Мы помогаем

стать свободнее
В последнее время неизменно растет спрос на услуги
в сфере домашнего сервиса. Во многих воронежских семьях
работают няни, гувернантки, сиделки, домработницы, рекомендованные агентством домашнего персонала
«Арина». О том, что сегодня компания предлагает своим
клиентам, и о планах на будущее рассказывает генеральный директор этого агентства Людмила Андреева.

Стольник: Людмила Сергеевна, ваша
компания довольно быстро завоевала хорошую репутацию на рынке.
Как вам это удалось?
Л. С.: Все очевидно - мы гарантируем оперативность поиска, профессионализм рекомендованных
нами работников, тщательно проверяем добропорядочность всех, кто
от нашего имени приходит в дома
наших клиентов, индивидуальный
подход позволяет нам учитывать все
пожелания заказчиков, предлагать
тех претендентов на вакансию, чья
психологическая совместимость с
работодателем не вызывает сомнений. И самое главное - мы заботимся
о том, чтобы наши обещания не расходились с делом.
Стольник: Судя по тому, что компания активно развивается, с доверием
клиентов у вас все в порядке?

Л. С.: Нет предела совершенству,
но можно смело сказать, что часто
после первого обращения заказчики, уже имея положительный опыт
сотрудничества с агентством, делают заявки и на других специалистов,
рекомендуют нас своим знакомым и
даже проявляют инициативу, предлагая нам развивать новые направления, будучи уверенными, что компании это по силам.
Стольник: Есть и такие примеры?
Л. С.: Помимо стандартных заказов случаются и весьма необычные,
которые, естественно, заставляют
нас работать интенсивнее, искать
интересные решения, обдумывать все возможные варианты, и по
результатам этой непростой работы
рождаются схемы, которые позволяют мечты отдельных наших клиентов сделать реальностью и для всех

Cветлана Вахтина, исполнительный
директор ГК «Протэк»
Изначально мне понравилось, как была организована рекламная кампания агентства «Арина», именно поэтому я туда и обратилась. Домработница,
которую мне рекомендовали в этом агентстве,
отлично справляется со своими обязанностями
и, что немаловажно, с ней не возникает никаких
проблем.

Наталья Соловьева, исполнительный
директор ООО «Волна» с дочерью Аней
Благодаря агентству «Арина» у моей дочери появилась ночная няня с двухмесячного возраста, и
теперь я имею возможность полноценно общаться со своей малышкой в дневное время, будучи
при этом бодрой и активной, как было раньше.
Я очень рада, что сотрудники агентства удовлетворили мою нестандартную заявку, хотя сделать
это было, конечно, непросто.

желающих. Так, в ближайшее время в базе данных агентства появятся позиции «личный диетолог» и
«персональный тренер». Мы будем
рады рекомендовать этих специалистов всем, кого интересуют здоровое
питание, физкультура и спорт.
Стольник: Вы помогаете найти
домашний персонал только жителям Воронежа?
Л. С.: География нашей деятельности начала расширятся - сегодня мы
работаем с вакансиями не только в
Воронежской области, но и предлагаем кандидатов для трудоустройства в Москве, Санкт-Петербурге,
Ростове, Курске и некоторых других
крупных городах страны. Здесь нам
видится хороший потенциал для
развития бизнеса, и мы планируем
продолжать работу в этом направлении.
Стольник: Что для вас является главным показателем успешной
работы?
Л. С.: Самым простым ответом было
бы слово «прибыль» - люди начинают заниматься бизнесом, чтобы
зарабатывать. Но помимо оптимистичных финансовых показателей
сотрудникам компании важно получать моральное удовлетворение от
работы, мы стремимся, чтобы каждый обратившийся в наше агентство
был доволен результатом, мог с полным основанием сказать, что сотрудничество с нами было продуктивным и приятным.

ул. Никитинская, 42, оф. 807,
тел.: (473) 259-61-60, 259-60-19
www.arina-personal.ru

