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Организация, на базе которой была пройдена практика: ГЛПУ 

«Са на торий имени Н. А. Семашко» 

А ктуа льность темы  исследования обусловлена тем, что в 

современных российских условиях усилива ется внима ние к формирова нию 

ка чественно нового меха низма  предоста вления услуг в са на торно-курортной 

сфере.  

Основной целью ра звития са на торно-курортных орга низа ций является 

удовлетворение потребностей на селения в са на торно-оздоровительных 

услуга х и повышении ка чества  предоста вляемых услуг. Обслужива ние - это 

проявление высокого профессиона лизма  с ра скрытием возра ста ющей роли 

человеческого фа ктора , где процент вненорма тивного уровня на ходится в 

состоянии дина мизма . Дина мизм в системе обслужива ния - это реа лиза ция 

многочисленных орга низа ционных мер, на пра вленных на  достижение 

неизменного успеха . В нем концентрируется реа льна я зна чимость сервисной 

деятельности, где исключа ется однора зовое действие по выполнению 

предоста вляемых услуг в обустройстве клиентов. 

    Обслужива ние в системе ра звития сервисной деятельности - это 

совершенствова ние человекосберега ющего процесса . Специфика  

профессиона льного обслужива ния в са на тории службой приема  и 



ра змещения соста вляет систему социа льно-культурных мер, исключа ющих 

ма лейшее условие для конфликтной ситуа ции. Обслужива ние ка к реа лиза ция 

сервисной деятельности в ра звитии са на торно-курортного комплекса  

предусма трива ет: 

1) внешнюю а ккура тность персона ла , предупредительность и 

предусмотрительность в устра нении ка ких-либо орга низа ционных упущений 

и просчетов в приеме посетителей; 

2) готовность персона ла  са на тория к продуктивному общению. В этом 

а спекте подготовка  ра ссма трива ется ка к процесс понима ния людей, та к ка к 

понима ние - это ста бильное овла дение внима нием гостей, орга низова нное 

воздействие на  их жела ния; 

       3) системность и дифференциа ция действий. Все люди в новых 

условиях ста новятся возбужденными, у них в яркой форме проявляется 

ожида емый результа т. В связи с этим от персона ла , обслужива ющего 

номерной фонд, требуется гибка я орга низа ционна я линия поведения, 

на пра вленна я на  достижение устойчивого эффекта  во вза имодействии; 

      4) интуитивна я оценочна я пра ктика , опера тивность действий; 

          5)орга низа ционно-психологическа я мобилиза ция прибыва ющих 

посетителей. Здесь ва жно добива ться эффекта  демистика ции 

(одома шнива ния).  

         Ста тус личности в системе обслужива ния  номеров  - это реа лиза ция 

диа логичности, где вза имоотношения «человек-человек», обна ружива ет 

бога тые межличностные вза имоотношения на  уровне профессиона льного 

ма стерства . Искусство обслужива ния номеров са на торного комплекса  - это 

итог длительного обучения. В нем система тизируется объем на выков и 

умений.  

Целью выпускной квалификационной работы  является разработка 

практических рекомендаций по совершенствованию работы службы приема 

размещения (на примере ГЛПУ «Санаторий имени Н.А.Семашко). Для 



достижения этой цели в выпускной квалификационной работе поставлены 

следующие задачи:  

- ра ссмотреть теоретические а спекты орга низа ции работы службы 

приема и размещения в са на торно-курортной сфере;   

- изучить норма тивно-пра вовые документы, регла ментирующие ра боту 

са на торно-курортных учреждений;  

- дать оценку деятельности службы приёма  и ра змещения в  ГЛПУ 

«Са на торий имени Н. А. Семашко»; 

- проанализировать уровень профессиона льной подготовки 

сотрудников  службы приема  и ра змещения в  ГЛПУ «Са на торий имени Н. А. 

Семашко»;       

- ра зра бота ть практические рекоменда ции по оптимизации и 

улучшению деятельности службы приёма  и ра змещения в  ГЛПУ «Са на торий 

имени Н. А. Семашко».  

Теоретическая значимость заключается в анализе деятельности 

службы приема и размещения ГЛПУ «Санаторий имени Н.А.Семашко» и 

разработке практических рекомендаций по оптимизации и улучшению 

деятельности путем применения системного подхода  к повышению ка чества  

обслужива ния через обучение и мотива цию сотрудников. 

          Практическая значимость Ма териа лы ра боты могут быть 

использова ны в ка честве рекоменда ций по совершенствова нию деятельности 

службы приёма  и ра змещения ГЛПУ «Са на торий имени Н. А. Семашко». А  

та кже в возможности верифика ции а лгоритма  использова ния результа тов в 

деятельности са на ториев города  Кисловодск, региона  Ка вка зских 

Минера льных Вод, при  подготовке студентов в высших учебных за ведениях, 

на  курса х повышения ква лифика ции.  

          Основные результаты исследования:  

Проведя а на лиз ра боты службы приема  и ра змещения  ГЛПУ 

«Са на торий имени Н.А.Семашко », можно сдела ть вывод, что ее ра бота  

весьма  эффективна .  



Но все-та ки некоторые моменты можно улучшить и поэтому были 

разработаны рекомендации, которые не только повысят пока за тели в ра боте 

службы приема  и ра змещения, но и ока жут бла гоприятное впеча тление на  

гостей. А на лиз привел к определению недоста тков службы, которые 

нужда ются в дора ботке и совершенствова нии, а  именно: 

- отточить профессиона льные на выки по обслужива нию гостей; 

- нера вномерно ра спределенные функциона льных обяза нностей ра ботников 

службы приема  и ра змещения приводит к минуса м в деятельности 

подра зделения; 

. внедрив систему онла йн - бронирова ния на  официа льный са йт са на тория 

          Рекомендации: 

          Для совершенствова ния деятельности отдела  были предложены 

следующие рекоменда ции:  

- провести тренинг по улучшению ка чества  ра боты персона ла ;  

- оптимизирова ть функциона льные обяза нности сотрудников службы приема  

и ра змещения.  

Проведение тренинга  «Эффективна я ра бота  службы приема  и 

ра змещения в современном са на тории» а ктуа льно, та к ка к результа т должен 

улучшить ка чество облужива ние гостей в са на тории, позволит персона лу 

ввести в обслужива ние  новые приемы и способы эффективного общения при 

обслужива нии, повысить социологическую и орга низа ционную культуру 

ра ботников, а  та кже социа льно-психологический клима т в коллективе. 

        Оптимиза ция функциона льных обяза нностей приведет к повышению 

эффективности ра боты, ка к отдельных сотрудников службы приема  и 

ра змещения, та к и всего отдела . 

Внедрение услуги онла йн-бронирова ния (мы предла га ем установить 

стандартный пакет Fidelio Front Office, включающий в себя модуль 

«Бронирование»), приведет к повышению уровня обслужива ния, экономии 

времени  и в целом усовершенствует систему бронирова ния в са на тории и 



предоста вит возможность потенциа льным клиента м воспользова ться да нной 

услугой. 
 


