LIFESTYLE персонал

Домашний персонал:
с агентством надежнее

Д

оверить уход
за своими детьми,
домом, имуществом можно
только благонадежному человеку, имеющему
соответствующие профессиональные
знания и умения, и агентство домашнего персонала гарантирует клиенту,
что у работника, которого рекомендуют
в семью, есть необходимая специальная
подготовка и нет проблем с законом.
К каждому человеку подход индивидуальный, весь период действия
договора с агентством клиента ведет
персональный менеджер, который,
что называется, в курсе событий — знает
до мельчайших деталей условия работы,
требования работодателя, готов ответить
на возникающие вопросы, при необходимости в офисе агентства организуются

дополнительные беседы с персоналом
с целью разрешить наметившуюся
сложную ситуацию.
Часто один и тот же менеджер сопровождает клиента годами, и не только
потому, что ему нашли хорошего работника, который остался в доме надолго,
нередки ситуации, когда, взяв одного
сотрудника и поняв все преимущества
работы с агентством, наниматель обращается с намерением найти работников,
выполняющих другие обязанности.
Появляется новая потребность — няня
для новорожденного, домработница
в загородный дом или повар — и клиент просто напоминает о себе, будучи
уверенным, что в агентстве уже знают
об особенностях работы в его семье
и быстро подберут нужного человека.
Поиск няни, гувернантки, сиделки
через агентство домашнего персонала
стал удобным решением для многих
работодателей, но все положительные
стороны такого сотрудничества смогут
оценить лишь те, кто обратился в хо-

Фото из семейного архива

Все больше желающих нанять
домашний персонал делают это через
специализированные агентства. Есть
масса причин, по которым такой способ
активно вытесняет самопоиск, но главное,
что отмечают клиенты агентств
домашнего персонала — надежность.

Лариса Дорохина,

директор лечебно-реабилитационного
центра «Высокие технологии»
Доверяя няне самое ценное - свое
дитя, в первую очередь, я думала о
безопасности! Поэтому обратилась в
профессиональное агентство. Здесь
няни проходят проверку на профессиональное и психологическое соответствие их нелегкой работе. Немаловажно знать о семье самой няни: как
воспитаны личные дети, кто родственники. Главное, чтобы появление в
семье няни не принесло вред малышу
и не расстроило гармонию в семье.

рошее агентство. Тем, кто присматривается к агентствам домашнего персонала, стоит обратить внимание на сайт
компании — он должен быть «живой»,
полезно будет ознакомиться с отзывами
клиентов, которые уже пользовались
услугами агентства, первое общение
с менеджерами также даст представление о том, насколько удачным будет
продолжение. ●

Профессионализм и порядочность
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Реклама

С помощью агентства домашнего персонала «Арина» Вы можете сделать свой быт комфортнее: няни и гувернантки, домработницы и сиделки, личные водители и семейные
повара готовы приступить к работе в Вашем доме. Профессионализм и порядочность
персонала проверены агентством. Индивидуальный подход, сопровождение договора
весь период его действия, бесплатные замены — с «Ариной» удобно и надежно, это могут
подтвердить уже тысячи наших клиентов. Заполняйте заявку на сайте компании или звоните — мы найдем то, что Вы ищете. При подборе двух и более сотрудников скидка 20 %
до конца февраля 2016 года.
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