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lifestyle персонал

В сентябре традиционно наблюдается 
всплеск активности на рынке домашнего 

персонала. Растет спрос, и заметно 
увеличивается количество желающих 
трудоустроиться в сфере домашнего 

сервиса. Стоимость услуг и условия 
сотрудничества, риски и выгоды найма - 
в этих вопросах готовы сориентировать 

клиента агентства домашнего персонала. 

Возвращаясь из лет-
них отпусков, люди 
задумываются о по-
иске работников, 
которые помогут 
в решении бытовых 
вопросов. 

Если летом около 50 % заказов 
агентств домашнего персонала составля-
ют заявки на домработниц и примерно 
по 25 % — на сиделок и нянь, то осенью 
заметно увеличивается количество 
обращений с целью поиска гувернанток, 
нянь и репетиторов.

Стоимость услуг специалистов в 
сфере домашнего сервиса зависит от 
целого ряда факторов и в Воронеже 
колеблется в следующих пределах: няня 
для грудничка – 130-200 руб. в час, 
няня для ребенка от года – 100-200 руб. 

Ищите няню? Вам сюда!
Агентство домашнего персонала «Арина» поможет найти хороших домработниц, нянь, 
в том числе для детей грудного возраста, репетиторов, логопедов, сиделок, семейных 
поваров, персональных водителей, садовников и помощников по хозяйству. Сделайте 
заявку, и вскоре мы пригласим вас на собеседование с кандидатами на вакансию — зна-
комьтесь, выбирайте наиболее подходящих для Вас и используйте освободившееся 
от бытовых забот время в свое удовольствие! С отзывами наших клиентов можно ознако-
миться на сайте агентства «Арина» — это самые убеди-
тельные рекомендации. Мы будем рады помочь и Вам.

ул. Никитинская, 42 (бизнес-центр «БиК»), офис 807
тел.: 259-60–19, 259-61-60, www.arina-personal.ru

в час, няня для двоих детей - 150-250 
руб. в час, няня с проживанием – 25000-
40000 руб. в месяц, сиделка – 100-150 
руб. в час, сиделка с проживанием 
– 20000-45000 руб. в месяц, домработ-
ница – 1000-2500 руб. за один выход 
или 200-500 руб. в час. Размер оплаты 
труда находится в прямой зависимости 
от уровня профессионализма и опыта 
нанимаемого работника. 

Если семья договаривается с будущи-
ми нянями, сиделками или поварами 
самостоятельно, то гарантировать про-
фессиональную пригодность и поря-
дочность этих людей не может никто, 
приходится верить на слово, и нередко 
такой способ найма приводит к пробле-
мам.

Большинство работодателей сегодня 
уже оценили преимущества сотрудниче-
ства при поиске нужных специалистов 
с агентствами домашнего персонала. 
Да, придется оплатить услуги агентст-
ва (от 30 до 100 % месячной зарплаты 
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домашнего персонала
Агентство домашнего персонала, кото-
рое дорожит своей репутацией, всегда 
создает для своих клиентов макси-
мально комфортные условия. Уточнив 
требования заказчика к потенци-
альным няням или домработницам, 
сотрудники агентства проделывают 
большую работу, чтобы рекомендо-
вать в итоге своим клиентам именно 
тех, кто им нужен. Профессионализм 
кандидатов на вакансию, благонадеж-
ность, психологическая совместимость 
с работодателем — все проверяется 
агентством. Сопровождение договора 
в период его действия — консульта-
ции, замены — это дополнительные 
гарантии для клиента.

Домашний персонал: 
выбор есть 

работника при заключении договора 
на год), но агентство учтет при поиске 
все требования своего клиента к бу-
дущему работнику, гарантирует его 
профессионализм, проверит на благона-
дежность, предоставит замены в период 
действия договора, если возникнет такая 
необходимость.●


