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Погода в доме
У многих современных деловых людей нет возможности тратить
драгоценные часы на уборку квартиры. В случае, если выгоднее
заплатить кому-то за наведение порядка, чем сделать это самому,
люди обычно прибегают к услугам домашнего персонала.

Светлана Логвинова,
Директор по развитию агентства
домашнего персонала «Арина»

При подборе нужного Вам
помощника по хозяйству
через агентство учитываются
все требования, пожелания,
детали, озвученные Вами. Специалисты агентства подберут
работников, которые подходят
не только по формальным
признакам (возраст, образование, опыт работы и т. д.),
но и с точки зрения психологической совместимости с Вами.
При стандартных требованиях
к работнику поиск занимает
от нескольких часов до двух
дней. В случае необходимости
агентство предоставит замену
заболевшему работнику, поможет составить договор с работником. При самостоятельном
подборе домашнего персонала эти нюансы отсутствуют,
у Вас не будет тыла.

П

ред‑
ставьте
ситуа‑
цию: Вы
наняли
домра‑
бот‑
ницу. Конечно, Вы нашли
ее самостоятельно. Зачем
усложнять себе жизнь
лишними поисками, если
знакомая семья уже давно
пользуется услугами Марии
Петровны и очень ей доволь‑
на? В один прекрасный день
Мария Петровна приступа‑
ет к своим обязанностям.
А вы начинаете замечать
в окружающих Вас при‑
вычных вещах некоторые
изменения. Органичным
орнаментом легли царапи‑
ны от чистящих порошков
на керамогранит в холле,
а бирюзовый мрамор по‑
крылся симпатичными
трещинами. Естественно,
с Марией Петровной при‑
ходится расстаться и присту‑
пать к новому поиску…

Вас ждут
чистота и уют
Подбор домработницы,
горничной, экономки,
помощницы по хозяйству
для Вашего дома, квартиры.
Наш персонал умеет самостоятельно
планировать свой рабочий день, профессионально работать с различными площадями и типами поверхностей, ухаживать

2 pulse воронеж

Этих последствий можно
избежать, если грамотно
подойти к подбору квали‑
фицированного домашне‑
го персонала. То есть тех
потенциальных «сотрудни‑
ков», чьи навыки и умения
в данной области позволяют
поручать им заботу о своем
доме с чистым сердцем.
Прежде всего, домашний
персонал должен иметь
хороший опыт работы
по уборке и обработке
различных поверхностей
химическими чистящими
средствами. Такие спе‑
циалисты вполне могут по‑
рекомендовать какое‑либо
средство, подходящее специ‑
ально для Вашего дома. До‑
мработница должна уметь
ухаживать за предметами
гардероба, особенно если
в их составе есть деликат‑
ные ткани, чтобы случай‑
но не испортить дорогую
«капризную» одежду, уметь
приводить в порядок обувь.
Перед тем, как при‑

за дорогим гардеробом и обувью, убирать
с помощью современных средств уборки
и бытовой химии. Владеет современной
бытовой техникой и электрическими приборами.

тел.: 259-60-19, 259-61-60
www.arina-personal.ru

ступить к работе в доме,
персонал обязан проходить
медицинское обследова‑
ние — во избежание распро‑
странения инфекций и ви‑
русных заболеваний внутри
Вашей семьи, особенно
если в доме есть маленький
ребенок.
Чаще всего этим требова‑
ниям соответствуют специ‑
алисты, которых предостав‑
ляют агентства по подбору
домашнего персонала. Здесь
у Вас могут быть гарантии,
что человек, которого Вы
впускаете в свою семью,
проверен службой безопас‑
ности на предмет благонад‑
ежности и в доме ничего
не пропадет. Агентство
поможет заключить договор
о материальной ответствен‑
ности.
Соблюдение таких про‑
стых условий сделает ваше
совместное «партнерство»
во‑первых, долгосрочным,
во‑вторых, приятным. v
Татьяна Мазманова

