LIFESTYLE персонал

Проверяем и доверяем
Для многих людей, нанимавших
работников в семью, незаменимым
помощником в этом деле стало агентство
домашнего персонала. Если к выбору
агентства относиться серьезно, поиск
нужного специалиста и дальнейшее
сотрудничество будут соответствовать
ожиданиям клиента.

В

крупных городах
агентств, предлага‑
ющих услуги по по‑
иску домашнего
персонала, десятки,
важно не ошибиться
с выбором. Работо‑
датели, которые полагаются на метод
случайного попадания, очень риску‑
ют, ведь качество услуги по подбору
домашнего персонала может оказаться
очень далеким от рекламных обещаний.
Нюансов в этой работе много, и прежде
чем остановиться на каком‑то одном
агентстве, лучше изучить всю доступную
информацию о нем.
Самый достоверный источник в дан‑
ном случае — это отзывы клиентов, ко‑
торые уже обращались в агентство. Если
они довольны сотрудничеством, значит,
можно присмотреться к этому агентству
повнимательней.
Полезно будет посетить сайт компа‑
нии — там можно ознакомиться с основ‑
ными положениями, которыми она

руководствуется в работе, как правило,
на сайте есть и отзывы клиентов. Там же
можно посмотреть краткие резюме спе‑
циалистов, которые ищут работу в сфере
домашнего сервиса.
Обращаясь в агентство, стоит обра‑
тить внимание на офис, в котором оно
расположено — агентства, нацеленные
на создание максимального комфорта
для своих клиентов, придерживаются
этой линии и в выборе офисного поме‑
щения.
Стиль общения сотрудников агентст‑
ва с клиентами тоже весьма информати‑
вен — важно, насколько быстро в агент‑
стве реагируют на обращение, охотно ли
отвечают на вопросы, насколько подроб‑
но выясняют потребности и требования
клиента.
Обязательно нужно узнать, какие
именно виды работ агентство обязуется
выполнять. Хорошее агентство отвечает
за все — с момента обращения клиента
до его одобрения той или иной кандида‑
туры на вакансию, плюс сопровождение
договора.
Некоторые работодатели обращают‑
ся в несколько агентств сразу, пытаясь

Юлия и Михаил Прохоровы
Впервые в агентство домашнего
персонала мы обратились несколько
лет назад, чтобы найти домработницу.
Стиль работы сотрудников агентства
и результат поиска настолько нам
понравились, что за новыми работниками мы отправились туда же — нам
нашли хорошего водителя и семейного
повара.
Вести дела с агентством оказалось
приятно и комфортно, там нас понимают с полуслова, подать заявку
на домашний персонал или получить
консультацию можно по телефону,
нравится, как менеджеры агентства
организуют собеседования, всегда
есть выбор из нескольких кандидатов,
гарантирована замена на время отпуска работника.

подстраховаться на случай неудачного
опыта с каким‑то одним, а потом тратят
время и силы на хождения по собеседо‑
ваниям в разных агентствах. Лучше вы‑
брать одно, подробно изучив принципы
его работы, и потом обращаться туда —
менеджеры агентства уже будут знать
этого клиента, его требования, нюансы
работы в его доме, это сделает сотруд‑
ничество более плодотворным. ●

Дом в порядке!
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Содержать дом в порядке, заниматься с детьми, ухаживать за больными и пожилыми
членами семьи, готовить вкусные обеды и ужины, присматривать за загородным домом
- все это и многое другое могут делать работники, которых предоставит агентство домашнего персонала «Арина». Менеджеры агентства внимательно относятся к требованиям
и пожеланиям клиента, проверяют профессиональную подготовку и благонадежность
кандидатов на вакансию, организуют собеседования в удобном для клиента режиме.
«Арина» поможет Вам найти хорошую няню, домработницу, сиделку, семейного повара,
обращайтесь!

