
2 pulse воронеж

Из пункта А 
в пункт В
Прибыть вовремя по назначенному адресу, в пути провести 
переговоры по телефону и проанализировать бизнес-отчеты — 
таковы трудовые будни большого количества занятых людей, 
не имеющих возможности самим садиться за руль. В подобных 
ситуациях часто прибегают к услугам персональных водителей.

кандидатуры к алкоголизму, 
как и бывшего алкоголика 
или наркомана, выявить 
тоже сложно. Нередко воз‑
никают ситуации, когда 
из‑за халатности и непун‑
ктуальности водителей 
дети прогуливают школу, 
а взрослые члены семьи 
опаздывают на работу.

Правила подбора
Как же подобрать себе 

водителя? Во‑первых, 
следует обращать внимание 
на поведение и внешний 
вид кандидата, нервозность 
и неопрятность в этом 
случае исключены. Обилие 
ярких элементов — нашей‑
ные платки и креативные 
прически — тоже нежела‑
тельно, это говорит чаще 
всего о неудовлетворенных 
амбициях и склонности к за‑

от самостоятельного поис-
ка водителей деловые люди 
отказываются сразу. время, по-
траченное на поиски и собесе-
дования, слишком дорого. Луч-
шим вариантом многие считают 
поиск личного водителя через 
специализированные агентства. 
Главное определиться, будет ли 
он возить только вас или станет 
семейным водителем. водители 
подразделяются на персональ-
ных и семейных в зависимости 
от целей и задач. на сегодняш-
ний день водители не ограни-
чиваются перевозками. в его 
обязанности входит контроль 
за техническим состоянием 
автомобиля и поддержание 
в чистоте салона. вы вправе 
предъявлять такие требования, 
как ненормированный рабочий 
день, знание этикета, дресс-код. 

Мнение эксперта

висти. Так же будущий води‑
тель не должен заниматься 
излишней саморекламой, 
как и проявлять неуверен‑
ность в себе.

Кандидат обязан хорошо 
знать дороги установленной 
местности, обладать опытом 
работы на на авто предста‑
вительского класса.

Кроме того, если во‑
дителю предстоит возить 
маленьких детей, он должен 
уметь с ними обращаться — 
как и при выборе няни, это 
сложный и ответственный 
выбор. Здесь Вам могут 
оказать помощь кадровые 
агентства, где водитель‑
ский персонал проходит 
специальное тестирование 
наряду с наркологическими 
экспертизами, проверяется 
по данным службы безопас‑
ности и ГИБДД. v
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Подводные камни
Мало кто поспорит с тем, 

что требования к личному 
шоферу отличаются от тре‑
бований к домработнице, 
повару или садовнику. 
Задача этого человека —
особенно это важно для тех 
семей, где есть дети — обе‑
спечить безопасность всех 
членов семьи в автомобиле 
на дороге.

Рынок труда пестрит 
предложениями, но сделать 
правильный выбор самосто‑
ятельно довольно непросто. 
Здесь необходимо учиты‑
вать и уровень образования, 
и опыт вождения, и психо‑
логические особенности 
кандидата. Существуют 
водители, нарушающие 
правила в связи с личной 
скрытой агрессией и раз‑
драженностью. Склонность 

Персональные водители, подобранные 
агентством «Арина», имеют опыт работы 
от 5 лет, отлично знают правила дорож-
ного движения, объездные маршруты, 
дороги воронежа и крупных городов. 
По вашим требованиям мы подберем 
водителя для вас и членов вашей семьи, 
не употребляющего спиртные напитки, 
с нормированным или ненормированным 
рабочим днем, разговорчивого или мол-

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

чаливого. Персональный водитель — это 
человек, от чьих качеств и профессио-
нальных навыков будет зависеть ваша 
жизнь, безопасность и здоровье в пути.


