Space персонал

Персональный
водитель

В крупных городах многие деловые люди
пользуются услугами персонального
водителя. Профессиональный
и ответственный сотрудник
обеспечивает безопасную езду,
подает машину в назначенное время
в нужное место, содержит ее в идеальном
состоянии.

И

з атрибута статусности персональный водитель
превратился
сегодня в незаменимого помощника и для руководителей разного уровня, и для членов
их семей. Деловой человек, который
много перемещается по служебной необходимости, может больше не тратить
драгоценные часы на уход за автомобилем и не нервничать в «пробках»: пока
профессионал везет своего пассажира
в нужное место, тот может заниматься
делами — вести переговоры по телефону
или работать с документами. За дополнительную плату этот водитель может
стать еще и семейным: отвозить детей
в школу, взрослых — по актуальным
для них адресам, выполнять поручения,

такие как доставка документов или помощь домработнице при покупке продуктов. Этот незаменимый помощник
должен гарантировать клиенту безопасную езду в соответствии с установленным временным графиком и максимум
комфорта, поэтому к тем, кто претендует на эту вакансию, предъявляются
серьезные требования.
Во-первых, опыт и высокая квалификация, чтобы человек мог справиться
со сложными ситуациями на дороге,
а еще лучше — их избежать. Во-вторых,
отличное знание города: это позволит выбирать наиболее оптимальные
маршруты. Не лишними будут навыки
автомастера — в дороге всякое может случиться. Человек должен быть
благонадежным, ведь он будет свидетелем встреч и разговоров, информация
о которых для посторонних не предназначена. Плюс он должен иметь
презентабельный внешний вид и знать
базовые нормы этикета. Режим работы
персонального водителя устанавливается исходя из потребностей клиента,

Светлана Логвинова,

Директор по развитию агентства
домашнего персонала «Арина»
Самостоятельный поиск персонального водителя сопряжен с большими
рисками, ведь этот человек будет
отвечать за безопасность пассажиров
во время поездки, здесь нужен очень
ответственный и профессиональный
подход. Я бы советовала подбирать
претендента с помощью агентства
домашнего персонала — там проверят
квалификацию этого специалиста,
информацию с его прошлых мест
работы, благонадежность, учтут личностную совместимость работодателя
и работника, помогут им договориться
об условиях и оплате труда, в случае
необходимости предоставят замену,
временно или на постоянной основе.

это может быть и ненормированный
рабочий день, и конкретный график.
Можно даже найти претендента со своим автомобилем… Водитель должен
подавать машину в назначенное время
и место, на период времени, когда она
не будет задействована, ее местонахождение согласовывается с работодателем. Автомобиль должен быть чистым
и исправным — за это тоже отвечает
персональный водитель. Не секрет,
что в Воронеже трудно припарковаться,
а с персональным водителем эта проблема легко разрешима — высадив клиента, он сам найдет место для парковки
и затем подаст машину ко времени. ●

Профессиональная помощь
Агентство домашнего персонала «Арина» поможет сделать Ваш быт комфортнее, освободить время для важных и приятных дел. Поддержание порядка в доме, помощь в
воспитании, развитии и обучении детей, уход за престарелыми родственниками, поездки
по делам, праздничные застолья и каждодневные обеды - все это готовы делать для Вас
домработницы, няни, гувернантки, сиделки, персональные водители и семейные повара
от агентства «Арина». Мы проверяем и гарантируем профессионализм и порядочность работников, которых рекомендуем Вам. Звоните, мы готовы
начать работу по Вашей заявке уже сейчас.
ул. Никитинская, 42 (бизнес-центр «БиК»), офис 807
тел.: 259‑60–19, 259‑61‑60, www.arina-personal.ru
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