КАПИТАЛ персонал

Досуг или уборка?
Возьмите домработницу

Для поддержания порядка в доме сегодня
не обязательно тратить время на уборку,
стирку и другие хозяйственные дела.
Нанять домработницу и наслаждаться
жизнью, используя свободное время
в свое удовольствие — такой выбор
делают люди, которым домашние
хлопоты не в радость.

Б

ольшое коли‑
чество обраще‑
ний в агентства
домашнего
персонала свя‑
зано с поиском
домработницы.
Ведение домаш‑
него хозяйства
требует времени и сил, но не у всех есть
желание и возможность систематически
«упражняться» с пылесосом и утюгом,
поэтому спрос на домработниц растет.
Все более популярным этот вид
деятельности становится и у желающих
трудоустроиться. На вакансию домра‑
ботницы обычно претендуют женщины
в возрасте 23‑60 лет, но выбор каждый
работодатель делает исходя из своих
предпочтений. Кто‑то ищет домработ‑
ницу помоложе — есть мнение, что они
более активны и реже берут отпуск

по болезни, а кому‑то внушают доверие
работницы постарше — ответственность,
опыт и умение идти на компромиссы
являются их преимуществами.
Как показывают опросы, работодате‑
ли предпочитают нанимать в качестве
домработниц женщин приятной сла‑
вянской внешности в возрасте 30‑55 лет
с высшим или средним образованием,
энергичных, доброжелательных, общи‑
тельных, но без навязчивости. Воро‑
нежские семьи выбирают россиянок
с воронежской пропиской, это продик‑
товано, конечно же, соображениями
безопасности — землячку легче найти
в случае чего.
Объем работ, который выполняет
домработница, зависит от потребностей
работодателя. Традиционно это убор‑
ка, стирка, глаженье, уход за одеждой
и обувью. Состояние ковров, штор,
мягкой мебели, посуды тоже в компе‑
тенции домработницы. Режим и спосо‑
бы выполнения различных видов работ
оговариваются детально при найме. ●

Светлана Логвинова,

генеральный директор агентства
домашнего персонала
В хорошем агентстве домашнего персонала всегда большой выбор специалистов в сфере домашнего сервиса,
а значит, есть возможность подбирать
для клиентов работников с учетом не
только их профессиональных качеств,
но и возрастных, гендерных характеристик, психологических особенностей. При таком подборе легче проходит адаптация работника на новом
месте, сокращается вероятность спорных ситуаций в будущем, со временем
возникает полное взаимопонимание
между работником и работодателем,
а это залог долгого и продуктивного
сотрудничества, которого желают обе
стороны.

Мы даем гарантии

ул. Никитинская, 42 (бизнес-центр «БиК»), офис 807
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Реклама

Поддержание чистоты и порядка в доме, множество других хозяйственных забот можно
доверить домработнице — внимательной и аккуратной, умеющей обращаться с современными бытовыми приборами, знающей правила ухода за одеждой и предметами интерьера. Гарантии необходимой профессиональной подготовки и благонадежности дает
агентство домашнего персонала «Арина». Подберем нужных Вам специалистов в сфере
домашнего сервиса с учетом Ваших требований и пожеланий. Заключаем договор,
предоставляем замены. Обращайтесь в агентство «Арина», мы будем рады предложить
своим клиентам хороших работников.

