#РАДОСТИ ЖИЗНИ/ПЕРСОНАЛ

Когда работа
в радость

МНЕНИЕ

Чем быстрее работник адаптируется
на новом месте – в вашем доме, тем лучше
для вас. Помогите освоиться.

Н

анимая домашний
персонал, работодатель
рассчитывает, что будет
иметь дело с работни‑
ком, который не только обладает
необходимыми специальными
знаниями и навыками, но и понимает,
каков его статус в доме, как правильно
общаться с нанимателем и членами его
семьи, предельно ясно представляет
круг своих прав и обязанностей.
К сожалению, нередко возникают
проблемы из‑за того, что ожидания
работника и работодателя критиче‑
ским образом расходятся.
Уже на стадии обращения в агент‑
ство домашнего персонала выявляют‑
ся люди, которые представляют себе
работу в семье как отдых по сравне‑
нию с тем, как они «мучились» рань‑
ше. А для кого‑то работа в семье — вы‑
нужденная мера, и они не стесняются
демонстрировать, что делают большое
одолжение, соглашаясь убирать чужую
квартиру. И тех, и других, как прави‑
ло, раздражает, что в агентстве прове‑

ряют документы, уровень профессио‑
нальной подготовки, задают вопросы,
в том числе, личного характера. Таких
сразу отсеивают.
Но даже самому мотивированному
и гибкому человеку потребуется время
на адаптацию на новом месте. Нани‑
матель в этом случае – ради своего же
блага – может помочь работнику осво‑
иться.
Подробно оговорите при найме
условия работы и правила поведения
в вашем доме. Убедитесь, что в семье
нет разногласий в подходах к воспита‑
нию ребенка, если нанимаете няню —
чтобы не заводить ситуацию в тупик
противоречивыми требованиями
и указаниями. Это же касается и других
видов деятельности: ухода за больны‑
ми, поддержания порядка в доме.
Постарайтесь не допускать прене‑
брежительного отношения к работ‑
нику, не озвучивайте необоснованных
обвинений в его адрес. Если есть дефи‑
цит доверия, установите видеокаме‑
ру и предупредите об этом работника:
обычно это дисциплинирует.

ЕЛИЗАВЕТА И АРИНА ОРЛОВЫ

Очень довольны няней, которую нам подобрали в агентстве домашнего персонала. Она прекрасно ладит с ребенком, занимается его развитием, сопровождает нас
в заграничных поездках. Агентство сработало профессионально: работника нашли
быстро, были учтены все наши пожелания,
сотрудники охотно отвечали на вопросы.
И сейчас, если появляется необходимость,
мы обращаемся в агентство и всегда получаем консультативную помощь. А недавно
там же нам подобрали помощника по хозяйству, который выполняет еще и обязанности садовника – для загородного дома.

Психологический комфорт на ра‑
бочем месте делает любой труд более
эффективным, поэтому в интересах
обеих сторон стремиться к обретению
такого комфорта. При посредничест‑
ве агентства домашнего персонала эта
цель станет более достижимой. ♦

ТОЛЬКО ПРОВЕРЕННЫЕ РАБОТНИКИ
Если для поддержания порядка в доме, ухода за детьми, организации каждодневного здорового питания вам нужны специалисты, которые знают свое дело и ответственно относятся
к работе, обратитесь в агентство домашнего персонала «Арина». Мы гарантируем быстрый
подбор работников с учетом их психологической совместимости с работодателем, помогаем
в процессе адаптации на новом месте, предоставляем замены в случае необходимости. Все
наши специалисты подтвердили свою профессиональную подготовку, законопослушны, настроены на результативную работу.
«Арина» предлагает хороших работников – убедитесь сами!
ул. Никитинская, 42 (бизнес-центр «БиК»), офис 807
тел.: 259‑60–19, 259‑61‑60, www.arina-personal.ru
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