
Колледж туризма Санкт - Петербурга 

Отделение «Ресторанного сервиса» 

 

 III Студенческая научно - практическая конференция  

 «Развитие профессиональных кадров в рамках европейской интеграции» 

 

Удовлетворенность трудом: формы и 
критерии оценки 

 
 

                                Студенты:             

                                                           Федосеева Елена 

                                                   Петров Дмитрий 

 

                                            Преподаватель - консультант:         

  Симакина Ольга Анатольевна 
 

Санкт - Петербург 

2013 



        Человек проводит на работе более 1/3 жизни 

 

Удовлетворенность трудом - это 

эмоционально - оценочное отношение 

личности или группы к выполняемой 

работе и условиям ее протекания.  

Миллионы лет, от появления человека 

разумного, занимаясь различной  

деятельностью, люди делали что - то 

с удовольствием или чтобы просто  

удовлетворять свои биологические и социальные потребности   

 

         Удовлетворенность трудом  



Персонал - главное достояние организации 

Трудовое поведение определяет успешность 

работы фирмы 

• Целью исследовательской работы является - определение 
критериев удовлетворенности трудом для работников 
ресторанного сервиса 

 

• Задачи работы -   

• изучить специальную литературу по управлению 
персоналом 

• определить критерии оценки удовлетворенности трудом 

• опросить двести работников ресторанного сервиса  

• проанализировать результаты  

• сформулировать выводы 

 



Основными элементами удовлетворенности 

трудом могут быть индивидуальные качества 

сотрудника 

  для администрации 

• профессиональное поведение  

• результативность 

• соблюдение субординации 

 

  для работника 

• новые возможности,  

• улучшение условий труда,  

• повышение квалификации,  

• повышения заработной  

    платы,  

• корпоративные мероприятия и т.д.  

 



Гипотеза: удовлетворенность трудом приводит 

к повышению профессионализма сотрудников и 

вырабатывает у сотрудников приверженность 

к организации 

В результате опроса жителей 

Санкт - Петербурга,  

телефонных опросов и опросов в 

социальных сетях выпускников 

колледжа, установлены 

основные критерии оценки 

удовлетворенности трудом 



Шеф  - повар ресторана «Marco Polo» 

 Александр Денисов - 

«… удовлетворенность трудом 

мне приносит, в первую очередь  

возможность проявлять 

творчество в ежедневной работе, 

чтобы были по настоящему  

командные отношения  

с коллегами, и, конечно  

достойная  

оплата…» ВЫПУСК - 1997 г. 



Елисеев Павел Сергеевич - исполнительный  

директор бильярдного клуба «Гермес - атмосфера» 

 «…Это большое счастье ходить 

на работу с удовольствием, и я 

знаю многих, кто в полной мере 

удовлетворен условиями и 

содержанием своего труда. 

 Для меня лично, основные 

критерии - это возможность 

карьерного роста, достойная 

оплата труда и сложность 

работы.  

Большое удовольствие -  ставить 

цель, решать поставленные задачи 

и получать удовольствие от 

достигнутого результата 

ВЫПУСК - 2002 г. 



Митина Анастасия Васильевна - Генеральный 

директор ООО Азия 
«Для меня основной критерий удовлетворенности - 

это делать то, что я делаю, 

очень качественно,  то есть 

чувствовать свою  

профессиональную и  

должностную  

компетентность.  

Зарабатывать на достойную 

жизнь и что - бы в коллективе  

была благоприятная психологическая атмосфера» 

ВЫПУСК - 1999 г. 



Работники ресторанного сервиса, в возрасте 

 до 30 лет 

Работники ресторанного сервиса, в возрасте  

старше 30 лет 

1. Оплата и вознаграждение 1. Оплата и вознаграждение 

2. Возможность карьерного роста 2. Условия и охрана труда 

3. Условия и охрана труда  3. Объективная оценка своего труда 

администрацией 
4. Социально - психологический климат

  
4. Отношение администрации к нуждам 

работников 
5. Отношение администрации к нуждам 

работников  
5.  Возможность проявлять творчество и 

демонстрировать способности 

6. Возможность профессионального роста

  
6. Компетентностью руководителя 

7.  Организация труда  7. Возможность профессионального роста 
8.  Компетентностью руководителя  8. Социально  -  психологический климат 

9. Объективная оценка своего труда 

администрацией  
9.  Возможность влиять на дела компании 

10. Возможность ощутить собственную 

значимость  
10. Стиль и методы работы руководителей 

11. Возможность проявлять творчество и 

демонстрировать способности  
11. Информированность о делах  в организации 

12. Информированность о делах  в 

организации  
12. Организация труда 

13. Возможность влиять на дела компании

  
13. Возможность карьерного роста 

14. Стиль и методы работы руководителей

  
14. Возможность ощутить свою значимость 



ВЫВОДЫ 
   - низкая удовлетворенность трудом снижает 

производительность труда, а повышение 
удовлетворенности трудом, не всегда  

    ведет к повышению производительности  

    труда 

  - удовлетворенность трудом 

    процесс двусторонний, но  

    менеджеры влияют на этот  

    процесс в большей степени,  

    давая объективную оценку  

    за конкретные результаты труда 

    в виде морального и материального  

    стимулирования 

 



 - Удовлетворенность трудом приводит к    

уменьшению текучести кадров и закреплении 

в организации «сильных» работников 

  

-Удовлетворенность  

трудом повышает  

профессионализм,  

т.к. не требует 

источников  

дополнительного  

заработка, и других  

источников занятости 



«Найди себе дело по душе и ты 

будешь получать удовольствие 

всю жизнь» 
                                               Кун Цзы Конфуций 

СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ ! 


