
Приложение 

Проекты наименований квалификаций и требований к квалификациям, 

представленные Советом по профессиональным квалификациям в индустрии гостеприимства 

№ 

п/

п 

Наименование квалификации 

Наименование 

и реквизиты 

профессионал

ьного 

стандарта, на 

соответствие 

которому 

проводится 

независимая 

оценка 

квалификации 

Уровен

ь 

(подуро

вень) 

квалиф

икации, 

в 

соответ

ствии с 

професс

ио-

нальны

м 

стандар

том 

Положения профессионального стандарта Квалификац

ионное 

требование, 

установленн

ое 

федеральны

м законом и 

иным 

нормативны

м правовым 

актом 

Российской 

Федерации, 

и реквизиты 

этого акта 

Перечень документов, необходимых 

для прохождения профессионального 

экзамена по соответствующей 

квалификации 

Срок 

действи

я 

свидете

льства о 

квалиф

икации 

Дополнительные 

характеристики (при 

необходимости): 

наименование 

профессии рабочего, 

должности 

руководителя, 

специалиста и 

служащего в 

соответствии с 

ЕТКС, 

ЕКС с указанием 

разряда работы, 

профессии/категори

и 

должности/класса 

профессии 

код 

трудово

й 

функци

и 

наименование трудовой функции 

Дополнительн

ые сведения  

(при 

необходимост

и) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Горничная (3-й уровень 

квалификации) 

«Горничная». 

Приказ 

Минтруда 

России от 

05.09.2017 

№ 657н 

3 А/01.3 Текущая уборка номерного фонда 

гостиничных комплексов и иных 

средств размещения 

- - 1. Свидетельство о профессии 

рабочего. 

2. Личная медицинская книжка. 

3 года - 

А/02.3 Уборка номерного фонда 

гостиничных комплексов и иных 

средств размещения 

А/03.3 Генеральная уборка номерного 

фонда гостиничных комплексов и 

иных средств размещения 

2 Старшая горничная (4-й 

уровень квалификации) 

«Горничная». 

Приказ 

Минтруда 

России от 

05.09.2017 

№ 657н 

4 В/01.4 Получение и использование 

расходных материалов, уборочной 

техники бригадой горничных 

гостиничных комплексов и иных 

средств размещения 

- - 1. Свидетельство о профессии 

рабочего. 

2. Документ(ы), подтверждающие 

наличие не менее двух лет опыта 

практической работы в должности 

горничной. 

3. Личная медицинская книжка. 

ИЛИ 

1. Документ, подтверждающий 

наличие образования не ниже 

среднего профессионального 

образования по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена. 

2. Документ(ы), подтверждающие 

наличие не менее одного года опыта 

практической работы в должности 

горничной. 

3. Личная медицинская книжка. 

3 года - 

В/02.4 Планирование и организация 

работы бригады горничных 

гостиничных комплексов и иных 

средств размещения 

В/03.4 Контроль работы подчиненных и 

подготовка отчетности о работе 

бригады горничных гостиничных 

комплексов и иных средств 

размещения 

3 Работник службы приема и 

размещения гостей (3-й уровень 

квалификации) 

«Работник по 

приему и 

размещению 

гостей». 

Приказ 

Минтруда 

России от 

3 С/01.3 Предоставление информации 

гостям о гостиничном комплексе 

или ином средстве размещения, 

населенном пункте, в котором 

расположен гостиничный комплекс 

или иное средство размещения 

- - 1. Свидетельство о профессии 

рабочего. 

 

3 года - 

С/02.3 Выполнение запросов гостей по 



05.09.2017 

№ 659н 

услугам гостиничного комплекса 

или иного средства размещения и 

населенного пункта, в котором он 

расположен 

D/01.3 Встреча, регистрация и размещение 

гостей при заселении в 

гостиничный комплекс или иное 

средство размещения 

D/02.3 Учет заказов гостей гостиничного 

комплекса или иного средства 

размещения 

D/03.3 Регистрация выезда гостей 

гостиничного комплекса или иного 

средства размещения 

4 Старший смены службы приема 

и размещения гостей (4-й 

уровень квалификации) 

«Работник по 

приему и 

размещению 

гостей». 

Приказ 

Минтруда 

России от 

05.09.2017 

№ 659н 

4 Е/01.4 Подготовка рабочих мест и 

распределение работы сотрудников 

службы приема и размещения 

гостиничного комплекса или иного 

средства размещения 

- - 1. Документ, подтверждающий 

наличие образования не ниже 

среднего профессионального 

образования по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена. 

2. Документ(ы), подтверждающие 

наличие не менее одного года опыта 

практической работы в службе приема 

и размещения гостей. 

3 года  

Е/02.4 Координация работы сотрудников 

службы приема и размещения по 

встрече, регистрации, размещению 

и выезду гостей гостиничного 

комплекса или иного средства 

размещения 

 
 


