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Введение
Актуальность

данной

темы

обосновывается

тем,

что

служба

Housekeeping выполняет важнейшую функцию поддержания необходимого
уровня комфорта и санитарно-гигиенического состояния гостиничных
номеров, а также общественных помещений.
Housekeeping является

английским

названием

административно-

хозяйственной службы гостиницы, что в дословном переводе означает
домашнее хозяйство, домоводство, административно-хозяйственная работа1.
В гостиничном бизнесе встречаются и другие названия службы Housekeeping,
такие, например, как служба хозяйственного обеспечения и обслуживание
гостиницы, поэтажная служба, служба горничных, служба гостиничного
хозяйства, служба эксплуатации номерного фонда и пр.
Роль этой службы велика, ведь чистота или её отсутствие в отеле,
гостю бросаются в глаза в первую очередь. Во многом благодаря усилиям
сотрудников службы Housekeeping, гость чувствует себя в домашней
обстановке, окруженным заботой и вниманием. Прогрессивная технология
обслуживания данного подразделения подразумевает четкий порядок и
совершенные способы уборки жилых номеров и общественных помещений.
Понятие «стандарт» трактуется как типовой вид, образец, которому должно
удовлетворять, что-либо по своим признакам, свойствам, качествам 2.
Стандарты, установленные гостиницей – требования, предъявляемые к
продукту и услугам. Лидеры гостиничной индустрии постоянно работают
над внедрением и совершенствованием новейших технологий в организации
обслуживания номерного фонда. Требуется постоянно быть впереди других,
выдвигать новые идеи, творчески подходить к работе, искать новые формы и
методы улучшения сервиса, для привлечения большего числа гостей. В
1

Арифулина М.В. Глоссарий профессиональных терминов индустрии гостеприимства:
русско-английская версия / под общей ред. Арифуллина М.В. – М.: МГИИТ, 2015. – 65 с.
2
Тимохина Т.Л. Организация административно-хозяйственной службы гостиницы:
Учебное пособие / Т.Л. Тимохина. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. – 212 с.
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