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Проектирование системы управления качеством обслуживающего 

персонала предприятий общественного питания 

 

Структурные сдвиге мировой и отечественной экономики усиливают 

значение именно тех отраслей, которые имеют социальное направление. Именно 

постоянное развитие предприятий питания и качества их услуг является 

свидетельством роста достойного уровня жизни в стране. Сегодня предприятия 

питания все больше внимания уделяют отслеживанию и анализу качества услуг 

обслуживающего персонала.  
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Designing a Quality Management System for Attendants 

of Restaurant Business 

 

The structural shifts in the world and domestic economy increase the significance 

of those branches that have a social direction. It is a constant development of these 

enterprises and quality of their service that is an evidence of improving a worth level of 

living in the country. Nowadays, the restaurant industry enterprises progressively 

concentrate on tracking and analyzing the personnel service quality.  
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Перед высшим руководством любого предприятия или 

организации стоит задача по созданию эффективной системы 



менеджмента, ориентированной на достижение стратегических целей. 

Каждая организация определяет, какие инструменты 

совершенствования ей больше подходят. Фактически в каждой отрасли 

есть своя специфика, и действуют свои стандарты и правила, 

основанные на требованиях стандартов ДСТУ ISO 9001. 

В системе управления качеством персонала предприятия питания 

можно выделить политику предприятия относительно качества 

обслуживающего персонала, собственно формирует систему качества 

услуг обслуживания клиентов предприятий питания, непосредственно 

систему качестве обслуживающего персонала, дополнительно включает 

обучение и повышение качества персонала. 

С целью повышения качества обслуживающего персонала 

предприятий могут применяться различные корпоративные технологии 

управления, в том числе: система «экономное» производство (Lean 

production), реинжиниринг, система «общее продуктивное 

обслуживание оборудования» (ТРМ), система «упорядочение» (5 S), 

подход «шесть сигм», сбалансированная система оценочных 

показателей (BSC), системы постоянного улучшения (KAIZEN) и 

кардинального улучшения качества (KAIRIO), метод самооценки) [2]. 

Известно, что структура системы управления персоналом может 

быть представлена в организационно-институциональном, 

содержательном и технологически-процессуальном аспектах. Эти же 

подходы можно использовать и при рассмотрении системы управления 

качеством обслуживающего персонала. 

В организационно – институциональном плане система 

управления качеством персонала должна рассматриваться, как 

совершенствование различных качеств отдельных субъектов. А в случае 

создания системы качества обслуживающего персонала предприятий 

ресторанного хозяйства, она направляется на управляемую подсистему 



для реализации ведущих целей предприятия питания. При этом очень 

важно подчеркнуть, что управление качеством персоналом имеет много 

уровней, и, вследствие этого, существует необходимость распределения 

функций управления качеством персонала между различными 

участниками этого процесса и согласования их действий. 

Кроме того, в рамках этого подхода очень важные вопросы 

подчиненности различных субъектов управления качеством персонала и 

предоставления им прав и ответственности, делегирования полномочий. 

Субъекты управления качеством персоналом должны придерживаться 

реализации общей цели деятельности – в нашем случае, организации 

процесса обслуживания на предприятиях общественного питания. 

Системный подход к управлению качеством на предприятии 

предполагает использование следующих принципов: 

 целеустремленность – позволяет установить пределы 

управления и адресность управленческих решений; 

 комплексность – охватывает все стадии жизненного цикла 

продукта, все структурные подразделения, руководства и весь персонал 

предприятия; 

 непрерывность – обеспечивает процесс управления, 

ориентированный на постоянное улучшение системы; 

 объективность – ориентирует на использование адекватных 

методов управления, выбор показателей, отражающих истинное 

положение управления качеством, подбор управленческого персонала 

соответствующей квалификации; 

 оптимальность – предусматривает необходимость обеспечения 

результативности и эффективности процессов управления качеством в 

том числе и системы в целом. 

Из выше приведенного можно сделать вывод, что система 

управления качеством обслуживающего персонала, занимающегося 



предоставлением услуг на предприятиях питания достаточно сложный 

процесс, который невозможно проводить отдельно от повышения 

качества самих услуг. 

Качество услуг обусловливает прохождение предприятием трех 

степеней. Первый - подбор персонала и его обучение. Второй - 

стандартизация процесса предоставления услуг в организации. Обычно 

компания разрабатывает план предоставления услуг процесс их 

предоставления, который направлен на выявление узких мест. Третий - 

контроль степени удовлетворенности клиентов обслуживанием с 

помощью анализа жалоб и предложений, изучения предпочтений 

клиентов [1]. 

Основой проектирования системы управления качеством 

обслуживающего персонала является структуризация целей управления 

отдельными работниками с учетом специфики их видов работ и 

специфики работы самого заведения ресторанного хозяйства. Для 

построения системы управления качеством обслуживающего персонала 

предприятий общественного питания мы предлагаем модель, которая 

основана на содержательном подходе (аспекте) управления качеством 

персонала. 

Основой проектирования системы управления качеством 

обслуживающего персонала является структуризация целей управления 

отдельными работниками с учетом специфики их видов работ и 

специфики работы самого предприятия общественного питания. Для 

построения системы управления качеством обслуживающего персонала 

предприятий питания мы предлагаем модель, которая основана на 

содержательном подходе (аспекте) управления качеством персонала. 

Эффективная система управления качеством обслуживающего 

персонала предприятий питания может существовать только в условиях 

соответствующего опережения роста качества, обслуживающего 



относительно роста расходов средств на ее повышение. На основании 

выполнения данных условий разработана структурно-функциональную 

модель системы управления качеством обслуживающего персонала 

предприятий общественного питания (рис.1). 

Совершенствование и развитие нормативного обеспечения, 

основанные на оптимальности и согласованности, имеет решающее 

значение для повышения эффективности его применения. Поэтому 

необходимо вносить изменения и дополнения, соответствующие 

современным требованиям, основанные на мировых тенденциях, на 

опыте экономически развитых стран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система управления качеством обслуживающего персонала (СУКОП) 

Цель СУКОП - достижение длительного успеха предприятия общественного 

питания из-за высокого уровня обслуживания потребителей и повышение 

качественных характеристик обслуживающего персонала, учитывая критерий 

Задача СУЯОП: 

-улучшение экономического состояния предприятия; 

-расширение рыночного сегмента; 

-постоянное повышение уровня качества обслуживающего персонала и 

производительности труда; 

-мониторинг опережения возможностей снижения качества обслуживающего 

персонала 

Объекты и субъекты СУКОП: 

Персонал 

(men) 

Оборудование 

(machine) 

Материалы 

(material) 

Методы 

(method) 

Окружающая среда  

(milieu) 

 

Элементы СУКОП: 
Подбор 

персонала, 

его опыт, 

профессион

альные 

навыки, 

квалификац

ия 

Уход за 

интерьером, 

одеждой 

обслуживаю

щего 

персонала 

Владение 

навыками 

работы на 

современном 

оборудовании 

Организация 

производства, 

технология, 

стандарты 

качества услуг 

и 

обслуживания 

Имидж 

заведения, 

конкурентоспос

обность 

обслуживающег

о персонала, 

международный 

опыт 

 

Функции СУКОП: 

планирования организации мотивации учета анализа контроля 

 

Периоды внедрения и действия СУКОП: 

стратегический  текущий тактический 



 

 

 

 

 

Рис.1. Структурно-функциональная модель системы управления качеством 

обслуживающего персонала предприятий питания 

 

Проектирование системы качества обслуживающего персонала в 

разрезе определенных сегментов, позволит сфокусировать внимание 

ответственных специалистов на основных целях внедрения системы 

управления качеством работников. При этом действующая системы 

управления качеством обслуживающего персонала должна быть 

объективной и согласованной с требованиями международного 

стандарта качества ISO 9001. 
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