
Тема: «Роль мотивации персонала в системе 
обеспечения и повышения качества услуг 

предприятий сферы сервиса» 
 



Цель работы: рассмотреть сущность и 
значение мотивации в организации 

персонала 



Тему мотивации и мотивирования персонала в нашей 
стране можно считать актуальной, так как  

на сегодняшний день каждое предприятие стремится 
получать максимум прибыли при минимуме затрат, а 
это невозможно без грамотно подобранных кадров, 

умения вызывать интерес к работе, грамотно 
стимулировать работников.  

 
 



    Проблема мотивации персонала довольно широко 
рассматривается сегодня в научной и публицистической 

литературе. Однако попытки приспособить 
классические теории мотивации к современности во 

многом не систематизированы, что затрудняет 
практическое использование технологий и методов 
мотивации. Сложность практической организации 

системы мотивации персонала определяется так же 
слабой изученностью особенностей мотивации 

работников, занятых в отдельных отраслях экономики и 
сфере услуг. 

 



Система мотивации персонала - это комплекс 
мероприятий, стимулирующих персонал не только 

непосредственно к работе, но прежде всего к 
особенной старательности и активному желанию 
работать, к получению высоких результатов своей 

деятельности и к желанию совершенствоваться 
как профессионалу.  

 



Объект исследования -  ООО «Европа Отель»  

 



Предмет исследования - анализ мотивационной 
деятельности в гостинице. Она представляет 
собой комплекс мероприятий, направленных на 

обеспечение условий для наиболее эффективной 
реализации трудового потенциала работников. 

 



Качество услуг определяется: 
 1) соответствием оказываемых услуг нормативным документам; 

2) правильным распределением должностных обязанностей 
между персоналом; 

3) микроклиматом в коллективе; 
4) общей культурой персонала; 

5) мотивацией персонала. 

 



 Согласно правилам внутреннего трудового распорядка 
порядок и сроки выплаты премий регламентируются 

Положением «О премировании». Работник, 
признанный «Работником года», может быть 
награжден поездкой в один из отелей группы 

«Ориент-Экспресс» на срок от 3 до 7 календарных 
дней. 



 Работники отеля могут: 

1) получать билеты в Филармонию и Михайловский 
театр; 

2) получать скидки в цветочном магазине Отеля; 

3)  провести для двух членов семьи экскурсию по 
отелю; 

4)  пользоваться услугами ночной развозки. 



     Администрация отеля проводит анкетирование 
гостей. Вопросы касаются встречи и регистрации 

при заезде, состояния комнаты, вежливости и 
оперативности горничных, телефонного 

оператора. Анкета заполняется по желанию гостя.  

     Периодически проводится анализ заполненных 
анкет, даются указания сотрудникам отеля по 

ликвидации замечаний. 



 О высоком качестве услуг гостиницы «Гранд Отель 
Европа» ООО «Европа Отель» говорит Свидетельство 

о присвоении категории «пять звёзд», 
регистрационный №005.ЦК, срок действия с 

29.07.2013 г. по 28.07.2015 г. 

  Свидетельство выдано  

ООО «ЦЕНТР КЛАССИФИКАЦИИ» 



 Вывод: роль мотивации персонала в гостинице 
достаточно велика, что отражается на качестве 
услуг гостиницы, которое из года в год остается 

высоким. Однако, это не означает, что можно 
ограничиться имеющимися стимулами 

качественной работы персонала. 


