LIFESTYLE персонал

Домработница
с гарантией

Ради чистоты и порядка в доме не стоит
отказываться от вещей, которые делают
вашу жизнь интересной и счастливой —
занимайтесь в свободное время тем,
что вам нравится, а за хозяйством
присмотрит домработница.

О

чень немногие женщи‑
ны получают удоволь‑
ствие от уборки, стирки,
глажения и других ру‑
тинных хозяйственных
дел, а у тех, кто очень
занят на работе, на эти
обязательные в каждом доме меропри‑
ятия просто не хватает времени. Когда
появляется свободный день или не‑
сколько часов, потратить их на борь‑
бу с пылью, мытье пола или чистку
сантехники было бы преступлением,
если это же время можно посвятить
более важным и интересным делам —
например, общению с детьми, которые
зачастую видят работающих родителей
только по праздникам и выходным.
А хочется еще пообщаться с друзьями,
сходить в гости, в кино или в театр, про‑
гуляться по городу или выехать на при‑
роду, почитать, посидеть в Интернете.
Именно поэтому семьи, которые
могут позволить себе домработницу,
охотно передоверяют ей хозяйственные

заботы и используют освободивше‑
еся время в свое удовольствие. Каза‑
лось бы, удобство очевидно, но далеко
не все, кто мечтает об освобождении
от бытовых хлопот, решаются нанять
помощницу по хозяйству. И не потому,
что дорого, ведь есть варианты и для тех,
кто много требует и готов много платить
за работу, и для тех, кто предлагает
выполнять ограниченный круг обязан‑
ностей за умеренную плату, самый глав‑
ный барьер на пути к решению нанять
домработницу — это опасения за со‑
хранность своего имущества. К тому же
домработница — это посторонние глаза
и уши, никому не хочется, чтобы личная
информация утекала из дома.
Риск, действительно, есть, но в тех
случаях, когда хозяева дома берут не‑
проверенного человека, что называется
«с улицы». Если же домашний персо‑
нал нанимается через специализиро‑
ванное агентство с хорошей репутацией,
то вероятность проблем из‑за порчи
и пропажи вещей, излишней любоз‑
нательности и болтливости работника
сводится практически к нулю.
Всех специалистов, которых агентство
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Поиск домработницы я доверила агентству домашнего персонала, и довольна
результатом. Очень быстро мне нашли
профессионально подготовленного человека, менеджеры агентства
при подборе учли мои требования и пожелания, в том числе и по личностным
характеристикам будущего работника.
Я знаю, что в случае необходимости
в агентстве меня проконсультируют
по всем вопросам и предоставят замену домработнице, если того потребуют обстоятельства. Когда возникла
необходимость найма технического
персонала для офиса, я также без раздумий обратилась в агентство, потому
что искать персонал таким способом
удобно и безопасно.

рекомендует своим клиентам, предвари‑
тельно проверяют на профессиональную
пригодность, законопослушность, на‑
поминают о необходимости соблюдать
профессиональный этикет, в каждом
конкретном случае изучается и учиты‑
вается психологическая совместимость
нанимателя и работника, если по ка‑
ким‑то вопросам между ними возникает
недопонимание, менеджеры агентства
помогают разрешить возникшую про‑
блему.
Если вам нужна домработница
«с гарантией», обращайтесь в агентство
домашнего персонала, это безопасный
путь к комфорту. ●
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Реклама

В базе данных агентства домашнего персонала «Арина» информация о сотнях специалистов в сфере домашнего сервиса - профессионально подготовленные няни, гувернантки,
сиделки, домработницы, семейные повара готовы приступить к работе в Вашем доме и
освободить Вас от тех бытовых забот, которые портят настроение и отнимают силы и время. На сайте агентства «Арина» Вы можете ознакомиться с принципами работы компании,
отзывами клиентов, которые уже имеют опыт сотрудничества с «Ариной», посмотреть
анкеты работников, желающих трудоустроиться в семьи, заполнить электронную заявку
на нужного Вам специалиста.

