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Актуальность темы исследования: она обусловлена активным 

развитием туристского бизнеса в нашей стране, который  предлагает все 

новые идеи для удовлетворения потребностей клиента, расширяя спектр 

услуг, внедряя новые технологии обслуживания, осуществляет развитие 

новых сегментов. 

Но вместе с тем  обостряется и конкуренция, идет борьба за клиента, 

которого нужно заинтересовать, привлечь и удержать. Наряду с 

организационными, финансовыми, правовыми вопросами проблемы 

кадрового обеспечения всегда имели свою актуальность.  

Профессиональный коллектив, способный гибко реагировать на 

происходящие изменения - это важная составляющая для удержания 

полученных результатов и дальнейшего развития любого  направления в 

бизнесе. 

На данный момент предъявляются требования не только к уровню 

образования, знаниям, навыкам и умениям, но и  способностям  работника 

понимать задачи, цели своей трудовой деятельности и возможности  их 

достижения путем исполнения  должностных обязанностей. Принимая во 

внимание возможность и способность человека к труду, возможность 

выполнения трудовых функций важен потенциал дальнейшего развития и 

личностные  качества. Набор всех необходимых требований отображается в 

должностной инструкции, которая детализирует организационно-правовые 

аспекты трудовой деятельности работников, устанавливает круг 



обязанностей, ответственность, подчиненность работника, дает возможность 

работодателю объективно  оценить  результаты деятельности своих 

подчиненных, эффективно организовать работу внутри предприятия и 

грамотно управлять персоналом.  

Необходимость разработки должностной инструкции в трудовых 

отношениях недооценивается, а вместе с тем, данный документ помогает 

избежать конфликтов между работниками  внутри коллектива, 

недопонимания требований работодателя, а также защитить права при 

разрешении трудовых споров. 

В связи с этим можно отметить потребность в детальном изучении 

необходимости  применения должностной инструкции в сфере трудовых 

отношений. 

Цель работы: проведение анализа  необходимости применения  

должностных инструкций в трудовых отношениях на примере предприятия 

сферы гостеприимства. 

Задачи:  

 Изучить понятие и значение должностной инструкции в сфере труда; 

 Проанализировать порядок разработки, оформления и утверждения 

должностных инструкций; 

 Охарактеризовать способы правого обеспечения исполнения 

работниками должностных инструкций; 

 Проанализировать особенности разработки должностных инструкций в 

сфере гостеприимства; 

 Проанализировать последние изменения нормативно-правовых актов, 

применяемых для разработки должностных инструкций; 

 Проанализировать деятельность санатория «Плаза» и спектра 

предоставляемых услуг; 

 Проанализировать механизм исполнения должностных обязанностей в 

трудовых отношениях в санатории «Плаза»; 



 Провести анализ роль должностных инструкций в разрешении 

трудовых споров; 

 Заимствуя опыт применения должностных инструкций в санатории 

«Плаза», разработать должностную инструкцию для администратора 

гостиницы «Империя». 

Теоретическая и практическая значимость исследования: 

заключается в анализе необходимости применения должностных инструкций 

в трудовых отношениях. Кроме того, содержащиеся в работе материалы, 

выводы и рекомендации подтверждают необходимость применения 

должностных инструкций на практике и могут быть использованы для 

разработки и внедрения на других предприятиях в сфере гостеприимства. 

Результаты исследования: в проведенном  исследовании раскрыты 

все теоретические аспекты значения  и необходимости применения 

должностной инструкции в правовых отношениях работника  и работодателя. 

Что касается практического применения должностной инструкции на 

примере трудовых отношений в  санатории «Плаза», то анализ собранного 

материала подтверждает результаты теоретических изысканий. 

Кадрово-юридической службой разработаны должностные инструкции 

для каждой должности в соответствии со штатным расписанием, а также 

целый комплекс документов и программ, используемых для организации, 

регламентации и повышения эффективности трудовой деятельности и 

результативному выполнению работниками своих должностных 

обязанностей. Подробный анализ локальных нормативно-правовых актов 

удостоверят, что исполнение  обязанностей работников, которые 

сформулированы не только в должностных инструкциях повышает 

ответственность работников, стимулирует эффективность трудовой 

деятельности, повышает трудовую активность, предприимчивость и деловую 

инициативу, укрепляет корпоративный дух, обеспечивает эффективность 

управления персоналом гостиницы. 



Руководство санатория «Плаза», соблюдая все нормы трудового 

законодательства, применяет целый комплекс разработанных дополнительно 

стимулирующих гарантий и льгот, выявляет профессиональный и творческий 

потенциал методами психологических диагностик, что способствует 

рациональному использованию кадрового потенциала и эффективное 

управление трудовыми ресурсами. 

Робота по структурированию организационных связей, разработка 

должностных инструкций, рабочих регламентов и иных нормативно – 

правовых актов локального использования достаточно трудоемкий и 

кропотливый труд. Но эта работа способна привести к налаженному 

трудовому процессу, высокой организованности и  росту эффективности и 

производительности труда и, как следствие, к увеличению конкурентных 

преимуществ предприятия. 

Применив  теоретические знания разработки должностной инструкции 

и используя изученный опыт применения должностной инструкции в 

трудовых отношениях в санатории «Плаза»,  в целях реализации одной из 

последних поставленных задач является разработка должностной инструкции 

администратора для гостиницы «Империя» г. Пятигорска 

Рекомендации: знания, полученные в ходе  изучения и использования 

опыта разработки и применения должностных инструкций как составляющей 

трудовых правоотношений в сфере гостеприимства в ООО «Санаторий 

Плаза» рекомендуется применить в деятельности предприятий индустрии 

гостеприимства. 

 


