ПЛАН
работы Казахстанской Ассоциации Гостиниц и Ресторанов (КАГиР)
на 2018 год
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Наименование работ
2
Подготовка, организация и проведение Отчетной
конференции членов КАГиР за 2017 год.
Избрание Совета Ассоциации.
Аккредитация КАГиР:
1. Министерство культуры и спорта РК.
2. Министерство юстиции РК.
3. Министерство национальной экономики РК.
4. Министерство внутренних дел РК.
5. НПП РК.
Организация взаимодействия КАГиР с органами
законодательной и исполнительной власти:
участие в работе комитетов, комиссий,
советов: НК «Казахтуризм», Общественный Совет
г.Алматы, КГУ «Управление туризма и внешних связей
города Алматы», Комитет индустрии туризма МКС РК,
НПП РК, МИД РК, УМП ДВД г.Алматы.
- организация бизнес-встреч с представителями органов
исполнительной власти:
- Акима г.Алматы,
- Аэропорт г.Алматы.
Участие в проектах:
- по выполнению экспертных заключений типовых
учебных программ, тестовых заданий;
- законодательных и нормативно-правовых актов в сфере
гостеприимства, разработка предложений по их
совершенствованию.
Разработка профессиональных стандартов в индустрии
питания.
Проведение разъяснительной и консалтинговой
работы по законодательной и нормативной базе в
гостиничной сфере:
- Стандарты, нормы и правила предоставления
гостиничных услуг в РК,
- Система классификации гостиниц,
- миграционный учет иностранных граждан,
- независимая оценка квалификации сотрудников в
«Сертификационном центре индустрии гостеприимства»
Участие КАГиР и организация участия членов
КАГиР в международных и региональных форумах,
конференциях, выставках, совещаниях, «круглых
столах»:
-MITT Moscow 2018, 13-15 марта 2018 г.,
- KITF 2018, 18–20 апрель 2018 г.,
- PIR 2018, 24-27 сентября 2018 г.
- Astana leisure 2018, 26–28 сентябрь 2018 г.
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- HOREX 2018, 31 октября-2 ноября 2018 г.
- HBF, 8-9 ноябрь 2018 г.
Бизнес-тур в г. Москва по обмену опытом с
отельерами при участии Российской гостиничной
13-16 марта
ассоциации:
- посещение выставки MITT-2018,
- информационный тур по отелям г. Москвы,
- бизнес-встреча с экспертом в сфере гостеприимства,
- культурно-экскурсионная программа.
Бизнес-тур в г. Астана:
- Деловой завтрак с руководителями средств
Согласно графику
размещения, - Знакомство с работой «Астана Конвеншн
событий
Бюро» по продвижению гостиничных услуг.
Проведение работы по расширению членской базы
Ассоциации:
В течение года
- увеличение численности членов КАГиР на 5 %
Организация работы КАГиР с членами ассоциации:
1. С Секцией поставщиков КАГиР:
- организация информационных туров на
Согласно графику
предприятия для гостиниц,
- организация 5 мастер-классов от поставщиков,
- специальный выпуск эл.газеты «Вестник
КАГиР» о деятельности поставщиков,
- размещение материалов о деловых
предложениях на сайте КАГиР, «Вестнике
КАГиР», Facebook.
1. С учреждениями образования:
- организация 4 информационных туров в
гостиницы,
- помощь в организации производственной
Согласно графику
практики для студентов,
- организация совместной работы по разработке и
согласованию образовательных стандартов.
- размещение материалов о деловых
предложениях на сайте КАГиР, «Вестнике КАГиР»,
Facebook.
1. С Секцией хостелов:
- встреча в офисе КАГиР по знакомству со новым
стандартом для хостелов,
- организация информационных туров для
Согласно графику
туристских компаний,
- размещение материалов о деловых
предложениях на сайте КАГиР, «Вестнике
КАГиР», Facebook.
4. С гостиницами:
- организация информационных туров для
туристских компаний в гостиницы,
- организация стажировок специалистов по обмену
опытом между гостиницами,
Согласно графику
- организация 5 круглых столов для специалистов
гостиниц (HR, FO,F&B, HK, SM),
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- специальный выпуск эл.газеты «Вестник КАГиР»
о деятельности гостиниц,
- размещение материалов о деловых
предложениям на сайте КАГиР, «Вестнике
КАГиР», Facebook.
Информационно-рекламная деятельность КАГиР:
- ведение сайта КАГиР,
- странички на Фейсбуке,
- выпуск электронной газеты «Вестник КАГиР».
- статьи о работе КАГиР в профессиональных журналах
«Ветер странствий» и «Мир путешествий».
- Организация совместной деятельности с
предприятиями туриндустрии в целях рекламы услуг
членов КАГиР.
Участие КАГиР в подготовке кадров, повышении
квалификации работников гостиничных
предприятий:
- организация встречи с консульством Республики
Турция по вопросу организации выездных тренингов
- организация 6 тренингов, 2 семинаров, 4 мастерклассов.
- организация и проведение информационных туров по
предприятиям-членам КАГиР

В течение года

Согласно графику

Согласно графику

- консультации гостиниц–членов КАГиР по проблемам
подготовки и переподготовки кадров

По заявкам

- организация целевых экскурсий и стажировок
специалистов гостиниц–членов КАГиР.

По заявкам

Организация и проведение 4 заседаний «Клуба
отельеров»
Организация и проведение 6 заседаний «Клуба
хаускиперов»
Организация проведения гостиничных конкурсов:
1. «Лучший сайт отеля»
2. «Лучший сотрудник службы приема и
размещения»
3. «Лучшая горничная»
Организация и проведение встреч с представителями
городских служб (санитары, пожарники, трудовики ОТ
и ТБ)
Организация совместных мероприятий с членами
КАГиР и КТА:
День туризма.
Празднование Нового Года.
Организация тренингов по проекту ECEAT
Работа Технического комитета № 92 по стандартизации в
туризме.

По графику
По графику
Май
Июнь
Июль
В течение года
Сентябрь, декабрь

Февраль, апрель
В течение года

