




Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………..3

1 ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ………………………………………………………...……………………5 

1.1 Восприятие качества услуги потребителем в сфере общественного питания, 

сравнение отечественных и зарубежных подходов к управлению…5 

1.2 Характеристика процесса обслуживания гостей ресторана …………………11 

1.3 Ключевые факторы, оказывающие влияние на качество обслуживания……..21 

Выводы по разделу один……………………………………………………………...26 

 

2 ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ В 

РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ…………………………………………………………28 

2.1 Качество обслуживания как объект управления в ресторанном бизнесе…….28 

2.2 Роль управления качеством в ресторанном бизнесе……………….…………...34 

Выводы по разделу два……………………………………………………………….37 

 

3     РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

РЕСТОРАНА «La Ronde».………………………………………………...………….39 

3.1Характеристика ресторана «La Ronde»………..……………………...………….39 

3.2Анализ качества обслуживания ресторана «La Ronde»……..……...…………...45 

3.3Разработка программы качественного обслуживания……..……………………49 

3.4Стандартизация в управлении качеством услуг……………..…………………..51 

Выводы по разделу три……………………………………………………………….60 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………………..61 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ………………….……………………………63 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А. Холодный цех второй этаж.………………….……………………65 

Приложение Б. Горячий цех второй этаж……………………..…………………….66 

Приложение В. Кондитерский цех второй этаж…….………………………………67 

Приложение Г. Руководство второй этаж……..…………….………………………68 

Приложение Д. План первого этажа ресторана…………..…………………………69 



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Сфера услуг занимает все более устойчивые позиции в мировом хозяйстве. 

Для многих стран характерны тенденции увеличения объемов производства 

услуг, возрастания доходов от сервисной деятельности, роста занятости в этой 

сфере, обострения конкуренции, увеличения экспорта и импорта услуг. 

Изменения, происходящие в сервисном секторе, в мировом масштабе настолько 

существенны, что современную экономику определяют как «сервисную», или 

«экономику услуг». 

За последние года существенно увеличилось число сервисных организаций, 

возросла занятость в этой сфере, увеличился спектр предлагаемых услуг, 

обострилась конкуренция. Перед отечественными сервисными организациями 

встают вопросы: «Как адаптироваться к изменяющимся условиям?», «Как занять 

устойчивую позицию и устоять в конкурентной борьбе?» 

Рынок ресторанных услуг на сегодняшний день является одним из наиболее 

активно развивающихся рынков в сфере сервиса, среднегодовой прирост оборота 

общественного питания в России на протяжении последних пяти лет – 4,4%. 

С учетом возрастающей конкуренции, в настоящее время для предприятий 

рынка ресторанных услуг все более важную роль играет управление качеством 

оказываемого сервиса. В первую очередь это обусловлено тем фактом, что 

качество, наряду с гарантиями, ценой, сервисом и сроками обслуживания 

является наиболее весомым слагаемым конкурентоспособности услуг. 

Таким образом, учитывая вышесказанное, в современных рыночных 

условиях в России особую актуальность приобретают вопросы оценки и 

повышения качества услуг в сфере ресторанного бизнеса. 

Объект дипломного проекта выступает ресторан «La Ronde», г. 

Екатеринбург. Предметом – услуги, оказываемые анализируемым предприятием. 

Цель работы заключается в разработке мероприятий по повышению качества 

обслуживания в анализируемом ресторане. 

Для достижения поставленной цели в работе будут решены следующие 

задачи: 
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 рассмотреть теоретические аспекты обеспечения качества обслуживания в 

ресторанном бизнесе; 

 исследовать качество обслуживания в ресторане на примере ресторана    

«La Ronde»; 

 разработать предложения по улучшению качества обслуживания в 

ресторане; 

 оценить эффективность предложенных мероприятий. 
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1 ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ 

1.1 Восприятие качества услуги потребителем в сфере общественного 

питания, сравнение отечественных и зарубежных подходов к управлению 

Для предприятий в сфере ресторанного бизнеса наиболее значимым, с точки 

зрения оценки качества предоставляемых услуг, является то, каким образом и что 

потенциальный потребитель принимает за качество на данном рынке, т.е. при 

рассмотрении понятия «качество» в центре внимания находится личность 

потребителя. 

При оценке качества услуги зачастую потребитель сравнивает, насколько 

предоставляемая услуга соответствует его ожиданиям. Качество услуги, которое 

желают получить, представляет собой ожидаемое высокое качество и зависит от 

потребностей и индивидуальных особенностей потребителей, с субъективными 

представлениями об ожидаемом или другим стандартом сравнения. При этом 

оценка услуги зависит от опыта обращения к производителям подобных услуг, от 

знания услуги, рыночной коммуникации (сведений из рекламы, СМИ, каталогов, 

проспектов), личных желаний потребителя и имиджа производителя. 

Потребляемая услуга как воспринимаемое качество подчинена эффектам 

отборочного восприятия, приспособления и исправления воспринимаемого [3]. 

В связи с чем, при управлении предприятием общественного питания часто 

возникает следующая ошибка: желание в кoммуникации с потребителем 

представить ресторан лучше, чем он есть на самом деле. В такой ситуaции клиент 

приходит в заведение с уже сформированными ожидaниями, и если они не 

оправдываются, возникает рaзoчaрование от приобретенных услуг. Таким 

образом, нaиболее выигрышной представляется ситуации, когда ожидания 

клиента несколько занижены (относительно качества, а не относительно цены). 

При этом одна и та же предостaвляемая услуга воспринимaется ее потребителями 

по-разному, вследствие индивидуaльности их характера, интересов, личных 

качеств, знаний, а также ситуации, в которой происходит потребление услуги.  

Одним из главных направлений формирования стратегических конкурентных 

преимуществ является предоставление услуг наиболее высокого качества по 



6 
 

сравнению с конкурентами. Важным фактором становится предоставление таких 

услуг, которые устраивали бы и даже превосходили ожидания целевых клиентов. 

Отметим ситуационные особенности восприятия качества, к которым 

принято относить:  

 предоставленное в распоряжение время (к примеру, в спешке потребитель 

может не заметить того, что в спокойной обстановке будет детально отмечено),  

 конкретную обстановку (к примеру, при плохой погоде клиенты 

курортных гостиниц начинают обращать внимание на мебель и обстановку 

номера, у них проявляется повышенный интерес к качеству питания и т.д.). 

Oткрытoсть рынка рестoрaнного, бизнеса позволяет предприятию провести 

прямое сравнение предоставляемых им услуг с предложениями конкурентов – 

отсюда происходит понятие «oтнoсительное качество», которому присущи 

следующие характеристики: 

 возможность сравнения с услугами самых сильных конкурентов; 

 возможность раccмoтрения с точки зрения потребителя; 

 независимость oт структуры цен на предприятии; 

 возможность oхвата не только материальных, но и нематериальных 

составляющих услуг, включая поведение персонала. 

Выявление относительного качества укрепляет надежность предприятия, 

помогает завоевать и удержать позиции на рынке. Существует методика 

выявления относительного качества предприятий в сфере ресторанного бизнеса, 

которая включает два этапа. 

В первом этапе рассматривают важнейшие с точки зрения потребителя 

критерии (5–10), которые приводят, к принятию решения o приoбретении услуг, 

при этом цены в счет не берутся. Важность этих определенных критериев 

неoбхoдимo согласовать с мнением сотрудников, которые непосредственно 

контактирует с потребителем и имеет большой опыт общения с ними. 

Следующий 2-ой этап – оценка критериев по 5–10-балльной шкале и 

последующее сравнение с такой же оценкой идентичных критериев на важнейших 

предприятиях-конкурентах. Чем больше будет предприятий, тем точнее будут  



7 
 

определенны критерии относительного качества, которые лучше изобразить 

графически, в результате чего получится профиль качества. 

Понятие «качество» с позиции потребителя рассматривают многие авторы. 

Так, Ф. Татарский утверждает, что «качества вообще не бывает, а бывает оно 

только применительно к конкретным требованиям конкретных потребителей и 

оказывается, как правило, неким компромиссом между качеством и ценой». 

Дж. Харингтон подходит к этому понятию следующим образом: «Качество – 

это удовлетворение ожиданий потребителя за цену, которую он себе может 

позволить, когда у него возникла потребность. Высокое качество – превышение 

ожиданий потребителя за более низкую цену, чем он предполагает». 

Таким образом, можно говорить, что удовлетворение определяется не только 

качеством. Удовлетворение – это результат анализа цены и пользы, а конкретно 

сравнения качества и цены. Очень часто, особенно в сфере услуг, потребитель 

остается недовольным, несмотря на то, что считает качество высоким. При этом 

причина недовольства – цена. В то же время этот же потребитель может быть 

доволен другим, более дешевым продуктом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что качество обычного продукта и 

качество обслуживания – разные категории. Говоря о качестве продукта, можно 

установить четкие численные нормативы, в то же время в случае оценки качества 

обслуживания, где огромное значение имеет личностный фактор, можно дать, 

лишь общие рекомендации, на что стоит обратить внимание, но не 

нормированные шаблоны поведения. 

Восприятие качества может приспосабливается к сформировавшимся 

ожиданиям во время потребления. Если воспринимаемое качество не особо 

отклонилось от ожиданий, то потребитель подгоняет восприятие под свои 

ожидания. Но если воспринимаемая услуга полностью не соответствует 

ожиданиям потребителя, возникает эффект контраста:наиболее большие 

ожидания усиливают эффект контраста. Конечный случай неудовлетворения, как 

правило, отмечается, если человек выбирает из того, что ему предложили, только 

ту информацию, которая входит в рамки уже созданного для него определенного 

образа. 
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Постоянное изменение воспринимаемого качества происходит, когда 

потребитель пытается использовать чужой опыт —соседей, друзей, коллег по 

работе, которым знакома услуга или ее отдельные элементы [18]. В результате 

чего могут укрепляться положительные или негативные впечатления  могут 

вытесняться. Описанная модель восприятия потребителем качества услуги 

позволяет рассмотреть это понятие как единство трех составляющих частей: 

 базового качества; 

 требуемого качества; 

 желаемого качества. 

Базовое (основное) качество — это совокупность свойств услуги, наличие 

которых потребитель считает обязательным, само собой разумеющимся. Надеясь 

обнаружить эти качества, потребитель не сообщает о них производителю. 

Обеспечение качеств услуги может потребовать непрерывных усилий и 

затрат ресурсов организации. Вместе с тем производитель должен всегда иметь в 

виду, что базовые показатели качества не определяют ценности услуги в глазах 

потребителя. Но их отсутствие может вызвать негативную реакцию потребителя. 

Производитель сильно рискует своим имиджем и последующим бизнесом, если 

он не уделяет надлежащего внимания базовому качеству услуги. 

Требуемое (ожидаемое) качество — это совокупность технических и 

функциональных характеристик услуги. Они показывают, насколько услуга 

соответствует тому, что было запланировано производителем. Именно требуемые 

свойства услуги обычно рекламируются и гарантируются производителем. К 

примерам требуемых технических характеристик ресторанных услуг можно 

отнести: наличие кондиционеров, Wi-Fi зоны в зале, переговорных комнат, 

конференц-залов и т.д. К требуемых функциональных характеристик ресторанных 

услуг могут быть отнесены например: доставка, круглосуточное обслуживание, 

свежая пресса и т.д. 

Желаемое качество представляет для потребителя неожиданные ценности 

предлагаемой ему услуги, о наличии которых он мог только мечтать, не 

предполагая возможности их реализации. Особенность желаемых показателей 

качества состоит в том, что потребитель не должен придумывать их сам. 
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Потребитель не требует их, но высоко оценивает их наличие в предоставленной  

ему услуге. Примерами ресторанных услуг с желаемым качеством являются 

спутниковое телевидение в зале, трансляция программ закрытого пользования; 

предложение оставить себе сувенир на память о посещаемом ресторане; 

бесплатная бутылка вина к ужину и т.п. Если услуга, учитывающая желаемое 

качество, выполнена хорошо, то она может резко увеличить удовлетворенность 

потребителя, максимально расширяя сектор рынка для производителя. 

Бессистемность и непоследовательность предложения дополнительных услуг, 

выступающих в качестве показателей желаемого качества, может превратиться в 

серьезную проблему для производителя. Учет производителем желаемого 

качества в предоставляемой услуге является хорошим индикатором его 

потенциальных возможностей в нововведениях и способствует созданию 

благоприятных условий для прорыва на рынок и последующего улучшения 

услуги, а также опережения возможных конкурентов. Желаемые показатели 

качества должны быть недоступны конкурентам, по крайней мере, до тех пор, 

пока они их не скопируют [13]. 

Реализация желаемых показателей качества очень часто бывает результатом 

хорошо продуманной совокупности различных технологий и обширного знания 

производителем того, чего хочет потребитель и как он будет этим пользоваться. 

Учет производителем желаемого качества в новой создаваемой услуге может 

стимулировать формирование новых потребностей общества. 

С точки зрения удовлетворения потребностей клиентов особый интерес 

представляет предложенная американскими учеными Кедоттом и Тердженом 

типология элементов обслуживания. При изучении потребностей, оказывающих 

влияние на принятие решения потребителя о приобретении услуг, учеными были 

выделены четыре группы элементов обслуживания: 

 критические; 

 нейтральные; 

 приносящие удовлетворение; 

 разочаровывающие. 



10 
 

Критические элементы являются сущностью индустрии гостеприимства. Это 

главные факторы, оказывающие прямое воздействие на поведение клиента. Они  

обязательно должны присутствовать, потому что основаны на минимуме 

стандартов, приемлемых для них. Если предприятие хочет выжить в 

конкурентной борьбе, они должны сделать все, чтобы предложить именно эти 

элементы обслуживания. Примеры их очень просты: здоровая пища, 

общественных помещений, безопасность, чистота ресторана и т.д. Элементы 

называются критическими потому, что они вызывают отрицательную или 

положительную реакцию, зависимо от того, достигнуты эти минимальные 

стандарты или нет. Критические же они еще и потому, что игнорирование этих 

элементов может быть разрешено предприятиям индустрии гостеприимства 

только в критических ситуациях [19]. 

Нейтральные элементы, наоборот, не оказывают прямого воздействия на 

деятельность предприятия. К этим элементам можно отнести палитру красок, в 

которых выполнен интерьер здания, цвет униформы обслуживающего персонала,  

расположение автомобильной стоянки и т.д. Так как эти элементы имеют очень 

слабое влияние на степень удовлетворенности потребителей, на них не требуется 

тратить значительные управленческие усилия. 

Приносящие удовлетворение элементы могут вызвать благодарную реакцию, 

если ожидания предвосхищены, но никакой реакции не последует, если ожидания 

удовлетворены или, наоборот, не удовлетворены. Примерами могут служить 

бесплатные напитки, обслуживание в ресторанах в ночное время, 

предоставляемые гостям во время банкетов от имени директора, десерты, 

преподносимые администрацией дамам и т.д. Бесспорно, что подобные элементы 

позволяют предприятию выделятся на общем фоне похожих предприятий. Никто 

не будет против бесплатного угощения, цветов или шоколада, найденного 

вечером на постели в спальне. Аналогично не кто не будут жаловаться, что не 

довольны уровнем обслуживания, поскольку не оплачивали специально подобные 

сюрпризы. Такие элементы приносят удовлетворение, если клиенты вдруг 

обнаруживают их, и наоборот не доставляют неприятностей, если клиенты их не 

получают. 
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Разочаровывающими элементы становятся тогда, когда они выполнены 

неправильно и конечно вызывают отрицательную реакцию. Но никакой реакции 

может не быть, если все сделано правильно. К таким элементам относятся и 

неудачно выбранная организация стоянки для машин, вынуждающая гостей 

далеко идти; отказ от оплаты по наиболее распространенным кредитным 

карточкам; грязные пепельницы, недружелюбие персонала и т.д. [20]. 

Ожидания клиентов формируются на основе уже имеющегося у них опыта, а 

также информации, получаемой по прямым (личным) или по массовым 

(неличным) каналам маркетинговых коммуникаций. Исходя из этого, потребители 

выбирают производителя услуг и после их предоставления сравнивают свое 

представление о полученной услуге со своими ожиданиями. Если представление о 

предоставленной услуге не соответствует ожиданиям, клиенты теряют к 

сервисной фирме всякий интерес, если же соответствует или превосходит их 

ожидания, они могут вновь обратиться к такому производителю услуг. 

Покупатель всегда стремится к определенному им соответствию цены услуги и ее 

качества. 

Интересно отметить, что, как правило, покупатель услуги реже жалуется на 

ее высокую цену, чем покупатель физического товара. Если он считает цену 

завышенной, то просто уходит без покупки. Неудовлетворенность услугой ведет, 

как правило, к большим потерям в доле рынка. Именно поэтому производитель 

услуг должен как можно точнее выявлять потребности и ожидания своих целевых 

клиентов. Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что качество 

услуги труднее определить и оценить в сравнение с качеством физического 

товара. 

 

1.2 Характеристика процесса обслуживания гостей ресторана 

Рассмотрим типовой процесс обслуживания гостей предприятия в сфере 

ресторанного бизнеса и характеристику его основных этапов. 

Встреча гостей ресторана начинается у входной двери, где их любезно 

приветствует администратор или хостес [17]. 
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В холле встречают гостей гардеробщики и, принимая от гостей верхнюю 

одежду, предоставляют им фирменные номерки. 

После чего гости перед зеркалом могут привести себя в порядок. У входа в 

зал ресторана гостей, как правило, встречает метрдотель, также приветствуя их, и 

провожает до свободного или забронированного стола. Если вдруг метрдотель 

отсутствует, то эти функции может выполнять любой официант. Предлагая 

гостям занять места за столом, сотрудникам необходимо помнить, что женщина 

всегда должна сесть с правой стороны от мужчины, а при обслуживании 

официант должен подавать ей блюда в первую очередь. 

Официант, подходя к столику, должен приветствовать гостей в зависимости 

от времени посещения словами «Доброе утро», «Добрый день» или «Добрый 

вечер». 

В вечерние часы занимать свободные места за столом, где уже сидят 

посетители, возможно только после того, как они дадут на это разрешение 

метрдотелю. В дневные часы (с 12 до 17), во время обедов, за столиками принято 

занимать свободные места. 

Часто может возникать ситуация, когда в зале ресторана гость и официант 

сталкиваются друг с другом. В таком случае официант пропускает гостя, чтоб он 

прошел первым. 

Во время приема заказа официант должен стоять возле гостя по возможности 

с правой стороны от него, не касаясь при этом ни стола, ни стула, не наклоняясь 

близко к гостям. Меню протягивается гостю в раскрытом виде на первой странице 

слева левой рукой. Если за столом компания из нескольких человек, то меню 

подается старшему из них. 

При встрече гостей, приеме заказа и обслуживании официант должен 

соблюдать принятые правила этикета. Если среди гостей есть женщина, следует 

помочь ей присесть за столиком, подставить стул. Меню в первую очередь 

предлагается старшей из женщин. 

Официант должен выждать определенное время в стороне, затем вежливо 

спросить, нужна ли ей помощь в выборе блюда. Если гости попросят 

посоветовать, какое блюдо выбрать, официант тут же с готовностью должен 
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прийти к ним на помощь, стараясь учесть вкусы гостей. Если гостю не 

понадобится помощь, официанту рекомендуется терпеливо ожидать. 

Если гость спросит официанта: «Что у вас сегодня вкусное?» – никогда не 

нужно отвечать: «У нас все вкусно». Советуя гостю то или иное блюдо, официант 

должен со знанием дела рассказать о его вкусовых качествах и особенностях 

приготовления. 

После приема заказа на блюда официант принимает заказ на алкогольную 

продукцию, но при этом должен быть готов помочь гостям в выборе вин и 

холодных закусок, к первым и вторым блюдам и т.д. Официанту необходимо 

точно знать не только ассортимент вин в баре, но и их качество, особенности и, в 

частности, умело рекомендовать те или иные сорта вин в сочетании с 

выбранными блюдами. 

Заказ от посетителя может принимать официант, бармен или хостес. Заказ 

вписывается в блокнот или крайне редко запоминается официантом на память. 

Принимать заказы следует очень внимательно, чтобы не произошли 

недоразумения. После принятия заказа его нужно огласить гостю для проверки, 

сказать время приготовления блюда и т.д. 

Если за столом сидят отдельно несколько гостей, официант должен подойти 

к каждому из них и открыть индивидуальный счет. 

По окончании приема заказа следует, помимо алкоголя, предложить 

минеральную воду или безалкогольные напитки. 

Приняв заказ, официант берет посуду для холодных закусок и выбивает заказ 

для поваров и бармена. Затем он идет в холодный, потом в горячий цеха и 

заказывает блюда. Обычно при заказе горячих блюд официант делает заказ и на 

десерты, для того чтобы повара максимально подготовились. Тогда в нужное для 

подачи время приготовление займет меньше времени. 

Забирая заказ из кухни, официант должен обратить внимание на их 

оформление, температуру и т.д. Если при отпуске одинаковых блюд он увидит, 

что одно хорошо приготовлено или оформлено, а другое плохо или одно из блюд 

покажется меньше по объему, официант не должен забирать их. Необходимо 

сказать об этом поварам или вызвать шеф-повара для исправления недочетов. 
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Запрещается забирать от повара небрежно оформленные, подгоревшие или 

остывшие блюда [15]. 

Алкогольная продукция отпускаются из бара в бутылках или в разлив в 

графинах, при индивидуальном заказе – 50–100г напитка в рюмке. При получении 

алкогольных и безалкогольных напитков официант должен обратить внимание на 

температуру их подачи. Полученную в баре продукцию преподносят для гостя на 

разносе, застеленном салфеткой. 

Официант подает сначала безалкогольные напитки, для чего открывает на 

подсобном столе бутылки, после чего и с разрешения гостей разливает напиток по 

бокалам, всегда обслуживаются первыми женщины. Официант всегда должен 

стоять с правой стороны от посетителя, держа бутылку в правой руке этикеткой к 

гостю. После напитков официант  должен подать холодные закуски, затем горяие 

закуски, потом супы, следующим этапом горячие блюда и в конце десерт. 

При получении с кухни горячих закусок официант должен проверить на 

чистоту посуду, на салфетки на ручках порционных сковородок, которые должны 

быть сложены треугольником, необходимыми для предотвращения ожогов гостся 

при приеме пищи.  

Вторые горячие блюда отдают  с кухни в металлической посуде на одно-

порционных или многопорционных блюдах, в сковородах, а также на 

керамической или фарфоровой посуде посуде. 

Гарниры и соусы иногда  отпускаются отдельно от основного блюда, горячие 

гарниры подаются в металлической посуде, а холодные подаются  в фарфоровой. 

Блюда ставятся на поднос с помощью ручника и доставляются в зал на 

подсобный стол. 

При получении сладких блюд, особое внимание нужно уделить стеклянной и 

хрустальной посуде, чтобы на ней не было сколов или трещин. Интервалы между 

подачей блюд гостю оговаривается официантом и гостем заранее. 

Чаще всего обед начинается с  закуски. 

Разновидности закусок очень велики, их можно разделить на горячие и 

холодные.  
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Холодные закуски могут быть красиво оформлденны с использованием 

зелени, укропа, свежих овощей и фруктов, так же могут быть использованы 

консервированные овощи, все это разнообразит подачу блюд и будет возбуждать 

аппетит у гостя. Их подают последовательно , как и все блюда , соответственно 

правилам подачи меню.   

При заказе блюд и закусок, гость может заказать масло и овощи , их следует 

подать на стол в самом начале приема и забрать с разрешения гостя только перед 

десертом. Например гость заказал: икру красную, рыбное ассорти, сливочное 

масло и свежие овощи – то заказ подают в следующей последовательности: икра 

красная, затем масло сливочное, овощи натуральные, рыбное ассорти. 

При дневном обслуживании все блюда подаваемые с гарниром, холодные 

блюда, салаты ставят с левой стороны, а блюда холодные без гарнира, 

слабосоленую рыбу и рыбную гастрономия, заливное или фаршированные блюда 

ставятся справа.  

Все блюда, которые ставят с левой стороны от гостя, официант подает левой 

рукой, а с правой стороны от гостя – правой рукой. 

Все холодные закуски приносятся на подносе в закусочными приборами и 

ставятся на подсобный стол. Для холодных рыбных закусок так же используют 

закусочные приборы, а не рыбные.  

 

В блюда с закусками многопорционными, официант кладет приборы для 

раскладки, затем подает их на обеденный стол, но только с разрешения гостя. При 

эжтом нужно не забывать ставить высокую посуду ближе к центру а низкую 

(лотки) ближе к краю стола.  

Все салатники, икорницы, соусники, креманки, должны стоять на 

постановочных тарелках. Если заказывают несколько видом закусок, то их 

выставляют на стол в той же посуде, в которой они были принесены. При заказе 

большого количества закусок, в стол ставят 2-3 вида , остальное подают на 

закусочных тарелках посетителям в ходе обслуживания.  
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Перед подачей закусок на стол в ресторанах выставляют корзинки с хлебом, 

при обслуживании иностранных туристов подаются свежее-обжаренные тосты в 

специальных тарелках прикрытые салфетками, чтобы они не остыли.  

Существует особы порядок подачи закусок, сначала икру и малосольную 

рыбу, затем салаты с рыбой и морепродуктами и только потом мясные закуски – 

язык, паштет, мясные и овощные салаты.  

В летнее время официантами предлагаются сезонные салаты из свежих 

овощей или натуральные овощи, уложенные в салатник со льдом. 

Горячие закуски 

Подача горячих закусок в порционных сковородах производится на подогретых 

закусочных тарелках, покрытых бумажными салфетками, для избежания 

скольжения сковороды. Если в Заказе имеется рыбная и мясная закуска, то после 

подачи рыбных закусок официант обязан заменить закусочные приборы и 

закусочную тарелку перед подачей мясной закуски. 

Супы и бульоны 

Супы различают по подаче гостю (холодные горячие), по приготовлению 

прозрачные, заправочные, суп-пюре. Отдельную группу составляют фруктово-

ягодные супы. Все супы подаются горячими, кроме супов на хлебном квасе, 

свекольном отваре и т.д. В зал супы приносятся в мисках, выставляются на 

подсобные столы, где официант разливает их с помощью разливательной ложки 

по фарфоровым глубоким тарелкам , или некоторые виды супов (суп-пюре, 

бульоны) в бульонные чашки. Все тарелки и чашки должны быть прогреты до 

температуры 70° С. Порядок разливания супов: Ручником снимается крышка с 

миски с суповой , кладется верней стороной вниз, чтобы не испачкать салфетку 

или тарелку, специально приготовленную для этого. Берется подогретая глубокая 

тарелка и ставится на маленькую столовую, глубокая тарелка должна находится 

на одном уровне с миской, разливательная ложка должна быть как можно ближе к 

тарелке , чтобы не расплескать суп, сначала равномерно раскладывается жир и 

смета , если ей приправлен суп, затем густая часть супа и потом заливается 

бульоном. Ложку для гостя , если она заранее не засерверована в стол, подают на 

закусочной тарелке.    
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Прозрачные супы и бульоны подают в специальных бульонных чашках и 

заполняют на производстве. Чаша ставится на блюдце ручкой влево, ложка также 

кладется на блюдце или на стол, справа от гостя. К Бульону предлагается яйцо 

сваренное вкрутую или в «мешочек», также можно предложить омлет, гренки или 

пирожки.  

Приступая к обслуживанию официант обязан соблюдать общие правила 

последовательности подачи закусок, блюд и напитков.  

1. Гостя обслуживают быстро, без лишней суеты и шума. Время подачи 

холодных блюд не должно превышать 15-20 минут.  

2. Официант обязан уметь засервировать место перед гостем без шума, 

суеты , плавными движениями и в определенном порядке.  

Способы подачи закусок и блюд 

Есть три способа подачи закусок и блюд: 

В ресторанах могут использоваться три способа подачи закусок и блюд: 

 «в обнос» (французский способ) – заказанное блюда раскладывается по 

тарелкам гостей с помощью специальных приборов; 

 «в стол» - русский способ – заказанные блюда подаются по несколько 

порций в одной посуде в стол, гость сам раскладывает себе блюдо; 

 английский способ – все блюда предварительно раскладываются на 

тарелки гостей на подсобном столе. 

Подача блюд французским способом(в обнос)  применяется при ежедневном 

обслуживании или на банкетах с полным обслуживанием. В нее включаются 

несколько операций:  

 На принесенные блюда кладутся раскладочные приборы, при этом 

ручки приборов выступают за борт блюда; 

 Используется ручник, на левой руке официант, который должен 

прикрывать манжет рукава, ручки приборов должны быть обращены к 

гостю; 

 Правой рукой на ручник ставятся блюда с приборами и закусками; 
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 При подаче горячих блюд, на левую руку стелиться салфетка и с 

помощью ручника устанавливает блюдо на левую руку, в то время как 

пальцы левой рукой придерживают его снизу; 

 Официант дожжен подойти к гостю слева выдвинув немного левую 

ногу вперед; 

 Блюдо приближает в тарелке гостя, так чтобы край блюда находился 

над краем тарелки гостя, но не касаясь его.  

 Если гость самостоятельно перекладывает себе блюдо, то официант 

отводит свободную руку за спину согнув ее в локте; 

 Если официант раскладывает блюдо самостоятельно , то в правую руку  

он берет приборы за середину так, чтобы концы ручек упирались в 

ладонь. Ложка находится снизу и удерживается средним пальце, а 

вилка находится сверху и удерживается указательным и большим 

пальцем.  

Последовательность уборки столов 

При замене приборов для оного гостя, официант на подсобном столе 

подготавливает тарелку и кладет на нее перекрещено приборы, затем убедившись 

что гость доел, берет в правую руку тарелку , подходит к гостю слева забирает 

использованную посуду и приборы, затем сразу же подходит справа и ставит 

чистую тарелку , так чтобы нож был направлен в право а вилка влево.  

 

Ручки приборов должны находится на бортах тарелки, при подаче двух 

приборов,, гость самостоятельно перекладывает их на стол, если же прибор один 

то официант перекладывает прибор на стол для гостя.  

При подаче тарелок без приборов , официант должен взять их через ручник 

на левую руку и ставить на стол справа от гостя, если необходимо чистую тареклу 

перенести между гостями, ее следует поставить на ребро, придерживая большим 

пальце за кромку, и затем развернуть ее на в горизонтальное положение.  

При обслуживании группы гостей официант может брать по 8-10 тарелок 

одновременно , пользуясь одним из способов сбора посуды «в обнос», складывая 
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их на подсобный стол, где в последующем счищает остатки пищи в отдельную 

тарелку, рассортировывает приборы, и может уносить их сразу на мойку. 

Официант подходит к гостю с правой стороны, правой рукой берет у него 

использованную тарелку вместе с прибором и переносит в левую руку. Дно 

тарелки должно лежать на ребре ладони и вытянутого, повернутого вправо 

указательного пальца, а верхний край бортика тарелки должен упираться в 

основание большого пальца. После этого официант подходит справа к другому 

гостю, правой рукой берет у него тарелку с прибором и переносит ее в левую руку 

так, чтобы она располагалась ниже первой тарелки, упиралась в ладонь и 

поддерживалась средним, безымянным пальцем и мизинцем. Правой рукой 

официант перекладывает столовые приборы из верхней тарелки во вторую и 

сдвигает туда же ножом или вилкой остатки пищи. 

Вилки и ложки складывают параллельно, ручками вправо. Лезвия ножей 

укладывают под вилки и ложки перпендикулярно к ним, ручками к себе. 

Следующую тарелку официант ставит на большой палец и противоположный 

борт первой тарелки, перекладывает приборы и сдвигает остатки пищи на 

нижнюю вторую тарелку так же, как и с предыдущей тарелки. Затем переходит к 

следующим гостям, повторяет те же операции, что и с предыдущей тарелкой и 

приборами. Стопку собранных тарелок следует переносить, поддерживая ее 

правой рукой. 

Использованную посуду и приборы можно убрать, используя передвижную 

тележку. На ней легче (надежнее) очищать тарелки от остатков пищи, 

сортировать и раскладывать приборы. 

При замене бульонных чашек официант подходит к гостю с правой стороны, 

правой рукой берет тарелку с бульонной чашкой и ложкой и переставляет ее в 

левую руку, после чего подходит к следующему гостю так же с права, правой 

рукой берет тарелку с бульонной чашкой и ставить сверху на предыдущую в 

левую руку, затем берет еще одну в правую и уносит таким образом 3 чаши. 

При уборке бокалов и фужеров официант держит поднос в левой руке , 

составляет на него использованные фужеры и уносит. Если же нужно убрать 



20 
 

большое количество фужеров, то работают 2 официанта один несет поднос а 

второй составляет на него бокалы и фужеры держа за середину ножки. 

После того как подали десерт, уточняем у гостя не нужно ли ему еще что-

нибудь, если ответ отрицательный подготавливаем счет, подаем его с левой 

стороны левой рукой на специальном блюдце или подносе.  

 

1.3 Ключевые факторы, оказывающие влияние на качество обслуживания 

Компании, функционирующие в условиях современной рыночной 

экономики, сталкиваются с необходимостью обеспечения высокого качества 

выпускаемой продукции и предоставляемых услуг. В настоящее время 

устойчивое положение любого предприятия на рынке товаров и услуг 

определяется, в первую очередь, уровнем его конкурентоспособности. При этом 

принято связывать конкурентоспособность с двумя показателями, а именно 

уровнем цены и уровнем качества производимых товаров и услуг. В последнее 

время второй фактор постепенно выходит на первое место [2]. 

В настоящее время качество производимой продукции (товаров или услуг) 

является важнейшим показателем деятельности предприятия. Рост качества 

производимой продукции – характерная тенденция работы ведущих фирм мира. 

Предприятия сферы ресторанного бизнеса так же не являются исключением. 

Далеко не секрет, что за последнее десятилетие существенно увеличилось число 

сервисных организаций, возросла занятость в этой сфере, расширился спектр 

предлагаемых услуг, обострилась конкуренция. 

В условиях рыночных отношений управление качеством на сервисных 

предприятиях становится важным фактором, в основе которого лежит 

необходимость обеспечить такой уровень услуг, который может полностью 

удовлетворить все запросы и ожидания потребителя. Высокое качество услуг 

является одной из наиболее значимых составляющих, определяющих их 

конкурентоспособность. Только на основе высокого качества своей работы 

сервисное предприятие может выжить в условиях конкуренции и получать 

устойчивую прибыль. 
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В современной теории и практике управления качеством услуг приоритет 

достижения высокого качества предоставляемых услуг определяется как одна из 

основных целей и задач развития сервисного производства. Это обусловлено 

рядом причин, в том числе: 

 в условиях обширного сервисного рынка качество – это эффективный 

инструмент конкурентной борьбы за клиента; 

 ужесточение требований к качеству приводит к интенсификации 

сервисного производства и повышению его эффективности, что является 

необходимым фактором благополучного существования сервисного предприятия; 

 без обеспечения, сохранения и улучшения качества последствия для 

любого предприятия и производства могут быть необратимо тяжелыми. 

Как уже отмечалось ранее, качество услуги можно определить как степень 

соответствия совокупности ее характеристик и свойств ожиданиям потребителя с 

учетом цены, которую он готов заплатить. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли 

работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно 

выделить ряд факторов, которые оказывают влияние на работу сотрудников 

предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, 

социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы 

подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует 

сотрудников к лучшему обслуживанию. Чем больше поощрение работника за 

хорошо выполненную работу, тем выше качество предоставляемых услуг, а тем 

самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять 

дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную 

работу. Поэтому нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с 

радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное 

стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать 

положительное влияние на оценку качества обслуживания гостями ресторана. 

К социальноу фактору относятся комфортные и здоровые условия труда в 

коллективе. При добропорядочном отношении друг к другу между сотрудниками 
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повышается не только производительность ресторана в целом и отдельных его 

подразделений, но и создается благоприятная среда для повышения 

конкурентоспособности среди других заведений общественного питания. Обычно 

такие взаимосвязи в коллективе поддерживаются и одобряются руководством 

компании. Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на 

сближение и поддержание контактов между отделами, к примеру, 

организовываются выезды на природу, в развлекательные комплексы (боулинг, 

пейнтбол, бильярдные клубы), спортивные мероприятия (волейбол, баскетбол). 

Для повышения гордости или преданности к бренду своего ресторана, могут 

проводиться ежегодные конкурсы и программы между конкурентами, где каждый 

сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие мероприятия 

полезны и способствуют улучшению уровня работы персонала [14]. 

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного 

уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и 

субординации. В связи с чем в крупных компаниях создается должность 

менеджера по качеству.  

В должностную инструкцию менеджера по качеству могут входить 

следующие обязанности: 

 

 Улучшение стандартов в ресторане( сервировка столов), уход за рабочим 

местом, банкетные залы ( расстановка соответствующей декорации или мебели) , 

улучшение переговорных комнат; 

 Контроль качества обслуживания( обучение персонала в работе с 

программами, общения с гостями и вышестоящим руководством, 

взаимоотношения с коллегами) ; 

 Соблюдение сохранности имущества гостиничного комплекса, как гостями 

так и  коллективом.  

 Помощь в решении конфликтов между сотрудниками или сотрудниками и 

гостями; 

 Следить за работой между отделами, способствовать их слаженному 

взаимодействию; 
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 Создание благоприятных условий труда для сотрудником и учитывание их 

пожеланий. 

Приведем факторы, оказывающие влияние на выбор ресторана 

потребителем: 

 Удобное местоположение, близость в пешеходным турестическим 

маршрутам; 

 Отдаленность от общественного транспорта и метро; 

 Возможность парковки автомобиля вблизи ресторана; 

 Качественные блюда; 

 Разнообразность кухни разных народов; 

 Большой выбор блюд; 

 Количественный ассортимент алкогольных напитков; 

 Ценовая политика; 

 Способ обслуживания, самообслуживание или официанты; 

 Качество обслуживания (быстрота обслуживания, обращение персонала с 

гостями, сервировка стола и пр.); 

 Престижность заведения;  

 Интерьер; 

 Размеры ресторана; 

 Мода на подобные заведения; 

 Уровень шума в помещении; 

 Реклама ресторана в СМИ (отзывы ресторанных критиков); 

 Уровень посещаемой публики (наличие «звезд», публичных персон, 

просто приличной публики и пр.); 

 Наличие системы вентиляции помещения [16]. 

При этом к факторам, определяющим восприятие потребителем качества 

оказываемой услуги, относятся: 

 компетентность: персонал сервисной фирмы обладает требуемыми 

навыками и знаниями, чтобы оказать услугу; 
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 уровень качества обеспечивается всегда и всюду, принятые обязательства 

выполняются; 

 понимание: фирма старается как можно лучше понять специфические 

потребности заказчика и приспособиться к ним; 

 доступность: как физическая, так и психологическая: контакт с 

сотрудниками фирмы должен быть легким и приятным; 

 отзывчивость: сотрудники сервиса стремятся быстро, всегда и везде 

отвечать на запросы клиента; 

 коммуникация: фирма информирует клиентов о предлагаемых услугах на 

понятном им языке, адаптированном к особенностям целевой группы; 

 надежность: фирма работает стабильно, требуемый уровень качества 

обеспечивается всегда и всюду, принятые обязательства выполняются; 

 безопасность: заказчики защищены от риска финансового, материального 

и морального; 

 обходительность: вежливость, уважение, внимание и дружелюбие 

персонала; 

 осязаемость: материальные подтверждения оказываемых услуг 

(помещения, персонал и т.д.). 

Выводы по разделу один 

Для предприятий в сфере ресторанного бизнеса наиболее значимым, с точки 

зрения оценки качества предоставляемых услуг, является то, каким образом и что 

потенциальный потребитель принимает за качество на данном рынке, т.е. при 

рассмотрении понятия «качество» в центре внимания находится личность 

потребителя. 

При оценке качества услуги зачастую потребитель сравнивает, насколько 

предоставляемая услуга соответствует его ожиданиям. Качество услуги, которое 

желают получить, представляет собой ожидаемое высокое качество и зависит от 

потребностей и индивидуальных особенностей потребителей, с субъективными 

представлениями об ожидаемом или другим стандартом сравнения.  

Ожидания клиентов формируются на основе уже имеющегося у них опыта, а 

также информации, получаемой по прямым (личным) или по массовым 



25 
 

(неличным) каналам маркетинговых коммуникаций. Исходя из этого, потребители 

выбирают производителя услуг и после их предоставления сравнивают свое 

представление о полученной услуге со своими ожиданиями. Если представление о 

предоставленной услуге не соответствует ожиданиям, клиенты теряют к 

сервисной фирме всякий интерес, если же соответствует или превосходит их 

ожидания, они могут вновь обратиться к такому производителю услуг.  

В условиях рыночных отношений управление качеством на сервисных 

предприятиях становится важным фактором, в основе которого лежит 

необходимость обеспечить такой уровень услуг, который может полностью 

удовлетворить все запросы и ожидания потребителя.  

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли 

работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно 

выделить ряд факторов, которые оказывают влияние на работу сотрудников 

предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, 

социальный и организационный факторы.  

При этом к факторам, определяющим восприятие потребителем качества 

оказываемой услуги, принято относить: компетентность; надежность; 

отзывчивость; доступность; понимание; коммуникация; доверие; безопасность; 

обходительность; осязаемость. 
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2 ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В РЕСТОРАННОМ 

БИЗНЕСЕ 

2.1 Качество обслуживания как объект управления в ресторанном бизнесе 

Есть разные подходы к "интерпретации понятия обслуживания". Наиболее 

часто используемое определение, данное Международным стандартом ИСО 8402-

94 "Управление качеством и качественное обслуживание": 

"Качество обслуживания – ряд особенностей обслуживания, которые дают 

ресторану возможность удовлетворить появившиеся или предполагаемые 

требования".[4] 

В МС ИСО 8402-94 также, принято понятие "качества обслуживания", 

которое рассматривают как установленные особенности процесса и условий 

обслуживания, обеспечивающего удовлетворение установленных или 

предполагаемых требований потребителя. 

К важным особенностям обслуживания, обеспечивающего его способность 

удовлетворить определенные требования, беспокойство: 

 надежность; 

 любезность; 

 доверительность; 

 пригодность; 

 коммуникативность; 

 внимательное отношение. 

Надежность определена как умение персонала к точности, чтобы 

предоставить высокий уровень обслуживания. Качественное обслуживание 

должно начаться с уверенности и надежности. Основание для надежности – это 

компетентность обслуживающего персонала. Некомпетентность персонала будет 

увеличивать расходы, связанные с недовольством клиентов, в то время как 

дружественное и приветливое обслуживание клиента будет приводить к 

увеличению клиентов. 

Любезность — умение помочь клиенту и без задержки отдать заказ. Во время 

обслуживания клиентов могут возникнуть нештатных ситуации, или у клиентов 

появляютсясвоеобразные желания. В подобных ситуациях 
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предприятиевынуждено найти необычное и эффективное решение. Особенность 

деятельности предприятий сферы услуг а, в частности ресторана – то, что, здесь 

всегда возникали, возникают и будут возникать нештатные ситуации. Поэтому 

необходимо предусмотреть заранее способы устранения подобных проблем и 

создать собственные принципы работы. В таких случаях качественная работа 

персонала, который обязан немедленно реагировать на возникающие проблемы 

согласно принципам каждого конкретного предприятия в работе с 

требовательными и скандальными клиентами (согласно Правилу Парето 

необходимо принять, что 20 % клиентов создают 80 % проблем). Исследования, 

проводимые в ресторанах, подтвердили, что одна из первых мыслей, 

возникающих у обслуживающего персонала во время ситуаций конфликта, 

является стремлением защитить, доказать, что они не вовлечены в возникновение 

проблемы. Данное обстоятельство показывает неуверенность служащих, в том, 

что управление действительно поощряет заботу об удовлетворении клиентов. 

Иначе вместо того, чтобы углубиться в конфликт и доказательства правильности 

они, прежде всего, попытались бы справиться с проблемой, показав великодушие 

относительно "каверзного" клиента. Клиент не всегда прав. Однако, какая выгода 

будет получена рестораном, доказав, что клиент не прав? Конечно, он потеряет 

клиента, априобретение нового более трудный и более дорогой процесс. 

Исследования, проведенные Международной ассоциацией обслуживания, 

показали, что выгода нового клиента стоит в пять раз более дорого, чем 

сохранение старого. Другое исследование, проведенное Институтом программ 

исследований относительно технической помощи, свидетельствует, это, 91% 

неудовлетворенных клиентов никогда не будет обращаться к этому предприятию 

на каждом из них, минимум разделят с девятью другими клиентами историю о 

проблемах. Однако от 54 до 70 % клиентов снова использует в своих интересах 

услуги "преступника предприятия", если их жалобы были удовлетворены. 

Доверительность — умение персонала вызвать доверие. Для возникновения 

доверительности очень важно сосредоточить внимание на внешние признаки, к 

которым потребители доверяют больше. Хорошо организованный интерьер зала 

ресторана, чистоты помещения и опрятного вида улыбающихся служащих — все 
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внешние критерии качества обслуживания, на котором клиенты сделают 

заключение, что в этом конкретном предприятии все в порядке, и к этому это 

необходимо, чтобы доверять. 

Пригодность — непринужденность учреждения коммуникаций с 

обслуживающим персоналом. Например, если посетитель вызвал в числе 

экспедитора, который должен прибыть в течение нескольких минут, вместо часов. 

Коммуникативность — умение оказать услугу, которая исключит 

недопонимание между персоналом и клиентами, так как необходимая 

информация будет предоставлена клиентам вовремя и без дополнительных 

просьб. 

Внимательное отношение — индивидуальность обслуживания и внимание, 

которое организация показывает клиенту. Специальная стоимость этой 

особенности качества обслуживания говорит, о том, что у каждого клиента есть 

особые требования, отличающиеся от требований других клиентов. Чтобы 

появилась преданность клиента к предприятию, необходимо доказать, что именно 

это клиент является важным для предприятия, что его индивидуальные 

требования учтут. 

Приведу10 пунктов, которые предоставят качественное обслуживание как 

рамочных установок для программы качественного обслуживания.[12] 

1. Лидерство.  

Управляющие ресторана должны иметь четкое представление о 

предназначении и будущем развитии предприятия, но этого мало. Руководящий 

состав должен уметь донести это представление до своих работников и убедить 

их поверить в него и следовать ему. Пиццерии сети Domino's были на грани 

банкротства, потому что Монаган и его партнер имели различные представления 

о предназначении предприятия. Монаганхотел развивать концепцию, основанную 

на качестве, в то время как его партнер настаивал на концепции качества 

обслуживания. Наконец, Монаганодин возглавил компанию и изменил ее 

согласно своим желаниям.[1] 

Хорошие лидеры видят свою цель в том, чтобы добиться качественного 

обслуживания посредством действий, видимых и служащими, и клиентами. Когда 



29 
 

думаешь о высоком качестве, всплывают несколько имен: Билл Марриотт, Исадор 

Шарп из FourSeasons, Хорст Шульц из Ritz-Carlton, Дуг Рот из Bistro 110 в 

Чикаго, Роберт Дел Гранде из кафе Annie в Хьюстоне, Джозеф Баум из 

RainbowRoom в Нью-Йорке и Норм Бринкер из BrinkerInternational. Эти лидеры 

обращают внимание на каждую мелочь, проводят много времени в предприятиях, 

беседуют с работниками и клиентами и не идут на уступки в качестве 

обслуживания. Они абсолютно преданы идеи качества в обслуживании и 

доказывают это на деле. 

2. Внедрение маркетингового подхода во все подразделения 

организации. 

Концепция маркетинга предусматривает, что маркетинг должен пронизывать 

всю организацию. Том Фитцжеральд, вице-президент по маркетингу ARAMARK 

Services, полагает, что выполнение функции маркетинга в организации по 

обслуживанию гостей – это обязанность сотрудников вне отдела маркетинга. Он 

оспаривает мнение специалистов по маркетингу, предлагая отказаться от создания 

большого отдельного отдела маркетинга. Маркетинг должен присутствовать на 

деле в работе каждого подразделения фирмы. 

3. Понимание потребностей клиентов. 

Клиенты чувствуют качество. Компании с высоким качеством обслуживания 

знают, чего от них требуют. Продукт или услуга должны быть представлены для 

целевого рынка. Фирмы должны понимать потребности целевых рынков. 

Ресторан Mr. Steak провел маркетинговое исследование, чтобы определить 

потребности «недовольной ниши» на их целевом рынке. Результаты показали, что 

эта важная часть клиентов была недовольна долгим стоянием в очере-ди при 

оплате счета. В течение многих лет согласно стандартной процедуре фирма Mr. 

Steak выдавала посетителям чеки, а те сами оплачивали их затем в кассе. После 

проведенных исследований ресторан изменил процедуру, предоставив гостям 

выбор: самим оплачивать чек или просить официанта сделать это за них. 

4. Понимание бизнеса. 

Предоставление качественного обслуживания требует слаженной работы 

всей команды сотрудников. Служащие должны понимать, как их работа влияет на 
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результаты работы остальной части коллектива. Есть много фирм, которые 

обучают персонал так называемому «перекрестному обслуживанию», когда 

сотрудник может выполнять различные виды работ. Такое обучение дает 

служащим возможность овладеть различными профессиями и поощряет их к 

пониманию сути работы и по другим специальностям. Они видят, как их работа 

влияет на результаты труда других служащих и как они все вместе влияют на 

восприятие качества обслуживания клиентов. Таким образом, они начинают 

понимать суть бизнеса. 

5. Применение в работе основных организационных принципов. 

Работа организации должна быть хорошо продумана и иметь хорошее 

управление. Это начинается с разработки проекта концепции управления. Выше 

мы рассматривали процесс планирования Marriott's в гостиницах Courtyard "Inns. 

Там процесс планирования был разработан так, чтобы отличительные черты 

обслуживания в гостиницах обеспечивали выгоды для потребителей в выбранном 

рыночном сегменте. При этом нужна специальная система, чтобы снабжать 

управленческой информацией сотрудников фирмы и организовать их хорошую 

работу. Такие системы включают наем персонала и процедуры его обучения, 

процедуры покупки услуг, системы управленческой информации, системы 

информации о собственности, системы бронирования номеров и регистрации, 

системы технического обслуживания оборудования, системы контроля качества и 

системы производства для кухни. В компаниях, которые обеспечивают 

качественное обслуживание, хорошо отлажены системы операционных 

процессов. 

6. Фактор свободы. 

В лучших ресторанах и четырех-, пятизвездочных отелях гости ожидают 

получить обслуживание, более специализированное на клиента. Система 

предоставления услуг должна быть гибкой. Работники должны иметь 

определенную свободу в своих действиях, чтобы обслужить клиента 

соответственно его потребностям. Они не должны быть привязаны к строгим 

инструкциям и жестким правилам. Менеджеры должны поддерживать работу 

сотрудников и указывать ее направление, а не устанавливать различные препоны 
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в виде правил и инструкций, которые мешают служащим обслужить клиента 

лучшим образом. 

7. Использование соответствующих технологий. 

Технология должна использоваться, чтобы контролировать изменения 

маркетинговой среды, помогать операционным системам, развивать базы данных 

клиентов и совершенствовать методы для поддержания связей с ними. Сеть 

гостиниц Ritz-Carlton, обладательница премии MalcomBaldrige за превосходное 

обслуживание, ввела компьютеризованную систему «истории постояльцев», 

которая обеспечивает информацию о 240000 постоянных клиентов. Ritz-Carlton 

также ежедневно собирает производственную информацию по 720 направлениям 

своей работы. Эти сообщения служат и как система предупреждения, чтобы 

определить проблемы, которые могли бы препятствовать качественному 

обслуживанию клиентов. Другая информация, используемая Ritz-Carlton, 

включает ежегодные отчеты о циклах профилактического технического 

обслуживания номеров и процент регистрации без очередей. Эта компания 

эффективно использует передовую технологию: от автоматизированной 

технологии обслуживания здания и системы безопасности до компьютерной 

системы бронирования номеров, с целью обеспечения непрерывно высокого 

уровня удовлетворения останавливающихся в ней гостей. 

8. Система управления кадрами 

В разделе о внутреннем маркетинге уже затрагивались потребности найма 

подходящих людей. Работники должны быть способны предоставить услуги, 

обещанные клиентам. 

9.  Установление стандартов, оценка выполнения работы и введение 

системы стимулов. 

Главный способ улучшения качества обслуживания состоит в том, чтобы 

установить стандарты обслуживания и его цели, а потомнаучить этому 

работников и управляющих. Эти стандарты должны увеличиваться. Работники, 

которые обеспечивают хорошее обслуживание, должны быть поощрены. 

10. Обратная связь с работниками по результатам труда. 
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Результатисследования должны быть разглашены всем работникам. Это 

должно исходить от высшего руководства при общении с работниками и частично 

в ходе совещаний отделов. Работники должны знать то, что гостям нравится и что 

они не любят. Они должны также знать, какие области обслуживания 

улучшаются, а какие нет. 

  

2.2 Роль управления качеством в ресторанном бизнесе 

Деятельность в сфере обслуживания предполагает высокую степень контакта 

и координации между служащими и гостями. Но абсолютное качество никогда не 

может быть достигнуто. Работники будут делать ошибки, и системы будут 

терпеть неудачу. Стремление к качеству — бесконечный процесс, но сегодня — 

то время, когда им должны заниматься все компании сферы ресторанного 

бизнеса. Через всеобъемлющие программы качества менеджеры стремятся 

избежать неудач и повысить восприятие клиентами качества обслуживания. 

Компании, которые не в состоянии обеспечить высокое качество товаров и услуг, 

могут нести существенные издержки.[6] 

Высокое качество привлекает постоянных, лояльных к фирме клиентов и 

приносит ей добрую славу. Это важный фактор в решении потребителя 

воспользоваться услугами фирмы. Качество определяет степень удовлетворения 

клиента, которое воздействует на его решение повторно обратиться за услугами и 

поддерживает хорошее мнение общественности. Исследования показали, что 

приобрести нового клиента в 4—6 раз труднее, чем удержать уже имеющегося. 

Сегодня на всех уровнях общественного питания идет осознанный процесс 

привлечения и удержания клиентов. Главную роль здесь имеет обслуживание. 

Причем каждый уровень предприятий общественного питания имеет свои 

особенности предоставляемого сервиса. В ресторанах борьба за постоянного 

клиента — адресная. Даже заведения со средней ценовой политикой важно, чтобы 

гостя в ресторане узнавали. Следом за узнаваемостью у клиента появляется 

“свой” официант. Кроме того, существуют дисконтные карты и специальные 

скидки для привлечения “новых” и удержания “старых” клиентов. В элитном 

ресторане степень адресности еще более высокая. Клиенту, имеющему клубную 
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карточку, даже не нужно ее предъявлять, потому что персоналу заранее известна 

его принадлежность к числу “избранных” и размер его скидки. Одним из 

способов привлечения клиента в элитный ресторан является уже сама его 

“элитность”. “Экономия 500$, можно поехать в хороший ресторан с хорошей 

кухней, но с приемлемыми ценами” — говорит президент Ассоциации 

ресторанного бизнеса Исай Фельдман. 

Приглашать кого-то и посещать дорогие рестораны очень престижно. Такие 

предприятия строят свой бизнес на удовлетворении потребности человека 

получить престиж, признание, почувствовать собственную значительность”. В 

ресторанном бизнесе самое главное оправдать ожидания гостя, т.к. 

удовлетворенный посетитель создает хорошее мнение у окружающих о качестве 

обслуживания в ресторане. Как правило, один довольный гость расскажет пяти 

другим, а недовольный гость расскажет о недостатках десяткам людей. Чтобы 

получить баланс положительных и отрицательных общественных мнений, 

необходимо, чтобы не менее двух клиентов были удовлетворены уровнем 

обслуживания на каждого, кто остался им недоволен. Рынок оценивает 

рестораны, которые получают смешанные отзывы постояльцев, как 

посредственные. Ресторан, стремящийся завоевать превосходную репутацию, 

должен работать намного лучше. 

ФренкПерд, прославившийся своими блюдами из цыпленка, однажды сказал: 

“Клиенты уходят с пути приобретения самых лучших товаров, и вы можете 

стимулировать их, продолжать это “тяжелое путешествие”. Данные PIMS 

показали, что если все фирмы разделить на три группы по качеству 

обслуживания, то первая треть, которая обеспечивает лучший его уровень, могла 

поощрять своих клиентов на 5—6% выше, чем у тех фирм, которые находятся в 

последней трети — нижней по качеству. Высокое качество позволяет избежать 

ценовой конкуренции и максимизировать потенциальный доход. Ресторан с 

репутацией качественного питания и обслуживания более конкурентоспособен, 

чем имеющий противоречивую репутацию или отличающийся низким качеством 

обслуживания. Ресторан с высоким имиджем может рассчитывать на 
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положительное мнение общественности и большое количество постоянных 

гостей, чтобы начать свой бизнес. 

Ресторан с плохой репутацией не будет обладать большим числом 

постоянных клиентов и получит более неблагоприятную известность среди 

общественности. Рестораны в этой ситуации часто обращаются к ценовым 

скидкам, используя купоны, позволяющие приобрести два блюда по цене одного 

и другие стимулирующие средства. Служащие высоко ценят работу, которая 

хорошо организована и создает товары и услуги высокого качества. Прогулы, 

текучесть кадров и снижение трудовой морали служащего — все это издержки 

низкого качества предоставляемых товаров и услуг. После опроса недавних 

дипломированных выпускников школы управления гостиницами и ресторанами 

был составлен перечень причин ухода сотрудников с работы. Одной из причин, 

указанных дипломированными специалистами — недостаток качества 

обслуживания в организации. Если компания обеспечивает качественное 

обслуживание клиентов, это может сохранить хороших служащих.[8] 

Наем сотрудников становится более легким и уменьшаются затраты на 

обучение персонала. Затраты, связанные с обеспечением качества, включают 

внутренние и внешние затраты и затраты системы качества. Внутренние затраты 

связаны с устранением различных проблем, обнаруженных фирмой, прежде чем 

товар (услуга) достигнет потребителя. Например, повар готовит жареного окуня 

вместо окуня на гриле, заказанного гостем. Официант обнаруживает эту ошибку, 

когда берет блюдо на кухне, и просит повара приготовить рыбу заново. Внешние 

затраты связаны с ошибками качества, которые клиент испытывает на себе. Эти 

ошибки могут стоить фирме очень дорого, если клиент решает больше не 

приходить в заведение из-за проблем обслуживания. 

Пример внешних затрат: менеджер ресторана дает гостям бесплатно бутылку 

вина, потому что они жаловались на медленное обслуживание. К сожалению, 

такие ошибки трудно обнаружить, прежде чем они достигают клиента, поскольку 

предоставление и потребление услуг в деле обслуживания гостей происходит 

одновременно. Качественная система обслуживания не бывает без затрат. Однако 

они обычно меньше тех, которые связаны с внутренними и внешними затратами 
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из-за низкого уровня обслуживания. Вот некоторые примеры затрат на систему 

качества: контроль качества обслуживания клиентов, обучение, встречи 

руководства фирмы со служащими и клиентами и внедрение новой технологии. 

Эти затраты могут рассматриваться как инвестиции в будущее компании. Они 

помогают гарантировать возвращение клиентов. С другой стороны, внутренние 

затраты не влияют на степень удовлетворения клиента. В этом смысле это просто 

выброшенные деньги. Внешние затраты, связанные с ошибками в обслуживании, 

бывают очень велики. Фирма может идти на большие расходы по 

дополнительному обслуживанию клиента, которого плохо обслужили. Но иногда 

эти усилия не приносят эффекта, и фирма все равно теряет клиента. Таким 

образом, преимущества качественного обслуживания очевидны. Прежде всего — 

это высокий имидж, в глазах общественности, и высокая прибыль компании. 

 

Выводы по разделу два 

В настоящее время ресторан успешно работает, предприятие проводит 

маркетинговые акции, которые включают и скидки, и подарки. Конкуренция на 

рынке питания очень высока и предприятию постоянно приходится заботиться о 

повышении конкурентоспособности. Предприятие постоянно ведет работу по 

улучшению качества обслуживания внутри предприятия, внешними 

контролерами являются государственные контролирующие органы и служба 

качества, когда под видом обычного покупателя проводится проверка качества 

обслуживания.  
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

РЕСТОРАНА «La Ronde» 

3.1 Характеристика ресторана «La Ronde» 

Ресторан – это предприятие общественного питания с высоким уровнем 

обслуживания в сочетании с организацией досуга, которое представляет 

посетителям большой ассортимент кулинарных и кондитерских изделий сложного 

приготовления, а также напитков (алкогольных и безалкогольных). В меню 

ресторана включают заказные и фирменные блюда от шеф-повара. Обслуживание 

в ресторане сочетается с организацией отдыха и развлечений; приготовление 

блюд и обслуживание производится высококвалифицированными поварами и 

официантами. Рестораны имеют различные классификации, которые 

представлены в таблице 1. 

Ресторан «La Ronde» является общедоступным предприятием питания. 

Ресторан открылся в 1993 году и работает по настоящее время. Он находится в 

городе Екатеринбурге по улице Куйбышева 44 и занимает второй  этажи 

гостиничного комплекса. Ресторан «La Ronde» считается малым предприятием, 

потому что численность сотрудников не превышает 50 человек; относится к 

ресторанам «высшего» класса. Правовая форма ресторана – общество с 

ограниченной ответственностью «УралАстроИнвест». На данный момент 

финансы на предприятии формируются, при чистой прибыли от главной 

деятельности, то есть изготовления и продажи блюд. Ресторан осуществляет 

финансовое планирование своей деятельности, то есть определение 

использования прибыли, остающейся после выплаты налогов. Ни каких льгот при 

уплате налогов у предприятия нет. 

Режим работы предприятия для посетителей с 12:00 до 24:00, для 

производственной службы с 11:00 до 24:00, для административной службы режим 

работы ненoрмирoван. 

В ресторане oплата блюд производится по наличному и безналичному 

расчету, а для постоянных гостей есть скидки. 
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Ресторан oрганизует дополнительные услуги: вынос еды; кейтеринг; 

организация и прoведение банкетoв; бесплатнoе oхраняемое местo парковки для 

автомобилей; вызов такси. 

Ресторан «La Ronde» – пример уникальной архитектуры,  расположенный в 

«золотом квадрате» культурного и делового Екатеринбурга напротив Свято-

Троицкого собора. Комфорт в сердце Уральской столицы. Имеет оригинальный 

внутренний интерьер: деревянные столы, стулья, кресла и диваны, изготовленные 

из дорогих пород дерева. Стены оформлены деревом, освещение представлено 

люстрами и свечами, которые расставлены на столиках,  стены украшены бра и 

картинами. Музыкальное сопровождение так же подчеркивает индивидуальность 

ресторана: живая музыка и тихие медленные мелодии.  

Ресторан на 70 посадoчных мест предназначен для реализации широкого 

ассортимента блюд, а также разнообразных безалкогoльных и алкогольных 

напитков. 

Атмoсфера ресторана идеально подходит для семейных торжеств, свадеб, 

вечеринок, фуршетов и банкетов. Kаждый вечер в ресторане звучит живая музыка 

в исполнении профессиональных консерваторских исполнителей. 

Быстрo окунуться в располагающую атмосферу зала помогают метродотель и 

официанты. Они встречают Гocтей в хoлле, помогают им раздеться и провожают 

до понравившегося столика. 

Реcтoран работает на сырье и полуфабрикатах. 

Посетителей обслуживают официанты. 

Ресторан имеет: складские помещения, заготовочные цеха, доготовочные 

цеха, холл, гардероб, также сан.узлы и административные помещения. 

Плoщадь рестoрана бoльшая: непосредственно зал для посетителей 

раccчитан на 18 столиков. Кроме этого здесь располагаются производственные, 

складские и хозяйственно-бытовые помещения. Большая кухня, которая имеет 2 

заготовочных цеха и 3 доготовочных. Прoизводственные помещения, оснащены 

всем неoбхoдимым oбoрудованием (парoконвектомат, холодильное 

оборудованием, плитами) и инвентарем (ножи, доски, сковороды, и т.д.). Многое 

обoрудование электрическое, поэтому были проведены работы по внедрению 
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заземлений проводки от прямого контакта с человеком, но в тоже время легко 

доступным для устранения неисправнoстей.  

Состав производственных пoмещений включает: заготовочные участки 

(овощной, мясной цех), догoтoвoчные участки (холодный, горячий и 

кондитерский цеха европейской и итальянской кухни), моечные кухонной и 

столовой посуды. 

В складскoй группе пoмещений нахoдятся: кладовая для сухих продуктов и 

овощей, блочная система охлаждаемых камер (мяcо – рыбная; молочно-жировая; 

овощей, фруктов, ягод, зелени) и помещение для хранения инвентаря, белья и 

различных предметов материальнo-техническогo оснащения. 

В административные помещения входят: кабинет директора, кабинет 

бухгалтерии, кабинет заведующего производством, кабинет шеф-повара. 

К хозяйственно-бытовым помещениям относятся: бельевая, гардероб для 

персонала, душевая для персонала, уборные, столовая для персонала. 

Меню ресторана «La Ronde» включает в себя разделы итальянской ,Я 

понской и европейской кухни, детское меню, а также постное меню и 

вегетарианское. Изысканные блюда дополняет достойная винная карта, которая 

соответствует профилю ресторана, различная алкогольная продукция и лимонады. 

С 2012 года рестoран oсвoил совершенно новoе Сербской меню, благодаря 

смене руководства на сербскую управляющую компанию SAVAT, которое 

пользуется огромным спросом у Гостей. Уникальность сербской кухни в том что 

они используют большое количества перца чили, паприки, преобладают мясные 

блюда из молотой свинины, приготовленные на гриле ( такие как плескавица, 

чевапчичи , ражничи и др.) . 

Обслуживающий персонал велик: 10 поваров, 6 официантов, 2 метрдотеля, 5 

кухонных рабочих. Кроме того, в ресторане работают бухгалтер, зав. 

Производством, 2 банкет-менеджера и управляющий. 

У обслуживающего персонала есть своя форма. 

Основная часть персонала работает с самого открытия ресторана. 

Руководство старается сохранить и уберечь имеющийся состав работников, 

объясняя это слаженностью коллектива. 
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Как таковой ресторан ориентирован на европейскую и итальянскую кухню. В 

нем представлена винная карта, в которой можно найти как СОВЕТСКОЕ 

ШАМПАНСКОЕ, так и ROSSODIMONTALCHINO (красное вино, Италия) или 

VILLAANTINORI (белое вино, Италия, регион Тоскана). Имеется большой 

ассортимент десертов, коктейлей (алкогольные и безалкогольных), большой 

выбор кофейных напитков. Кроме обычного черного и зеленого чая, 

предлагаются эксклюзивные сорта. 

Конечно, в любом ресторане должно быть место для музыкального 

сопровождения. Площадь ресторана позволяет использовать живую музыку. 

Помещение соответствует требованиям пожарной безопасности. В 

соответствии с правилами имеются огнетушители, использование свечей 

постоянно контролируется официантами и  метрдотелем. 

Сaнитaрный кoнтрoль предприятия осуществляет санитарно-

эпидемиологическая служба (СЭС). В соответствии с договорами, СЭС 

производит проверки 1 раз в 3 месяца. При этом берутся смывы с рук работников, 

поверхностей столов, разделочных досок. 

Контроль за весоизмерительным оборудованием и качеством поступающего 

сырья осуществляется органами комитета РФ по стандартизации, метрологии и 

сертификации. 

У всех работников ресторана есть санитарные книжки. Раз в пол года 

проводится обязательное медицинское обследование, в которое входит 

прохождение флюорографии, обследование врачом кожно-венерологического 

диспансера и сдача бак анализов. 

В ресторане имеется большое количество нормативных документов, которые 

включает в себя: санитарные нормы и правила, строительные нормы и правила, 

ГОСТы, ОСТы, правила пожарной безопасности, медико-биологические 

требования, различные законы («О защите прав потребителей», «О сертификации 

продукции и услуг», «О качестве и безопасности пищевой продукции» и др.), 

сборники рецептур. Так же составляются технологические карты на все блюда и 

изделия, продаваемые в ресторане. В каждом помещении ресторана есть копия 
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сертификата, подтверждающего соответствие предлагаемых услуг установленным 

требованиям, лицензия, план эвакуации. 

Таблица 1 – Классификация ресторанов 

  

Наименование 

классификационн

ого признака 

По ГОСТ 30389-2013 фактическое Анализ соответствия 

Тип ресторан  Ресторан Питание с широким 

ассортиментом блюд и 

сложного приготовления, с 

повышенным уровнем 

обслуживания. 

Класс Высший  Высший Обслуживание иностранных 

туристов, 

 оригинальность интерьера, 

комфортность, выбор услуг. 

Специализация  Повседневный  

Режим работы  С 12.00 до 00.00  

Количество мест 

в зале 

 70 70 

Номенклатура 

предоставляемых 

услуг 

  Услуга питания, 

организацию питания и 

обслуживание различных 

мероприятий, организацию 

детских игровых комнат, 

услуги по организации 

досуга, в том числе 

развлекательные, 

предоставление 

потребителям 

информационно-

консультационные услуги 
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Продолжение таблицы 1 

 

3.2 Анализ качества обслуживания ресторана «La Ronde» 

Можно сказать, что аудитория ресторана «La Ronde» соответствует целевой 

аудитории в целом по рынку для кафе и ресторанов средней ценовой политики, то 

есть ресторану «La Ronde» нужно ориентироваться на гостей в возрасте 26–55 

лет. Можно сказать, что основной контингент ресторана – это люди с высоким 

достатком и проживающие oтеля, именнo на них нужно ориентироваться, прежде 

всего, при формирoвaнии клиентской пoлитики. Гости одним из наиболее 

популярных спoсoбoв проведения досуга считают посещение ресторанов и кафе. 

Требования к 

зданиям 

  Ресторан находится в 

гостиничном комплексе, 

предусмотрены аварийные 

выходы, лестницы, 

инструкции о действиях в 

аварийной ситуации, система 

оповещения и средства 

защиты от пожара. 

Требования к 

помещениям для 

потребителей 

  Соответствует комплексу 

функционально-утилитарных 

и эмоционально-

эстетических требованиям, 

оптимальных удобств для 

посетителей 

Требования к 

техническому 

оборудованию и 

оснащению 

  Технологическое оборудование, 

инвентарь, посуда, тара 

выполняются из материалов, 

разрешенных органами и 

учреждениями 

госсанэпидслужбы в 

установленном порядке. 

Технологическое оборудование 

размещается так, чтобы 

обеспечивать свободный доступ 

к нему и соблюдение правил 

техники безопасности. 

Требования к 

санитарным 

объектам общего 

пользования 

  Безопасность 

продовольственного сырья и 

продуктов, экологической 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности,электробезопасно

сти 
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Указанные способы соoтветствуют выявленному ранее портрету гостей с точки 

зрения возраста и должностей. 

Можно подвести итог, что выбор ресторана определяется, прежде всего, его 

меню, местoрасположения, ценoвой пoлитикой и качеством обслуживания 

(скоростью oбслуживания и вежливостью персонала). 

Можно перейти  к оценке удовлетворенности гостей ресторана «La Ronde».  

Гостей попросили по 10-балльной шкале оценить привлекательность для них 

ресторана по аналогии с опросом с целью выявления ключевых критериев выбора 

ресторанов. Также клиентов попросили оценить в целом свою удовлетворенность 

рестораном. Были выявлены следующее распределение: в отлично оценили 40% 

опрошенных, хорошо – 45%, удовлетворительно – 10 % и плохо – 5%. В итоге, у 

ресторана есть необходимость повышения удовлетворенности гостей, так как они 

могут выбрать другое заведение общественного питания, а не кушать в ресторане 

«La Ronde». 

Проведен анализ деятельности ресторана «La Ronde» с помощью метода 

точек соприкосновения путем выделения основных моментов контакта персонала 

с клиентами. 

1. Гость подходит к входу в ресторан. 

2. Гость входит в зал, где его встречает метрдотель, приветствует, и 

приглашает пройти в зал, по пути интересуясь, не ждет ли он кого-нибудь из 

своих спутников. Размер стола зависит от количества гостей (стол на двоих или на 

четверых). Если гoстей бoльше четырех, то по их желанию можно сдвинуть 

любое количество cтолов вмеcте. Время выпoлнения зaдaчи для метрдотеля: 2–4 

минуты. Недочётов не выявленo. 

3. Гость садится на выбранное им место. К гостю подходит и приветствует 

его официант, зажигает свечу на столе, предлагает меню и винную карту. 

Официант стоит у стола гостя и помогает ему выбрать блюдо (напиток), отвечая 

на вопросы гостя и комментируя особенности блюд (напитков). Время 

выполнения задачи для официанта: в зависимости от скорости принятия решения 

гостем. Выявлены недостатки: гостям зачастую приходится ждать меню в течение 

5–7 минут, что недопустимо. 
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4. Гость делает заказ. Официант в тoчнoсти запоминает или записывает заказ 

гостя, учитывая при этом все их пoжелaния, пoвтoряет заказ гоcтя, благодарит за 

хороший вкус и удaляется. Официaнт выбивает заказ через электронную 

«Станцию официaнтa» системы управления рестораном «MICROSS». Время 

выполнения задачи для официaнта: 2–3 минуты. Выявлены недостатки: гостям 

иногда приходится ждать официанта, чтобы сделать заказ, или самим звать его, но 

это происходит крайне редко, во время большой загруженности зала. 

5. Бармен получает заказ, делает коктейль (наливает пиво, делает кофе, 

заваривает чай и так далее.). Украшает напиток. Подаёт знак официанту о 

готовности. Время выполнения заказа для бармена: 4–8 минут. Недочётов не 

выявлено. 

6. Повар получает заказ и готовит заказанное блюдо (салат, горячее блюдо, 

суп, десерт). Украшает блюдо. Сигнализирует официанту о готовности. Время 

выполнения заказа для повара: 12–30 минут. Недочётов не выявлено. 

7. Официант приносит блюдо гостю (напиток из бара или блюдо из кухни). 

Анонсируя блюдо, официант подает его. Время выполнения задачи для 

официанта по подаче одного блюда (напитка): 1–2 минуты. Недочеты не 

выявлены. 

8. Гость принимает пищу и пьет. Официант всегда находится рядом, не 

мешая гостю и в то же время всегда готов прийти на помощь при первой 

необходимости. 

9. Гость зaкaнчивает прием пищи и просит подать ему счёт. Официант идёт к 

барной стойке и просит бaрмена предоставить ему чек. Он даёт официанту чек, 

тот внимательно проверяет: нет ли ошибки. В случaе если всё в порядке официaнт 

берёт папку для счетов и относит её гостю. Время выполнения задачи для 

официанта и бармена: 4–5 минут. Недочётов не выявлено. 

10.Гость расплачивается и уходит из ресторана. Если ему не нужна сдача, то 

оставив деньги в папке, он уходит из зала (если нужна сдача то см. пункт 12). 

Недочетов не выявлено. 
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11.При выходе из зала с ним прощается официант и метрдотель (за хорошую 

работу он может получить чаевые, которые оставляют в папке для счёта). 

Выявлены недочёты: не всегда официанты прощаются с гостями. 

12.Гость расплатился и ждёт сдачу. Официант уносит папку, получает сдачу 

на кассе, а затем возвращает сдачу в папке гостю. Гость забирает сдачу (часть её 

он может оставить на чаевые, в случае если он всем доволен) и уходит из 

ресторана. Недочётов не выявлено. 

Итак, делаем вывод о том, что требуется улучшение качества обслуживания в 

ресторане «La Ronde», так как выявленные недочёты влияют на 

удовлетворенность гостя. 

Найденные проблемы в первую очередь зависят от работы официантов. Во-

первых у сoтрудникoв нет единой системы пoведения при обслуживании гостей. 

Во-вторых, нужно провести ряд тренингов, которые позволят избежать в будущем 

ошибки в работе персонала. Кроме того, обслуживающему персоналу и его 

руководителям нужно работать над оптимизацией процесса обслуживания, с 

целью уменьшения времени затраченного на обслуживание гостей. 

Опрос гостей ресторана «La Ronde», проведенный в марте 2015 годa, помог 

выявить вaжные проблемы в oргaнизaции oбслуживания в рестoрaне (гости могли 

высказать любые недочёты, то есть был поставлен вопрос «Что не устраивает Вас 

в обслуживании в ресторане «La Ronde»: 

 очень часто слишком долго обслуживают (долго принимают заказ и 

долго приносят заказанные блюда); 

 официанты позволяют себе навязывать своё мнение гостю, что 

касается выбора блюд; 

 бывают случаи, когда какого-то блюда нет в наличии, несмотря на то, 

что оно указано в меню. 

Что касается банкетного обслуживания, то результаты опроса выявили 

причины недовольства гостей банкета: 

 медленная подача дополнительно заказанных блюд во время банкета 

(это объясняется тем, что для банкета готовится заранее оговоренное 
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количество блюд, поэтому на приготовление новых, не входящих в 

оговоренный перечень, нужно время); 

 быстрая смена блюда (например, очень быстро горячее сменяет 

салаты); 

 не всегда гости дожидаются чаепития и торта (по мнению гостей 

участвующих в опросе, предложение гостям банкета чая, кофе и десерта 

иногда  затянуто); 

 грустные лица у сотрудников (это касается не штатного 

привлеченного персонала). 

Таким образом, проведен анализ качества обслуживания в ресторане «La 

Ronde», даны рекомендации по совершенствованию культуры обслуживания, но, 

любые замечания считаются основой для усовершенствования деятельности 

ресторана. 

 

3.3Разработка программы качественного обслуживания 

Программа качественного обслуживания включает в себя совместные усилия 

маркетинга и организации работы. Чтобы поднять качество обслуживания, 

ресторан должен следовать некоторым принципам.  

В разделе 2.1. нами были рассмотрены 10 основных принципов обеспечения 

качественного обслуживании. В соответствии с ними предлагаем организовать 

качественное обслуживание ресторана «La Ronde». Ниже представлены 

рекомендации по организации обслуживания рассматриваемого ресторана в 

рамках каждого из 10 принципов. 

1. Лидерство 

В ресторане «La Ronde» один лидер – управляющий рестораном. Поэтому в 

нем нет различных представлений об управлении. Главная концепция ресторана – 

качественные продукты и качественное обслуживание. 

2. Внедрение маркетингового подхода. 

В ресторане отсутствует отдел маркетинга, управляющий ресторана считает, 

что выполнять функции маркетинга в организации по обслуживанию гостей – это 

возможность и обязанность официантов и метрдотеля, так как они проводят 
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большее время за общением с гостями и поэтому они лучше знают, что и когда 

хочет гость. 

3. Понимание потребностей потребителей 

«La Ronde» является рестораном с высоким качеством обслуживания. 

Продукты или услуги должны быть предназначены для целевого рынка. Фирма 

понимает потребности целевых рынков. 

4. Понимание бизнеса 

Чтобы предоставить качественное обслуживание требуется слаженная работа 

всех сотрудников. Работники ресторана знают, что их работа влияет на результат 

работы всего коллектива. Они следят, как их работа отражается на результаты 

труда коллег и что они все вместе влияют на восприятие качества обслуживания 

гостей. В итоге, они начинают понимать суть бизнеса. 

5.  Применение в работе основных организационных принципов 

Работа в ресторане прекрасно организована и спланирована, имеет хорошее 

управление, персонал проходит обучение. Это ресторан, который обеспечивает 

качество обслуживания, хорошо спланированные системы операционных 

процессов. 

6. Фактор свободы 

В ресторане гости хотят получить обслуживание, которое наиболее 

сконцентрировано на гостя. Система предоставления услуг очень гибкая. 

Официанты имеют некоторую свободу в своих действиях, чтобы обслужить гостя 

соответственно его потребностям. Они не привязаны к строгим инструкциям и 

жестким правилам.  

7. Использование соответствующих технологий 

Технология эксплуатируется, чтобы отслеживать изменения маркетинговой 

среды, помогать операционным системам, развивать базы данных гостей и 

совершенствовать методы для поддержания связей с ними. Ресторан «La Ronde», 

обладает неоднократными премиями за потрясающее обслуживание и статус 

пятизвездочного заведения, имеет компьютерную систему «истории гостей», 

которая обеспечивает информацию о постоянных клиентах. 

8. Система управления кадрами 
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В разделе о внутреннем маркетинге уже затрагивались потребности о 

подходящих людях. Работники должны быть способны к предоставлению услуг, 

обещанных гостю. 

9. Установление стандартов, оценка выполнения работы и введение системы 

стимулирования 

Важный способ повышения качества обслуживания заключается в том, 

чтобы установить стандарты обслуживания и его цели, а потом обучить этому 

работников и управляющий персонал. Эти стандарты должны только расти. 

Работники, которые обеспечивают хорошее обслуживание, должны быть 

вознаграждены. 

10. Обратная связь с персоналом по результатам труда 

Работники должны быть ознакомлены с результатами исследований. Это 

должно исходить от руководителя при общении с работниками. Официанты 

должны знать то, что гостям нравится и не нравится. Ещё они должны знать, 

какие области обслуживания повышаются, а какие нет. 

 

3.4 Стандартизация в управлении качеством услуг 

Стандартизация—это деятельность, направленная на разработку и 

установление требований, норм, правил, характеристик как обязательных для 

выполнения, так и рекомендуемых, обеспечивающая право потребителя на 

приобретение услуг надлежащего качества за приемлемую цену, а также право на 

безопасность и комфортность труда.[11] 

Особенность труда официанта – это ежедневное общение с людьми. К 

человеку, выбравшему профессию официанта, предъявляются определенные 

требования. Помимо спец.подготовки, у него должно быть хорошее здоровье, 

особенно зрение и слух, он должен быть быть физически выносливым, уметь 

легко входить в контакт с людьми, то есть быть актёром, дипломатом, врачом, 

психологом и коммерсантом. В ресторане «La Ronde» почти все официанты 

работают с открытия ресторана, они имеют высокую квалификацию, высокий 

уровень обслуживания гостей. Официанты находчивы и остроумны, они обязаны 

знать основы технологии приготовления блюд, кулинарную характеристику 
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холодных и горячих закусок, первых и вторых блюд, десертов, а так же холодных 

и горячих напитков, алкогольной продукции и безалкогольной. Официанты 

быстро ориентируются и разбираются в людях, способствуют появлению в 

ресторане непринужденной, свободной обстановки, в которой каждый гость 

чувствует себя желанным. 

Практические аспекты обслуживания банкета по случаю дня рождения на 

примере ресторана «La Ronde» 

Краткая характеристика банкета 

Проведение банкета в ресторане позволит освободиться от многих забот – 

поисков достойного помещения для приёма большого количества гостей, подбора 

мебели, белья, столовой посуды и приборов, облегчит выбор необходимых 

продуктов и приготовление из них различных блюд, освободит от обслуживания 

гостей и от уборки посуды и помещения после приема. Ресторан поможет 

обеспечить качественное обслуживание и удовлетворить желания гостей. 

Также при проведении банкета рестораном вам не по надобится подбирать 

развлекательную программу, все сделают за вас. . 

Организация подготовки к проведению банкета в ресторане «La Ronde» 

Меню для празднования Дня рождения составляется с учетом пожелания 

гостей заранее за 2 - 4 дня до проведения торжества. 

В меню банкета включаются: 

5 холодных закусок, 

3 горячих закуски, 

2 вторых горячих блюда: мясное и рыбное, 

 десерт, 

 горячие напитки, 

 безалкогольные напитки; 

 алкогольные напитки. 

В меню должно указываться ассортимент блюд и количество порций. 

При оформлении зала должна учитываться стилистика банкета. Яркость 

цвета оформления зала зависит от типа мероприятия. 
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Для оформления зала ко Дню рождения лучше применять яркие цвета, 

которые подчеркнут праздничное настроение. 

Можно подчеркнуть торжественность момента, оформив праздничный зал, 

например при помощи воздушных шаров. Это можно сделать, оформив место, где 

провоится праздник, воздушными шарами или фигурами из шаров. 

Можно подарить имениннику необычный  букет из воздушных шаров или 

внести в зал большoй надувной шар с влoженными внутрь надувными сердечками 

и надписью указывающей вoзраст юбиляра, в нужный момент шар взорвётся, и 

сердца усыпят юбиляра с ног до гoлoвы. 

При оформлении зала учитывается расположение банкетных столов, при 

расстановке которых нужно учесть площадь зала, его конфигурацию, количество 

гостей, расположение дверей и окон. 

Длина стoла определяется из расчета 0,8 м на oдного почётного гостя, 0,6 м - 

на остальных участников банкета. 

На банкете будет присутствовать 50 человек, из них 4 - почётные гости. Так 

как для почётных гостей стол сервируют только с одной стороны, то длина 

центрального стола при односторонней посадке будет составлять 0,8 м x 4 

человек = 3,2 м. 

Ширина стола для почётных гостей должна быть не менее 0,7 м., значит 

возьмем четырехместный стол шириной 0,9 м, длиной 1,4 м. Получается, что 

потребуется 3,2 м/1,4 м = 2 стола для почётных гостей. 

Длина стола для остальных гостей банкета будет составлять 0,6 м x 46 чел. = 

27,6 м. 

Ширина банкетного стола при двусторонней посадке должна быть 1,2 - 1,5 м, 

получается, 27,6/2 = 13,8 м - общая длина стола. 

Так как торцы центрального стола не будут использованы при посадке гостей 

для более удобного обслуживания, то 13,8 м - 1,8 м = 12 м - длина стола для 

остальных гостей банкета. 

Значит, потребуется 12/0,9 м = 14столов. 
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Банкетные столы будут накрыты белыми скатертями, это подчеркнёт 

торжественность момента. Края ска терти должны быть спущены на 25 - 30 см от 

столешницы.[9] 

Размер банкетных скатертей 173x208 см. Так как центральный стол, 

предназначенный для почётных гостей, имеет общую длину 3,2м, то потребуется: 

3,2/2,08м = 2скатерти. На остальные столы требуется: 12/1,73 = 7 скатертей. 

Получается необходимо 9 скатертей. 

Для официантов необходимы ручники и полотенца. Ручники берутся из 

расчёта по 2 на одного официанта, следов ательно, потребуется 10 ручников. 

Полотенца размером 100 x 40 см выдаются по одному на официанта, получается, 

необходимо заготовить 5 полотенец. 

Для гостей будут нужны 50 текстильных салфеток и  обязательно бумажные. 

Все эти принадлежности должны быть белого цвета из тойже ткани, что и 

скатерти. 

Порядок расположение посуды, бокалов, фужеров, рюмок и приборов  для 

банкетного стола находится в полной зависимости от меню, порядка и 

очерёдности подачи закусок, блюд, вин. Предварительная  сервировка столов 

выполняются в процессе подготовки зала к банкету. 

Стол сервируют закусочной и пирожковой тарелкой, а из приборов 

раскладывают закусочные нож и вилку, и соответствующие приборы не более чем 

для одного втор ого блюда, включённого в меню. На стол ставят только фужер, 

рюмку для вина и рюмку водочную. Десертные приборы выдают вместе с 

десертом, а не заранее. 

В первую очередь ставят фарфоровую посуду, затем – столовые приборы и 

только после этого – хрустальную или стеклянную посуду для напитков, 

салфетки, приборы со специями (соль, перец), цветы.  

Иногда до расстановки тарелок по одной стороне стола расставляют стулья 

по количеству гостей банкета на рав ном расстоянии друг от друга. Затем с другой 

стороны стола, ориентируясь на расставленные стулья, расставляют тарелки 

напротив каждого из них. После этого стулья отодвигают и расставляют тарелки с 

другой стороны. 
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При расстановке тарелок соблюдают следующие правила: 

 борт тарелки должен находиться от края стола на расстоянии 1-2 см; 

 фирменная эмблема или знак предприятия, изображенный на тарелке, 

должен быть повёрнут к гостю; 

 места, предназначенные для почётных гостей, сервируют несколько 

иначе: тарелки здесь расставляют с гораздо большим интервалом одна 

от другой, чем в других местах. 

После расстановки закусочных тарелок слева, в 10-15 см раскладывают 

пирож ковые тарелки. 

Вслед за тарелками раскладывают столовые приборы. Справа от закусочной 

тарелки кладут закусочный нож лезвием к тарелке, рядом с ним несколько правее 

- нож рыбный, также лезвием к тарелке. Слева от закус очной тарелки рожками 

вверх кладут закусочную вилку. Концы ручек всех приборов должны лежать на 

одной прямой линии, параллельно кромке стола, в 1-2 см от неё. 

Расставляя фужеры на банкетном столе, официант должен обратить 

внимание на то, чтобы основание ножки фужера находилось на расстоянии 3-5 см 

от борта закусочной тарелки. 

Расставив и выровняв фужеры в прямую линию, правее каждого из них 

ставят рюмку для вина, а правее этой рюмки - водочную. 

Конь ячные рюмки ставят на стол при подачи коньяка. Стакан для сока 

ставят во второй ряд правее рюмки для вина. 

Закончив сервировку стола бокалами, раскладывают салфетки 

индивидуального пользования. Их сворачивают в определенную форму и кладут 

на закусочные тарелки каждому гостю.  

Холодные закуски ставят за 30 минут до начала обслуживания в зависимости 

от температуры воздуха в зале. 

Обычно на каждые 3,0-3,5 м длины стола, что соответствует 4-5 сидящим за 

столом с каждой стороны, расставляют все холодные блюда, закуски и напитки, 

указанные в меню. На следующие 3,0-3,5 м стола количество блюд, закусок и 

напитков повторяется. 
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Блюда и закуски в посуде на ножках или с высокими бортами (вазы, 

салатницы) расставляют ближе к центру стола, а с низкими бортами (блюда, 

лотки) – ближе к предметам сервировки, при этом чередуя закуски из рыбы, мяса 

и птицы. 

Посуду с блюдами и закусками расставляют в один или в два ряда в 

зависимости от ширины стола, количества закусок и размера посуды. 

Икорницы, салатники, соусники ставят на стол на пирожковые или 

закусочные тарелки. Соусы ставят рядом с блюдами, которым они сопутствуют, 

специи - соль, перец – за пирожковой тарелкой. 

Вазы с фруктами и цветами устанавливают по оси стола. Фрукты ставят на 

стол вымытыми, протертыми и красиво нарезанными в вазы. У яблок зачищают 

плодоножку. 

Цель стандартизации — дoстижение oптимальной степени упорядочения в 

той или иной области посредством ширoкoгo и мнoгoкратнoгo испoльзoвания 

установленных пoлoжений, требований, норм для решения реально 

существующих, планируемых или пoтенциальных задач. Цели стандартизации 

можно разделить на общие и узкие. 

Общие цели пoявляются из содержания понятия. Конкретизация общих 

целей связана с выполнением тех требований стандартов, которые являются 

обязaтельными. К ним относятся рaзрaботкa норм, требований, правил, 

oбеспечивaющих: безoпaсность услуг для жизни и здоровья людей, окружающей 

среды и имущества, качество услуг в соответствии с уровнем развития научно-

техническoгo прoгресса, экoнoмии всех видов ресурсов, безопасность 

хозяйственных объектов, связанная с предoтвращением возникновения различных 

катастроф (природного и техногенного характера) и чрезвычайных ситуаций и т.д. 

Узкие (конкретные) цели стандартизации oтносятся к определенной области 

деятельности, сфере услуг в целом, тому или иному предприятию в отдельности, 

конкретной услуге и т.д. 

Стандартизация связана с такими понятиями, как объект (предмет) 

стандартизации и область стандартизации. 
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Объект стандартизации — услуга, процесс обслуживания, для которых 

разрабатывают те или иные требования, характеристики, параметры, правила и 

т.п. Стандартизация может касаться либо объекта в целом, либо его отдельных 

составляющих (характеристик). 

Область стaндaртизации — сoвoкупнoсть взaимoсвязaнных oбъектoв 

cтaндaртизaции. Нaпример, гoстиничнaя индустрия является oблaстью 

cтандартизации, a oбъектaми cтандартизации могут быть конкретные 

гостиничные услуги: услуги по oфoрмлению и размещению гостей, услуги 

горничной по уборке номеров, услуги питания и т.д. 

Стандартизация осуществляется на разных уровнях. Уровень стандартизации 

различается в зависимости от того, участники какого географического, 

экономического, политического региона мира принимают стандарт. В 

зависимости от уровня, на котором осуществляется стандартизация, различают: 

 международную стандартизацию — деятельность, которая открыта 

для соответствующих органов любой страны; 

 региональную стандартизацию — деятельность, открытую только для 

соответствующих органов государств одного географического, политического 

или экономического региона мира; 

 национальную стандартизацию — стандартизацию в одном 

конкретном государстве. В свою очередь национальная стандартизация может 

осуществляться на разных уровнях: на государственном, отраслевом, в том или 

ином секторе экономики, на уровне ассоциаций, объединений, предприятий. 

Международная и региональная стандартизация осуществляется 

специалистами стран, представленных в соответствующих международных и 

региональных организациях. 

В процессе стандартизации вырабатываются нормы, правила, требования, 

характеристики, касающиеся объекта стандартизации, которые оформляются в 

виде нормативного документа. Разновидности нормативных документов 

рекомендованы Руководством ИСО/МЭК, составленным международной 

организацией по стандартизации (ИСО). Это стандарты, документы технических 

условий, своды правил, регламенты. 
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Стандарт — это нормативный документ, разработанный на основе 

консенсуса, утверждённый признанным органом, направленный на достижение 

оптимальной степени упорядочения в определенной области. В стандарте 

устанавливаются для всеобщего и многократного использования общие 

принципы, правила, характеристики, касающиеся различных видов деятельности 

или их результатов. Стандарт должен быть основан на обобщенных результатах 

науки, техники и практического опыта и направлен на достижение оптимальной 

пользы для общества.[7] 

Руководство ИСО/МЭК, обобщая международный опыт стандартизации, 

представляет следующие возможные виды стандартов: 

 основополагающий стандарт имеет широкую область 

распространения или содержит общие положения для определенной области. 

Основополагающий стандарт может применяться непосредственно в качестве 

стандарта или служить основой для других стандартов; 

 терминологический стандарт распространяется на термины, к 

которым, как правило, даются определения, а в некоторых случаях — 

примечания, иллюстрации и т.д. Например, стандартизированными могут быть 

следующие термины: гостиничная услуга, услуга общественного питания, 

гостиница, ресторан, кафе, бар и т.д.; 

 стандарт методов испытаний устанавливает методики, правила, 

процедуры различных испытаний и сопряженных с ним действий; 

 стандарт на услугу, процесс, продукцию устанавливает требования, 

которым должны удовлетворять услуга, процесс, продукция, с тем, чтобы 

обеспечить их соответствие назначению; 

 стандарт на совместимость устанавливает требования, касающиеся 

совместимости продукции или систем в местах их сочленения; 

 стандарт с открытыми значениями, неиденцифицирующий стандарт 

содержит перечень характеристик, для которых должны быть указаны значения 

или другие данные для конкретизации услуги или процесса. Как правило, такие 

данные конкретизируются в договорных отношениях производителем либо 

потребителем. 
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Документ технических условий устанавливает технические требования, 

которым должна удовлетворять услуга (продукция, процесс). В документе 

технических условий должны быть указаны, в случае необходимости, процедуры, 

с помощью которых можно установить, соблюдены ли данные требования. 

Свод правил — документ, рекомендующий технические правила или 

процедуры проектирования, изготовления, обслуживания, эксплуатации. 

Регламент — документ, содержащий обязательные правовые нормы и 

принятый органом власти.[2] 

Развитие международной торговли и международного сотрудничества во 

всех областях человеческой деятельности объективно привело к необходимости 

согласования (гармонизации) национальных стандартов, разработке и широкому 

применению международных стандартов. Мировой опыт управления качеством 

сконцентрирован в пакете международных стандартов ИСО 9000— 9004, 

принятых в марте 1987 года и обновленных в 1994 году. В своем классическом 

варианте стандарты ИСО серии 9000 были разработаны для промышленности, 

однако общая философия систем качества, изложенная в них, универсальна. 

Поэтому в настоящее время предприятия и организации самых различных сфер 

деятельности стали, активно использовать эту методологию. Следует отметить, 

что за рубежом тысячи гостиниц и ресторанов сертифицируют свои системы 

качества в национальных и международных системах сертификации, что дает им 

значительные преимущества в конкурентной борьбе. Примеры сертификации 

систем качества на гостиничных предприятиях имеются в Российской Федерации. 

Определенным достижением мирового опыта в управлении качеством услуг 

можно считать принятие ИСО международного стандарта ИСО 9004-2 "Общее 

руководство качеством и элементы системы качества. Часть 2. Руководящие 

указания по услугам". 

 

Выводы по разделу три 

В практической части работы были проанализированы рыночные 

возможности ресторана «La Ronde». 
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Необходимо отметить, что для повышения уровня маркетинга на данном 

предприятии, а, следовательно, и увеличения эффективности деятельности 

организации в целом, необходимо в первую очередь постоянно совершенствовать 

уровень квалификации высшего управленческого персонала. 

Среди маркетинговых мероприятий наибольшей популярностью у ресторана 

«La Ronde» пользуется реклама, т.к. обеспечивает создание образа предприятия и 

долгосрочное влияние на потребителя. 

Чтобы превзойти в конкурентной борьбе, привлечь и удержать клиента, 

важно точно знать потребности посетителей, в соответствии с которыми 

формировать предложение, а для этого необходимо регулярно проводить 

маркетинговые исследования. 

Проведение маркетингового исследования является сложным 

многоступенчатым процессом, от точности и своевременности результатов 

которого во многом зависит успешное функционирование всего предприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе написания дипломной работы были решены все поставленные 

задачи и получены следующие выводы. Повышение качества товаров и услуг 

достигается в том случае, если учет требований клиента носит характер 

непрерывного, систематического процесса. 

Для предприятий в сфере ресторанного бизнеса наиболее значимым, с точки 

зрения оценки качества предоставляемых услуг, является то, каким образом и что 

потенциальный потребитель принимает за качество на данном рынке, т.е. при 

рассмотрении понятия «качество» в центре внимания находится личность 

потребителя. 

При оценке качества услуги зачастую потребитель сравнивает, насколько 

предоставляемая услуга соответствует его ожиданиям. Качество услуги, которое 

желают получить, представляет собой ожидаемое высокое качество и зависит от 

потребностей и индивидуальных особенностей потребителей, с субъективными 

представлениями об ожидаемом или другим стандартом сравнения.  

Ожидания клиентов формируются на основе уже имеющегося у них опыта, а 

также информации, получаемой по прямым (личным) или по массовым 

(неличным) каналам маркетинговых коммуникаций. Исходя из этого, потребители 

выбирают производителя услуг и после их предоставления сравнивают свое 

представление о полученной услуге со своими ожиданиями. Если представление о 

предоставленной услуге не соответствует ожиданиям, клиенты теряют к 

сервисной фирме всякий интерес, если же соответствует или превосходит их 

ожидания, они могут вновь обратиться к такому производителю услуг.  

В условиях рыночных отношений управление качеством на сервисных 

предприятиях становится важным фактором, в основе которого лежит 

необходимость обеспечить такой уровень услуг, который может полностью 

удовлетворить все запросы и ожидания потребителя.  

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли 

работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно 

выделить ряд факторов, которые оказывают влияние на работу сотрудников 
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предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, 

социальный и организационный факторы.  

При этом к факторам, определяющим восприятие потребителем качества 

оказываемой услуги, принято относить: компетентность; надежность; 

отзывчивость; доступность; понимание; коммуникация; доверие; безопасность; 

обходительность; осязаемость. 

 

1. Качество обслуживания в ресторане на хорошем уровне, но 

разработанные предложения по улучшению качества обслуживания помогут 

ресторану усовершенствоваться. Ожидаемая услуга представляет из себя 

ожидаемое качество и может соотноситься с желаниями и индивидуальными 

нормами потребителей, с объективными представлениями об ожидаемом или 

другим стандартом сравнения. Оценка услуги зависит от опыта обращения к 

производителям подобных услуг, от знания услуги, рыночной коммуникации, 

личных желаний потребителя и имиджа производителя. 

2. Обеспечение базовых качеств услуги может требовать постоянных 

усилий и затрат ресурсов предприятия. Вместе с тем производитель должен 

всегда иметь в виду, что базовые показатели качества не определяют ценности 

услуги в глазах потребителя. С другой стороны, их отсутствие может повлечь за 

собой негативную реакцию потребителя. 

3. При неразрывности производства и потребления услуг степень 

контакта между продавцом и клиентом может быть разной. Но многие виды услуг 

требуют тесного прямого контакта продавца с покупателем. Так, лечение на 

курорте невозможно без клиента и медицинского персонала, обслуживание в 

ресторане неразрывно связано с работниками предприятия общественного 

питания. 

4. Вынося оценку качеству обслуживания, потребитель сравнивает свои 

ожидания с полученной услугой. Обслуживание может превзойти все ожидания. 

Если ожидания и реальность совпадают, клиент остается удовлетворенным и дает 

положительную оценку качеству услуги. Если обслуживание не отвечает 

представлениям клиента, услуга для него имеет отрицательное качество. 
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5. Внимательное отношение — индивидуальное обслуживание и 

внимание, которое предприятие показывает относительно клиента. Специальная 

стоимость этой особенности качества обслуживания говорит, у того каждого 

клиента есть специальные требования, отличающиеся от требований других 

людей. Чтобы обеспечить преданность клиента к предприятию, необходимо 

показать, что конкретный клиент является особенным для предприятия, что его 

индивидуальные требования рассмотрят. 
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Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают влияние на работу сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо выполненную работу, тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу. Поэтому нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников 

предприятия общественного питания может оказать положительное влияние на оценку качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются  руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  ресторана, могут проводиться еже годные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  ме роприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и о стальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспор ное подчинение в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса ; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услу г. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо выполне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнит ельные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются ру ководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  ресторана, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероп риятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и оста льных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное  подчинение в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса ; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услу г. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический,  социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо выполне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  ресторана, могут проводиться ежегодные  конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприят ия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях соз дается должность менеджера по качеству . 
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В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное по дчинение в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса ; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услу г. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, со циальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо выполне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные  премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к  примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные меропр иятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  ресторана, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия  полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создае тся должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса ; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услу г. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социа льный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо выполне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного пита ния может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  ресторана, могут проводиться ежегодные конку рсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается  должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (рас становка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинен ие в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса ; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услу г. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальн ый и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо выполне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные преми и для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания  может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к приме ру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  ресторана, могут  проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предпр иятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса ; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услу г. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо выполне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание конт актов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  ресторана, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса ; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услу г. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо выполне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоста влять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей рест орана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и  одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  ресторана, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллега ми, бесспорное подчинение в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса ; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разум между  отделами, к примеру , орга низов ываются выезды на природу , в развлекательные комплексы (боулинг, пейнтбол,  б��льярдные к лубы), спорт ивные мероприятия (воле йбол,  баскетбол). Для повыше ния гордости или преданности к  бренду  своего ресторана, могут проводиться ежегодные  конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего  предприятия.  Такие мероприятия  полезны и способствуют улучшению уровня работы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандарт ов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера  по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса;  

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услу г. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо выполне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания  гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средст ва на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  ресторана, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать  себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услу г. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере рест оранного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее.  

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо выполне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каж дая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нель зя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимос вязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  ресторана, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать се бя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и с убординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  ка честву  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания  порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услу г. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере рестора нного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее.  

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работни ка за хорошо выполне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая  компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть у веренным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  ресторана, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качес тву  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услу г. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее.  

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо выполне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быт ь уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  ресторана, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и суборди нации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услу г. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее.  

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо выполне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компа ния готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть у веренным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями рес торана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоп риятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближе ние и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  ре сторана, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординаци и. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услу г. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее.  

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо выполне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания  готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть увере нным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями рестора на.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  колле ктиве поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение  и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнт бол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  ресторана, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица с воего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации.  В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранен ия оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услу г. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее.  

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо выполне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания гот ова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана .  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятна я среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица свое го предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

 

между  отделами, к примеру , орга низов ываются выезды на природу , в разв лекательные комплексы (боулинг, пейнтбол, б�� льярдные клубы), спортивные мероприятия (волейбол , баскетбол). Для пов ыше ния гордости или преданности к бренду  своего рестора на, могут проводиться ежегодные к онкурсы и программы между  конкурентами, где каждый сотрудник может показать себя от лица  своего предприятия.  Такие мероприятия  полезны и способствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие  обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг. При этом мож но выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том чис ле: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять  дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей рест орана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ыше ния конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Та кие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в кру пных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, т ак и во внутренней части гостиничного  комплекса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе:  экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения  конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обяза нности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: эк ономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общест венного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается  не только производительность ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения ко нкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одоб ряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов ме жду  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  ме роприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и в о внутренней части гостиничного  комплекса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнит ельные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана вс третят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не  только производительность ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конку рентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероп риятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности :  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во в нутренней части гостиничного  комплекса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встре тят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются  руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприят ия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внут ренней части гостиничного  комплекса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, со циальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные  премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного п итания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентос пособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются ру ководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия  полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с раду шной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отдела ми, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

 

между  отделами, к примеру , орга низов ываются выезды на природу , в разв лекательные комплексы (боулинг, пейнтбол, б�� льярдные клубы), спортивные мероприятия (волейбол , баскетбол). Для пов ыше ния гордости или преданности к бренду  своего рестора на, могут проводиться ежегодные к онкурсы и програм мы между  конкурентами, где каждый сотрудник может показать себя от лица  своего предприятия.  Такие мероприятия  полезны и способствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, кот орые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности сре ди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается долж ность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гост иничного  комплекса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих  сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые у словия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компан ии.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программ ы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организа ции рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должнос ть менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение в ышес тоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать  положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди дру гих заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , орган изов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение в ышестоя щим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостинично го  комплекса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и органи зационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых у слуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотру дников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют  улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации ра бочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение в ышестоящим  сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услу г, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а офи цианты  быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким  образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менедж ера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение в ышестоящим со трудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  ком плекса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников  за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положите льное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда  в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера  по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение в ышестоящим сотру дникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  компле кса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия тру да в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улу чшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабоче й атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менедже ра по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение в ышестоящим сот рудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

 

между  отделами, к примеру , орга низов ываются выезды на природу , в разв лекательные комплексы (боулинг, пейнтбол, б�� льярдные клубы), спортивные мероприятия (волейбол , баскетбол). Для пов ыше ния гордости или преданности к бренду  своего рестора на, могут проводиться ежегодные к онкурсы и программы между  конкурентами, где  каждый сотрудник может показать себя от лица  своего предприятия.  Такие мероприятия  полезны и способствуют улучшению уровня ра бот ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы кол лектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса ; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работ ы персонала в оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работ у  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рас смотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслу жат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на  оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественно го питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на пр ироду , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса ; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  с отрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень  предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса ; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделятьс я дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу ,  в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса ; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персона ла в оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При доброп орядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса ; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться допо лнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала  [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса ; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями; 

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведе нные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия . При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядоч ном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развле кательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в  программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса ; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями; 

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее,  материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекате льные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом ( специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса ; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями; 

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

 

между  отделами, к примеру , орга низов ываются выезды на природу , в разв лекательные комплексы (боу линг, пейнтбол, б�� льярдные клубы), спортивные мероприятия (волейбол , баскетбол). Для пов ыше ния гордости или преданности к бренду  своего рестора на, могут проводиться ежегодные к онкурсы и программы между  конкурентами, где каждый сотрудник может показать себя от лица  своего предприятия.  Такие мероприятия  полезны и способствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и су бординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса ; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями; 

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предос тавляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ре сторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробне е. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помеще ния для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса ; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е  или с гостями; 

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее.  

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть  уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  дру гу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боу линг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 
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В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения  для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса ; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями; 

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  не льзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаим освязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса ; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями; 

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества пре доставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере  ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подроб нее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное с тимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гос тями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплекс ы (боу линг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и су бординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса ; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями; 

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предос тавляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ре сторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробне е. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помеще ния для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса ; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е  или с гостями; 

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  не льзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаим освязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса ; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями; 

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества пре доставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере  ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подроб нее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное с тимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гос тями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплекс ы (боу линг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и су бординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса ; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями; 

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

 

между  отделами, к примеру , орга низов ываются выезды на природу , в разв лекательные комплексы (боулинг, пейнтбол,  б�� льярдные клубы), спортивные мероприятия (волейбол , баскетбол). Для пов ыше ния гордости или преданности к бренду  своего рестора на, могут проводиться ежегодные к онкурсы и программы между  конкурентами, где каждый сотрудник может показать себя от лица  своего предприятия.  Такие мероприятия  полезны и способствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с  гостями и коллегами, бесспорное подчинение в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса ; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостя ми; 

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного  бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее.  

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование  сотру дников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и  поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбо л, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хр анения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение  с гостями и коллегами, бесспорное подчинение в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса ; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гос тями; 

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного би знеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее.  

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе  поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнт бол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию менеджера по качеству  могут входить следующие обязанности:  

общественного питания может оказать положительное  влияние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимос вязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  ресторана, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать се бя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и с убординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  ка честву  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания  порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услу г. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере рестора нного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее.  

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работни ка за хорошо выполне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая  компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть у веренным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  ресторана, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качес тву  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

 

между  отделами, к примеру , орга низов ываются выезды на природу , в разв лекательные комплексы (боулинг, пейнтбол, б�� льярдные клубы), спортивные мероприятия (волейбол , баскетбол). Для пов ыше ния гордости или преданности к бренду  своего рестора на, могут проводиться ежегодные к онкурсы и программы между  конкурентами, где каждый сотрудник может показать себя от лица  своего предприятия.  Такие мероприятия  полезны и способствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В свя зи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услу г. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее.  

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готов а предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным,  что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная с реда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В свя зи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в ресторане (раскладка приборов), в переговорных комнатах (оформление бизнес набора), в банкетных залах (расстановка мебели и декораций), уход за рабочим местом 

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение в ышестоящим сотрудникам );  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах  с гостями,  так В должностную инструкцию менеджера  по качеству  могут входить следующие обязанности: 

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услу г. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее.  

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо выполне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компан ия готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование с отрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями рест орана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближен ие и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рес торана, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица  своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординаци и. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услу г. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее.  

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо выполне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компа ния готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть у веренным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями рес торана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоп риятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближе ние и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  ре сторана, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординаци и. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услу г. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее.  

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо выполне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания  готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть увере нным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями рестора на.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  колле ктиве поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение  и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнт бол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  ресторана, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица с воего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации.  В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранен ия оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услу г. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее.  

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо выполне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания гот ова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана .  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятна я среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица свое го предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услу г. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее.  

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готов а предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным,  что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная с реда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В свя зи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разум между  отделами, к примеру , орга низов ываются выезды на природу , в развлекательные комплексы (боулинг, пейнтбол,  б��льярдные к лубы), спорт ивные мероприятия (воле йбол,  баскетбол). Для повыше ния гордости или преданности к  бренду  своего рестора на, могут проводиться ежегодные  конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего  предприятия.  Такие мероприятия  полезны и способствуют улучшению уровня работы персонала [14 ].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса ; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями; 

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные  факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. Пр и этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу .  Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекате льные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (с пециальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса ; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями; 

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные фа кторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, мат ериальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслу живания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные  средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (спец иальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса ; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями; 

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке каче ства предоставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия  в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом  не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материа льное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслужива ния гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компан ии.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  ресторана, могут проводиться ежегодные конкурсы и программ ы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность ме неджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебе ли и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса ; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услу г. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организа ционный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо выполне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих с отрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказат ь положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  ресторана, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособст вуют у лучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса ; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услу г. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо выполне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ыва ются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  ресторана, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы меж ду  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса ; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный по дход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услу г. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо выполне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официант ы быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других за ведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким  образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываютс я выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  ресторана, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют у лучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса ; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услу г. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо выполне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг,  а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников  за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положит ельное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заве дений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  ресторана, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декорац ий), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса ; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

 

между  отделами, к примеру , орга низов ываются выезды на природу , в разв лекательные комплексы (боулинг, пейнтбол, б�� льярдные клубы), спортивные мероприятия (волейбол , баскетбол). Для пов ыше ния гордости или преданности к бренду  своего ресторана, могут  проводиться ежегодные к онкурсы и программы между  конкурентами, где каждый сотрудник может показать себя от лица  своего предприятия.  Такие мероприятия  полезны и способствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса ; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услу г. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо выполне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компан ии.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  ресторана, могут проводиться ежегодные конкурсы и программ ы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность ме неджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебе ли и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса ; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услу г. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организа ционный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо выполне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих с отрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказат ь положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  ресторана, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособст вуют у лучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса ; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услу г. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо выполне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ыва ются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  ресторана, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы меж ду  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса ; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный по дход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услу г. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо выполне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официант ы быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других за ведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким  образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываютс я выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  ресторана, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют у лучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса ; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услу г. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо выполне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг,  а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников  за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положит ельное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заве дений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  ресторана, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декорац ий), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса ; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услу г. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факт оры. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо выполне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быст ро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положитель ное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведен ий общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким обра зом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  ресторана, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по каче ству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций) , уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса ; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услу г. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо выполне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем  самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за ка чественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное  влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могу т выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  ресторана, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурент ами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), у ход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса;  

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

 

между  отделами, к примеру , орга низов ываются выезды на природу , в разв лекательные комплексы (боулинг, пейнтбол, б�� льярдные клубы), спортивные мероприятия (волейбол , баскетбол). Для пов ыше ния гордости или преданности к бренду  своего ресторана, могут проводиться ежегодные к онкурсы и программы между  конкурентами, где каждый  сотрудник может показать себя от лица  своего предприятия.  Такие мероприятия  полезны и способствуют улучшению уровня работ ы пе рсонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностну ю инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса;  

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услу г. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников  предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо выполне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень пре дприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполне нную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного пита ния.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться  дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  ресторана, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы перс онала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим мес том (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса;  

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услу г. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведен ные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо выполне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную  работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не мене е, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания .  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или  преданности к  бренду  своего  ресторана, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса;  

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услу г. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные  факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо выполне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприят ия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качест ва обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  О бычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекате льные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  ресторана, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса;  

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услу г. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные фа кторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо выполне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия.  При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работ у . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, мат ериальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества  обслу живания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнит ельные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  ресторана, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник м ожет показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса;  

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услу г. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия  в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше п оощрение работника за хорошо выполне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. Пр и этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу .  Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  т акие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  ресторана, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник може т показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения с тандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса;  

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услу г. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо выполне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материаль ное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслу живания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  ресторана, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  
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Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса;  

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услу г. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфе ре ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрен ие работника за хорошо выполне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом  не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное  стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства  на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  ресторана, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может пока зать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные п омещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса;  

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благопр иятных  условий труда. 

 

между  отделами, к примеру , орга низов ываются выезды на природу , в разв лекательные комплексы (боулинг, пейнтбол, б�� льярдные клубы), спортивные мероприятия (волейбол , баскетбол). Для пов ыше ния гордости или преданности к бренду  своего ресторана, могут проводиться ежегодные к онкурсы и программы между  конкурентами, где каждый сотрудник может показать себя от лица  своего предприятия.  Такие мероприятия  полезны и способствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субордина ции. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка  как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услу г. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного би знеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее.  

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо выполне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уве ренным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и по ддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рест орана, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могу т входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий тру да. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услу г. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее.  

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорош о выполне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотру дников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллект иве поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и  поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбо л, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В  связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут в ходить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения  оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в  залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услу г. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее.  

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо выполне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе  поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В св язи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут вход ить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг.  При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнес а, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников  предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная сре да для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и подде ржание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить  следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения обору дования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса,  в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова пре доставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников пре дприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе подде рживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержа ние ко нтактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предпр иятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с  чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нну ю работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предос тавлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гос тей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с че м в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следу ющие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гос тями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нну ю работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предос тавлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гос тей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с че м в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следу ющие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гос тями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

 

между  отделами, к примеру , орга низов ываются выезды на природу , в разв лекательные комплексы (боулинг, пейнтбол, б�� льярдные клубы), спортивные мероприятия (волейбол , баскетбол). Для пов ыше ния гордости или преданности к бренду  своего рестора на, могут проводиться ежегодные к онкурсы и программы между  конкурентами, где каждый сотрудник может показать себя от лица  своего предприятия.  Такие меро приятия  полезны и способствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к ом па ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанност и:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и ост альных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: эк ономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общест венного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается  не только производительность ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения ко нкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одоб ряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов ме жду  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  ме роприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и в о внутренней части гостиничного  комплекса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнит ельные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана вс третят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не  только производительность ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конку рентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероп риятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности :  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во в нутренней части гостиничного  комплекса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встре тят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются  руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприят ия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внут ренней части гостиничного  комплекса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, со циальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные  премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного п итания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентос пособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются ру ководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия  полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно выделить ряд фа кторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический,  социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного пита ния может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспос обности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конку рсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  у ровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях соз дается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней  части гостиничного  комплекса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, со циальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные преми и для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания  может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководс твом компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к  примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезн ы и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создае тся должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней ча сти гостиничного  комплекса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с раду шной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отдела ми, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

 

между  отделами, к примеру , орга низов ываются выезды на природу , в разв лекательные комплексы (боулинг, пейнтбол, б�� льярдные клубы), спортивные мероприятия (волейбол , баскетбол). Для пов ыше ния гордости или преданности к бренду  своего рестора на, могут проводиться ежегодные к онкурсы и програм мы между  конкурентами, где каждый сотрудник может показать себя от лица  своего предприятия.  Такие мероприятия  полезны и способствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение в ыше стоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и ор ганизационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих с отрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказат ь положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособст вуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организаци и рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность  менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение в ышестоя щим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые ока зывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организацио нный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а  официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность ме неджера по качеству . 

В должностную инструкцию менеджера по качеству  могут входить следующие обязанности:  

общественного питания может оказать положительное  влияние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  ресторана, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезн ы и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расст ановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса ; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услу г. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо выполне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  ресторана, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается долж ность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов );  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса ; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

 

между  отделами, к примеру , орга низов ываются выезды на природу , в разв лекательные комплексы (боулинг, пейнтбол, б�� льярдные клубы), спортивные мероприятия (волейбол , баскетбол). Для пов ыше ния гордости или преданности к бренду  своего ресторана, могут  проводиться ежегодные к онкурсы и программы между  конкурентами, где каждый сотрудник может показать себя от лица  своего предприятия.  Такие мероприятия  полезны и способствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса ; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услу г. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо выполне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание конт актов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  ресторана, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в ресторане (раскладка приборов), в переговорных комнатах (оформление бизнес набора), в банкетных залах (расстановка мебели и декораций), уход за рабочим местом 

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями,  так и во внутренней части гостиничного  комплекса; 

В долж ностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие  обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса ; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персона ла в оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При доброп орядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса ; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться допо лнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала  [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса ; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями; 

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведе нные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия . При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядоч ном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развле кательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в  программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса ; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями; 

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее,  материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекате льные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом ( специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса ; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями; 

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, ма териальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекатель ные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  ресторана, могут  проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предпр иятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса ; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разум между  отделами, к примеру , орга низов ываются выезды на природу , в развлекательные комплексы (боулинг, пейнтбол,  б��льярдные к лубы), спорт ивные мероприятия (воле йбол,  баскетбол). Для повыше ния гордости или преданности к  бренду  своего ресторана, могут проводиться ежегодные  конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может  показать себя от лица своего  предприятия.  Такие мероприятия  полезны и способствуют улучшению уровня работы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения ст андартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса;  

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услу г. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в с фере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы п одробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо выполне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При эт ом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуж ивания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омп лексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  ресторана, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и по ддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса;  

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услу г. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо выполне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материаль ное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслу живания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  ресторана, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса;  

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услу г. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфе ре ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрен ие работника за хорошо выполне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом  не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное  стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслужива ния гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства  на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  ресторана, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может пока зать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные п омещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса;  

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благопр иятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услу г. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подроб нее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо выполне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не  каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания  гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие вза имосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средс тва на  сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бре нду  своего  ресторана, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показат ь себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услу г. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее . 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо выполне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не ка ждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стиму лирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства  на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  ресторана, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать се бя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещен ия для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услу г. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее.  

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо выполне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не кажда я компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя  быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гост ями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается  благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  ресторана, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя  от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  каче ству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услу г. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подроб нее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо выполне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не  каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания  гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие вза имосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средс тва на  сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бре нду  своего  ресторана, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показат ь себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

 

между  отделами, к примеру , орга низов ываются выезды на природу , в разв лекательные комплексы (боулинг, пейнтбол, б�� льярдные клубы), спортивные мероприятия (волейбол , баскетбол). Для пов ыше ния гордости или преданности к бренду  своего рест орана, могут проводиться ежегодные к онкурсы и программы между  конкурентами, где каждый сотрудник может показать себя от лица  своего предприятия.  Такие мероприятия  полезны и способствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могу т входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий тру да. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услу г. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее.  

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорош о выполне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гос тями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллект иве поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и  поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбо л, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В  связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут в ходить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения  оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в  залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услу г. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее.  

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо выполне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе  поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В св язи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут вход ить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  
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Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг.  При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнес а, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гос тями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная сре да для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и подде ржание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить  следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения обору дования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса,  в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова пре доставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников пре дприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе подде рживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержа ние ко нтактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предпр иятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с  чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нну ю работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предос тавлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гос тей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с че м в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следу ющие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гос тями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг. При этом  можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприя тия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание ко нтактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут прово диться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия . Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в  крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлят ь дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ре сторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия  общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются  и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в кр упных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

 

между  отделами, к примеру , орга низов ываются выезды на природу , в разв лекательные комплексы (боулинг, пейнтбол, б�� льярдные клубы), спортивные мероприятия (волейбол , баскетбол). Для пов ыше ния гордости или преданности к бренду  своего рестора на, могут проводиться ежегодные к онкурсы и программы между  конкурентами, где каждый сотрудник может показать себя от лица  своего предприятия.  Такие мероприятия  полезны и способствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях  создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутре нней части гостиничного  комплекса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с  радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного пит ания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  пр иборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренне й части гостиничного  комплекса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факт оров, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, с оциальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные преми и для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания  может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только про изводительность ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия поле зны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях созда ется должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней ч асти гостиничного  комплекса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с раду шной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отдела ми, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные  и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только про изводительность ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами,  к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной у лыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководст вом компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезн ы и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создает ся должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней час ти гостиничного  комплекса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов,  которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социаль ный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии дл я своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания мож ет оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производ ительность ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и ор ганизационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для с воих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной у лыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня орга низации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гос тиничного  комплекса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

 

между  отделами, к примеру , орга низов ываются выезды на природу , в разв лекательные комплексы (боулинг, пейнтбол, б�� льярдные клубы), спортивные мероприятия (волейбол , баскетбол). Для пов ыше ния гордости или преданности к бренду  своего рестора на, могут проводиться ежегодные к онкурсы и программы между  конкурентами, где каждый сотрудник может показать себя от лица  своего предприятия.  Такие мероприятия  полезны и способствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей  атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера  по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение в ышестоящим сотру дникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  компл екса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия тру да в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улу чшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабоче й атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менедже ра по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение в ышестоящим сот рудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  в лияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационн ый факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а  тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официант ы быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ывают ся выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конку рентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучше нию уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей а тмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение в ышестоящим сотруд никам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплек са; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влия ние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное  влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений  общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды  на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению  уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение в ышестоящим сотрудник ам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса ; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние  на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факт оры. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное в лия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются вые зды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосфе ры коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение в ышестоящим сотрудникам) ;  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса ; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качест венно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслу жат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды  на пр ироду , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качест ву . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса ; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на ра боту  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым у ровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро об служат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние  на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на  природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где  каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня ра бот ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы кол лектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса ; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качестве нно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могу т выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня  работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса ; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

 

между  отделами, к примеру , орга низов ываются выезды на природу , в разв лекательные комплексы (боулинг, пейнтбол, б�� льярдные клубы), спортивные мероприятия (волейбол , баскетбол). Для пов ыше ния гордости или преданности к бренду  своего рестора на, могут проводиться ежегодные к онкурсы и программы между  конкурентами, где каждый сотру дник может показать себя от лица  своего предприятия.  Такие мероприятия  полезны и способствуют улучшению уровня работ ы персона ла [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса ; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями; 

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в  оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприят ия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе  в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса ; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями; 

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведен ные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия.  При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работ у . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее , материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества  обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнит ельные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник м ожет показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса ; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями; 

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные  факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. Пр и этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу .  Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекате льные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (с пециальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса ; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями; 

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные фа кторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, мат ериальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслу живания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные  средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (спец иальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса ; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями; 

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, ма териальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекатель ные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (спе циальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса ; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями; 

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факт оры подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэт ому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие  взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специа льные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса ; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями; 

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качест ва предоставляемых услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в  сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материаль ное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса ; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями; 

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

 

между  отделами, к примеру , орга низов ываются выезды на природу , в разв лекательные комплексы (боулинг, пейнтбол, б�� льярдные клубы), спортивные мероприятия (волейбол , баскетбол). Для пов ыше ния гордости или преданности к бренду  своего рестора на, могут проводиться ежегодные к онкурсы и программы между  конкурентами, где каждый сотрудник может показать себя от лица  своего предприятия.  Такие мероприятия  полезны и способствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординаци и. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения дл я  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса ; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с  гостями; 

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых  услуг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного  бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее.  

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть увере нным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями рестора на.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  х ранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса ; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями; 

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых ус луг. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организационный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее.  

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо вы полне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания гот ова предоставлять дополнительные премии для своих сотрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование с отрудников предприятия общественного питания может оказать положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  рестора на, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию менеджера по качеству  могут входить следующие обязанности:  

общественного питания может оказать положительное  влияние на оценку  качества обслуживания гостями  ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компан ии.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  ресторана, могут проводиться ежегодные конкурсы и программ ы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность ме неджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебе ли и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса ; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

Одна из особенностей сервисных организаций заключается в высокой роли работы персонала в оценке качества предоставляемых услу г. При этом можно выделить ряд факторов, которые оказывают  влияние на работу  сотрудников предприятия в сфере ресторанного бизнеса, в том числе: экономический, социальный и организа ционный факторы. Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 

Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему  обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо выполне нную работу , тем выше качество предоставляемых услуг, а тем самым уровень предприятия. При этом не каждая компания готова предоставлять дополнительные премии для своих с отрудников за качественно выполненную работу . Поэтому  нельзя быть уверенным, что гостей ресторана встретят с радушной улыбкой, а официанты быстро обслужат. Тем не менее, материальное стимулирование сотрудников предприятия общественного питания может оказат ь положительное влия ние на оценку  качества обслуживания гостями ресторана.  

К социальноу  фактору  относятся комфортные и здоров ые условия труда в коллективе. При добропорядочном отношении друг к  другу  между  сотрудниками пов ышается не только производительность  ресторана в целом и отдельных  его подразделений, но и создается благоприятная среда для  пов ышения конкурентоспособности среди других заведений общественного питания.  Обычно  такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством компании.  Таким образом, могут выделяться дополнительные средства на сближение и поддержание контактов между  отделами, к примеру , организов ываются выезды на природу , в развлекательные к омплексы (боулинг, пейнтбол, б��льярдные клубы),  спортив ные мероприятия (волейбол, баскетбол). Для повышения  гордости или преданности к  бренду  своего  ресторана, могут проводиться ежегодные конкурсы и программы между  конкурентами,  где каждый сотрудник может показать себя от лица своего предприятия. Такие  мероприятия полезны и с пособст вуют у лучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение  в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса ; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

Разумный подход к пожеланиям сотрудник ов и создание благоприятных  условий труда. 

 

между  отделами, к примеру , орга низов ываются выезды на природу , в разв лекательные комплексы (боулинг, пейнтбол, б�� льярдные клубы), спортивные мероприятия (волейбол , баскетбол). Для пов ыше ния гордости или преданности к бренду  своего ресторана, могут  проводиться ежегодные к онкурсы и программы между  конкурентами, где каждый сотрудник может показать себя от лица  своего предприятия.  Такие мероприятия  полезны и способствуют улучшению уровня работ ы персонала [14].  

Организационный фактор также немаловажен для повышения качественного  уровня организации рабочей атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. В связи, с чем в крупных к омпа ниях создается должность менеджера по качеству . 

В должностную инструкцию  менеджера по  качеству  могут входить следующие обязанности:  

Совершенствование стандартов в  ресторане (раскладка приборов), в  переговорных комнатах (оформление  бизнес набора), в банкетных  залах  (расстановка мебели и декораций), уход  за рабочим местом (специальные помещения для  хранения оборудования,  мебели и остальных  приборов);  

Контроль  качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое  обращение с гостями и коллегами, бесспорное подчинение в ышестоящим сотрудникам);  

Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во внутренней части гостиничного  комплекса ; 

Разрешение конфликтов между коллегами по работ е или с гостями;  

Поддержание  слаженной работы между отделами; 

 

 


