельность (зарплата, повышение в должности, слава 

и т. д.) - В; 

-  стремления избежать санкций, которые грозят в случае уклонения от 

деятельности или недобросовестного ее исполнения; депривация страха 

наказания – Д. 

Каждая из этих причин может иметь и отрицательную «валентность», не 

привлекая человека к деятельности, а отталкивая от нее. 

Соответственно структуру мотивации любой деятельности и любого 

работника, согласно теории Б. И. Додонова, можно представить 

четырехчленной формулой ПРВД с тем или иным индексом (от нуля до трех, 

обозначающих степень выраженности у человека данного фактора) под 

каждым из символов. Тогда для рабочего, который трудится только ради 

заработной платы, формула мотива будет выглядеть приблизительно так: 

П0Р0В3Д1-2. 

А для работника, которому работа доставляет удовольствие: 



П2Р3В1-2Д0.  

С помощью данных формул можно определить систему мотивации каждого 

сотрудника в отдельности. 

Так же можно обратиться к исследованиям В.С.Агеева, которые показали, 

что  

мотивы, качественно различные и в определенном смысле рядоположенные 

один другому, обладают строго определенной «генетической 

преемственностью».  

Иначе говоря, в нормальных условиях (нормальных - в статистическом,  

социальном, этическом смыслах) трудовая деятельность стимулируется в 

начале мотивами с романтическими, конформными или близкими к ним 

мотивами. На следующей фазе трудовой деятельности все больший удельный 

вес приобретают другие мотивы - с тем же вектором, но более тесно и 

предметно связанные с содержанием труда, - мотивы материальной 

заинтересованности, достижения и т. п. В нормальных условиях развитие 

мотивационной сферы личности на этом не заканчивается. Оно движется к 

таким мотивам, как ценностный и самореализации. 

Так же среди отечественных ученых наибольших успехов в разработке 

теории  

мотивации достигли Л.С. Выготский и его ученики А.Н. Леонтьев и Б.Ф. 

Ломов. Они исследовали проблемы психологии на примере педагогической 

деятельности, производственные проблемы они не рассматривали. Именно 

по этой причине их работы не получили дальнейшего развития. Но 

необходимо признать, что все основные положения теории Выгодского 

подходят и для производственной деятельности. 

Теория Выгодского утверждает, что в психике человека имеются два  

параллельных уровня развития - высший и низший, которые и определяют 

высокие и низкие потребности человека и развиваются параллельно. Это 

означает, что удовлетворение потребностей одного уровня с помощью 

средств другого невозможно. Например, если в определенный момент 

времени человеку потребуется удовлетворение в первую очередь низших 

потребностей, срабатывает материальное стимулирование. В таком случае 

реализовать высшие потребности человека можно только нематериальным 

путем. Выгодский сделал вывод о том, что высшие и низшие потребности, 

развиваясь параллельно и самостоятельно, совокупно управляют поведением 

человека и его деятельностью.[2] 

По общему мнению, эта теория более прогрессивна, чем любая другая. 

Однако  



она не учитывает высшие проблемные потребности человека. 

Исходя из системного представления человеческой деятельности, можно  

утверждать, что человек принимает решения на уровне регулирования, 

адаптации и самоорганизации. Соответственно и потребности должны быть 

реализованы на каждом из указанных уровней одновременно. Можно 

утверждать, что низшие, высшие и самые высшие потребности развиваются 

параллельно и совокупно и управляются поведением человека на всех 

уровнях его организации, т. е. существует тройственный характер 

удовлетворения потребностей через материальное и нематериальное 

стимулирование. 

Зарубежные теории мотивации получили более широкое 

распространение. 

Все мы знаем, чем большее количество своих потребностей будет 

реализовано, тем больших высот мы сможем достигнуть в жизни. Но 

собственно реализация потребностей в первую очередь находится в 

зависимости от нашей мотивации. Наибольшую известность среди 

зарубежных психологов получил Абрахам Маслоу (англ. Abraham Maslow). 

Он родился 1 апреля 1908, Менло-Парк, Калифорния). Абрахам Маслоу был 

и остается одним из известнейших американских психологов, и до сих пор 

считается основателем гуманистической психологии. 

Широко известна иногда приписываемая Маслоу так называемая 

«Пирамида  

Маслоу» — диаграмма, иерархически представляющая человеческие 

потребности. Однако ни в одной из его публикаций такой схемы нет, 

напротив, он считал, что иерархия потребностей не является фиксированной 

и в наибольшей степени зависит от индивидуальных особенностей каждого 

человека. «Пирамида потребностей», введѐнная, вероятно, для упрощѐнного 

изложения самой идеи иерархии потребностей, встречается впервые в 

немецкоязычной литературе 1970-х годов, например, в первом издании 

учебника У. Стоппа (1975 год). 

В 1943г. журнал «Psychological Review» опубликовал статью Абрахама  

Маслоу, напечатанную под названием «Теория мотивации индивида». В 

границах данных размышлений Абрахам Маслоу старался выработать 

формулировку мотивации индивида, которая при этом базировалась бы на 

его нуждах. Различие теории мотивации Абрахама Маслоу с работами 

знаменитых в тот период специалистов в психологической сфере, таких как 

Скиннер и Фрейд, выводы которых в большинстве своем являлись 

умозрительными или основывались на повадках зверей, было в том, что она 



основывалась на экспериментах с индивидами в условиях больничных 

учреждений.[3] 

Базис мотивации по Маслоу составляет пять базовых потребностей. 

Пирамида  

потребностей Маслоу: 

- сексуальные и плотские — в движении, дыхании, крыше над головой, 

воспроизведении потомства, одеянии, отдыхе и т.д.; 

- потребности связанные с безопасностью — уверенность в будущем, 

безопасность и стабильность в жизни, в окружающих людях, стремление не 

допустить неправильного обращения, в гарантированной занятости; 

- потребности общественного характера — во взаимодействии с социумом, в 

любви, в нахождение в социальной группе, во внимании к себе, внесения 

вклада в общую деятельность, заботе о ближнем; 

- потребности в самооценке — потребности в уважении ―важнее остальных‖, 

в социальном статусе, в карьерном продвижении, престиже и признании; 

- нравственные потребности (потребности в выражении посредством 

творчества), воплощении своих навыков и умений. 

Первая пара потребностей по модели мотивации Маслоу относятся к  

первостепенным (врожденным), оставшиеся три – к второстепенным, 

социально-приобретенным. Маслоу имел мнение, что потребности 

реализуются поэтапно — от нужд низших к более высоким. Поведение будет 

мотивироваться нуждами более высокого уровня только если удовлетворены 

нужды низшего в отношении ее уровня. В собственной модели Маслоу дал 

начало принципу доминанты или подчиненности, что существенно отличает 

его модель от остальных похожих. Интенсивность конкретной нужды 

находится в зависимости от занимаемого ею места в иерархичной структуре. 

Потребности физиологического характера являются первостепенными и  

образуют поведенческую доминанту. Деяния и помышления индивида, 

нужды физиологического характера которого являются не 

удовлетворенными, будут целиком ориентированы на их исполнение. 

Получается, целью существования подобного индивида станет как раз данная 

нужда. Но когда происходит исполнение нужды, случится смещение целей 

этого индивида на исполнение потребности более «высшего» порядка. Затем 

идут нужды в безопасности. По обыкновению, в их состав включают:  

- саму нужду в безопасности индивида (защита от трудностей, которые 

зависят от жизнедеятельности); 



- в стремлении к стабильному существованию, потребность в 

организованности, структуре, законности и другие (основываются частично 

подобно первой группе нужд – на инстинктах самосохранения).[4] 

Данные нужды будут преобладать над всеми другими исключительно в  

крайних ситуациях, когда индивидом осознается большая степень опасности, 

под страхом смерти. 

Если нужды физиологического характера и нужды в безопасности  

удовлетворены на необходимом уровне, делается насущной нужда в любви, 

привязанности, и мотивационной спиралью начинается следующий виток. 

Индивид начинает ощущать отсутствие друзей, подруги, любимого или 

потомства так, как не чувствовал прежде. Он хочет получить дружеских, 

близких отношений, ему требуется социальная группа, которая смогла бы 

дать ему подобные отношения, семья, в которой он бы смог почувствовать 

себя своим. Как раз данная цель превращается в важнейшую для человека. 

Возможно, он уже забыл о том, что не так давно, когда испытывал нужду и 

голодал, при слове «любовь» у него лишь возникала неодобрительная 

усмешка. А с этих пор он мучается от одиночества, он с особой 

болезненностью переживает свою отверженность, разыскивает информацию 

о предках, ищет друга, человека с такими же интересами. 

Нужды в признании делятся на два типа. В первый входят стремления,  

имеющие связь с понятием «достижение». Индивиду необходимо 

чувствовать свою всесильность, правомочность, адекватность, ему 

необходимо ощущение самодостаточности, уверенности. В другой тип 

потребностей входит нужда в репутации, нужда в приобретении внимания, 

статуса, признания. 

На фоне воплощения нужд в уважении, престиже у индивида возникает  

ощущение самоуверенности, чувство собственной важности, своего 

соответствия окружающему миру, чувство, что он является полезным и 

нужным этому миру. Не воплощенная нужда, наоборот, вызывает у человека 

чувство униженности, никчемности, которые со своей стороны являются 

поводом для уныния, на их фоне возникают невротические и 

компенсаторные процессы. 

Пусть все указанные нужды индивида удовлетворены, можно ждать, что 

он  

спустя некоторое время опять столкнется с неудовлетворенностью от того, 

что его занятие совсем не такое, в чем состоит его предназначение. Понятно, 

что музыканту нужно увлекаться музыкой, живописцу — написанием 

портретов, а поэту — сочинением поэм, если они желают жить в уединении с 



собой. Данную нужду можно окрестить нуждой в самоактуализации. Человек 

начинает поиски той области и той деятельности, в которой ему удастся 

показать все свои способности, которые различаются с навыками остальных 

индивидов. 

У каждого человека это может протекать по-разному. Некоторые желают 

достигнуть запредельных высот, а кто-то имеет небольшие амбиции и 

довольствуется малым. Определенная связь просматривается с 

интеллектуальными способностями самого индивида. Чем выше интеллект 

личности – тем более требовательными являются ее желания, тем более 

индивидуальные нужды в самоактуализации.[5] 

Маслоу сделал такой вывод, что потребности более низкого уровня 

действуют  

у всех людей в равной степени, а более высокие в различной мере. По этой 

причине как раз высшие потребности в большой степени дифференцируют 

индивидов. В это же время, чем более высокий уровень потребностей, тем 

более важна роль самого индивида в их сознательном образовании. Индивид, 

движимый потребностями, в свою очередь создает их содержание. Все 

нужды действуют циклически, таким образом в очередной раз повторяются, 

однако на уровне выше. 

Возможно, понимание необходимости в продвижении моментально 

возникнет далеко не у каждого. Необходимо доказывать самому себе это 

ежедневно на протяжении долгого времени. 

Между тем, мы убеждаемся в том, что огромное количество индивидов  

прекращает продвигаться дальше, когда достигают успеха, престижа, 

признания. Добившись конкретного статуса в некоторой области, люди часто 

доказывают себе, что они уже имеют все, что им было нужно (ведь некоторое 

время назад это представляло собой заветную мечту). Только спустя время, 

они начинают осознавать, что зря прекратили движение, и нынешнее 

обстановка уже не соответствует их требованиям. Однако потерянное время 

ушло безвозвратно. 

Не следует прекращать движение на начальных стадиях воплощения  

потребностей – полноценность существования состоит в том, чтобы 

непрестанно совершенствовать окружающую нас среду. В противном случае 

наша жизнь будет проходить неприметно, скучно и мрачно, будет 

восприниматься как должное. 

Так же не могу отметить не менее интересную работу по название  

«Мотивационная теория ожиданий» Виктора Врума.[6] Согласно 

мотивационной теории ожиданий, мотивационный эффект оказывают не 



сами потребности людей, а мыслительный процесс, в котором индивид 

оценивает реальность достижения поставленной цели и получения желаемого 

вознаграждения. 

Теория ожиданий утверждает зависимость усилий, которые предпринимает 

индивид, от осознания им реальности достижения поставленной цели и 

желательности ее достижения. Классический пример: студент университета 

готовится к сдаче экзамена. Допустим, это последний экзамен, все 

предыдущие были сданы на ―отлично‖, и студент знает о том, что в случае 

сдачи на ―отлично‖ и этого экзамена, весь следующий семестр он будет 

получать повышенную стипендию. На мотивацию студента влияют: 

- вера в свои силы, то есть в реальность получения оценки ―отлично‖ на 

предстоящем экзамене, ведь все предыдущие он смог сдать с желаемым 

результатом; 

- желательность получения повышенной стипендии. 

Если бы студент не был уверен в том, что он способен получить 

―отлично‖ на  

экзамене или в том, что отличная оценка принесет ему повышенную 

стипендию, у него не было бы мотивации добросовестно готовиться к 

предстоящему экзамену. 

Итак, мотивационная теория ожиданий рассматривает два типа ожиданий  

индивида, влияющих на эффективность его деятельности: 

- первый тип ожиданий связан с вопросом: обеспечат ли прилагаемые усилия 

высокий уровень исполнения рабочих заданий? Для того чтобы ожидания 

оправдались, индивид должен обладать соответствующими способностями, 

опытом аналогичной деятельности, а также необходимыми инструментами, 

оборудованием и возможностями для выполнения работы. В приведенном 

примере со студентом, ожидание этого типа будет достаточно велико, если 

он будет уверен, что усиленная подготовка позволит ему получить на 

последнем экзамене оценку ―отлично‖. Если же студент считает, что он не 

имеет ни соответствующих способностей, ни возможностей для подготовки, 

он вряд ли будет стремиться к отличной оценке; 

- второй тип ожиданий связан с ответом на вопрос: приведет ли эффективная 

деятельность к желанным результатам? Например, человек хочет получить 

какую-то связанную с его работой выгоду. Для того чтобы получить 

желаемое вознаграждение, он должен добиться определенного уровня 

исполнения рабочих заданий. Если это ожидание велико, индивид будет 

мотивирован к упорному труду. Если же он уверен, что работа пусть до 



―седьмого пота‖ не позволит ему заполучить желаемые выгоды, мотивация 

будет гораздо ниже. 

На степень мотивированности влияет также ценность или привлекательность 

для индивида полученных результатов. Если результаты, которых можно 

добиться хорошей работой и значительными усилиями, не представляют для 

человека интереса, его мотивация находится на низком уровне. Напротив, 

ценные для индивида результаты создают сильную мотивацию.[7] 

Двухфакторная теория мотивации — психологическая теория мотивации,  

созданная в конце 1950-х годов Фредериком Герцбергом так же дает нам 

немаловажные факты о системе мотивации сотрудников. Согласно этой 

теории, на рабочем месте, наряду с определѐнными факторами, которые 

вызывают удовлетворение от работы, в то же время, существует отдельный 

набор факторов, который вызывает неудовлетворѐнность от работы. Теория 

базируется на потребностях человека. По его просьбе, 200 инженеров и 

бухгалтеров одной крупной фирмы описали ситуации, когда их работа 

приносила им особое удовлетворение и когда она особенно им не нравилась. 

В результате экспериментов, Герцберг пришѐл к выводу, что существуют две 

основные категории факторов оценки степени удовлетворѐнности от 

выполненной работы: факторы, удерживающие на работе, и факторы, 

мотивирующие к работе. Факторы, удерживающие на работе (гигиенические 

факторы) — административная политика компании, условия труда, величина 

заработной платы, межличностные отношения с начальниками, коллегами, 

подчинѐнными. 

Факторы, мотивирующие к работе (мотиваторы) — достижения, признание 

заслуг, ответственность, возможности для карьерного роста. Гигиенические 

факторы связаны со средой, в которой выполняется работа. По теории 

Герцберга, отсутствие или недостаток гигиенических факторов приводит к 

неудовлетворѐнности человека своей работой. Но, если они представлены в 

достаточном объѐме, сами по себе они удовлетворения не вызывают и не 

способны мотивировать человека к нужным действиям. 

Отсутствие мотиваторов, а они связаны с характером и сутью самой работы, 

не ведет к неудовлетворению людей работой, однако их присутствие в 

должной мере вызывает удовлетворение и мотивирует работников к нужным 

действиям и повышению эффективности.[8] 

Следует обратить внимание на то, что Герцберг сделал парадоксальный 

вывод  

о том, что заработная плата не является мотивирующим фактором. 

Неменее интересная теория была представлена Дугласом МакГрегором в  



начале 50-х годов. В ее основу входили теория «X» и теория «Y», 

рассматривающие мотивацию человека с двух противоположных сторон. 

Теория «X» допускает, что большинство людей не заинтересованы в 

ответственности и что люди работают либо только из-за денег, либо из 

страха перед некими угрозами. Однако, создав теорию «X», МакГрегор 

пришел к выводу, что такое понимание человеческой природы не 

соответствует действительности, а менеджмент, построенных на этом 

подходе не отвечает современным потребностям. Таким образом, была 

создана теория «Y», основным постулатом которой является то, что люди не 

ленивы и не безответственны. Эта теория доказывает, что люди могут быть 

самоуправляемыми и творческими в работе при правильной мотивации. 

Следует особо подчеркнуть, что теория «X» и теория «Y» не являются 

взаимоисключающими противоположностями. Наоборот, их автор считает; 

что большинство людей имеет потенциал для того, чтобы быть зрелым и 

сознательным, таким образом, существует разница между позициями и 

поведением. Теории «X» и «Y» описывают позиции и склонности людей. 

Руководителю следует придерживаться теории «Y», но также следует 

помнить и о теории «X», так как с некоторым людьми необходимо некоторое 

время обращаться согласно теории «X», чтобы помочь им самореализоваться 

и перейти в категорию «Y». 

Согласно теории «X»: 

- люди изначально не любят трудиться и при любой возможности избегают 

работы; 

- у людей нет честолюбия, и они стараются избавиться от ответственности, 

предпочитая, чтобы ими руководили; 

- больше всего люди хотят защищенности; 

- чтобы заставить работников трудиться, необходимо использовать 

принуждение, контроль и угрозу наказания.[9] 

Основываясь на таких исходных предположениях, автократ обычно  

максимально централизует полномочия, структурирует работу подчиненных, 

и почти не дает им свободы в принятии решений, стремится упростить цели, 

разбить их на более мелкие, каждому подчиненному поставить свою 

специфическую задачу, что позволяет легко контролировать ее исполнение, 

т.е. плотно руководит всей работой в пределах его компетенции и, чтобы 

обеспечить выполнение работы, может оказывать психологическое давление, 

как правило, угрожать. Иерархическое деление в таких организациях, как 

правило, очень строгое, каналы сбора информации работают четко и 

оперативно. Руководитель такого типа концентрируется на удовлетворении 



элементарных потребностей своих подчиненных и использует наиболее 

авторитарный стиль управления. 

Представления демократичного руководителя о работниках отличаются от 

представлений авторитарного руководителя. Макгрегор назвал их теорией 

«Y»: 

- труд — процесс естественный. Если условия благоприятные, работники не 

просто примут на себя ответственность, но будут стремиться к ней; 

- если работники приобщены к организационным целям, они будут 

использовать самоуправление и самоконтроль; 

- приобщение является функцией вознаграждения, связанного с достижением 

цели; 

- способность к творческому решению проблем есть у многих, а 

интеллектуальный потенциал среднего человека используется лишь 

частично. 

Основываясь на этих предположениях, демократичный руководитель  

предпочитает такие механизмы влияния, которые апеллируют к 

потребностям более высокого уровня — потребности в принадлежности, 

высокой цели, автономии и самовыражении. По-настоящему демократичный 

руководитель избегает навязывать свою волю подчиненным. Организации, 

где доминирует демократичный стиль, характеризуются высокой степенью 

децентрализации полномочий. Подчиненные принимают участие в принятии 

решений и пользуются свободой в выполнении заданий. Довольно часто, 

объяснив цели организации, руководитель позволяет подчиненным 

определить свои цели в соответствии с теми, которые он сформулировал. 

Руководитель вкладывает много усилий в создание атмосферы открытости и 

доверия, поэтому подчиненные в случае необходимости могут обратиться к 

руководителю за помощью. Чтобы добиться этого, руководитель организует 

двухстороннее общение и играет направляющую роль.[10] 

Другой теорией мотивации, давшей основной упор на потребности 

высших  

уровней, была теория Дэвида МакКлелланда. Он считал, что людям присущи 

три потребности: власти, успеха и причастности. При этом МакКлелланд 

рассматривает эти потребности как приобретенные под влиянием жизненных 

обстоятельств, опыта и обучения. Потребность власти выражается, как 

желание воздействовать на других людей. В рамках иерархической 

структуры Маслоу потребность власти попадает куда-то между 

потребностями уважения и самовыражения. Люди с потребностью власти 

чаще всего проявляют себя как откровенные и энергичные люди, не 



боящиеся конфронтации и стремящиеся отстаивать первоначальные позиции. 

Зачастую они хорошие ораторы и требуют к себе повышенного внимания со 

стороны других. Управление очень часто привлекает людей с потребностью 

власти, поскольку оно дает много возможностей проявить и реализовать ее. 

        Люди с потребностью власти - это не обязательно рвущиеся к власти 

карьеристы в негативном и наиболее часто употребляемом значении этих 

слов. У них отсутствует склонность к авантюризму или тирании, а основной 

является потребность к проявлению своего влияния. Таких людей надо 

заблаговременно готовить к занятию высших руководящих должностей. 

Личное воздействие может быть основой лидерства только в очень 

небольших группах. Если же человек хочет стать лидером большого 

коллектива, он должен использовать гораздо более тонкие и 

социализированные формы для проявления своего воздействия. 

Положительный или социализированный образ власти лидера должен 

проявляться в его заинтересованности в целях всего коллектива, в помощи 

коллективу при формулировании целей, во взятии на себя инициативы по 

обеспечению членов руководимого коллектива способами и средствами 

достижения целей, в формировании у членов коллектива уверенности в 

собственных силах и компетентности, что позволяет им эффективно 

работать.[11] 

        Потребность успеха. По отношению с иерархией потребностей Маслоу, 

потребность успеха находится где-то между потребностью в уважении и 

потребностью в самовыражении. Эта потребность удовлетворяется не 

провозглашением успеха этого человека, что лишь подтверждает его статус, 

а процессом доведения работы до успешного завершения. Люди с 

высокоразвитой потребностью успеха рискуют умерено, любят ситуации, в 

которых они могут взять на себя личную ответственность за поиск решения 

проблемы и хотят, чтобы достигнутые ими результаты поощрялись вполне 

конкретно.   Неважно, сколько сильно развита у такого человек потребность 

успеха. Он может никогда не преуспеть, если у него не будет для этого 

возможностей, если его организация не предоставит ему достаточную 

степень инициативы и не будет вознаграждать его за то, что он делает. 

        Таким образом, чтобы мотивировать людей с потребностью успеха, 

нужно ставить перед ними задачи с умеренной степенью риска или 

возможностью неудачи, делегировать им достаточные полномочия для того, 

чтобы развязывать инициативу в решении поставленных задач, регулярно и 

конкретно поощрять их в соответствии с достигнутыми результатами. 

        Мотивация на основании потребности в причастности. Люди с развитой 

потребностью в причастности заинтересованы в компании знакомых, 



налаживании дружеских отношений, оказании помощи другим. Такие люди 

будут привлечены такой работой, которая будет давать им обширные 

возможности социального общения. Их руководители должны сохранять 

атмосферу, не ограничивающую межличностные отношения и контакты. 

Руководитель может также обеспечить удовлетворение их потребности, 

уделяя им больше времени и периодически собирая таких людей отдельной 

группой.[12] 

        Для иллюстрации практической значимости своих исследований 

Макклелланд указывал, что собственники малого бизнеса, у которых 

вырабатывались потребности к достижению, оказались более активными 

участниками муниципального управления, больше инвестировали в 

расширение своего бизнеса, предоставляли рабочие места вдвое большему 

числу людей по сравнению с группами, не прошедшими подобного курса 

обучения. 

        Выводы Макклелланда возродили внимание западного общества к 

предпринимателю, к его основному свойству - инициативности и 

способности брать риск на себя. Один из наиболее важных выводов 

исследователя касается именно мотивации предпринимательских 

способностей в обществе в целом: Макклелланд утверждал, что общества с 

повышенными мотивами к достижению порождают больше энергичных 

предпринимателей, а эти предприниматели, в свою очередь, ускоряют 

экономический рост. Предприниматели должны рисковать, а готовность 

брать на себя определенную долю риска ассоциируется с более высокой 

потребностью достижения. Кроме того, данные показывают, что люди с 

более развитыми мотивами достижения сами верят в то, что у них больше 

вероятность успеха, чем у тех, кто слабо верит в достижение. Такие люди 

проявляют большую энергию, трудоспособность, активный и творческий 

подход. И, наконец, эти люди получают больше удовлетворения от сознания 

того, что они удачливы, чем от публичного признания и похвалы. 

        Макклелланд обращался также к вопросу о том , каким образом 

развиваются и могут развиваться мотивы высоких достижений. Он считал, 

что для этих целей применимы принципы гуманистической педагогики: 

взаимоотношений в иерархии не начальства и подчинения, а учителя и 

целеустремленного ученика. Во-первых, важно, чтобы родители или 

менеджеры устанавливали высокие стандарты поведения, доброжелательно и 

незамедлительно реагировали, когда дети или работники поступают в 

соответствии с этими стандартами. Во-вторых, результатом развития у 

человека потребности в высоких достижениях должно быть воспитание 



самостоятельной личности, готовой к предпринимательству в любой сфере 

своей деятельности и высоким нормам производительности. 

        Для стран же, которые хотят использовать высокие стандарты поведения 

для ускорения экономического роста, необходимо, по мнению Макклелланда, 

следующее: - отказаться от ориентации на традицию и стимулировать 

развитие личности своих сограждан; 

- усиливать потребность достижения путем таких действий, как утверждение 

принципов высокой эффективности и установления стандартов высокой 

производительности; 

- добиваться лучшего распределения имеющихся трудовых ресурсов, 

направляя тех, кто наиболее пригоден к той или иной деятельности, в сферы, 

где они могут оказать максимальное воздействие на организационную и 

социальную эффективность, а также признавая и вознаграждая 

ориентированных на достижения людей в рамках предприятия и страны. 

 

1.2 Характеристика содержательных и процессуальных теорий мотивации. 

 

      Содержательные теории мотивации. 

Содержательные теории мотивации изучают потребности людей. Они 

основаны на идентификации внутренних побуждений, которые заставляют 

людей действовать так, а не иначе. 

Большой вклад в теорию мотивации труда внес А. Маслоу, который является 

разработчиком структуры и иерархии человеческих потребностей, влияющих 

на мотивацию. 

Пирамида Маслоу. 

Пирамида потребностей по А.Маслоу - эта теория в дальнейшем получила  

широкое применение и была названа пирамидой потребностей. Концепция 

иерархии потребностей, разработанная А. Маслоу, включает в себя 

следующие основные идеи и предпосылки: 

— люди постоянно ощущают какие-то потребности; 

— люди испытывают определенный набор сильно выраженных 

потребностей, которые могут быть объединены в отдельные группы; 

— группы потребностей находятся в иерархическом расположении по 

отношению друг к другу; 

— потребности, если они не удовлетворены, побуждают человека к 

действиям, удовлетворенные потребности не мотивируют людей; 

— если одна потребность удовлетворяется, то на ее место выходит другая 

неудовлетворенная потребность; 



— обычно человек ощущает одновременно несколько различных 

потребностей, находящихся между собой в комплексном взаимодействии; 

— потребности, находящиеся ближе к основанию «пирамиды», требуют 

первостепенного удовлетворения; 

— потребности более высокого уровня начинают активно действовать на 

человека после того, как в общем удовлетворены потребности более низкого 

уровня. А. Маслоу, признавая многообразие человеческих потребностей, 

предложил их классификацию на следующие пять категорий. 

К группе физиологических потребностей относятся потребности в пище, 

воде, воздухе, убежище и т. п., то есть те потребности, которые человек 

должен удовлетворять, чтобы выживать, чтобы поддерживать организм в 

жизнедеятельном состоянии. Данные потребности в значительной мере 

связаны с поддержанием физиологических процессов и порождены 

физиологией человека. Люди, которые работают в основном по причине 

необходимости удовлетворения потребностей этой группы, мало 

интересуются содержанием работы, они концентрируют свое внимание на 

оплате, а также на условиях труда, удобстве на рабочем месте, возможности 

избегать усталости и т. п.[13] 

Потребности безопасности связаны с желанием людей находиться в 

стабильном и безопасном состоянии. Люди, испытывающие потребности 

этого рода, оценивают свою работу, в первую очередь, с точки зрения 

обеспечения им стабильного существования в будущем. Для человека, 

находящегося под влиянием этих потребностей, важны гарантии работы, 

пенсионное обеспечение, гарантия медицинского обслуживания. Для 

управления такого рода людьми следует создавать ясную и надежную 

систему социального страхования, применять ясные и справедливые правила 

регулирования их деятельности, оплачивать труд выше прожиточного 

уровня, не привлекать их к принятию рискованных решений и 

осуществлению действий, связанных с риском и изменениями. 

Потребности принадлежности и причастности связаны с тем, что человек 

стремится к участию в совместных действиях, он хочет дружбы, быть членом 

каких-то объединений людей, участвовать в общественных мероприятиях и т. 

п. Если для человека данная потребность является ведущей, он смотрит на 

свою работу, во-первых, как на принадлежность к коллективу и, во-вторых, 

как на возможность установить хорошие и дружеские отношения со своими 

коллегами. По отношению к таким работникам руководство должно носить 

форму дружеского партнерства, для таких людей надо создавать условия для 

общения на работе. Хороший результат дают групповая форма организации 



труда, групповые мероприятия, выходящие за рамки работы, а также 

напоминание работникам о том, что их ценят коллеги по работе. 

Потребности признания и самоутверждения отражают желание людей быть 

компетентными, сильными, способными, уверенными в себе, а также 

желание людей, чтобы окружающие признавали их таковыми и уважали их 

за это. 

Люди с сильно влияющей на них данной потребностью стремятся к 

лидерскому положению либо к положению признанного авторитета при 

решении задач. При управлении данными людьми надо использовать 

различные формы выражения признания их заслуг. Для этого полезными 

могут быть присвоение титулов и званий, упоминание руководством в 

публичных выступлениях их заслуг, вручение различного рода почетных 

наград и т. п.[14] 

Потребности самовыражения объединяют потребности, выражающиеся в 

стремлении человека к наиболее полному использованию своих знаний, 

способностей, умений и навыков. Люди с данной потребностью открыты к 

восприятию себя и окружения, созидательны и независимы. При управлении 

людьми данного рода надо стремиться давать им оригинальные задания, 

позволяющие претворять в жизнь способности, предоставлять большую 

свободу в выборе средств решения задач и привлекать к работе, требующей 

изобретательности и созидательности. 

Все эти потребности А. Маслоу расположил в виде строгой иерархической 

структуры. Потребности нижних уровней требуют первостепенного 

удовлетворения, тем самым влияют на поведения человека, прежде чем 

начнут сказываться потребности более высоких уровней. Человек, 

испытывающий голод, будет сначала стремиться найти пищу, после чего 

будет пытаться построить убежище. Живя в удобстве и безопасности, 

человек сначала будет побуждаться потребностью в социальных контактах, 

затем стремиться к уважению со стороны окружающих. Поскольку с 

развитием человека его потенциальные возможности постоянно 

расширяются, потребности в самовыражении никогда не могут быть 

полностью удовлетворены. 

Менеджер должен тщательно наблюдать за своими подчиненными, чтобы 

решить, какие активные потребности движут ими. Поскольку со временем 

эти потребности меняются, следовательно, мотивация, которая была 

эффективной ранее, не может быть таковой все время. 

За время использования теории А. Маслоу был сделан ряд уточнений, 

важнейшими из которых являются: 



— по А. Маслоу, переход к потребности более высокого уровня происходит, 

если потребность предыдущего уровня удовлетворена на 100 %; 

современные психологи считают, что этот процент меньше — порядка 70 % 

и даже менее; 

 — иерархия потребностей конкретного человека во многом определяется 

уровнем развития его психики, она меняется от человека к человеку и 

различна у одного человека в различные периоды его жизни. С развитием 

психики человека потребности более высокого уровня становятся более 

важного по сравнению с потребностями более низкого уровня. 

Концепция А. Маслоу оказала большое влияние на развитие теории и 

практики современного управления. Однако жизнь показала, что в концепции 

есть ряд очень уязвимых моментов: 

1) потребности по-разному проявляются в зависимости от многих 

ситуационных факторов (содержание работы, положение в организации, 

возраст, пол и т. д.); 

2) не обязательно наблюдается жесткое следование одной группы 

потребностей за другой; 

3) удовлетворение верхней группы потребностей не обязательно приводит к 

ослаблению их воздействия на мотивацию. 

Теории мотивации К. Алдерфера «Теория ERG (Existence —существование, 

Relatedness — взаимосвязь, Grouth — рост»)в отличие от модели А. Маслоу: 

1. Сокращают число уровней потребностей до трех. Выделяются три 

категории потребностей: потребности в существовании, физическом 

здоровье и благополучии; потребности во взаимосвязях, доставляющих 

удовлетворение во взаимоотношениях с другими людьми; потребности в 

росте связаны с развитием внутреннего потенциала индивида, стремлении к 

личному росту, расширению компетенции. 

2. Продвижение по уровням является более сложным. Однако между 

теориями А. Маслоу и К. Альдерфера есть одно принципиальное различие, 

состоящее в том, что, по А. Маслоу, происходит движение от потребности к 

потребности только снизу вверх. Удовлетворил потребность нижнего уровня, 

перешел к следующей и т. д. К. Альдерфер же считает, что движение идет в 

обе стороны. Наверх, если неудовлетворена потребность нижнего уровня, и 

вниз, если не удовлетворяется потребность более высокого уровня. При этом 

К. Альдерфер считает, что в случае неудовлетворенности потребности 

верхнего уровня усиливается степень действия потребности более низкого 

уровня, что переключает внимание человека на этот уровень. В соответствии 

с теорией К. Альдерфера иерархия потребностей отражает восхождение от 

более конкретных потребностей к менее конкретным. Он считает, что 



каждый раз, когда потребность не удовлетворяется, происходит 

переключение на более конкретную потребность. И этот процесс определяет 

наличие обратного хода сверху вниз. Процесс движения вверх по уровням 

потребностей К. Альдерфер называет процессом удовлетворения 

потребностей, а процесс движения вниз — процессом фрустрации, то есть 

поражения в стремлении удовлетворить потребность. Наличие двух 

направлений движения в удовлетворении потребностей открывает 

дополнительные возможности в мотивировании людей в организации. 

Например, если у организации нет достаточных возможностей для 

удовлетворения потребности человека в росте, то, разочаровавшись, он 

может с повышенным интересом переключиться на потребность связи.[15] 

В своей теории Д. МакКлеланд утверждает, что любая организация 

предлагает человеку возможности для удовлетворения трех потребностей 

высшего уровня: потребности во власти; потребности в успехе; потребности 

в принадлежности. 

Потребность в успехе лежит в иерархии потребностей А. Маслоу где-то 

между уважением и самовыражением. Человек, ориентированный на 

достижение успеха, обычно приемлет достаточно высокий уровень риска, 

хочет знать о конкретных результатах своей работы, хочет нести 

ответственность за решение каких-либо проблем и имеет тенденцию к 

постановке реальных целей. Как и потребность в успехе, потребность во 

власти находится между потребностями в уважении и самовыражении А. 

Маслоу. Эта потребность является выражением желания человека 

контролировать влияние на других людей. Д. МакКлелланд рассматривал эту 

потребность как позитивную и тесно , связывал ее с желанием добиться 

руководящей должности. То, что Д. МакКлелланд называл потребностью в 

принадлежности, очень похоже на то, о чем говорил А. Маслоу. Эта 

потребность отражает желание человека иметь близкие, дружеские 

отношения с другими людьми. Люди с острой потребностью в 

принадлежности наиболее часто добиваются успеха на работе, требующей 

высокого уровня социального взаимодействия, где межличностные 

отношения особенно важны. Хотя все члены любой организации в какой-то 

мере испытывают потребности в успехе, власти и принадлежности, Д. 

МакКлеланд использовал результаты своего исследования для определения 

трех характерных типов менеджеров: 

— так называемые институциональные менеджеры, которые испытывают 

большую потребность во власти, чем в принадлежности, и обладают высоким 

уровнем самоконтроля; 



— менеджеры, у которых потребность во власти сильнее, чем потребность в 

принадлежности, но которые более открыты и социально активны, чем 

институциональные менеджеры.; 

— менеджеры, у которых потребность в принадлежности сильнее 

потребности во власти и которые также открыты и социально активны. 

Исследование предполагает, что менеджеры первых двух типов лучше 

управляют своими отделами, в основном из-за своей потребности во власти. 

Работа Д. МакКлелланда показала, что потребность в успехе можно развить в 

человеке, и в результате получить более эффективную работу. Менеджеры 

должны ставить для себя и для своих подчиненных трудные, недостижимые 

цели и задачи. Кроме этого, следует помнить, что люди, ориентированные на 

успех, чаще всего этого успеха и добиваются, однако организация может 

извлечь выгоду из комбинации всех трех типов менеджеров, описанных Д. 

МакКлеландом.[16] 

Теория мотивации Ф. Герцберга была выведена в результате 

широкомасштабного исследования, в которое было вовлечено двести 

инженеров и бухгалтеров. Всем этим служащим, работающим в одной 

компании, было задано два вопроса: «Можете ли вы детально описать, когда 

вы чувствуете себя исключительно хорошо на работе?» и «Можете ли вы 

детально описать, когда вы чувствуете себя на работе исключительно 

плохо?» Ф. Герцберг обнаружил в ответах респондентов две ясно 

различимые группы потребностей. Первую он назвал гигиеническими 

факторами или поддерживающими. В эту группу входили те факторы или 

условия, при отсутствии которых служащие не получали удовлетворения от 

работы. Выяснилось, что при их наличии, хотя неудовлетворения и не 

наблюдалось, но не возрастала ни мотивация, ни удовлетворение от работы. 

Эти факторы имеют ценность только в том случае, если после завершения 

работы служащий получает еще и дополнительную награду. 

Гигиенические факторы Ф. Герцберга включают следующие: политика 

фирмы и администрации; условия работы; заработок; гарантия работы как 

наличие или отсутствие уверенности в завтрашнем дне; межличностные 

отношения как по горизонтали, так и по вертикали; степень 

непосредственного контроля за работой. 

Вторую группу факторов Ф. Герцберг назвал мотиваторами или 

удовлетворителями. Это такие условия работы, при наличии которых 

достигается высокий уровень мотивации служащих и удовлетворения от 

работы. При отсутствии этих условий невозможно получить ни эффективной 

мотивации, ни удовлетворения. Мотиваторы включают в себя достижение 

цели, признание, работу как таковую, ответственность, продвижение по 



службе и возможности для личного роста. Заметьте, что эти факторы имеют 

мотивационный потенциал, т. к. работа, предоставляющая такие условия, 

представляет собой определенную ценность. 

По Ф. Герцбергу мотиваторы — это успех, достижения в работе, 

продвижение по службе, возможности творческого и делового роста; 

ответственность как степень контроля за своей работой и проявления власти 

над другими работниками; признание и одобрение результатов работы; 

Гигиенические факторы — это внешние условия (зарплата, отношения с 

коллегами, поведение линейных руководителей, безопасность на рабочем 

месте, такие условия на рабочем месте, как шум, освещенность, комфорт, 

статус, правила, распорядок и режим работы). В литературе эти факторы 

называют факторами здоровья, подчеркивая этим то, что данные факторы 

создают нормальные, здоровые условия труда.[17] 

Ф. Герцберг в результате анализа факторов, влияющих на 

неудовлетворенность работника, сделал вывод, который заключается в том, 

что при наличии у персонала чувства неудовлетворенности менеджер должен 

обращать первостепенное внимание на те факторы, которые вызывают 

неудовлетворенность, и делать все для того, чтобы устранить это. По мнению 

Ф. Герцберга, основным стимулом, вызывающим удовлетворенность, 

является сама работа, а также потребности в признании достижений, 

стремлении к продвижению по службе, самореализации работника в труде. 

Ф. Герцберг пришел к выводу, что отсутствие первой группы факторов не 

приведет к большой неудовлетворенности, то есть они не играют 

мотивирующей роли, они как бы связаны с устранением «боли», 

«страдания», их присутствие существенно не увеличит качество и 

эффективность выполняемой работы. Отсутствие второй группы факторов 

приводит к неудовлетворенности работника, а наличие не факт его 

удовлетворенности. 

В. Зигерт и М. Ланг предложили иерархию мотивов индивидуальной и 

групповой, мотивации и дали описание каждой из ступеней иерархии. Первая 

ступень (самые мощные групповые мотивы). Стремление к цели (возможно 

труднодостижимой), которое разделяется всеми членами группы. 

Дух первопроходцев, стремление к свободе, улучшениям, радости общего 

труда и к успеху. Вторая ступень (мотивы так сильны, как на первой 

ступени). Стремление утвердиться в конкуренции с другими, гордость за 

коллектив, принадлежность к престижным группам, бойцовский дух. Третья 

ступень (мотивы не так сильны, как на второй ступени). Солидарность, 

стремление к безопасности, образование групп из страха, толпа с сильным 

лидером, соглашательство. Четвертая ступень (мотивы не так сильны, как на 



третьей ступени). Совместные представления на эмоциональной основе: 

ненависть, любовь, поклонение идолам, хобби и т. д. 

Пятая ступень (самые слабые групповые мотивы). Случай, давление, 

неосознанные объединения. 

В. Зигерт и М. Ланг определили правила для укрепления групповой морали: 

— помогать группе испытать общий успех; 

— необходимо укрепить доверие членов группы друг к другу, и, прежде 

всего к ее лидеру; 

— культивировать чувство принадлежности к группе, активно привлекать 

членов группы к общегрупповым мероприятия; 

— позаботиться о том, чтобы принадлежность к группе доставляла радость и 

отвечала стремлению к престижу; 

— поддерживать веру в реальность стоящих перед группой целей. 

 

Процессуальные теории мотивации. 

Процессуальные теории мотивации — акцент делается на объяснении 

процесса выбора поведения, способного привести к желаемым результатам. 

Процессуальные теории объясняют то, как человек распределяет усилия для 

достижения различных целей и как выбирает конкретный вид поведения. 

Согласно процессуальным теориям поведение личности определяется, с 

одной стороны, его потребностями (что согласуется с содержательными 

теориями), с другой — восприятием его ожиданий, связанных с данной 

ситуацией, и возможных последствий выбранного им типа поведения. 

Теория справедливости Дж. Адамса, то есть объект изучения — 

представление сотрудников о том, насколько объективно менеджмент 

оценивает внесенный ими трудовой вклад по сравнению с другими 

сотрудниками. Согласно теории справедливости, индивид оценивает 

получаемое им вознаграждение в сравнении с вознаграждением других 

категорий сотрудников, которые достигли аналогичных результатов. При 

этом, если обеспечивается равенство по отношению «вход и выход», то 

сотрудник воспринимает отношение к нему менеджмента как справедливое 

(честное и беспристрастное). В данном случае под входом понимаются 

образование, опыт, прилагаемые усилия и способности, а выходом — 

зарплата, признание, продвижение по службе, иные выгоды. Если баланс 

соотношения вход/выход нарушается, то у сотрудника возникает ощущение 

несправедливости. Например, если сотрудник с более высоким образованием 

и опытом работы получает такую же зарплату, как и его коллеги. Или, 

наоборот, у сотрудника, получившего большее вознаграждение, чем его 



коллеги за аналогичный результат, может возникнуть желание исправить эту 

несправедливость.[18] 

Большинство современных процессуальных теорий мотивации 

рассматривают мотивацию как процесс управления выбором. Такое 

определение мотивации впервые дал В. Врум. 

Он утверждал, что люди постоянно находятся в состоянии мотивации. Таким 

образом, согласно В. Вруму, для того, чтобы быть успешным менеджером, 

необходимо показывать подчиненным, что направление их усилий на 

достижение целей организации приведет к скорейшему достижению их 

личных целей. Согласно теории ожидания В. Врума, подчиненные работают 

наиболее продуктивно, когда они уверены, что оправдают их ожидания в 

трех областях: 

1) ожидания в отношении «затраты труда — результатов» — это 

соотношение между затраченными усилиями и полученными результатами; 

2) ожидания в отношении «результатов — вознаграждений» — это ожидания 

определенного вознаграждения или поощрения в ответ на достигнутый 

уровень результатов; 

3) третий фактор, определяющий мотивацию в теории ожидания,— ценность 

полученного поощрения или вознаграждения.[19] 

Ожидания в отношении «затрат труда — результатов». Когда человек 

спрашивает себя: «В какой степени я могу ожидать, что мои усилия приведут 

к количественным и качественным результатам, которые нужны моему 

менеджеру?», то ответ на него выражается термином «ожидания в 

отношении «затраты труда — результаты». Чем сильнее ожидание, что чьи-

то усилия приведут к желаемому результату, тем больше вероятность, что 

этот человек качественно выполнит поставленную перед ним задачу. 

Предположим, что у служащего есть две возможности продвижения по 

службе. 

Если принять, что обе работы совершенно одинаковы во всех других 

отношениях, то согласно теории ожидания служащий выберет ту работу, на 

которой, как ему кажется, у него большая вероятность успеха. 

Ожидания в отношении «результаты — вознаграждение» служащий оценит 

ясность после того, что он сможет выполнять данную работу успешно, он 

задает себе вопрос (часто это происходит подсознательно): «Если я должным 

образом выполню эту работу, какого я могу ожидать вознаграждения, 

соответствует ли оно тому вознаграждению, которое я хочу получить?». 

Неуверенность возникает в том случае, когда рабочий вынужден полагаться 

на других при раздаче обещанных вознаграждений. Чем крепче уверенность 

рабочего в том, что менеджер выплатит обещанное им вознаграждение, тем 



выше вероятность того, что рабочий станет усердно выполнять задание, 

данное менеджером. В теории ожидания эту вероятность называют 

«ожидания в отношении результаты — вознаграждение». 

При определении того, насколько рабочий уверен в том, что менеджер 

выплатит им вознаграждение, важную роль играют несколько факторов 

(хочется сразу подчеркнуть, что речь вдет не только о материальном 

поощрении). Во-первых, уверенность возрастает, если обещания менеджера 

ясны и определенны. Менеджерам необходимо знать, что они должны быть 

конкретны при формулировке своих обещаний и условий, которые 

затрагивают их. Во-вторых, уверенность растет, если рабочий знает, что 

менеджер действительно обладает полномочиями по обеспечению желаемого 

вознаграждения. Таким образом, менеджеры должны помнить, что своими 

действиями они создают себе репутацию и имидж, которые нужно защищать 

или, в случае необходимости, улучшать, если они хотят добиться успеха в 

мотивировании своих подчиненных. 

«Ценность вознаграждения» — служащие уверены в том, что они могут 

выполнять ту работу, которую ждет от них менеджер, и что они получат 

обещанное им вознаграждение, при этом они все равно задают себе, 

возможно, наиболее трудный вопрос: «Если я получу то вознаграждение, 

которое хочу получить, будет ли оно достаточно ценным для меня и смогу ли 

я с его помощью удовлетворить свои основные потребности?». Согласно 

теории ожидания ответ на этот вопрос заключается в измерении ценности 

вознаграждения. 

Теория ожидания В. Врума предлагает несколько практических советов по 

улучшению действий менеджеров.[20] 

1. Процесс сравнения потребностей подчиненных с вознаграждениями, 

получаемыми ими от организации, должен быть систематическим, хотя он 

редко бывает полностью рациональным. Нужно поощрять подчиненных 

точнее формулировать свои потребности и помогать своим менеджерам при 

разработке программ, с помощью которых организация может узнавать о 

том, насколько удовлетворены специфические потребности подчиненных. 

2. Подчиненным часто требуется помощь, чтобы осознать связь между 

затраченными усилиями, полученным результатом, вознаграждением и 

удовлетворением потребностей. Их уверенность растет, если они видят, что 

менеджер уделяет большое внимание этой взаимосвязи и поощряет своих 

подчиненных придерживаться конкретного курса действий. 

3. Так как для разных людей приоритетными являются самые разнообразные 

потребности и, следовательно, ценность вознаграждения, полученного от 

организации, для всех неодинакова, менеджер может усилить 



мотивационный потенциал вознаграждений, если поймет, какие стимулы 

наиболее эффективны для каждого подчиненного. 

4. Менеджеры должны усилить мотивационный потенциал самой работы, 

которую они предлагают своим подчиненным. Кроме этого, они должны 

постоянно демонстрировать свои способности, как менеджеров, давать 

значимые вознаграждения, когда цели организации достигнуты. 

Теория постановки целей Э. Лока исходит из того, что люди субъективно в 

той или иной степени воспринимают цель организации как свою 

собственную и стремятся к ее достижению, получая удовлетворение от 

выполнения требующейся для этого работы. Причем ее результативность во 

многом определяется такими характеристиками целей как приверженность 

человека к ним, их приемлемость, сложность и т. п. Если цели реальны, то 

чем они выше, тем больших результатов добивается человек в процессе их 

достижения; в противном случае цели перестают быть средством 

мотивирования. К высоким результатам ведет ясность и определенность 

целей, четкость и конкретность в их постановке. Чем выше приемлемость 

целей для работника, тем упорнее он будет следовать им, несмотря на 

сложность, специфичность и иные препятствия. 

Значительное воздействие на мотивацию работника оказывает в соответствии 

с теорией постановки целей и полученный результат. Если он позитивен, 

исполнитель остается удовлетворенным собой и его мотивация повышается, 

а в противоположном случае происходит обратное.[21] 

На удовлетворенность или неудовлетворенность достигнутым результатам 

влияет его внутренняя и внешняя оценка. С внешней оценкой могут быть 

связаны определенные коллизии. Например, стремясь получить высокую 

оценку, исполнитель может брать на себя заниженные обязательства, в то же 

время, несмотря на очень большую проделанную работу, невыполнение ее в 

полном объеме, даже в связи с объективными трудностями, оценку снижает, 

а следовательно, приводит к демотивации человека. 

 

1.3 Система мотивации в деятельности предприятий общественного питания. 

 

Каждый руководитель предприятия общественного питания знает насколько 

тяжело найти ответственного и добросовестного работника, но при хорошо 

организованной мотивации на производстве хорошего работника можно 

воспитать. Мотивация персонала — это один из основных способов 

повышения производительности труда на производстве и  является главным в 

направлении кадровой политики предприятия. Общее значение слова 



«мотивировать» - обозначает  побуждать к действию, стимулировать кого-

либо к деятельности, которая направлена на достижение определенной цели. 

     Необходимо выделить следующие виды мотивации персонала: 

- материальная мотивация — является одной из самых эффективных 

способов поощрения сотрудников, подталкивая их к тому, чтобы они 

стремились выполнять свои задания качественно и быстро. К материальным 

мотивациям относятся: система доплат и поощрений. Материальная 

мотивация может быть прямая или косвенная; 

- прямая материальная мотивация — это разного рода доплаты, премия или 

рост заработной платы; 

- косвенная материальная мотивация — это оплата больничных листов, 

отпусков, медицинское и пенсионное страхование; 

- социальная мотивация - это выраженное в разных формах общественное 

одобрение профессиональных действий работника. К социальным 

мотивациям относятся: 

- персональная похвала работника за отлично проделанную работу. 

-публичная похвала работника  на общем собрании предприятия. 

- благодарственное письмо, грамота или вручение награды. 

- психологическая мотивация  — представляет собой совокупность 

потребностей, интересов, намерений работника , связанных с его трудовой 

деятельностью. 

Но на этом этапе психологической мотивации руководитель должен 

учитывать психологические особенности каждого из своих работников ,здесь 

необходимо учитывать всѐ характер, темперамент и особенности поведения 

работника в трудовом процессе.[22] 

Руководителю необходимо время от времени изучать (путем тестирования) 

характерные особенности своих работников наряду с изучением их 

потребностей. Ведь обладая знаниями о своих работниках , руководитель 

может правильно выстроить линию поведения в различных ситуациях 

производственной деятельности.  

 

Вывод по разделу один. 

Плохо выстроенная система работы с персоналом, и в частности, система 

мотивации работников, зачастую очень сильно портит предприятиям всю 

систему работы. Ведь в итоге недостаточного внимания к вопросу 

удовлетворенности работников, они остаются недовольными своим рабочим 

местом и своей работой. Отсюда идет не очень качественная работа 

недовольных людей, которые просто-напросто не желают выкладываться на 



все сто процентов своих возможностей. А где один недовольный человек – 

там зачастую целый недовольный коллектив. Как известно, один 

неудовлетворенный сотрудник может перетянуть на свою сторону всех 

коллег, которые «взбунтуются» против начальства. А это приведет либо к 

ступору в работе, либо к массовым увольнениям. Ни того, ни другого 

здравомыслящие руководители не должны допускать. 

Как предотвратить текучесть кадров? Этот вопрос тоже поднимается в 

литературе довольно часто. Сама по себе текучка очень вредна для 

предприятия, так как в его работе важно наличие настоящих профессионалов 

своего дела, умеющих приводить свои действия в соответствие с запросами 

данного конкретного предприятия, учитывать его особенности и тонкости 

работы. Новички же, будь они даже сверхпрофессионалами, обязательно 

потратят N-ное количество времени на то, чтобы понять особенности данной 

конкретной работы. Отсюда – потеря времени и застои в работе всего 

предприятия, так как все структуры в нем взаимосвязаны. Если одна 

структура дает сбой, то нарушается работа всего механизма в целом. А это, 

как правило, стоит предприятию денег. 

В первую очередь менеджерам по персоналу необходимо помнить о том, что 

огромная часть их работы заключается именно в подборе необходимых 

предприятию кадров. С этого этапа и начинается успешная работа 

предприятия. Если же менеджер при подборе персонала ошибся и принял на 

работу «не того» кандидата, то скорее всего, это приведет либо к его 

неэффективному труду, либо к стычкам в коллективе, либо к его 

увольнению. Подбор «неправильных» кадров – одна из причин текучки, 

поэтому на этом нужно сделать особый акцент. 

Что требуется от менеджера по персоналу, когда он занимается поисками 

кандидатов на вакантную должность? В первую очередь – как можно более 

пристально изучить кандидата с точки зрения его профессионализма и 

психологической совместимости с коллективом данного предприятия. 

Каждая работа предъявляет свои особые требования, такие как 

стрессоустойчивость, умение продавать, обаяние, коммуникабельность, 

внимательность и т.д. Таких качеств огромное множество, но менеджеру 

необходимо выделить основные для данной вакантной должности, и 

«примерить» их на кандидата, с которым они проводят собеседование. Если 

он соответствует всем этим качествам, то эта работа ему подходит. 

Второй очень важный момент при приеме на работу кандидата – то, что было 

в его прошлом. Причем, особо дотошные менеджеры по персоналу 

предпочитают изучить всю его биографию, а не только бывшие места 

работы. И они очень даже правы, так как многие качества личности человека 



закладываются еще в его детстве и очень влияют на всю его последующую 

жизнь. Например, если родители воспитывали ребенка как гения, то он 

может вырасти излишне амбициозным и эгоистичным. Если он плохо учился 

в школе, то это может говорить о его невнимательности и отсутствии 

усидчивости, а также о нежелании развиваться. Таких примеров можно 

привести множество, что и говорит нам о том, насколько важно при подборе 

кандидата изучить его биографию полностью. 

Вторым важным моментом при подборе кандидата на вакантную должность, 

конечно, является та составляющая его жизни, которая была занята 

предыдущими местами учебы и работы. В этой части мы можем получить 

необходимые сведения о том, насколько квалифицированный кадр видим 

перед собой, а также на что он способен в рабочем процессе. Здесь тоже 

нужно учитывать несколько факторов – какое время он провел на 

предыдущем месте? Вырос ли он за это время? Какие профессиональные 

знания и навыки получил? Это поможет менеджеру по персоналу составить 

полную картину личности соискателя и определить, действительно ли он 

готов к работе на данном конкретном предприятии. 

Однако, выбор «не тех» кандидатов является не самой основной причиной 

текучести кадров. Пожалуй, большую роль в этом процессе играет уровень 

моральной и материальной удовлетворенности персонала своим рабочим 

местом и работой на предприятии. Вполне естественно, что 

неудовлетворенный человек не будет долго задерживаться на том месте, где 

ему не нравится, а скорее всего начнет искать другое, более ему подходящее. 

Поэтому основной задачей руководства и менеджеров по персоналу является 

обеспечение удовлетворенности работников предприятия, если они, конечно, 

хотят избежать текучки кадров и прочих проблем. Система мотивации 

персонала – это основной ключ к удовлетворенности сотрудников 

предприятия. Если она есть и работает, то проблем с этим, как правило, 

удается избежать, либо минимизировать их. Каждое предприятие строит 

свою систему стимуляции персонала по-своему, исходя из потребностей 

своих работников. Так как же узнать, чего хотят люди, работающие на 

предприятии?[23] 

Самое главное – прислушаться к мнению самих работников. Только они 

могут рассказать руководителю о том, чего они ждут от своей работы и что 

их действительно удовлетворит. Опытные менеджеры по персоналу проводят 

такой небольшой тест для работников – дают им полную волю на несколько 

дней. То есть, со стороны начальства не поступает никаких указаний, а 

работники того или иного структурного подразделения, сами решают, что им 

делать и в какой последовательности. Естественно, что при этом перед ними 



стоит какая-то вполне определенная задача, которую им предстоит решать 

самостоятельно. По истечении данного подразделению срока (как правило, 

это 3-4 дня «вольной» работы) руководитель смотрит на результаты работы 

данного подразделения. Если работа стала эффективней по сравнению с тем, 

что было до этого, значит, ему стоит учесть мнение работников и строить их 

работу исходя из их предложений. Возможно, сотрудники лучше знают, как 

правильно распределить свое рабочее время и какие задачи решать в первую 

очередь.[24] 

 

 

 

2 СИСТЕМА МОТИВАЦИИ СОТРУДНИКОВ РЕСТОРАНА «ЗОЛОТОЙ 

ПЛЯЖ» 

 

2.1 Характеристика ресторана «Золотой пляж». 

 

 

Особенностью, выделяющей ресторан «Золотой пляж» является его 

расположение на берегу озера Тургояк. Так же ресторан отличается своим 

интерьером и широким спектром услуг. Ресторан расположен на территории 

клуб-отеля «Золотой пляж». Территория отеля достаточно большая, поэтому 

на его территории располагаются еще 2 ресторана – «Рыбное место» и «BBQ-

парк», но ресторан  «Золотой пляж» является основным. Отель славится 

своим мелкописочным пляжем, красотой пейзажа, не большим пирсом для 

парусных яхт. Так же на территории отеля расположены 2 теннисных корта, 

прокат велосипедов, самокатов, квадроциклов, зимой – снегоходов. Работает 

ночной клуб «Контакт». Не далеко от отеля находится дом знаменитого 

путешественника -  Федора Конюхова. 

Ресторан «Золотой пляж» пользуется большой популярность в нашем городе, 

в области, а так же среди гостей из других областей. Но, как и любое другое 

предприятие общественного питания, это заведение не застраховано от 

жалоб гостей и потери клиентов. В Миассе, где расположен ресторан, в 

отрасли HoReCa (отели, рестораны, кафе) пока достаточно легко получить 

хороший статус среди аналогичных заведений, так как сама отрасль в этом 

маленьком, но уже туристическом городке еще не достаточно развита.  

 В ресторане «Золотой пляж» я проходила практику менеджмента в качестве 

официанта. Официант ресторана должен быть специалистом и уметь найти 

выход из любой ситуации. 



Во время прохождения практики необходимо было ознакомиться с 

организационной структурой предприятия; оперативным планированием 

производства; работой производственного и обслуживающего персонала и их 

должностными обязанностями; организацией снабжения и договорными 

отношениями с поставщиками; ресурсами и резервами предприятия и их 

использованием; анализом внешней и внутренней среды предприятия; 

формированием ценовой политики предприятия; организацией финансовых 

отношений на предприятии; обеспечением безопасности на предприятии; 

этикой и психологией делового общения; мотивацией труда; конфликтами на 

предприятии и их разрешением.[25] 

Классификационные признаки предприятия. 

Ресторан - предприятие общественного питания с широким ассортиментом 

блюд сложного приготовления, включая заказные и фирменные, винно-

водочные, табачные и кондитерские изделия, с повышенным уровнем 

обслуживания в сочетании с организацией отдыха. (согласно ГОСТ Р 50762-

2007 «Общественное питание. Классификация предприятий»). 

Класс «высший», но изначально руководство хотело позиционировать себя, 

как люкс, но ввиду издержек на некоторые услуги, такие как: приготовление 

блюд на дому и организация обслуживания праздничного стола, доставка на 

дом обедов, блюд, другой продукции по заказу, продажа сувениров, цветов, 

охраняемая автостоянка, услуги сомелье, пришлось сократить бюджет и 

меню. 

Ресторан имеет разнообразные цеха, специализирующиеся по видам 

перерабатываемого сырья и изготовляемой продукции. К производственным 

помещениям ресторана относятся: холодный цех, горячий цех, моечная 

кухонной посуды, складское хозяйство. В каждом цехе организуют 

технологическую линию - участок производства, оснащенный необходимым 

оборудованием для определенного технологического процесса. 

Ресторан имеет все необходимые подсобные помещения, которые выполняют 

вспомогательные функции, а также помещения для приемки, хранения и 

подготовки товаров к продаже. К подсобным помещениям относятся 

комната, где хранятся небольшие контейнера обменного фонда и тара, а 

также уборочный инвентарь и моющие средства. Ко вторым помещениям 

относится комнаты, предназначенные для хранения, фасовки, 

комплектования продуктов, разгрузочных, приемочных и других работ, а 

также кладовая. 

Основные задачи и виды деятельности предприятия. 

Ресторан «Золотой пляж» является концептуальным рестораном, 

специализирующемся на приготовлении высокотехнологичных блюд из 



разных видов мяса, рыбы  и птицы. Так же в меню ресторана предоставлена 

обширная винная карта, способная удовлетворить самого изысканного 

потребителя. 

Ресторан специализируется на обслуживании банкетов, фуршетов, кофе-

брейков, деловых и официальных приемов, также заведение подходит для 

романтических свиданий, семейных обедов и ужинов, так же организуется 

шведский стол во время завтра для жителе отеля «Золотой пляж». 

Обслуживание посетителей осуществляется официантами, метрдотелями, 

барменами, в совершенстве знающими виды сервировки, правила и технику 

обслуживания, необходимые для выполнения своих обязанностей. 

Основными задачами ресторана на данном этапе являются: 

- удовлетворение потребностей посетителей в услугах общественного 

питания; 

-извлечение максимальной чистой прибыли. 

Уверенность в успешном развитии дел опирается на наличии большого 

количества потенциальных покупателей, для которых предназначена 

продукция фирмы. 

Уровень квалификации специалистов предприятия обеспечивает хорошее 

обслуживание гостей. 

Уютный интерьер, приветливый персонал и вкуснейшие блюда от 

талантливого Шеф-Повара создают прекрасную, и незабываемую атмосферу. 

Виды услуг, предлагаемые предприятием. 

Основное назначение услуг общественного питания: 

-производство; 

-реализация; 

-организация потребления; 

-организация досуга индивидуальных потребителей. 

Согласно ГОСТ 50763-2007, ресторан «Золотой пляж» предоставляет: 

-услуги питания; 

- услуги по изготовлению кулинарной продукции и кондитерских изделий;  

- услуги по организации потребления и обслуживания; 

- услуги по организации досуга; 

- информационно-консультативные услуги; 

- прочие услуги. 

Услуга питания ресторана представляет собой услугу по изготовлению, 

реализации и организации потребления широкого ассортимента блюд и 

изделий сложного изготовления из различных видов сырья, покупных 

товаров и вино-водочных изделий, оказываемую квалифицированным 

производственным и обслуживающим персоналом в условиях повышенного 



уровня комфорта и материально-технического оснащения в сочетании с 

организацией досуга.  

Услуги по организации потребления продукции и обслуживания включают: 

организацию и обслуживание торжеств, семейных обедов, организацию 

питания и обслуживание участников конференции, семинаров, совещаний. 

Услуги по реализации кулинарной продукции включают: отпуск 

комплексных обедов с собой и продажа покупных товаров через барную 

стойку. Услуги по организации досуга включают: организацию 

музыкального обслуживания. Информационно - консультативные услуги 

включают: консультации специалистов по изготовлению, оформлению 

кулинарной продукции и кондитерских изделий и сервировке стола. 

Прочие услуги включают: 

-прокат столового белья, посуды, приборов, инвентаря; 

-упаковку блюд и изделий, оставшихся после обслуживания потребителей; 

-упаковку кулинарных изделий, приобретенных на предприятии; 

-гарантированное хранение личных вещей (верхней одежды) гостя; 

-вызов такси по заказу гостя. 

Предприятие общественного питания за счет предоставления основных услуг 

удовлетворяет свои экономические интересы. Для производства продукции 

общественного питания, необходимо чтобы предприятие снабжалось 

товарами и сырьем, что содействует установлению хозяйственных связей с 

производителями и поставщиками товаров. Этим они оказывают 

определенные услуги: 

-стимулирование сбыта; 

-логистические; 

-финансовые; 

-рекламные; 

-маркетинговые и др. 

Предприятие общественного питания, предоставляющее широкий спектр 

услуг, содействует занятости населения, поскольку выполнение этих услуг 

требует наличия квалифицированного персонала. 

Организационная структура предприятия. 

Организационно-правовая форма - юридическая форма, в которой 

осуществляется регистрация и деятельность юридического лица. Ресторан 

«Золотой пляж» является обществом с ограниченной ответственностью 

(ООО «Золотой пляж») - учрежденное несколькими лицами общество, 

уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными 

документами размеров. Участники общества с ограниченной 

ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 



связанных с деятельностью общества в пределах стоимости внесенных ими 

вкладов. Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью 

составляется из стоимости вкладов его участников. Данная организационно-

правовая форма распространена среди мелких предприятий.[26] 

 

2.2 Характеристика персонала ресторана «Золотой пляж». 

 

«Золотой пляж» - предприятие по реализации услуг общественного питания 

населению. Для управления предприятием, организации производственного 

цикла, обеспечения сбыта предприятия, необходимо предусмотреть 

выполнение следующих функций: 

-общее управление предприятием; 

-бухгалтерский учет предприятия; 

-закупка сырья и материалов; 

-обеспечение технологического процесса производства; 

-складская и транспортная логистика; 

-организация продаж, управление продажами; 

-уборка и дезинфекция оборудования и помещений, санитарный контроль. 

Директор является материально - ответственным лицом, которое действует 

от имени предприятия. Директор предприятия в соответствии с трудовым 

законодательством издает приказы и распоряжения, осуществляет прием и 

увольнение граждан, привлекаемых к участию в трудовой деятельности, 

применяет к ним поощрения и взыскания. Образование высшее, опыт работы 

на руководящей должности от 3-х лет. 

Администратор - является материально - ответственным лицом, 

осуществляет прием сырья, оформляя при этом необходимые документы, 

организует розничную торговлю. 

Бухгалтер осуществляет операции по приему, учету, выдаче и хранению 

денежных средств. Он является материально-ответственным лицом, следит за 

работой и правильным ведением документации. 

В ресторане так же выделяются следующие элементы организационной 

структуры: 

-Администратор зала; 

-Шеф-повар; 

-Повара; 

-Бармен; 

-Кассир; 

-Официанты; 

-Уборщица; 



-Посудомойка; 

-Гардеробщик. 

Директор ресторана относится к категории руководителей. Директор 

ресторана ведет дела от имени учредителя (владельца). На должность  

директора  ресторана  назначается лицо,  имеющее высшее 

профессиональное образование и  стаж  работы  по  специальности  в системе 

общественного питания не менее 3 лет или среднее профессиональное 

образование и  стаж  работы  по  специальности  в  системе  общественного 

питания не менее 5 лет. Назначение на должность директора ресторана и 

освобождение от нее производится приказом учредителя предприятия 

(владельца). 

Директор ресторана должен знать: 

 - постановления,  распоряжения,  приказы,  другие руководящие   и 

нормативные документы   вышестоящих   и   местных  органов  управления, 

касающиеся предприятия общественного питания; 

- правила производства и реализации продукции (услуг) общественного 

питания; 

- организацию производства и управления рестораном, задачи и функции 

его подразделений 

- передовой отечественный и зарубежный  опыт  организации общественного 

питания и обслуживания посетителей; 

- экономику общественного питания; 

- порядок ценообразования; 

- организацию оплаты и стимулирования труда; 

- законодательство о труде и охране труда Российской Федерации; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- правила  и  нормы  охраны    труда,  техники  безопасности, 

производственной санитарии, противопожарной защиты и личной гигиены. 

Директор ресторана в своей деятельности руководствуется уставом 

предприятия,    настоящей    должностной    инструкцией   и   подчиняется 

непосредственно учредителю (владельцу) предприятия. На  время  

отсутствия  директора  ресторана  (болезнь,  отпуск, командировка и пр.) его 

обязанности исполняет заместитель (при отсутствии такового - лицо, 

назначенное в   установленном   порядке),  который приобретает 

соответствующие права и несет ответственность за надлежащее исполнение 

возложенных на него обязанностей. 

Директор ресторана: 

- оформляет документы, необходимые для осуществления деятельности 



по оказанию услуг общественного питания; 

- обеспечивает  предоставление клиентам необходимой и достоверной 

информации об оказываемых услугах; 

- обеспечивает   наличие   на   каждую  партию  продовольственных 

товаров, в  т.ч.  сырья,  используемого для приготовления   продукции 

общественного питания,  документа, содержащего сведения об изготовителе 

и 

качестве продукта (сертификата соответствия,  гигиенического  заключения, 

пр.); 

- осуществляет  организацию,  планирование и координацию 

деятельности ресторана; 

- обеспечивает  высокий  уровень  эффективности  производства, 

внедрение новой  техники и технологии,  прогрессивных форм обслуживания 

и организации труда; 

- осуществляет контроль за рациональным использованием 

материальных, финансовых и трудовых ресурсов, оценку результатов 

производственной деятельности и качества обслуживания клиентов; 

- изучает спрос потребителей на продукцию ресторана; 

- ведет  переговоры и заключает договоры поставки 

продовольственных товаров, полуфабрикатов  и  сырья,   обеспечивает   их 

своевременное получение,  контролирует сроки,  ассортимент,  количество и 

качество поступления и реализации продуктов; 

- осуществляет  организацию  учета  производимых  работ  и услуг, 

представления отчетности  о   производственной   деятельности,   в   т.ч. 

владельцу ресторана; 

- представляет интересы ресторана и действует от его имени; 

- предоставляет    сведения,   связанные  с  оказанием   услуг 

общественного питания, контролирующим органам; 

- устанавливает   для   подчиненных   ему  работников  служебные 

обязанности и принимает меры по обеспечению их исполнения; 

- принимает решения о назначении,  перемещении и освобождении от 

занимаемых должностей работников  ресторана;  применяет  меры  

поощрения отличившихся работников, налагает взыскания  на   нарушителей 

производственной и трудовой дисциплины; 

- контролирует соблюдение работниками правил и норм охраны труда 

и техники безопасности,  санитарных требований и правил  личной  гигиены, 

производственной и  трудовой  дисциплины,  правил  внутреннего  трудового 

распорядка; 



 - обеспечивает  прохождение работниками ресторана,  связанными с 

производством, хранением и реализацией  продуктов  питания,  

медицинского 

обследования в сроки, устанавливаемые органом санитарного надзора; 

- руководит работниками ресторана. 

Директор ресторана вправе: 

- знакомиться  с  проектами   решений   учредителя   предприятия 

(владельца), касающимися деятельности ресторана; 

- участвовать в обсуждении вопросов,  касающихся  исполняемых  им 

должностных обязанностей; 

- вносить  на  рассмотрение  учредителя  предприятия  (владельца) 

предложения по  улучшению  деятельности  ресторана и  повышению 

качества оказываемых услуг; 

- подписывать и  визировать  документы  в  пределах своей компетенции; 

- требовать   от   учредителя  предприятия  (владельца)  оказания 

содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав. 

Директор ресторана несет ответственность: 

- за ненадлежащее  исполнение или неисполнение  своих должностных 

обязанностей, предусмотренных  настоящей   должностной   инструкцией,   в 

пределах, определенных трудовым законодательством Российской 

Федерации; 

- за  правонарушения,  совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, - в пределах,  определенных  административным,  уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации; 

- за причинение материального ущерба - в  пределах,  определенных 

трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.[27] 

Бухгалтер-калькулятор.  

Калькулятор относится к категории технических исполнителей, принимается 

на работу и увольняется с работы приказом директора предприятия по 

представлению главного бухгалтера. На должность калькулятора назначается 

лицо, имеющее общее среднее образование и специальную подготовку по 

установленной программе. Калькулятор подчиняется главному бухгалтеру. В 

своей деятельности калькулятор руководствуется: 

- нормативными документами по вопросам выполняемой работы; 

- методическими материалами, касающимися соответствующих вопросов; 

- положением предприятия; 

- правилами трудового распорядка; 



- приказами и распоряжениями директора предприятия (непосредственного 

руководителя); 

- настоящей должностной инструкцией. 

Калькулятор должен знать: 

- нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие 

материалы и документы, касающиеся продукции, реализуемой в 

организациях общественного питания; 

- правила пользования сборниками рецептур блюд и кулинарных изделий; 

- нормы раскладки и выхода готовой продукции; 

- торговые наценки и правила пользования ими; 

- порядок и правила расчета (калькулирования) отпускных цен на продукцию 

общественного питания; 

- порядок оформления и учета калькуляционных карточек; 

- правила эксплуатации вычислительной техники; 

- основы организации труда; 

- основы законодательства о труде; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности. 

Во время отсутствия калькулятора его обязанности выполняет в 

установленном порядке назначаемый заместитель, несущий полную 

ответственность за надлежащее исполнение возложенных на него 

обязанностей. 

На калькулятора возлагаются следующие функции:  

- выполнение калькуляции на продукцию, реализуемую в организациях 

общественного питания; 

- определение цены на отпускаемую продукцию;  

- расчет необходимого количества продуктов для приготовления блюд, 

полуфабрикатов и кулинарных изделий; 

- оперативный учет выпущенных блюд и собственной продукции; 

- участие в инвентаризации товарно-материальных ценностей. 

Должностные обязанности. 

Для выполнения возложенных на него функций калькулятор обязан: 

- выполнять на основе действующих рецептур, закупочных цен и торговых 

наценок калькуляции на продукцию, реализуемую в организациях 

общественного питания; 

- определять цену на отпускаемую организацией общественного питания 

продукцию (блюда, полуфабрикаты, кулинарные и кондитерские изделия); 



- всоответствии с изменением рецептур, закупочных цен и торговых наценок 

устанавливать цены на готовую продукцию и вносить соответствующие 

поправки в калькуляционные карточки; 

- вести регистрацию калькуляционных карточек по установленной форме; 

- составлять на основе заявок заведующего производством (шеф-повара) 

расчет необходимого количества продуктов для приготовления блюд, 

полуфабрикатов и кулинарных изделий; 

- осуществлять выборку из товарных отчетов и ведение оперативного учета 

выпущенных блюд и собственной продукции; 

- выписывать ярлыки цен материально-ответственным лицам; 

- принимать участие в инвентаризации товарно-материальных ценностей. 

Права. 

Калькулятор имеет право: 

- знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися 

его деятельности; 

- вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию 

работы, связанной с обязанностями, предусмотренными настоящей 

инструкцией; 

- получать информацию и документы, необходимые для выполнения своих 

должностных обязанностей; 

- требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении 

своих должностных обязанностей и прав. 

Ответственность. 

Калькулятор несет ответственность: 

- за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в 

пределах, определенных действующим трудовым законодательством; 

- за совершенные в процессе осуществления своей деятельности 

правонарушения в пределах, определенных действующим 

административным, уголовным и гражданским законодательством; 

- за причинение материального ущерба - в пределах, определенных 

действующим трудовым, уголовным и гражданским законодательством.[28] 

Администратор. 

      Администратор зала относится к категории специалистов. На должность 

администратора зала назначается лицо, имеющее среднее профессиональное 

образование без предъявления требований к стажу работы или начальное 

профессиональное образование и стаж работы по специальности в системе 

общественного питания не менее 2 лет. Назначение на должность 



администратора зала и освобождение от нее производится приказом 

директора предприятия. 

Функциональные обязанности. 

Администратор должен знать: 

-  постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и 

нормативные документы вышестоящих и других органов, касающиеся 

организации общественного питания; 

- правила производства и реализации продукции (услуг) общественного 

питания; 

- организацию производства и управления предприятием общественного 

питания, задачи и функции его подразделений; 

- правила и методы организации процесса обслуживания посетителей; 

- ассортимент реализуемых услуг; 

- основы маркетинга; 

- экономику общественного питания; 

- порядок ценообразования; 

- принципы планировки и оформления помещений, витрин, организации 

рекламы; 

- основы эстетики, этики, психологии и обслуживания посетителей; 

- передовой отечественный и зарубежный опыт организации общественного 

питания и обслуживания посетителей; 

- права и обязанности работников предприятия и режим их работы; 

- организацию оплаты и стимулирования труда; 

- законодательство о труде; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- правила и нормы охраны труда.  

На время отсутствия администратора зала (отпуск, болезнь, пр.) его 

обязанности исполняет лицо, назначенное приказом директора организации. 

Данное лицо приобретает соответствующие права и несет ответственность за 

надлежащее исполнение возложенных на него обязанностей. 

Должностные обязанности. 

Администратор зала: 

- обеспечивает работу по эффективному и культурному обслуживанию 

посетителей ресторана, созданию для них комфортных условий; 

- консультирует посетителей по вопросам предоставления услуг, 

обеспечивает их ознакомление с ассортиментом имеющихся в наличии блюд 

и напитков; 



- осуществляет контроль за рациональным оформлением зала, барных стоек, 

витрин, и т.д.; 

-  обеспечивает чистоту и порядок в зале; 

-  контролирует прием заказов официантами от посетителей; 

-  осуществляет проверку расчетов с посетителями; 

-  принимает меры к предотвращению и ликвидации конфликтных ситуаций; 

- рассматривает претензии, связанные с неудовлетворительным 

обслуживанием посетителей, и проводит соответствующие организационно-

технические мероприятия; 

- принимает заказы и разрабатывает планы проведения и обслуживания 

юбилейных торжеств, свадеб, банкетов; 

- контролирует соблюдение работниками организации трудовой и 

производственной дисциплины, правил и норм охраны труда, техники 

безопасности, требований производственной санитарии и гигиены; 

- информирует руководство организации об имеющихся недостатках в 

обслуживании посетителей, принимает меры к их ликвидации; 

- осуществляет контроль за исполнением работниками указаний руководства 

организации; 

- выполняет отдельные служебные поручения своего непосредственного 

руководителя. 

Права. 

Администратор зала вправе: 

- знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися 

его деятельности; 

- вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию 

работы, связанной с предусмотренными настоящей инструкцией 

обязанностями; 

- в пределах своей компетенции сообщать (директору ресторана; иному 

должностному лицу) обо всех выявленных в процессе осуществления 

должностных обязанностей недостатках в деятельности предприятия (его 

структурных подразделениях) и вносить предложения по их устранению; 

- привлекать специалистов всех (отдельных) структурных подразделений к 

решению задач, возложенных на него (если это предусмотрено положениями 

о структурных подразделениях, если нет - то с разрешения руководства); 

- требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении 

своих должностных обязанностей и прав. 

Администратор зала несет ответственность: 



- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией - в 

пределах, определенных действующим трудовым законодательством 

Российской Федерации; 

- за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности - в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации; 

- за причинение материального ущерба - в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством. 

Обязанности шеф-повара в ресторане. 

Шеф-повар так же относится к категории руководителей. На должность шеф-

повара принимается физическое лицо, имеющее высшее профессиональное 

образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет или среднее 

профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 

лет. Шеф-повар должен знать:  

- постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и 

нормативные документы вышестоящих и других органов, касающиеся 

вопросов работы предприятий общественного питания;  

- организацию и технологию производства;  

- ассортимент и требования к качеству блюд и кулинарных изделий;  

- основы рационального и диетического питания;  

- порядок составления меню;  

- правила учета и нормы выдачи продуктов;  

- нормы расхода сырья и полуфабрикатов;  

- калькуляцию блюд и кулинарных изделий и цены на них;  

- стандарты и технические условия на продукты, сырье и 

полуфабрикаты;  

- правила и сроки хранения продуктов, сырья и полуфабрикатов;  

- виды технологического оборудования, принцип работы, технические 

характеристики и условия его эксплуатации;  

- экономику общественного питания;  

- организацию оплаты и стимулирования труда. 

Шеф-повар действует в интересах предприятия: 

- является на работу строго по расписанию; 

- осуществляет руководство производственно-хозяйственной деятельностью 

подразделения предприятия общественного питания; 

- направляет деятельность трудового коллектива на обеспечение ритмичного 

выпуска продукции собственного производства требуемого ассортимента и 

качества в соответствии с производственным заданием; 



- проводит работу по совершенствованию организации производственного 

процесса, внедрению прогрессивной технологии, эффективному 

использованию техники, повышению профессионального мастерства 

работников в целях повышения качества выпускаемой продукции; 

- составляет заявки на необходимые продовольственные товары, 

полуфабрикаты и сырье, обеспечивает их своевременное получение со 

склада, контролирует сроки, ассортимент, количество и качество их 

поступления и реализации; 

- обеспечивает на основе изучения спроса потребителей разнообразие 

ассортимента блюд и кулинарных изделий, составляет меню; 

- осуществляет постоянный контроль за технологией приготовления пищи, 

нормами закладки сырья и соблюдением работниками санитарных 

требований и правил личной гигиены; 

-  осуществляет расстановку поваров и других работников производства. 

- оставляет график выхода поваров на работу; 

- проводит бракераж готовой пищи; 

- организует учет, составление и своевременное представление отчетности о 

производственной деятельности, внедрение передовых приемов и методов 

труда; 

- контролирует правильную эксплуатацию оборудования и других основных 

средств; 

- проводит инструктаж по технологии приготовления пищи и другим 

производственным вопросам; 

- контролирует соблюдение работниками правил и норм охраны труда и 

техники безопасности, санитарных требований и правил личной гигиены, 

производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового 

распорядка; 

- проводит работу по повышению квалификации работников. 

Повар выполняет следующие должностные обязанности: 

- непосредственно осуществляет приготовление блюд, в том числе: мойку и 

бланшировку продуктов, смешивание продуктов, жарку, запекание, варку на 

пару, приготовление соусов, супов, бульонов, холодных закусок для 

шведского стола и салатов;  

- деконтирует блюда; 

- планирует меню; 

- изучает требования клиентов к обслуживанию и качеству блюд и 

продуктов; 

- проводит инструктаж метрдотеля и официантов;  



- контролирует работы по уборке, дезинфекции, санитарной обработке 

служебных и производственных помещений; по стирке и поддержанию в 

соответствии с действующими санитарными нормами специальной одежды 

сотрудников; 

- изучает жалобы и претензии гостей (посетителей, клиентов) к качеству 

блюд и обслуживания, ведет статистический учет жалоб и претензий, готовит 

предложения по совершенствованию работы. 

На бармена возлагаются обязанности: 

- обслуживать посетителей на высоком уровне с предоставлением 

достаточного ассортимента продукции зарубежного и отечественного 

производства; 

- быть внимательным и вежливым, соблюдать правила внутреннего 

распорядка; 

- строго соблюдать кассовую дисциплину, знать и исполнять инструкцию по 

работе на кассово-операционной системе; 

- знать действующие продажные цены на товары; 

- правильно производить расчеты с посетителями; 

- знать порядок составления заявок на необходимое количество и 

ассортимент напитков, закусок и др. товаров, ведение учета и потребности в 

посуде; 

- своевременно получать товары и продукты со склада или производства. 2.8. 

Знать сорта и виды отечественных и импортных товаров, а также их краткую 

товароведческую характеристику; 

- знать рецептуру и этикет приготовления коктейлей н напитков, правила 

обслуживания иностранных посетителей в баре. По желанию гостя 

обслуживать его непосредственно за столом в торговом зале бара; 

- знать порядок составления и своевременно представлять в бухгалтерию по 

установленной форме отчеты о движении и остатке товаров, учитываемых в 

суммовом выражении; 

- проверять наличие маркировки вино-водочных изделий, получаемых со 

склада; 

- быть одетым в форменную одежду; 

- обеспечивать надлежащее санитарное состояние торгового зала бара, 

подсобного помещения, торгово-технологического оборудования и 

инвентаря; 

- заблаговременно предупреждать гостей об окончании обслуживания перед 

закрытием бара в установленное администрацией время; 



- прохождение мед. осмотров в установленное время и передачу 

медицинских справок менеджеру. 

- требовать от руководства фирмы создания необходимых условий для 

хранения материальных ценностей, обеспечения Форменной одеждой и всем 

необходимым для должного сервисного обслуживания посетителей; 

- не принимать со склада товары, не отвечающие стандартам и вино-

водочные изделия без соответствующей маркировки. 

- прекращать обслуживание посетителей, находящихся в нетрезвом 

состоянии, либо не соблюдающих норм поведения, принятых на фирме; 

- вносить руководству фирмы предложения по улучшению ассортимента 

приготовления напитков и блюд; 

- участвовать в общественно жизни коллектива. 

Осуществлять операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных 

средств с выдачей чека покупателю, используя в работе контрольно- 

кассовую машину. 

Кассир обязан: 

- знать ассортимент продукции ресторана по названию и внешнему виду; 

- передавать в соответствии с установленным порядком денежные средства в  

бухгалтерию компании, составлять кассовую отчетность; 

- своевременно проходить инструктаж по охране труда и медицинский 

осмотр. Соблюдать требования пожарной безопасности. Содержать в чистоте 

свое рабочее место (отсутствие личных вещей на раздаче, чистота), а также в 

раздевалке; 

- выполнять правила эксплуатации вычислительной техники и контрольно- 

кассовой машины; 

- соблюдать утвержденную администрацией форму одежды и внешний вид. 

Официант относится к категории технических исполнителей. Официант 

назначается на должность и освобождается от нее приказом генерального 

директора по представлению управляющего рестораном. Официант 

подчиняется непосредственно управляющему рестораном / администратору / 

менеджеру зала. На должность официанта назначается лицо, отвечающее 

следующим требованиям: среднее профессиональное образование, стаж 

работы в соответствующей области не менее полугода.  На время отсутствия 

официанта его права и обязанности переходят к другому должностному лицу, 

о чем объявляется в приказе по организации. Официант должен знать: 

- меню предприятия и цены; 

- правила производственной санитарии; 

- виды и правила сервировки стола и обслуживания различных торжеств; 



- виды и назначение используемых столовой посуды, столовых приборов, 

столового белья; 

- порядок получения, сдачи и учета столовых посуды, приборов, белья и 

инвентаря; 

- правила эксплуатации применяемого оборудования и инвентаря; 

- основы технологии приготовления пищи, кулинарную характеристику 

холодных и горячих закусок, первых и вторых блюд, десерта, холодных и 

горячих напитков, вино-водочных изделий. 

Официант руководствуется в своей деятельности: 

- законодательными актами РФ; 

- Уставом организации, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

другими нормативными актами компании; 

- приказами и распоряжениями руководства; 

- настоящей должностной инструкцией. 

Официант выполняет следующие должностные обязанности: 

- сервирует столы; 

- своевременно меняет скатерти и салфетки по мере их загрязнения; 

- принимает заказ от посетителей, помогает посетителям выбрать блюда и 

напитки, ориентирует их по времени приготовления заказанных блюд; 

- распределяет заказ по месту его выполнения между барменом и поваром; 

- контролирует своевременность приготовления и товарный вид блюд перед 

подачей на стол; 

- подает заказанные блюда; 

- выводит окончательную сумму заказа, подает посетителю и производит с 

ним полный расчет за заказ; 

- поддерживает чистоту в зале; 

- оформляет зал и сервирует столы соответственно праздничным событиям; 

- проводит ежемесячный переучет посуды. 

Официант имеет право: 

- требовать от руководства предприятия создания необходимых условий для 

хранения материальных ценностей, обеспечения форменной одеждой и всем 

необходимым для должного сервисного обслуживания посетителей; 

- вносить руководству предприятия предложения по улучшению качества 

обслуживания посетителей; 

- требовать от посетителя возмещения ущерба, причиненного их 

неправомерными или хулиганскими действиями; 



- принимать самостоятельные решения с возникновением спорных ситуаций 

в пределах своей компетенции, если принятое им решение не идет в разрез с 

интересами предприятия. 

Официант несет ответственность: 

- за невыполнение и/или несвоевременное, халатное выполнение своих 

должностных обязанностей; 

- за несоблюдение действующих инструкций, приказов и распоряжений по 

сохранению коммерческой тайны и конфиденциальной информации; 

- за нарушение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой 

дисциплины, правил техники безопасности и противопожарной 

безопасности. 

Уборщица. 

Должностные обязанности уборщицы в ресторане: 

- уборка помещений, коридоров, лестниц; 

- удаление пыли с мебели, подметание и мойка вручную или с помощью 

машин и приспособлений стен, полов, лестниц, окон и т.д.; 

- сбор и транспортировка мусора и отходов в установленное место. 

Расстановка урн для мусора, их очистка и дезинфицирование; 

- чистка и дезинфицирование  душевых, гардеробных и других мест общего 

пользования; 

- получение моющих средств, инвентаря и обтирочного материала; 

- соблюдение правил санитарии и гигиены в убираемых местах . 

 Уборщица в своей работе подчиняется менеджеру. Уборщица назначается на 

должность и освобождается от нее приказом директора по представлению 

менеджера  по персоналу. Уборщица в своей  работе руководствуется: 

настоящей должностной инструкцией, приказами и распоряжениями 

руководства организации. Уборщица является материально-ответственным 

лицом и несет полную материальную ответственность за сохранность 

вверенных ей материальных ценностей в соответствии с действующим 

законодательством. В случае утери спец. формы, инвентаря  вносит в кассу 

стоимость нанесенного ущерба. 

Основные обязанности: 

- соблюдать правила внутреннего распорядка, трудовую дисциплину ; 

- знать порядок хранения и потребности в моющих, дезинфицирующих 

средствах и расходных материалах; 

- своевременно получать моющие средства со склада; 

- быть одетым в спец. одежду, выданную предприятием; 



- обеспечивать надлежащее санитарное состояние рабочего места, торгово-

технологического оборудования и инвентаря; 

- проходить медицинские осмотры в установленное время; 

- в течение дня по необходимости выполняются поручения менеджера: 

например, вымыть пол в зале, убрать мусор и т.д.  

Вначале  рабочей смены: 

- провести влажную уборку гостевых туалетов кофейни: 

a) вымыть  стены, раковину, унитаз, полотенцедержатель, смеситель, 

подставку для жидкого мыла, зеркало; 

b)  наполнить полотенцедержатель, мыльницу, освежитель для унитаза, 

проверить наличие туалетной бумаги, вынести мусор из корзин. 

- провести уборку входной  группы (влажной тряпкой протереть двери 

входные, дверные ручки, табличку «Часы работы», вымыть урну для мусора, 

проконтролировать заполненность урны). 

В течение смены каждые 20 минут проверять санитарное состояние входной 

группы и гостевых туалетов кофейни. 

Служебные помещения (произвести влажную уборку полов):    

- мойки кофейни (пол),  

- кухни кофейни,  

- коридора между кофейней и рестораном, 

-  служебной столовой,  

- лестницы служебного входа,  

- женской раздевалки и мужских раздевалок, 

- душевой, 

- уборка офисов.  

В течение рабочей смены поддерживать служебные помещения в чистоте. 

Отслеживать (с 09.00 до 12.00) и при необходимости натирать стеклянную 

посуду для бара, пепельницы, столовые приборы. По окончании работы 

(после ухода последнего гостя): 

- привести в порядок гостевые туалеты кофейни, вынести мусор, 

- подготовить к открытию зал кофейни: протереть пыль со светильников, 

панелей, панно, вешалок для одежды, пианино, экранов (пыль с экранов 

протирать только чистой сухой тряпкой), протереть зеркало, плинтуса, 

вымыть пол,  

- вымыть кухню ресторана, 

- вымыть входную группу ресторана. 

По окончанию работы уборщица обязана «сдать смену» менеджеру. 

Согласно установленному графику проводить генеральную уборку. Приказ о 



проведении генеральных уборок составляется ежемесячно и вывешивается на 

доску объявлений. При необходимости замены смен, в обязательном порядке 

предоставлять менеджеру по персоналу заявление в письменной форме, 

подписанное обеими сторонами. О всяком отсутствии на работе вследствие 

заболевания, необходимо сообщать администрации в 24-часовой срок. Время 

начала работы 09.00. График сменности (сутки через двое) утверждается 

администрацией по согласованию с работником. Работнику предоставлена 

возможность приема пищи (обед, ужин) в течение рабочего времени, в 

служебной столовой. Работникам в течение дня предоставляются 

пятиминутные перерывы для отдыха. 

Уборщица имеет право: 

- требовать от руководства фирмы создания необходимых условий для 

выполнения должностных обязанностей; 

- вносить руководству фирмы  предложения по улучшению и оптимизации 

рабочего процесса; 

- участвовать в общественной жизни коллектива. 

Так же уборщица несет ответственность: 

- за невыполнение требований должностной инструкции; 

- за  несоблюдение санитарно-гигиенических правил; 

- за нарушение режима работы; 

- за сохранность вверенных материальных ценностей; 

- за несоблюдение Правил внутреннего трудового распорядка; 

- за отсутствие необходимого запаса моющих и дезинфицирующих средств. 

Уборщица должна знать: 

- правила санитарии и гигиены по поддержанию убираемых мест; 

- устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования и 

приспособлений; 

- правила уборки производственных помещений, санузлов и общественных 

туалетов; 

- назначение и концентрацию моющих и дезинфицирующих средств. 

Гардеробщик. 

На должность гардеробщика назначается лицо без предъявления требований 

к стажу работы или образованию. 

Гардеробщик должен знать: 

- правила приема и хранения личных вещей; 

- правила оформления документов в случае утери жетона (номерка); 

- режим работы и правила внутреннего распорядка (предприятия, 

организации); 



- организационную структуру учреждения (предприятия, организации); 

- правила техники безопасности и противопожарной безопасности. 

Гардеробщик назначается на должность и освобождается от должности 

приказом руководителя учреждения (предприятия, организации) в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Гардеробщик непосредственно подчиняется руководителю структурного 

подразделения. 

Должностные обязанности: 

- принимает на хранение верхнюю одежду, головные уборы, обувь и другие 

личные вещи от работников и посетителей предприятия (учреждения); 

- выдает работнику или посетителю жетон (номерок) с указанием номера 

места хранения вещей; 

- выдает одежду и другие вещи работнику или посетителю по предъявлению 

жетона (номерка); 

- оказывает помощь инвалидам и престарелым посетителям при раздевании и 

одевании; 

- при необходимости чистит одежду; 

- обеспечивает сохранность вещей, сданных на хранение работниками или 

посетителями предприятия (учреждения); 

- содержит в чистоте и порядке помещения гардеробной.  

Права гардеробщика: 

- гардеробщик имеет право давать подчиненным ему сотрудникам 

поручения, задания по кругу вопросов, входящих в его функциональные 

обязанности; 

- гардеробщик имеет право контролировать выполнение производственных 

заданий, своевременное выполнение отдельных поручений подчиненными 

ему сотрудниками; 

- гардеробщик имеет право запрашивать и получать необходимые материалы 

и документы, относящиеся к вопросам своей деятельности и деятельности 

подчиненных ему сотрудников; 

- гардеробщик имеет право взаимодействовать с другими службами 

предприятия по производственным и другим вопросам, входящим в его 

функциональные обязанности; 

- гардеробщик имеет право знакомиться с проектами решений руководства 

предприятия, касающимися деятельности подразделения; 

- гардеробщик имеет право предлагать на рассмотрение руководителя 

предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными 

настоящей Должностной инструкцией обязанностями; 



- гардеробщик имеет право выносить на рассмотрения руководителя 

предложения о поощрении отличившихся работников, наложении взысканий 

на нарушителей производственной и трудовой дисциплины; 

 

- гардеробщик имеет право докладывать руководителю обо всех выявленных 

нарушениях и недостатках в связи с выполняемой работой; 

- гардеробщик пользуется всеми трудовыми правами в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Ответственность гардеробщика: 

- гардеробщик несет ответственность за ненадлежащее исполнение или 

неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных 

настоящей должностной инструкцией - в пределах, определенных трудовым 

законодательством Российской Федерации; 

- гардеробщик несет ответственность за нарушение правил и положений, 

регламентирующих деятельность предприятия; 

- при переходе на другую работу или освобождении от должности 

Гардеробщик ответственен за надлежащую и своевременную сдачу дел лицу, 

вступающему в настоящую должность, а в случае отсутствия такового, лицу 

его заменяющему или непосредственно своему руководителю;  

- гардеробщик несет ответственность за правонарушения, совершенные в 

процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных 

действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством Российской Федерации; 

- гардеробщик несет ответственность за причинение материального ущерба - 

в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским 

законодательством Российской Федерации;  

- гардеробщик несет ответственность за соблюдение действующих 

инструкций, приказов и распоряжений по сохранению коммерческой тайны и 

конфиденциальной информации; 

- гардеробщик несет ответственность за выполнение правил внутреннего 

распорядка, правил ТБ и противопожарной безопасности. 

 

2.3 Анализ системы мотивации персонала в ресторане «Золотой пляж». 

Мотивация – это процесс такой ориентации побудительных стимулов  

работника, при которой он стремится к долгожданной цели организации, 

причем в моей организации мотивация играет огромную роль. 

Вопрос мотивации ―завязан‖ на вопросах организационной культуры, стиля 

управления, подбора персонала, обучения и аттестации кадров. 



Безусловно, наиболее важным мотиватором являются материальные 

поощрения, такие как премии, повышение заработной платы. 

Среднемесячная заработная плата за 2015 год составила 8 973 рубля. 

Следовательно, уровень заработной платы невысок. Личная премия -  

вознаграждения, поощряющие  высокие индивидуальные заслуги работника 

в  деле решения  стратегических  и тактических задач предприятия 

(достижение более высоких индивидуальных результатов, вклад в 

увеличение объемов реализуемой продукции и т.п.).[29] 

 

 

 

Таблица 1 

Система поощрений работников ресторана «Золотой пляж» 

Основания для поощрения Размер поощрения 

Предложения по улучшению работы 

ресторана 

премия в размере 25% от 

заработной платы 

Лучший результат работы премия в размере 30% от 

заработной платы 

Активное участие в жизнедеятельности 

предприятия 

премия в размере 15% от 

заработной платы 

 

Также стимулом является мотивация через дисциплинарные и иные меры  

воздействия. То есть, это определенный список мер дисциплинарного 

взыскания за различные недоработки: 

- за невыполнение показателей, установленных действующей системой 

контроля; 

- за допущенный просчет в работе; 

- за хищение собственности предприятия; 

- за нарушение требований охраны труда и пожарной безопасности. 

За эти нарушения применяются следующие меры воздействия: 

- лишение премий полностью или частично; 

- лишение ранее примененных видов моральной и социальной мотивации. 

 

Таблица 2 

Дисциплинарные взыскания 

Основания для взыскания Размер взыскания 

За невыполнение показателей, Штраф в размере 15% от 



установленных действующей системой 

контроля 

заработной платы 

За допущенный просчет в работе Штраф в размере 10% от 

заработной платы 

За хищение собственности предприятия Штраф в размере 15% от 

заработной платы 

За нарушение требований охраны труда 

и пожарной безопасности 

Штраф в размере 5% от 

заработной платы 

 

 Необходимо отметить, что система мотивации, действующая в ресторане,  

малоэффективна. Необходима разработка новых стимулирующих методов. 

Например, увеличение нематериальных стимулов, таких как повышение 

квалификации, карьерный рост и тому подобное.  

Вообще, у всех рестораторов вне зависимости от того, в какой нише они 

позиционируют свои заведения, сегодня есть одна общая головная боль — 

кадровый голод. И, если проблема с наймом обслуживающего персонала 

(официанты, сомелье, менеджеры залов) упирается сегодня в основном в 

значительное превышение спросом предложения, то в случае с 

управленческими кадрами для ресторанов все намного более сложно. Дело в 

том, что количество грамотных ресторанных управленцев сегодня весьма 

ограничено. Тенденции к увеличению его сейчас почти не наблюдается — в 

России нет специализированных учебных заведений, которые готовили бы 

специалистов такого уровня. Директора ресторанов сейчас преимущественно 

вырастают из официантов, менеджеров залов, даже барменов; они мало 

мобильны и не имеют достаточных возможностей для своего дальнейшего 

профессионального развития. Как правило, на ступеньку выше директора 

уже находится собственник, занять место которого просто невозможно. Как 

правило, директора меняют свои места работы крайне неохотно. Итак, в 

ресторане «Золотой пляж» персонал можно охарактеризовать как 

немотивированный. 

Во-первых, сотрудники компании зациклены на своих должностных 

обязанностях и проявляют нежелание расширять рамки своих полномочий. 

Во-вторых, у них полностью отсутствует инициатива. Все попытки 

руководства «расшевелить» персонал наталкиваются на молчаливое 

сопротивление. При стремительном росте компании на рынке динамика 

внутри нее отсутствует. Лидерский запал есть только у учредителей и 

высшего руководства. 

 



2.4 Предложения по совершенствованию системы мотивации. 

 В декабре 2003 года по инициативе Федерации Рестораторов и Отельеров  

начала действовать Система сертификации персонала ресторанов и отелей. 

Система задумана как общероссийская, однако пока персонал 

сертифицируется только в Москве. Несмотря на всю революционность и 

актуальность системы для отрасли, знает о ней лишь узкая группа 

профессионалов. Между тем, это первая серьезная попытка упорядочить и 

структурировать хаотичный рынок труда в индустрии питания. Основная 

цель данного проекта – создание в России механизма независимой оценки 

персонала ресторанов и отелей, что в свою очередь поможет создать целый 

слой  

профессиональных кадров, отвечающих современным требованиям.  

Появлению Системы сертификации предшествовала разработка не менее 

уникального продукта - Профессиональных стандартов по профессиям 

ресторанной индустрии.[30] 

Профессиональные стандарты – это реестр основных профессий отрасли и  

должностей с их подробным описанием - указанием должностных 

инструкций, необходимых для каждой из них знаний, навыков и умений.  

Удивительно, но создание и принятие документа подобного уровня прошло 

совершенно незамеченным для большинства представителей отрасли, хотя 

его практическое  применение очевидно. Для рестораторов и менеджеров-

управленцев – это основа для разработки системы внутренних стандартов 

ресторана (что особенно актуально для ресторанных групп и холдингов), 

системы мотивации и аттестации сотрудников, программы повышения их 

квалификации на самом предприятии, должностных инструкций, да и просто 

списка вопросов для интервью при наборе нового персонала; для учебных 

заведений (любого статуса и уровня, в том числе и внутрикорпоративных) – 

это основа для разработки и внедрения новых учебных программ, 

соответствующих современной ситуации в отрасли, для работников отрасли 

– это возможность самостоятельно оценить свой уровень и осознать свои 

перспективы на рынке.  

Пока инициатива в основном исходит от самих рестораторов, специалистов, 

добровольно пришедших на сертификацию, – единицы. Скорее всего, 

сертификация так и останется делом добровольным, а потому надеяться 

остается лишь на сознательность рестораторов и собственно работников. Для 

этого необходимо четко сформулировать, для чего им нужен сертификат.  

Из-за недостатка персонала профессионализм отодвигается на второй план. 

Сертификация поможет постепенно избавиться от бардака, она позволит 

упорядочить работу персонала, построить систему, при которой развитие 



ресторанов будет более логичным, а не спонтанным. А это, разумеется, будет 

более эффективным. Сертификация – это подтверждение профессионального 

уровня, а потому имеет значение для всех – и для самих специалистов, и для 

работодателей, и для кадровых агентств. Это своеобразная рекомендация. 

Для специалистов – как любой сертификат – это еще один плюс к их резюме. 

Кроме того, тот факт, что человек прошел добровольную сертификацию, 

говорит еще и о его заинтересованности. Что касается кадровых агентств, то 

из двух равных будут выбирать человека с сертификатом. Хотя не стоит 

забывать, что выбирают не только работников, но и людей. 

Для рестораторов сертификат - это возможность быстрее распознавать 

профессиональный персонал и более эффективно управлять им, строя 

систему зарплат, обучения и мотивации на конкретных стандартах. Ведь в 

идеале, человек, получающий сертификат  и подтвердивший свою 

профессиональную пригодность, попадает  в некую «высшую касту» 

персонала».  Грубо говоря, человек с сертификатом котируется на рынке 

выше, чем человек без него, шансы на получение высокооплачиваемой 

работы у него изначально выше.  

Так же я хочу предложить хоть и примитивные, но высокоэффективные  

системы мотивации при помощи нематериальных стимулов. Традиционно 

выделяют три группы нематериальных стимулов:  

- не требующие инвестиций со стороны компании;  

- требующие инвестиций и распределяемые безадресно; 

- требующие инвестиций компании и распределяемые адресно.  

Стимулы, не требующие инвестиций со стороны ресторана. 

Рассмотрим подробно стимулы, не требующие инвестиций со стороны 

ресторана: 

- поздравления с днем рожденья (список именинников на информационном 

стенде, «теплые» слова, поздравления, подарок от всех сотрудников («в 

складчину»)). Важно, чтобы именинника от лица всего ресторана поздравлял 

директор; 

- «Витрина успехов» или «доска почета». Можно также вывешивать вырезки 

из газет, где положительно отмечается работа сотрудников ресторана. Также 

целесообразно зачитывать отзывы клиентов, как из книги жалоб и 

предложений, так и с сайта отеля «Звезда». Особенно хорошо, если 

достижения связываются с целями и планом компании на текущий год;  

- «Легенды компании» — сотрудники, давно работающие в ресторане и 

внесшие значительный вклад в ее становление и развитие или являющиеся 

«лицом» ресторана;  



- прописанные критерии и этапы горизонтального и вертикального 

карьерного роста (карьерная лестница, цепочка разрядов в рамках одной 

должности). Назначение опытного сотрудника наставником новичку также 

может рассматриваться как вариант карьерного роста.  

Возьмем в качестве примера общее положение возрастного развития 

карьеры.  

Выделяют 4 этапа:  

- выбор карьеры (15-25 лет),  

- рождение карьеры (25-30 лет), 

- развитие карьеры (30-45 лет и 45-60 лет),  

- угасание карьеры (60-65 лет). 

Что происходит в ресторанном бизнесе? Поработав официантом 2-3 года в  

возрасте от 19 до 22 лет, молодой человек уже претендует на должность 

менеджера, метрдотеля, заместителя управляющего и т.д. Он не имеет еще 

жизненного опыта, необходимого образования, навыков управления, но 

абсолютно уверен в своем профессионализме и стремится занять 

руководящую должность. Нигде в других сферах: банковских, 

государственных и коммерческих структурах такие претензии у него и не 

возникли бы. Там он мог бы спокойно накапливать опыт и знания, как 

минимум, в течение 5 лет, постепенно осваивая участки работы и все 

тонкости профессиональной деятельности.  

Специфика построения карьеры в ресторанном бизнесе еще и в том, что 

практически отсутствует методика обучения современному управлению 

ресторанами. Существующие в нашей стране высшие учебные заведения 

имеют общий стандарт высшего образования, предполагающий 

преподавание большого числа предметов и специальных курсов 

теоретической, но не прикладной направленности. Специфика же 

ресторанного бизнеса в том, что менеджеры и управляющие должны знать 

все тонкости дела в целом - и кухню, и работу в зале, и снабжение, и уметь 

решать проблемы с персоналом.  

Все эти особенности влекут за собой особое внимание руководства и 

специалистов по персоналу к подготовке своего резерва, обучению своих 

управленцев, выдвижению и индивидуальной работе с каждым 

перспективным сотрудником.  

Работа по формированию резерва на выдвижение должна начинаться с 

индивидуального отбора. Он проводится с момента первой встречи с 

кандидатом уже в ходе интервью. По результатам тестирования специалист 

по работе с персоналом должен сделать предварительное заключение о 



перспективах карьерного роста каждого соискателя. Это предварительный 

отбор, на основании которого составляется список кандидатов на включение 

в резерв. Составляя этот список, менеджер по персоналу должен обращать 

внимание на профессиональное образование, возраст, производственный 

опыт, личные качества.  

Далее, в процессе первых 5-6 месяцев работы на основании практических 

результатов деятельности, способности к обучению, выявившихся личных 

качеств кандидата, делается предварительное предположение о зачислении 

его в резерв на выдвижение. На этом этапе желательно провести 

дополнительные мероприятия, направленные на более серьезное 

исследование личных и деловых качеств специалиста, как практического 

характера - выполнение особых поручений организационного и творческого 

характера, так и психологическое тестирование, выявляющее лидерские 

качества.  

Очень важно получить экспертную оценку по кандидатам от их 

непосредственных руководителей. Окончательный список по резерву на 

выдвижение должен содержать не менее двух кандидатов на каждую 

должность, что создает ситуацию выбора и здоровой конкуренции. Делать 

эту информацию открытой или оставлять строго конфиденциальной - решать 

руководству, исходя из традиций и конкретной ситуации в ресторане. Свои 

плюсы и минусы есть и в том и другом варианте.  

Оценивая деловые и личностные качества претендентов, необходимо особое 

внимание уделять последним. Если деловые качества поддаются коррекции и 

развитию, то отсутствие определенных личностных качеств делает саму 

идею профессионального роста невыполнимой. Самые необходимые из них 

это:  

- перспективы интеллектуального роста - врожденное качество, практически 

неподдающееся коррекции. Важное качество для руководителя. Необходимо 

для принятия индивидуальных нестандартных решений;  

- ярко выраженные лидерские качества - должны проявляться не в 

настойчивом желании всеми командовать, а в умении быть уважаемым и 

авторитетным для всего коллектива. Вокруг таких людей должны 

объединяться остальные, они умеют заражать всех общей идеей, это 

сплочение способствует общему подъему трудовых результатов;  

- в тесной зависимости от лидерских качеств находятся и коммуникативные 

способности - умение строить ровные отношения, свободно и 

непринужденно общаться, быть приятным собеседником, иметь подходы к 

разным людям. Эти отношения могут носить как официальный, так и 

личностный характер;  



- спокойствие, природная уравновешенность - отчасти это качество заложено 

в человеке, но поддается развитию и усилению. Необходимое и важное 

качество для потенциального руководителя, особенно в сфере сервиса. 

Никакая ситуация не должна провоцировать недостойное поведение 

руководителя. Такие проявления, как плохое настроение, плохое 

самочувствие, не должны порождать недостойное отношение к коллегам, 

отсутствие самоконтроля. Потенциальный руководитель не должен терять 

чувство контроля и способность управлять любой ситуацией;  

- порядочность и самокритичность влияют на объективность в оценке, как 

подчиненных, так и коллег. Эти качества важны для руководителей 

ресторанного бизнеса еще и потому, что ресторан - сосредоточение больших 

материальных ценностей и личных возможностей для злоупотреблений. 

Поэтому специалисту по работе с персоналом необходимо обращать особое 

внимание на любое проявление нелояльности по отношению к ресторану 

либо к его руководству со стороны предполагаемого кандидата.  

Базовые деловые качества претендента - это:  

- способность к творчеству - ранее обращалось внимание на то, что 

концепция любого ресторана предполагает создание праздника и особой 

атмосферы. Это достигается в первую очередь руководством ресторана. Если 

кандидат не может оригинально решить ту или иную проблему, предпочитая 

действовать по готовому шаблону, то он вряд ли будет успешным 

руководителем;  

- ответственность - безусловно, вырабатываемое качество, но 

предполагающее наличие природной внимательности, отсутствие 

небрежности или сознательного ухудшения результатов;  

- высокие профессиональные умения, стремление к профессиональному 

росту - в ресторанном бизнесе постоянно происходит динамика развития 

технологий, стандартов сервиса, широк спектр вопросов для 

самосовершенствования, накопления передовых идей.  

Это только основные качества, необходимые для претендентов на 

руководящие должности. Формируя резерв, необходимо конкретизировать 

требования по каждой позиции - управляющего, менеджера, су-шефа, шеф-

повара, заведующего складом и т.д., так как каждая должность предполагает 

определенную степень развития этих качеств.  

Необходимо подчеркнуть особую роль, которая возлагается на руководителя 

ресторана по реализации программы работы с резервом. Следует 

руководствоваться девизом:  

Резерв - это не потенциальные конкуренты.  



Руководитель должен принимать личное участие в этой работе, 

контролировать действия менеджера по персоналу, контролировать список 

кандидатов, руководить программой обучения, участвовать в организации 

стажировок резерва, контролировать использование резерва для выполнения 

особых поручений.  

Умение правильно выделить потенциальных руководителей, заметить 

перспективных работников - одно из важнейших требований к работе как 

руководителя, так и менеджера по персоналу.  

Большое значение для развития индивидуальной карьеры имеет участие 

кандидатов из резерва в различных творческих конкурсах, семинарах, 

выставках. Руководство должно способствовать таким мероприятиям. Опыт 

публичных выступлений способствует индивидуальному развитию как 

деловых, так и личностных качеств.  

Имея в своем резерве список кандидатов, руководство должно решиться на 

проведение такой акции, как плановое замещение руководителей. Это может 

быть организовано на период отпуска, праздничных дней, профильного 

обучения руководителя. Срок такого замещения в каждом отдельном случае 

устанавливается индивидуально. Таким образом, происходит окончательное 

определение и принятие решения по результатам этой стажировки: имеет ли 

смысл дальнейшее обучение сотрудника, готов ли он к немедленной работе в 

новом качестве. 

Система адаптации персонала — дает новому сотруднику представление о  

«Золотой пляж», критериях успешного прохождения испытательного срока и 

о программе его действий на этот период. Наставник помогает новичку 

освоиться на новом месте. Все это повышает чувство защищенности у 

работника и помогает формировать лояльность сотрудников, начиная с 

первых дней работы в компании.  

Включение сотрудников в процесс принятия решений. Опросы, 

анкетирование, обсуждение с сотрудниками стратегических планов или 

информирование об их сути, рассмотрение их предложений.  

Похвала устная на общих собраниях и праздниках, вручение грамот, 

«поставить в пример». 

Следует отметить, что работниками ресторана являются не только продавцы 

(официанты, кассиры), но также все те, кто обеспечивают его работу: 

водители, уборщики, если есть свое производство, — кондитеры, пекари, 

технологи и т. д. 

Для этого уровня персонала все более или менее ясно. Водителями, 

грузчиками, уборщицами, мойщиками посуды и подсобными работниками на 



кухне становятся чаще всего люди в возрасте — бывшие сотрудники 

бюджетных организаций, реже — студенты. Кроме стабильной зарплаты 

(обычно она относительно невысокая для данной категории специальностей) 

и питания в течение рабочей смены, для мотивации этой части персонала 

необходимы хорошая организация труда и, конечно, уважение. Тогда 

сотрудники готовы задерживаться и не просить сверхурочных, потому что 

гораздо более их мотивирует чувство сопричастности, благодарность 

начальства и коллектива. 

Именно эти люди в момент приема на работу особенно остро чувствуют, как 

к ним отнесутся: как к дешевой рабочей силе или как к необходимому 

элементу технологического процесса и полноправным членам коллектива. 

Для руководителя забыть поздороваться с кем¬-то из них означает лишить 

этого человека рабочего настроя. Правильно выбранная тактика общения с 

персоналом является еще одним аспектом его мотивации для эффективной 

работы в ресторане. 

Стимулы, требующие инвестиций, распределяемые безадресно. 

Главным образом подобные стимулы «работают» на повышение качества 

трудовой жизни. Сюда же относятся усилия компании по организации 

внутрифирменного обучения и корпоративных праздников:  

- организация питания за счет ресторана; 

- обеспечение работников проездными билетами;  

- предоставление формы, спецодежды на конкретных рабочих местах (но не 

конкретным людям) – официанты, повара;  

- организация качественного медицинского обслуживания (медицинская 

страховка);  

- предоставление абонементов в фитнес-центры;  

- улучшение организационно-технических условий на рабочих местах. Сюда 

относятся: модернизация основных средств (компьютер, автомобиль и др.), 

совершенствование условий труда (кондиционирование, отопление, 

освещение, шумоизоляция и т.п., эргономика рабочего места), улучшение 

дизайна и прочие эстетические аспекты (оформление офиса, рабочего места, 

мебель);  

- организация обучения (как внутри, так и вне компании); 

- корпоративные праздники. День основания организации, Новый год, 

профессиональные и другие праздники, которые принято отмечать в 

компании. Важно, чтобы кроме развлекательной программы была 

предусмотрена и официальная часть, посвященная успехам компании и 



сотрудников. Развлекательная часть принесет гораздо больше пользы, если 

будет включать элементы развития корпоративного духа;  

- предоставление некоторым категориям сотрудников (студентам, 

пенсионерам, молодым матерям) права на «льготный» рабочий день. 

Укороченный рабочий день, неполная рабочая неделя, скользящий или 

гибкий график. 

Стимулы, требующие инвестиций, распределяемые адресно. 

 При построении этой части системы мотивации следует предварительно  

провести опрос или анкетирование персонала об их предпочтениях, о том, 

что каждого из них лично стимулировало бы работать еще лучше. Система в 

этой части может иметь два подраздела: этим может воспользоваться всякий, 

попавший в определенную ситуацию или выполняющий определенные 

требования и индивидуальные стимулы. 

- предоставление беспроцентной ссуды на улучшение жилищных условий, 

приобретение товаров длительного пользования. В данном случае стимулом 

является не получаемая сумма, а возможность взять в долг у компании с 

меньшими бюрократическими проволочками и на более выгодных для 

сотрудника условиях, а также сам факт участия компании в личной жизни 

сотрудника, забота о нем;  

- безвозмездная материальная помощь (рождение ребенка, свадьба, тяжелая 

болезнь ближайших родственников или их смерть);  

- обучение за счет ресторана. 100%-ная оплата обучения малоэффективна — 

сотрудник может недостаточно ценить предоставленную возможность, 

халатно относиться к учебе. Оптимальным, на наш взгляд, является 

соотношение: 70% — компания, 30% — сотрудник (естественно, в том 

случае, когда компания заинтересована в прохождении сотрудником этого 

обучения);  

- полная или частичная оплата проезда к месту отдыха или самого отдыха.  

- оплата путевок работникам и членам их семей на лечение, отдых, 

экскурсии, путешествия;  

- помощь в устройстве детей сотрудников в лагеря отдыха, учебные 

заведения (детсады, школы);  

- предоставление служебного автотранспорта;  

- оплата мобильных телефонов, Интернета, если сотрудник пользуется 

личным телефоном и домашним Интернетом в служебных целях. 

Материальное стимулирование дает возможность получать более широкий 

спектр в «обратной связи», реакции и отношении сотрудников к работе.  

 



Вывод по разделу два. 

Функционирование производства всегда связано с людьми, которые 

работают  

на предприятии. Правильные принципы организации производства играют, 

конечно же, важную роль, но производственный успех зависит от 

конкретных людей, их знаний, компетентности, квалификации, дисциплины, 

мотивации. Организация труда на предприятии призвана создавать 

нормальные для человека условия труда, заинтересованность работника в 

результатах труда и в результатах работы предприятия. Кроме того, 

организация труда призвана создавать на предприятии системы труда, 

повышающие доход предприятия. Мотивация является одним из основных 

факторов, определяющих эффективность трудовой деятельности.  

Руководителю, важно понимать, какой именно мотив, какая потребность 

имеет значение для его персонала, что наиболее актуально в текущий 

момент. Так для одного сотрудника важно финансовое вознаграждение, а для 

другого более важно такой фактор, как условия труда, признание. Для того 

чтобы осознать, каким образом замотивировать каждого конкретного 

сотрудника, нужно понимать не только его актуальные потребности, знать, 

какие способы мотивации будут эффективнее и станут лично значимыми для 

каждого сотрудника, но и учитывать его природный потенциал, на который 

можно и нужно опираться. Для этого необходимо уметь правильным образом 

оценивать свой персонал. 

Чтобы работать эффективно, сотруднику необходимо любить свою работу, а 

для этого компании нужно любить сотрудника.  

Эффективность мотивационной системы в практической деятельности во 

многом зависит от органов управления, работников аппарата управления, их 

квалификации и деловых качеств. Зная своего работника, руководитель 

может найти верный ключ к его душе и характеру, верную «ручку», которая 

может повысить эффективность работы этого человека и организации в 

целом. Если руководитель будет знать своих людей, тогда и система 

мотивации будет высокоэффективной, а значит и повысится социально – 

экономическая эффективность производства. В этом и заключается основной 

смысл мотивации трудовой деятельности как фактора управления 

организацией. 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ресторан «Золотой пляж» - это уютный ресторан, расположенный на 

первом  

этаже отеля «Золотой пляж»  вдали от шумных магистралей, на берегу 

второго по чистоте озера в России – Тургояк. 

Этот комплекс пропагандирует здоровый образ жизни для жителей и гостей 

города, организовывая детские оздоровительный лагеря, экскурсии на 

квадроциклах и снегоходах, сдавая в аренду велосипеды и теннисные корты, 

а так же предлагая отдыхающим прогулке на небольших яхтах и катание на 

водных лыжах. Ассоциация является собственником всех своих  

рекреационных объектов и имеет прочную материальную базу в областном 

центре. Владелец клуб-отеля имеет в собственности уже известный 

горнолыжный курорт «Солнечная долина», где ежегодно проходят этапы 

кубка мира по фристайлу. 

Ключевой инфраструктурой клуб-отеля «Золотой пляж» является отель и 

ресторан с одноименным названием. 

«Золотой пляж». Почему «Золотой пляж»? Да потому что, берег и красота 

этого места несравнимы ни с чем, особенно на закате, когда песок от лучей 

солнца приобретает золотистое свечение . 

Необходимо отметить, что система мотивации, действующая в ресторане,  

малоэффективна. Введение новых предложенных стимулирующих методов 

для этого предприятия крайне необходима. Например, увеличение 

нематериальных стимулов, таких как повышение квалификации, карьерный 

рост, «Team Building» и тому подобное.  

Структура мотивации персонала на любом предприятии состоит из двух 

основных блоков: материальный стимул и нематериальный стимул. 

Нематериальное стимулирование обеспечивает объединение 

корпоративного  

духа, пробуждает у сотрудников любовь к своей работе, и тем временем 

сокращает издержки затрат на мотивационную программу. 

Нематериальный стимул – это поощрение, при  котором не выдаются  

сотруднику наличные или безналичные средства, однако могут требовать 

инвестиций со стороны компании. Основной эффект, достигаемый с 

помощью нематериального стимулирования, — это повышение уровня 

лояльности и заинтересованности сотрудников в компании. Традиционно 

выделяют три группы нематериальных стимулов, которые и были 

предложены для мотивации персонала ресторана:  

- не требующие инвестиций со стороны компании;  



- требующие инвестиций и распределяемые безадресно; 

- требующие инвестиций компании и распределяемые адресно.  

При формировании системы мотивации стимулы рассчитывались 

следующим  

образом: 

- чтобы они опирались на цели ресторана и ее стратегию;  

- чтобы они порождали в сотрудниках именно то поведение, которое от них 

ожидается;  

- чтобы они были бы понятными, объективными и прозрачными;  

-чтобы они были бы достижимыми, но достижимыми не без труда. 

Только в случае соблюдения всех четырех критериев одновременно 

разработанная система мотивации будет работать и принесет ресторану 

ожидаемую пользу. 

Передо мной стояла задача усовершенствовать систему мотивации персонала 

в ресторане «Золотой пляж». Так как она система была очень ослаблена я 

начала с примитивных стимулов: 

- поздравления с Днем рождения каждого сотрудника; 

- «Витрина славы»; 

- «Листок позора»; 

- прописанная структура иерархия на предприятии; 

- помощь в повышении квалификации; 

- социальная помощь; 

- корпоративы и т.д. 

А так же была предложена более сложная, но самая, на мой взгляд, 

эффективная система мотивации – введения сертификации сотрудников 

общественного питания. 

Нужно обратить внимание на тот факт, что поощрения и наказания  

сотрудников напрямую зависят от выполнения или невыполнения 

сотрудником должностных обязанностей.  

Еще необходимым фактором для успешной и качественной работы 

сотрудников, является положительный климат внутри коллектива, а, 

следовательно, корпоративная культура.  

Предложенные рекомендации позволят повысить эффективность труда 

персонала ресторана, а, следовательно, увеличить прибыль. 
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