капитал Рубрика
Мнение эксперта

Персонал
для Вашего дома
Образ жизни современных деловых людей диктует свои правила
игры, по которым у многих из них нет возможности тратить
драгоценные часы на уборку квартиры или походы за ребенком
в школу и обратно.

Андреева Людмила,
генеральный директор агентства
домашнего персонала «Арина»

В таком важном вопросе, как поиск домашнего персонала,
полагаться на случай не стоит.
Обратившись к профессионалам,
Вы можете рассчитывать на индивидуальный подход при поиске
домашнего персонала. Агентство
проверит предоставленные документы, справки, рекомендательные письма. Поручив работу
агентству, Вы сможете больше
времени посвящать себе и своим
близким. Агентство оперативно
подберет Вам работника даже
при наличии специфических
требований. Заключая договор
с агентством, клиент получает
консультативную помощь по вопросам взаимоотношений с персоналом. Обращение в агентство — это цивилизованный
способ решения задачи по найму
домашнего персонала.

В

ыводы напрашиваются очевидные: пора
вплотную
заняться
подбором
домашнего персонала.

Где же няня?
Одна моя знакомая искала няню для сына в течение
полугода. За это время она
провела десятки собеседований, но ни одна из кандидаток не показала тех знаний
и умений, которые от нее
требовались: медицинское
образование, грамотная
речь и ответственность для
всякого рода воспитательниц оказались редкими
достоинствами…
Вконец утомленная
поисками, моя подруга
обратилась в агентство по
подбору домашнего персо-

Мы дарим Вам
сободное время
Подбор профессионального,
ответственного , домашнего
персонала: няня, гувернантка,
домработница, горничная,
сиделка, личный водитель,
семейный повар, помощник по
хозяйству, садовник, репетитор.

2 pulse воронеж

нала. За короткий срок в ее
доме появилась именно та
женщина, которой можно
было вверить воспитание
своего ребенка без лишних
опасений.
Сегодня в России многие
родители ищут няню для
своего ребенка самостоятельно: спрашивают у
друзей и знакомых, рассматривают кандидатуры в
интернете.
Минусы произвольного
поиска
Безусловно, знакомые,
готовые помочь, чаще всего
люди надежные и проверенные. Зато отношения с
ними могут стремительно
испортиться в силу того,
что сохранять приятельские отношения и при этом
соблюдать необходимую
дистанцию между работодателем и его «сотрудником»
довольно сложно.

Агентство проводит проверку благонадежности, профпригодности, личностных
качеств, состояния здоровья кандидатов. Все работники с рекомендациями
от прежних работодателей.

ул. Свободы, 45, офис 68
тел.: 259-60-19, 259-61-60, 271-20-57
www.arina-personal.ru

Что касается конкретных домработниц и нянь, с
восторгом рекомендуемых
вашими друзьями, то здесь
тоже есть подводные камни:
если она идеально подходила им, то далеко не факт, что
обязательно подойдет вам.
Кандидатуры, всплывающие в интернете, дело сомнительное и рискованное их очень сложно проверить.
Рекомендательные письма
вполне могут оказаться результатом договоренности с
третьими лицами.
Самый безопасный способ обзавестись домашней
прислугой – обратиться с
проблемой в специальное агентство. Во всяком
случае, здесь вам предоставят человека, прошедшего
медицинское обследование,
с хорошей репутацией и
проверенными профессиональными навыками. v 	А .П.

