КАПИТАЛ персонал

Один работник —
двойной эффект
Присматривать за ребенком и поддерживать порядок в доме
может один работник — качество услуг не пострадает, если
определить приоритетное направление деятельности
и грамотно организовать рабочий день.

Ч

асто бывает
так, что семье
требуется помощь и в уходе
за ребенком,
и в систематической
уборке жилья,
и в приготовлении пищи. Получается, что нужно
нанимать трех работников — няню,
домработницу и повара — и платить
три полноценные зарплаты. Для большинства семей более привлекателен вариант, когда один работник совмещает
функции няни и домработницы, иногда
еще и с обязанностями закупки продуктов и приготовления пищи. Именно
таких универсальных специалистов
просят найти многие клиенты агентств
домашнего персонала.
В ситуации совмещения важно сразу
определиться, какой вид деятельности
будет приоритетным, а чем работник
будет заниматься по мере возможности.
К примеру, если ребенок еще маленький
и за ним нужен постоянный уход весь
день, няня основную часть рабочего
времени будет именно няней, а стирать

и пылесосить придется в то время, когда
ребенок будет с родителями — как вариант, два-три раза в неделю по несколько
часов. И наоборот, если няня требуется
ученику младших классов, на 4‑5 часов
в день — после школы до прихода с работы родителей, то функции домработницы могут быть преобладающими —
пока ребенок учится, можно выполнить
всю хозяйственную работу, а потом
заниматься со своим подопечным.
Иногда работодатели сами не очень
хорошо представляют себе, как один работник успеет сделать все необходимое
по дому и ребенка не обделит вниманием. Обычно профессиональные няни
и домработницы могут сами распределить свое время таким образом, чтобы
одно дело не мешало другому, однако
работодателю нужно сразу обговорить
с нанятым помощником все детали
предстоящей работы — чем он будет
заниматься в первую очередь, в каком
режиме и на каких условиях.
Если возникают вопросы, которые
трудно разрешить сторонам, агентство
домашнего персонала подключится
к обсуждению со своими предложениями, основанными на солидном опыте
работы, и решение обязательно будет
найдено. ●

Нина Макина,

Нотариус нотариального округа
городского округа город Воронеж
Воронежской области
Очень довольна работой агентства
домашнего персонала, в котором мне
подобрали прекрасную няню для ребенка. Сразу же после обращения
было предложено несколько кандидатур, полностью соответствующих
моим требованиям и пожеланиям,
и с первой попытки на собеседовании
удалось выбрать человека, идеально
подходящего для моей семьи. Мне
не только предложили нужного специалиста, но и гарантируют всестороннюю помощь в период действия
договора — если возникнут вопросы или няне потребуется замена,
агентство примет участие в решении
проблемы, оперативно найдет нового
работника.
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Реклама

Агентство домашнего персонала «Арина» располагает собственной обширной базой данных о специалистах в сфере домашнего сервиса, это позволяет оперативно подбирать
для клиентов хорошо подготовленных домработниц, нянь, семейных поваров, сиделок —
с тем комплексом обязанностей, который нужен каждой конкретной семье. Требуется
няня, которая будет проводить поддерживающую уборку в квартире и готовить ужин
для всей семьи? Ищете домработницу, с которой по вечерам могли бы на два-три часа
оставить ребенка? Обращайтесь — найдем! У агентства «Арина» всегда есть подходящий
вариант.

