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рискам. Больным вопросом 
здесь является безопасность. 
Могут также выявиться 
неразрешимые проблемы 
с профессиональной подго-
товкой работника. Кому же 
предъявлять претензии, 
если домработница испор-
тила дорогой сервиз? Поиск 
через агентство домашнего 
персонала помогает из-
бежать многих неприятных 
ситуаций.

Для Москвы и Санкт-
Петербурга эта практика 
уже стала привычной, по-
добные агентства работают 
там более 20 лет. В нашем 
городе они начали появ-
ляться недавно, их немного, 
ведь такой способ найма 
домашнего персонала 
еще мало популярен. Жела-
ние сэкономить на поиске 
для многих преобладает, не-
смотря на возможные риски 

Мнение эксперта

и «неденежные» затраты. 
Но некоторые уже осознали 
выгоды, которые дает со-
трудничество с агентством. 
Еще до прямого обращения 
в агентство можно посмо-
треть всю интересующую 
информацию на сайте — 
по какой схеме работает 
компания, какие гарантии 
дает, каковы расценки на ус-
луги агентства и кандидатов 
на вакансии, там же можно 
ознакомиться с анкетами 
потенциальных работников, 
подать заявку на поиск спе-
циалиста. А затем получить 
более полную информацию 
у менеджеров по телефону.

Сегодня эти новые 
возможности к услугам 
тех, кто ценит свое время 
и хочет доверять свое иму-
щество и заботу о близких 
профессиональным и поря-
дочным помощникам. v

В
сегда поиск по-
мощников был 
делом хлопот-
ным. Эволю-
ция «сыскного 
дела» в сфере 
домашнего 

сервиса налицо. «Сарафан-
ное радио» как источник 
данных вечно, но если рань-
ше рекомендации соседей, 
друзей, сослуживцев были 
единственным способом 
поиска, то сегодня, благо-
даря СМИ, возможности 
значительно шире. И, глав-
ное, есть выбор — искать 
самому или доверить это 
дело специализированному 
агентству.

Если человек решил ис-
кать няню для ребенка через 
уличные, газетные, интер-
нет- объявления или по ре-
комендациям, он должен 
быть готов к определенным 

Агентство домашнего персонала «Арина» 
поможет быстро найти домработницу, 
няню, сиделку, личного водителя и других 
специалистов. Профессиональные навыки 
и благонадежность претендентов на 
вакансию тщательно проверяются агент-
ством, устанавливается психологическая 
совместимость потенциального работника 
и нанимателя. весь период действия до-

ул. никитинская, 42 
(бизнес-центр «Бик»), офис 807

тел.: 259-60–19, 259-61-60
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говора «Арина» оказывает своим клиентам 
консультативную помощь, предоставляет 
замены в случае необходимости. С отзыва-
ми о работе агентства можно ознакомить-
ся на сайте компании.

нанимая домашний персонал 
через специализированное 
агентство, клиент избавлен 
от необходимости тратить 
время на выяснение воз-
можностей потенциального 
работника, изучение его 
профессиональных навыков 
и личностных особенностей. 
А гарантии безопасности и 
профпригодности персонала 
нужны всем. Агентство дает 
такие гарантии, потому что 
проводит тщательный отбор 
среди тех, кто предлагает 
свои услуги. По своему опыту 
могу сказать, что из 50 об-
ратившихся к нам кандидатов 
после тестирования, про-
верки документов и реко-
мендаций мы выбираем для 
сотрудничества только 2-3 
человек. 

Правильное 
решение проблемы

Старые проблемы - 
новые решения
Как и сто лет назад, сегодня люди ищут домработниц, которым 
можно без опаски доверить свое имущество; нянь и гувернанток, 
которые помогут в воспитании детей; сиделок, на попечение 
которых можно со спокойной душой оставить пожилого или 
больного человека. 
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