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Администратор
Достойная ли профессия?

Выполнил: ученик 8 класса

Проверил:

Кто же такой администратор?

Как говорит википедия, администратор - должностное лицо, управляющее в 

учреждении, коллективе, компании.
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Что администратор делает в отеле?
 Администратор гостиницы обязан выполнять следующие обязанности:

 Участие в комплексе обслуживания постояльцев гостиницы

 Расселение клиентов по номерам и контроль их выезда

 Отслеживание ситуации с бронированием номеров

 Обеспечение необходимого переселения клиентов в другие номера

 Взаимодействие с агентами по вопросам размещения в гостинице участников конференций и других 

коллективных мероприятий

 Информирование клиентов по возможности приобретения ими дополнительных услуг

 Координация рабочих процессов гостиничного персонала в пределах своей компетенции

 Прием и составление соответствующих документов

 Помощь клиентам гостиницы в сфере гостиничного обслуживания

 Участие в разрешении возможных конфликтных ситуаций с постояльцами, в том числе по качеству 

обслуживания

 Осмотр гостиничных номеров и сбор информации по их состоянию

 Информирование руководителя гостиницы по наполненности гостиницы и другим параметрам

 Отслеживание ситуации с пожарной безопасностью, санитарией и работой гостиничного оборудования

 Мониторинг ситуации с расходными материалами и их запасами в гостинице

Что администратор делает в 

ресторане?

 встречает и рассаживает посетителей, координирует работу персонала, а 

также отвечает за обстановку и атмосферу в ресторане.



17.02.2022

3

История профессии.

 Несмотря на то, что общепиту уже несколько тысяч лет, рестораны и кафе 

стали обычными заведениями не так давно. Можно считать, что Франция 

одна из первых стран сделала из еды культ и практически ритуальное 

действие. Именно там два-три века назад владельцы заведений стали 

особое внимание уделять обслуживанию посетителей. Первыми 

управляющими были метрдотели (хозяин отеля — перевод 

с французского). Они встречали гостей, организовывали им отдых 

и достойное питание.

 Профессия администратора ресторана появилась уже в 20 веке, когда 

ресторанов, кафе, баров и столовых стало огромное количество, 

и появилась потребность в грамотных менеджерах и директорах.

Как стать администратором ресторана?

 Должность администратора ресторана не подразумевает обязательное 

наличие высшего профессионального образования, но в большинстве 

заведений оно требуется для того, чтобы занять или претендовать на эту 

позицию. Чтобы занять или претендовать на эту должность, нужно 

набраться всего необходимого для работы опыта и приобрести все 

требующиеся навыки и умения.
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Сколько зарабатывают 

администраторы?

 Максимальная зарплата администратора: 100000 руб. Минимальная 

зарплата администратора: 10000 руб. В резюме соискателей: Средний 

размер зарплаты администратора: 35000 руб. При указании зарплаты 

администратора в резюме или при размещении вакансии Вы можете 

ориентироваться на сумму 42000 руб.

Итоги.

 По-моему мнению профессия администратор хорошая, да и зарплата 

хороша, но требует в большенстве мест высшее образование, в добавок 

работа очень загружена.


