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Рад приветствовать Вас – нового Сотрудника, единомышленника
и коллегу.
Парк-отель Порто Маре –
первый отель в Крыму, который
начал принимать детей всех возрастов с самого рождения и до сих пор
остаётся лучшим в сегменте семейного отдыха с детьми.
Мы смогли добиться этого
благодаря тому, что мы искренне
любим наших Гостей и всегда стараемся дать им больше, чем они
ожидают. Это возможно только
благодаря нашему персоналу, нашим Сотрудникам, которые работают для того, чтобы Гость чувствовал себя желанным и был счастлив в нашем отеле!
Поэтому, мы делаем всё, чтобы нашим Сотрудникам было
комфортно, чтобы каждый был обеспечен жильём, питанием и
всем, что необходимо, чтобы работать, учиться и расти вместе
с нами. Мы уже сделали первые шаги по созданию собственной
сети отелей Порто Маре, поэтому для каждого нашего коллеги
есть безграничные возможности для личностного и карьерного
роста.
Мы хотим, чтобы Порто Маре для каждого Сотрудника стал
не только работой, но и частью жизни!
Добро пожаловать в семью Порто Маре!
Генеральный директор
ООО «ПАРК-ОТЕЛЬ «ПОРТО МАРЕ»
Михаил Быченков
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НАША МИССИЯ
Мы создаем самые комфортные условия для семейного
отдыха с детьми всех возрастов, чтобы подарить каждому
Гостю счастье и радость здоровья.

НАШЕ ВИДЕНИЕ
Мы лучший семейный отель с развитой инфраструктурой, реликтовым парком, комфортабельным пляжным
комплексом и уникальными условиями для отдыха и лечения взрослых и детей всех возрастов.

НАША ФИЛОСОФИЯ
Семейный парк-отель для отдыха с детьми разных
возрастов.

НАШИ ЦЕННОСТИ
- честность и открытость
- лояльный Гость
- доверие
- командная работа
- сверх динамичная развивающаяся компания
3
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1961
Открылся молодежный лагерь «Юность» ЦК комсомола Украины –
ведущая здравница Крыма, принимающая гостей круглый год, с крытым
бассейном с морской водой.
1999
Состоялся первый Международный фестиваль авторской песни в Алуште.
2002 - 2007
Полная реконструкция «Юности», строительство
гостиницы и апартаментов.
2009
Бывший комплекс «Юность» получил новый статус парк-отеля, новую философию и новое имя – «Porto Mare».
2010
Построен лучший пляж на ЮБК, открылся Детский клуб.
2011
Туры в отель начали продаваться без участия туроператоров и турагентств.
На 20 процентов увеличен номерной фонд, при этом показатель
заполняемости в курортный сезон составил 98 процентов.
2013-2014
Строительство Живого уголка.
2016
Открылась первая в Крыму
клиника интегральной натуротерапии для всей семьи.
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2016 - Финалист RUSSIAN HOSPITALITY AWARDS 2015 в номинации
«Medical-отель года».
2015 - Предприятие признано одним из лучших в Алуште и занесено на Доску
почета.
2014 - Финалист RUSSIAN HOSPITALITY AWARDS 2014 в номинации «Курортный отель года».
2014 - Лидер курортов Крыма в категории «Лучший отель для семейного отдыха».
2013 - «Семейный отель года» по версии ежегодной международной национальной премии в индустрии гостеприимства Украины «Hospitality Awards».
2013 - По итогам экспертной оценки, отель вошел в основной список номинантов рейтинга «100 лучших отелей Украины 2013».
2012 - «Лучшая гостиница 4 и 5 звезд». Лауреат национальной премии в области курортного гостеприимства по итогам независимого Интернет-голосования.
2012 - «Семейный отель года». Победитель в рамках премии «Hospitality
awards 2012».
2012 - «Лучшее предприятие» города Алушта.
2012 - Благодарность трудовому коллективу от Председателя Совета министров
АР Крым.
2011 - «Лучший курортный отель курорта Алушта».
2011 - «Лучший отель в номинации 4*,5*» по итогам независимого Интернет-голосования.
2011 - «Лучший отель для семейного отдыха».
2011 - «Лучшая здравница». Диплом победителя крымской акции «Успех года»
2011года.
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СХЕМА ПАРК-ОТЕЛЯ
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1. Отель
2. Реcепшн
3. Лобби-бар
4. Ресторан
5. Кухня для мам
6. Бытовая комната (2 эт.)
7/1. Зал №1
7/2. Зал №2 (Трансформер)
7/3. Зал №3 (VIP)
7/4. Зал №4 (Терраса)
7/5. Зал №5
7/6. Зал №6 (Шатер)
8. Тренажерный зал
9. Магазин для мам и малышей
10. Апартамент-отель
11/1, 11/2, 11/3 Подъезды
12. Бытовая комната (0 эт.)
13. Клиника интегральной натуротерапии доктора Хюннинен

14. Медицинский центр
15. Салон красоты «Studio
Mare»
16. Зеленая терраса
17. Суши-бар
18. Гриль-бар
19. Аквазона
20. Аква-бар
21. Общежитие, администрация
22. Детская площадка
23. Nano и Mini Club
24. Подростковый клуб.
25. Кинозал
26. Квест-комната
27. Бильярд

28. Парк развлечений Mare Land
29. Подростковый клуб «Легион
Портомаринов»
30. Футбольное поле
31. Площадка для бадминтона
32. Теннисные корты
33. Площадка для пляжного
волейбола
34. Летний концертный зал
35. Тропа здоровья
36. Мини-зоопарк Zoo Mare
37. Автостоянка
38. Вертолетная площадка
39. Стоянка электромобилей,
центральный вход
40. Выход к морю через тоннель
41. Столовая для персонала
42. Третий пост охраны (вход для
персонала)
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Оснгвные стандарты внешнегг вида
Для женщин
- Макияж должен быть естественных оттенков;
-Ногти аккуратные, чистые, ухоженные, до 5 мм.
Лак должен быть светлых, прозрачных тонов (для
сотрудников, работающих с гостями);
- Недопустимо ношение крупной бижутерии. Из
ювелирных украшений допускаются: сережки гвоздики, либо размером с маленькую пуговицу.
Не более одной пары серег, по 1 сережке в одно
ухо; на руке разрешено носить только одно кольцо, размером с обручальное;
- Рекомендуется носить маленькие женские часики. Большие часы недопустимы;
- Недопустимо экстремальное мелирование и
колорирование волос.

Для мужчин

- Аккуратное и ухоженное лицо;
- Чистые волосы, аккуратная прическа;
- Недопустимо наличие серег, браслетов;
- На руке разрешено носить только одно кольцо;
одежда сотрудников, не носящих униформу
должна быть в стиле Casual и не должна открывать плечи; рекомендовано носить в зимнее
время одежду темных оттенков (брюки, джинсы,
пиджаки) и более светлый верх. В летнее время
- светлый верх и однотонный низ приглушенных
оттенков.
- Недопустимо ношение ярких рубашек – гаваек,
коротких шорт, маек, безрукавок, спортивной
одежды.
- Недопустимо ношение кроссовок, шлепок,
вьетнамок.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
• Пглиграф •
Сотрудники Порто Маре в обязательном порядке должны пройти полиграфическое тестирование, многие называют его «детектором лжи».
На самом деле главной целью полиграфического тестирования является не уличить сотрудника во лжи, а максимально объективно оценить, насколько сотрудник
по своим моральным и нравственным качествам соответствует той или иной должности, не представляет ли вновь принятый сотрудник опасности для тех, кто будет
рядом с ним жить и работать.
На территории
парк-отеля отдыхают семьи с детьми, в общежитии
мы проживаем в одной комнате с разными людьми, поэтому
руководству
предприятия необходимо быть уверенным в том, что Гостям и Сотрудникам ничто
не угрожает.
На полиграфическом тестировании нет вопросов, оскорбляющих человеческое
достоинство.
Тестирование является ДОБРОВОЛЬНЫМ, в соответствии со ст. 2 и ч.3 ст. 17
Конституции РФ: человек, а также его права и свободы признаются высшей ценностью и их осуществление не может нарушать права и интересы других лиц.
Статья 70 Трудового Кодекса РФ предоставляет работодателю право установить
работнику испытание при найме на работу. Результаты проверки работника являются персональными данными и охраняются законом.

• Пргпускнгй режим •
Все сотрудники парк-отеля при входе на территорию предприятия (только
через 3 Пост охраны) предъявляют пропуск. Обратите внимание, что временный пропуск, который выдается на период стажировки, необходимо заменить на постоянный в Департаменте по персоналу.
Сотрудники парк-отеля с пониманием относятся к требованию показать содержимое сумок и рюкзаков на входе и выходе. Мы все должны быть
уверены в том, что на территорию предприятия не попадет алкоголь, наркотики или оружие. Также мы полностью отвечаем за имущество наших Гостей,
поэтому необходимо исключить любую возможность хищения.

24:00
Служба охраны не допускает сотрудников на территорию предприятия после
24:00, кроме выходных дней. Сотрудникам в состояни алкогольного опьянения также доступ на территорию предприятия закрыт.
11
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ОБЩЕЖИТИЕ
Кгмендант гбщежития
Валентина Дмитриевна Шмаль
Тел: +7 -978-731 -33-11
Оснгвные правила пргживания в гбщежитии
(из Правил проживания в общежитии ПАРК-ОТЕЛЯ «ПОРТО МАРЕ»,
утверждены 01.08.2016)

Проживание в общежитии предоставляется всем сотрудникам с 1 января по 31 декабря, при наличии прописки за пределами г.Алушты на основании оплаты проживания по себестоимости (в расчет стоимости входит оплата койко- места, услуг
электроэнергии, отопления и водоснабжения, эксплуатация номерного
фонда, замена белья два раза в месяц, уборка номера один раз в неделю).
Полезные телефоны
электрик +7978-731-33-88
Дежурная горничная
плотник +7978-731-32-23
Шеремет
Анжелика Викторовна
сантехник +7978-731-33-93
+7978-060-70-32
3 Пост охраны +7978-731-33-77

Стгимгсть пргживания
Вид жилггг пгмещения

Кгличествг пргживающих, чел.

Стгимгсть руб/мес

3-комнатный номер, 6 этаж
2-комнатный номер, 5 этаж

4 950
4 400

1-комнатный номер, 5 этаж
Базовый номер 2-4 этаж
Базовый номер 2-4 этаж
Базовый номер 2-4 этаж

1
2
3

3 000
2 500
1 250
850

Базовый номер 2-4 этаж
Базовый номер 2-4 этаж
Базовый номер 2-4 этаж

4
5
6

650
500
450
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Сгтрудники, пргживающие в гбщежитии, гбязаны
• Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, правила эксплуатации электроприборов;
• Следить за санитарным и противопожарным состоянием комнаты и нести материальную ответственность за инвентарь и оборудование, имеющееся в комнате, следить за чистотой санузлов и душевых;
• Во избежание краж личного имущества, уходя из номера или
во время сна – закрывать двери, окна, балкон;
• Самостоятельно ежедневно выносить мусор из комнаты и помещать его в мусорный контейнер, расположенный на Посту охраны
№3;
• Экономно расходовать электроэнергию и воду;
• Отключать в свое отсутсвие электронагревательные приборы;
• Согласовывать с комендантом общежития переселение в другую комнату и/или перемещение мебели.
•Соблюдать тишину после 23:00.
Администрация отеля имеет право:
• Принимать решения о переселении проживающих сотрудников из одного помещения в другое;
• Проводить инспекцию помещений без присутствия проживающих и предварительного уведомления, комиссионно, с целью проверки соблюдения настоящих Правил и сохранности имущества отеля.

КУРЕНИЕ В ОБЩЕЖИТИИ СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО
За пользование прачечной общежития для стирки личных вещей взимается единовременный взнос 380 рублей.
Возмещение стоимости утерянного ключа от комнаты -

200 руб.

Для стирки и глажки униформы оборудована
специальная постирочная в здании прачечной.
13
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Если вам или вашему коллеге требуется неотложная помощь, звоните в наш Медицинский центр:
+7-978-731-30-03 круглосуточно
Для планового лечения необходимо записаться
на прием к врачу Медицинского центра.
Это можно сделать в будние дни с 8.00 до 17.00 по телефону
+7-978-097-17-73
Медицинская книжка
При приеме на работу у Вас должна быть личная медицинская книжка с результатами медицинского обследования и заключением флюорографии. Предприятие
оплачивает повторные медосмотры.
Оснгвные санитарные правила
- Воздержитесь от выполнения служебных обязанностей и обратитесь в Медицнский центр, если у вас недомогание, признаки отравления.
- Обязательно мойте руки перед приемом пищи, после посещения туалетной комнаты и курения.
- Своевременно проходите медицинский осмотр и флюографическое исследование.
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СТОЛОВАЯ

Сгтрудникам
предгставляется
бесплатнге
трехразгвге
питание в рабгчие и
выхгдные дни.
График рабгты
Завтрак 7:00-9:00
Обед
12:00-14:00
Ужин
18:00-20:00

Правила пользования столовой:
- Обслуживание работников в столовой для персонала происходит по магнитной карте. В случае утери или порчи карты, следует обратиться в Департамент по
персоналу.
Новую магнитную карту Вы получите в течение 30 минут. За повторную выдачу
карты производится удержание из заработной платы сотрудника в размере 100
рублей.
- Обслуживание происходит в порядке живой очереди.

Сотрудник обязан:
- Придерживаться графика приема пищи по подразделению (с действующим графиком ознакомиться можно в столовой).
- Для получения порции предъявить чек.
- Мыть руки перед едой.
- Убирать за собой посуду и остатки еды.

Запрещено:
- Пользоваться чужой магнитной картой.
- Выносить посуду и продукты питания за пределы столовой для персонала.
- Посещать столовую в летнее время без рубашек, в мокрой или пляжной одежде, а
зимой – в верхней.
- Не следует громко разговаривать по телефону и обсуждать рабочие вопросы в
столовой.
- Приходить в состоянии алкогольного опьянения.

Если магнитная карта утеряна на выхгдных, следует гтметиться в списке у
пгвара на раздаче и в рабгчий день вгсстангвить карту.
15
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Что делать…
… если просрочен или утерян пропуск
В Департаменте по персоналу
вам выдадут новый пропуск с 8.00
до 17.00. необходимо принести
только фотографию.

тел. Департамента по персоналу: +7 (978) 009-47-77
+7 (978) 824-34-16
тел. Отдела кадров
+7(978)097-17-95
+7(978)097-17-92
… если не работает или утеряна карта на питание
Новую карту можно получить в Департаменте по персоналу. За выдачу
новой карты с вашей заработной платы будет удержано 100 рублей.
… если есть вопросы по патенту, миграционному учету
Обратитесь в Отдел кадров, к сотруднику, отвечающему за работу с ФМС.
… если вам нужен отпуск
Обратитесь в Отдел кадров, там вам помогут составить заявление на отпуск.
… с больничным листом
Если вам открыли больничный лист, сообщите об этом в Отдел кадров, а
также своему непосредственному руководителю и поскорее поправляйтесь! После того, как больничный лист будет закрыт, необходимо предоставить его в Отдел кадров.
…если вы что-то потеряли или нашли на территории парк-отеля
Обратитесь на Третий Пост охраны (на служебном входе). Обычно мы
приносим туда найденные пропуска, карты на питание, телефоны и др.
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... если есть вгпргсы пг начислению зарабгтнгй платы
Сначала обратитесь к своему непосредственному руководителю, он несет
ответственность за предоставление правильных данных о Вашей работесотрудникам отдела кадрового администрирования и финансово-экономического отдела. Если руководитель не смог ответить на Ваши вопросы,
обращайтесь к экгнгмисту пг труду Ирине Юрьевне Гурылевгй, тел. +7
(978)800-87-53 (в будние дни с 8.00 до 17.00).
…если вам нужна материальная помощь
Материальная помощь – это денежные средства, которые Компания
выплачивает работникам или иным лицам на основании их заявлений (в случае положительного решения по заявлению) в качестве помощи при наступлении следующих обстоятельств:

Обстоятельства

Размер
материальной
помощи

Основание для выплаты

К кому обратиться для составления заявления

Вступление в
брак впервые
(стаж работы
не менее года)

1 МРОТ
(минимальный размер
оплаты
труда)

Заявление на оказание мате- Директор по
риальной помощи.
персоналу
Подтверждающие документы (свидетельство о регистрации брака, паспорт)

Рождение
ребенка

1 МРОТ

Заявление на оказание материальной помощи.
Подтверждающие документы (свидетельство о регистрации брака, паспорт)

Тяжелое
заболевание
работника

По согласованию с
генеральным
директором

Заявление на оказание материальной помощи.
Заключение о степени тяжести заболевания.
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ДЛЯ СОТРУДНИКОВ
БЕСПЛАТНО
Предоставляются спортплощадки:
футбольное поле,
поле для пляжного футбола/волейбола,
площадка для стритбола,
площадка для бадминтона,
площадка для силовых упражнений
(турник, брусья, пресс).
Обращаться к старшему
спортинструктору
+7(978) 083-81-91
Посещение пляжа (в сезон согласно
утверждённому графику), в межсезонье
сотрудники могут воспользоваться
процедурой «Сон у моря».
Обращаться к руководителю пляжа
+7(978) 731-33-53

посещение СПА-комплекса в рамках
конкурса«Лучший сотрудник месяца».
+7(978) 800-84-40
администратор СПА

КВЕСТ-КОМНАТА
Это игра, в которой Вы оказываетесь запертыми в кабинете. Только 60 минут, чтобы выйти.
Здесь можно надеяться только на собственные
силы, сообразительность и интуицию.
Обращаться по тел:
+7(978) 720-73-74
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ДЛЯ СОТРУДНИКОВ
СО СКИДКОЙ
- теннисный корт с покрытием хард + аренда
инвентаря для игры в теннис. Корт с грунтовым
покрытием для персонала не
предоставляется.
- в сезон на пляже сотрудники могут воспользоваться прокатом катамаранов, каяков, доски для
плавания;

50%

50%

Обращаться к старшему спортинструктору

+7(978) 083-81-91

Посещение 6 саун СПА центра
(2 часа)- 350 рублей;
массажные техники - скидка 50%
процедуры - 30%
+7(978) 800-84-40
администратгр СПА

50%

30-50%

Велопрокат
+7(978) 097-18-00

50%
Салон красоты «Studio Mare»
-парикмахерские услуги
-ногтевой сервис
-визаж
-массаж
-лечение волос
администратор +7(978) 776-49-50

40%

40%
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Наши корпоративные конкурсы
Конкурс «Лучший сотрудник»
Мы ценим тех, кто добросовестно исполняет свои должностные обязанности
и ставим таких сотрудников в пример всем остальным. В каждом подразделении в конце месяца выбирают «Лучшего» – сотрудника, проявившего
высокие человеческие и профессиональные качества.
Лучшие сотрудники принимают участие в фотосъемке, которую проводят
высокопрофессиональные фотографы, фото украшают экспозицию при входе
в общежитие.
Также лучшие сотрудники премируются
бесплатным посещением нашего СПА-комплекса.
Премия «El Faro»
Премию «El Faro» (исп. «Маяк, указывающий дорогу») может получить любой сотрудник,
который существенно улучшил работу своего подразделения, в результате
чего предприятие получило прибыль сверх запланированной.
«Лучшего» выбирает руководящий состав «ПАРК-ОТЕЛЬ «ПОРТО
МАРЕ». Лауреат «El Faro» должен поддерживать ценности компании, быть
образцом для каждого сотрудника. Лауреаты «El Faro» – это искренне вовлеченные, целеустремленные, ответственные лидеры, которые занимаются
саморазвитием, показывают выдающиеся результаты и выстраивают доверительные и честные отношения с коллегами.
Победитель премии получает Сертификат на сумму
130 000 рублей для путешествия в любую страну мира.
Церемония вручения премии проходит на корпоративном новогоднем
мероприятии.

