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         ВЕДОМОСТИ  
 
 
 
С 1 июля в России начинают действовать НОВЫЕ профстандарты  
Лишь 12% российских работодателей полностью соответствуют 
новым требованиям . 

 



                 МУСОР МЕНЕДЖЕР 



                 Результаты Опроса  

61% опрошенных агентством «Контакт» признались, 
что не понимают, как появление профстандартов 
отразится на их бизнесе. 15% уверены даже, что 
нововведения принесут вред. И лишь 6% 
респондентов убеждены в обратном: изменения 
принесут улучшения. А еще 18% опрошенных 
считают, что введение новых профстандартов никак 
не отразится на их деятельности 



                 Не готовы  
Большинство респондентов подозревают, что 
работники их компаний новым требованиям не 
соответствуют: 47% оценивают уровень 
соответствия лишь в 20–50%, а 23% – в 50–75%.  
Также они считают: 
Стандарты написаны странно, часто объем 
полномочий неоднороден 











Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2016 г. № 295 "О 
внесении изменений в Правила разработки, утверждения 
федеральных государственных образовательных стандартов и 
внесения в них изменений”  
 
ГАРАНТ.РУ: 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71276340/#ixzz498ft7L
DH 



Министерство образования и науки Российской Федерации в 
месячный срок рассматривает указанные сведения, полученные от 
разработчиков, и при необходимости обеспечивает в порядке, 
установленном настоящими Правилами, разработку и 
рассмотрение проектов стандартов профессионального 
образования (вносимых в указанные стандарты изменений) не 
позднее года после утверждения соответствующих 
профессиональных стандартов. Указанные проекты до 
утверждения направляются Министерством образования и науки 
Российской Федерации в Национальный совет при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным квалификациям для 
оценки их соответствия профессиональным стандартам  



                         

 

ОДИН СПК  
ОДНА РАМКА  



контактирует с гостем не контактирует с гостем контактирует с гостем не контактирует с гостем контактирует с гостем не контактирует с гостем

1

 подносчик багажа, 
швейцар, посыльный

Разнорабочий, 
дворник,уборщик, 

посудомойщик, котломойщик

2

 оператор колл-
центра/телефонный 

оператор/

паспортист, специалист 
по учету, Горничная

оператор машинной уборки, 
оператор прачечного и 

гладильного оборудования, 

3

администратор службы официант, бармен  повар, повар-кондитер, повар - 
экспедитор

4

менеджер по продажам

Супервайзер/Старшая 
горничная,  менеджер по 

продажам, консьерж, 
метрдотель, менеджер 

зала

5

руководитель службы руководитель службы руководитель службы руководитель службы руководитель службы руководитель службы

6

Шеф-повар

Заместитель директора 
гостиницы или иного 

средства размещения,  
Руководитель 

департамента/управления
/ 

подразделения/направлен
ия гостиничного 

предприятия/комплекса 
или иного средства 

размещения

Заместитель директора 
гостиницы или иного 

средства размещения,  
Руководитель 

департамента/управлени
я/ 

подразделения/направле
ния гостиничного 

предприятия/комплекса 
или иного средства 

размещения

Заместитель директора 
гостиницы или иного средства 

размещения,  Руководитель 
департамента/управления/ 

подразделения/направления 
гостиничного 

предприятия/комплекса или 
иного средства размещения, 

Шеф-повар

7

Руководитель/директор/ 
управляющий 
гостиничного 

предприятия/комплекса 
или иного средства 

размещения 

Руководитель/директор/ 
управляющий 
гостиничного 

предприятия/комплекса 
или иного средства 

размещения 

Руководитель/директор/ 
управляющий гостиничного 
предприятия/комплекса или 
иного средства размещения 

квалификационный 
уровень

Предварительный заказ мест/мероприятия  
в гостинице (бронирование); Прием, регистрация и размещение гостей; Предоставление услуг проживания и питания;

1 2 3



          Паспорт (Карта) Профессии 
№ Показатель Описание 

Нормативная часть. 
1.  Наименование профессии Руководитель службы питания и напитков гостиничного предприятия  
2.  Код профессии Заполняется оператором системы (в перспективе на 2017-2018 год) 
3.  Область профессиональной 

деятельности 
Гостеприимство, ресторанный сервис 

4.  Профессиональный стандарт  «Руководитель/управляющий гостиничного комплекса/сети гостиниц» (утвержден Приказом 
Минтруда России от 07.05.2015 N 282н, зарегистрирован в Минюсте России 26.05.2015 N 37395, 
начало действия документа – 9 июня 2015 г.) 

5.  Должности Руководитель службы питания и напитков гостиничного предприятия 
Управляющий службы питания и напитков гостиничного предприятия 
Начальник департамента службы питания и напитков гостиничного предприятия 

6.  ФГОС1 (код, год утверждения, 
наименование) 

43.02.11 СПО специалистов среднего звена  «Гостиничный сервис» Приказ Минобрнауки 
России от 07.05.2014 N 475  

7.  ТОП 50 востребованных 
профессий с СПО 

- Наименование из списка, при наличии 

8.  Компетенция  WorldSkills - Наименование из списка при наличии 
9.  ОКЗ2 (код и наименование 

начальной группы) 
3343 Административный и иной исполнительный среднетехнический персонал 

10.  ОКПДТР3 (код) и наименование 
должности  

20062 
или  
24684 

Администратор 
или 
Начальник отдела (на предприятиях общественного питания и в гостиницах) 

11.  Профильный Совет по 
профессиональным 
квалификациям 

СПК в индустрии гостеприимства (на базе Федерации рестораторов и отельеров (ФРИО) 

12.  Особые условия допуска к 
профессии (при наличии) 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических 
медицинских осмотров (обследований)  в установленном законом порядке 4 

13.  Возможности прохождения 
независимой оценки 
квалификации5 

Независимую оценку квалификации по профессии «Руководитель службы питания и напитков 
гостиничного предприятия» можно пройти в Центре оценки квалификации Совета по 
профессиональным квалификациям в области гостеприимства  (ссылка) 

14.  Ограничения для работы по 
профессии (при наличии) 

Возраст не менее 18 лет 
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