SPACE персонал

Наибольшее число обращений в агентства
домашнего персонала связано с поиском
няни или домработницы. Но диапазон
специальностей, с которыми работают
агентства, как правило, шире.
Для многих клиентов это становится
приятным открытием.
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бычно все начинает‑
ся с решения одной
конкретной задачи: ра‑
ботающим родителям
нужно на кого‑то оста‑
вить малыша — ищут
няню, нет возможности
регулярно и тщательно убирать кварти‑
ру — требуется домработница. Человек
обращается в агентство домашнего
персонала и, решая свой вопрос, узнает,
что ребенку-школьнику можно нанять
гувернантку, а уход за прилегающей
к загородному дому территорией можно
поручить садовнику.
Когда уборкой, стиркой и другими
бытовыми делами начинает заниматься
домработница, хозяева дома чувствуют
облегчение — во всем порядок, а усилий
это не требует, и тогда появляется мысль
освободить себе еще немного времени,
наняв, к примеру, домработницу с обя‑
занностями повара. Агентство меняет

своему клиенту сотрудника на такого,
который сможет не только образцово ве‑
сти домашнее хозяйство, но еще и вкус‑
но готовить. Или же предлагается
второй сотрудник, повар, в дополнение
к уже работающей домработнице. Те,
кто взял няню для ребенка на дневное
время, нередко обращаются в агентство
домашнего персонала снова — чтобы
подобрали ночную няню, это позволяет
родителям нормально высыпаться.
С течением времени потребность
в специалистах сферы домашнего серви‑
са меняется. Если с маленьким ребен‑
ком в отсутствие родителей находится
няня или гувернантка, то для подростка,
почти все свободное время которого
занято дополнительными занятиями,
берут водителя — он доставит ребенка
до места, поможет донести вещи, перео‑
деться для тренировки, подождет, пока
закончится занятие, и привезет обратно.
Каждый обратившийся в агентство
озвучивает свой набор задач, за решение
которых должен отвечать домашний
персонал, и все чаще поступают запросы
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Фото из семейного архива

Один работник хорошо,
а ДВА ЛУЧШЕ

Мы с мужем фанаты своей профессии,
поэтому еще до рождения нашей дочки
вопрос о том, брать ли няню, был решен положительно. Просмотрев массу
предложений в Интернете, послушав
советы знакомых и коллег, обратились
в агентство домашнего персонала.
Получилось все, как мы и ожидали —
сотрудники агентства действовали
профессионально и после приятной
уточняющей беседы в кратчайшие
сроки нашли нам чудесную няню.
Искать домашний персонал через
агентство удобно, и в случае необходимости в подборе другого персонала
мы обратимся в агентство. Уверены
в успехе, потому что займутся поиском
компетентные в этом деле люди.

на двух и более сотрудников, тем более
что таким заказчикам агентства пред‑
лагают привлекательные финансовые
условия. Если первый опыт подбора
домашнего персонала через агентство
оказывается удачным, у людей возника‑
ет желание избавиться от еще большего
количества бытовых проблем, и агентст‑
вам есть что предложить клиентам. ●
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Реклама

Индивидуальный подход — основа успешной работы агентства домашнего персонала
«Арина». Подберем нужного специалиста в сфере домашнего сервиса с учетом Ваших
потребностей и пожеланий. Гарантируем быстрый, безопасный поиск профессионально
подготовленных, добропорядочных работников, оказываем консультативную помощь
весь период действия договора, предоставляем замены. Готовы предложить варианты
с совмещением обязанностей — домработницы и повара, домработницы и няни, в зависимости от запросов нанимателя. При подборе двух и более сотрудников скидка 20 %
до конца февраля 2016 года.

