Space персонал

Надежное агентство
домашнего персонала

Найти няню для ребенка, домработницу
или семейного повара сегодня не
проблема, если поиском занимается
специализированное агентство.
Но привлекательные, на первый
взгляд, рекламные обещания могут
разочаровать, поэтому стоит подойти к
выбору агентства, с которым будете иметь
дело, осмысленно.

О

братите внимание
на отношение к вам
со стороны сотрудников компании — оно
должно быть уважительным и доброжелательным: обычно сразу
выясняются детали вашей ситуации,
требования, пожелания к кандидату
на вакансию, условия труда, которые вы
предлагаете. Чем больше подробностей
запрашивает менеджер по подбору
персонала, тем больше будет соответствовать вашим ожиданиям рекомендованный работник. Хорошее агентство
максимально открыто для своих клиентов. Предварительно ознакомьтесь с договором, который заключаете с агентством: в нем должны быть прописаны все
услуги, которые вы сможете получить.

Добросовестные агентства гарантируют
подбор персонала, организацию собеседования, консультативную поддержку
в период действия договора, помощь
в разрешении проблемных ситуаций,
замену работника при необходимости.
Перед заключением договора следует
поинтересоваться, как будет производиться подбор. Если агентство предложит вам список кандидатов на вакансию, которых вам придется обзванивать
самостоятельно, многократно излагая
свое видение ситуации и выслушивая
вторую сторону, — то вы фактически
выполняете работу агентства, и стоимость его услуг должна быть невысокой.
В идеале клиент рассказывает о своей
потребности один раз — менеджеру
по подбору персонала, а потом, уже
на собеседовании, знакомится со своими потенциальными помощниками,
которые полностью соответствуют
заявленным требованиям, знакомы
с условиями работы, согласны на них.

Людмила Рожевская,

управляющий партнер, компания
«Правовой центр ЮПИКС»
Мое сотрудничество с агентством
домашнего персонала было очень
удачным: мне подобрали хорошую
домработницу, хотя я по своему опыту
знаю, как трудно найти человека,
которому можно доверить имущество. Сотрудники очень внимательно
отнеслись к моей заявке, поняли
суть проблемы, разъяснили условия
договора, ответили на все вопросы,
а это сразу располагает и внушает
доверие. Могу посоветовать всем, кто
ищет домашний персонал, положиться
на опыт и профессионализм сотрудников специализированного агентства
«Арина», которые подберут нужного
работника под конкретные условия.

В этом случае размер агентского вознаграждения будет выше, еще и с учетом того, что агентств гарантирует
дальнейшее сопровождение договора
с возможностью замен. Пожалуй,
наиболее убедительный довод в пользу агентства — рекомендации людей,
которые сотрудничали с ним и остались
довольны. ●

Ваш помощник в домашних делах
Агентство домашнего персонала «Арина» помогло сотням семей найти хорошую домработницу, добрую няню, профессиональную сиделку и других специалистов в сфере домашнего сервиса. Оперативный поиск с учетом всех требований и пожеланий заказчика,
организация собеседования на удобных для клиента условиях, предоставление замен в
случае необходимости, полное сопровождение договора весь период его действия - мы
готовы к сотрудничеству и ждем вашего звонка! Сделать заявку и ознакомиться с отзывами наших клиентов можно на сайте компании. Агентство «Арина» сделает вашу жизнь комфортнее!
ул. Никитинская, 42 (бизнес-центр «БиК»), офис 807
тел.: 259‑60–19, 259‑61‑60, www.arina-personal.ru
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