LIFESTYLE персонал

От планов к
комфорту
Сегодня россияне перестали стесняться
и опасаться нанимать домработниц
и с удовольствием доверяют им
поддержание порядка в доме и другие
бытовые дела. Чтобы не обмануться
в своих ожиданиях и действительно
свободно вздохнуть с появлением
в доме помощницы по хозяйству, к ее
поиску следует отнестись серьезно.

П

режде чем начинать разговор
с потенциальным
работником, необходимо обдумать предстоящее
сотрудничество,
с учетом особенностей своей ситуации.
Наниматель должен четко представлять себе, какие обязанности будет
выполнять его домработница, сколько
он за это готов платить, каким образом
он удостоверится, что тот или иной
кандидат на вакансию не только на словах, но и на деле способен справиться
с поставленными задачами?
Нюансов и подводных камней много,
и, конечно, самостоятельный поиск
домашнего персонала сопряжен с большим количеством рисков, не говоря

уж о временных затратах. Поэтому
многие желающие найти домработницу обращаются в специализированные
агентства, которые помогают клиенту определиться, какого работника
и на каких условиях он хочет получить,
а затем предлагают соответствующих
заявленным критериям претендентов
на вакансию.
При посредничестве менеджеров агентства домашнего персонала
профессиональный портрет будущего
работника проясняется быстрее и точнее: обязательно ли для домработницы
высшее образование, принципиален ли
многолетний опыт работы в семьях,
должна ли она уметь ухаживать за брендовой одеждой и дорогостоящими
предметами интерьера?
Взаимоотношения домработницы
с членами семьи — еще один важный
вопрос, требующий внимания. Комфорт
для домочадцев и спокойное выполне-
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Подбором персонала для моего дома
вот уже два года занимается агентство
«Арина». Это очень удобно, особенно учитывая то, что собеседование
с будущими работниками агентство
может организовать прямо у меня в
офисе. Есть возможность, не отрываясь надолго от дел, побеседовать с
людьми и, определившись с выбором,
сразу заключить договор. Агентство
гарантирует сопровождение договора
весь период его действия - в случае
необходимости можно обратиться
за советом и помощью, обязательно
будут предложены варианты решения
возникшего вопроса.

ние своих обязанностей для домработницы будут возможны, если в основе
общения вежливость и деловой подход,
этот тон надо задать с самого начала.
Когда продуманы все ключевые моменты, наниматель оказывается перед
другой проблемой — как проверить
подлинность данных, которые предоставляет кандидат на вакансию? Дипломы, сертификаты об окончании курсов,
рекомендации от бывших работодателей, отсутствие проблем с законом —
все это проверит агентство домашнего
персонала.
Если подойти к поиску домработницы с умом, нужный результат не заставит себя ждать. ●

Рекомендуем лучших
Если Вам хочется большего комфорта в повседневной жизни, агентство домашнего персонала «Арина» поможет Вам! Поддержание порядка в доме, уход за детьми, больными
и престарелыми родственниками, приготовление пищи и многие другие бытовые дела
лучше доверить профессионалам - домработницы, няни, гувернантки, сиделки, семейные повара, персональные водители и другие специалисты от агентства «Арина» готовы
приступить к работе в Вашем доме. Информация об агентстве и отзывы наших клиентов
доступны на сайте компании. Обращайтесь, будем рады рекомендовать нужных Вам
работников.
ул. Никитинская, 42 (бизнес-центр «БиК»), офис 807
тел.: 259‑60–19, 259‑61‑60, www.arina-personal.ru
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