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Найти хорошую няню:
миссия выполнима
Для многих работающих мам няня — настоящее спасение.
Главное — выбрать компетентного, надежного «спасателя»,
любящего свою работу.

Б

ольшинство родителей
с удовольствием
воспользовались бы
услугами няни, если бы
были уверены, что ей можно доверять,
что она имеет знания и навыки,
позволяющие осуществлять правиль‑
ный уход за ребенком и развивать
малыша соответственно его возрасту.
Нередки случаи, когда качество
работы нянь, мягко говоря, оставля‑
ет желать лучшего. Любящие родите‑
ли чаще всего отказываются от идеи
нанять няню из‑за опасения вместо
помощи получить проблемы. Есть ли
основания для страхов? Конечно, при‑
меров непрофессионального поведе‑
ния женщин, которым доверяют уход
за детьми, немало. Но ответственные
родители должны осмысленно под‑
ходить к выбору человека, с которым
планируют оставлять своего ребенка.
Следует помнить, что самостоя‑
тельный поиск домашнего персона‑
ла — это большие риски, в таком деле
много нюансов и подводных камней,
о которых знают только профессио‑

налы. Если потратить немого времени
и усилий на поиск специализированно‑
го агентства с приличной репутацией,
мечта о хорошей няне осуществится.
Серьезные агентства ведут тща‑
тельный отбор кадров, всесторонне
проверяют будущих нянь с профес‑
сиональной и личностной стороны,
используют индивидуальный подход
при поиске няни для каждой конкрет‑
ной семьи. Отношения с клиентом
они закрепляют с помощью догово‑
ром, по условиям которого обязуются
оказывать всю необходимую помощь
в адаптации работника в семье, гаран‑
тируют замену кандидата в случае, если
наладить доброжелательные отноше‑
ния не удалось.
В любом случае появление посто‑
роннего человека в доме потребует
от хозяев терпения и внимания к во‑
просу. Нужно выстроить отношения
с няней так, чтобы ей были понятны
границы ее влияния, а взаимодействие
с членами семьи было комфортным.
В таких условиях няня сможет эффек‑
тивно выполнять свои обязанности. ♦

МНЕНИЕ

НАТАЛЬЯ И ВАСИЛИЙ ШУМСКИЕ

Мы очень педантичная и требовательная супружеская пара, особенно когда дело касается наших детей и чистоты в доме. Нам были
необходимы няня и домработница, которые
по профессиональным и личностным качествам устраивали бы нас обоих. Сотрудники
агентства домашнего персонала проявили
к нашим запросам редкое внимание, продемонстрировали искреннее желание помочь
нам и не навязывали кандидатов, только лишь
потому, что они в данный момент были свободны. В будущем мы с удовольствием воспользуемся услугами этого агентства вновь.

ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК
«Арина», одно из ведущих воронежских агентств домашнего персонала, подберет для вашего ребенка заботливую и надежную няню. Если в семье есть взрослые, нуждающиеся в уходе,
«Арина» предложит сиделку. За чистотой и порядком в Вашем доме сможет следить домработница: наше агентство порекомендует аккуратную и ответственную женщину, которая умело справится с хозяйственными делами. Семейного повара, персонального водителя и садовника тоже ищите в «Арине». Мы с удовольствием ответим на все вопросы наших клиентов,
заключим договор, примем участие в адаптации нового работника в семье и при необходимости заменим кандидата.
ул. Никитинская, 42 (бизнес-центр «БиК»), офис 807
тел.: 259‑60–19, 259‑61‑60, www.arina-personal.ru
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