капитал персонал

Как выбрать
агентство?

Правильный выбор агентства домашнего
персонала гарантирует клиенту
результативный поиск и комфортные
условия сотрудничества с наемным
работником.

С

егодня стало нормой
искать нянь, домра‑
ботниц и семейных
поваров через агентство
домашнего персонала,
это удобно и безопасно.
Но только в том случае,
если выбор агентства не случаен. Каче‑
ство предоставляемых услуг может быть
разным, поэтому важно найти надежное
агентство, которое дорожит своей репу‑
тацией, это гарантия того, что клиенту
будут рекомендованы компетентные,
добросовестные работники. Как же
определить хорошее агентство домаш‑
него персонала?
Такое агентство обязательно заклю‑
чает со своими клиентами договор,
в котором четко прописаны обязатель‑
ства сторон. При этом агентство берет
на себя не только собственно поиск
необходимого специалиста (весь спектр
действий, от детализации требований
заказчика до организации собеседова‑
ния), но и обещает сопровождение до‑
говора весь период его действия — кон‑
сультативная помощь, предоставление

замен в случае необходимости, участие
в разрешении спорных ситуаций.
Хорошее агентство имеет собствен‑
ную базу данных специалистов в сфере
домашнего сервиса, досье каждого
кандидата на вакансию содержит све‑
дения об образовании, опыте работы,
различных полезных навыках и многое
другое. Основная информация отражена
в резюме, с которыми клиенты могут
ознакомиться на сайте компании. Прос‑
мотрите эти данные — специалисты
с хорошим образованием, внушитель‑
ным опытом работы и положительными
рекомендациями от бывших работо‑
дателей заботятся о своей репутации
и стремятся сотрудничать с надежными
агентствами.
Наличие «живого», удобно офор‑
мленного сайта — важный аргумент
в пользу выбора агентства. На корпора‑
тивном сайте должна быть подробная
информация об условиях сотрудничест‑
ва с агентством, стоимости услуг, там же
обычно представлены отзывы клиентов,
которые уже нашли домашний персонал
с помощью данного агентства, на эти от‑
зывы стоит обратить особое внимание —
достоверная информация из первых рук
поможет определиться.
Если агентство расположено в цент‑
ре города, в приличном офисе, можно

Людмила Андреева,

генеральный директор агентства
домашнего персонала
Для части наших клиентов главным
аргументом в пользу сотрудничества
с агентством «Арина» стал прошлый
положительный опыт бизнес-взаимодействия с людьми, которые сейчас
руководят агентством, а раньше
занимались другой деятельностью,
тоже связанной с кадровыми вопросами. Хорошая личная репутация
сотрудников компании способствует
тому, что люди, испытывая к нам закономерное доверие, с удовольствием
поручают агентству поиск работников
для своего дома, считая, что и в этой
сфере мы действуем профессионально и порядочно. И мы делаем
все, чтобы оправдать доверие наших
клиентов.

сделать вывод о том, что, во‑первых,
компания заботится о своих клиен‑
тах, создает для них удобные условия,
а во‑вторых, услуги компании настолько
востребованы, что есть возможность
такой комфорт оплачивать.
Сотрудники хорошего агентства веж‑
ливы, внимательны, доброжелательны,
заинтересованы в том, чтобы макси‑
мально точно понять клиента и предло‑
жить решение, которое его устроит. ●

Ваш помощник в домашних делах
Агентство домашнего персонала «Арина» поможет своим клиентам найти компетентных
и добросовестных работников, готовых помогать по хозяйству, заниматься воспитанием
и развитием детей, ухаживать за больными и престарелыми родственниками, присматривать за загородным домом на удобных для работодателя условиях. «Арина» гарантирует
быстрый поиск, соответствие рекомендованного работника всем требованиям клиента,
организацию собеседования в офисе компании, предоставление замен. Обращайтесь —
мы предложим Вам персонал, который отвечает Вашим
ожиданиям.
ул. Никитинская, 42 (бизнес-центр «БиК»), офис 807
тел.: 259‑60–19, 259‑61‑60, www.arina-personal.ru
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