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– Юлия, как вам за два года удалось 
стать одним из ведущих агентств 
домашнего персонала?

– Агентство «Очень Важный Пер-
сонал» единственное агентство в 
России, специализирующееся сразу 
на подборе домашнего и обслужи-
вающего персонала. Мы занимаемся 
подбором персонала для частных ре-
зиденций, семейных офисов, апарта-
ментов, яхт, самолетов – как в России, 
так и за рубежом. Няни и гувернант-
ки, домработницы и горничные по 
гардеробу, семейные пары и управля-
ющие в дом, персональные водители 
и повара, садовники и сиделки, фи-
липпинский персонал и персонал для 
работы в иностранных семьях, стю-
ардессы на яхту и бортпроводники 
бизнес-авиации – весь персонал для 
семьи в одном месте!

– А ваш потенциальный клиент – 
кто он?

Это состоятельный человек. Чаще 
всего – владелец крупного бизне-
са. Таких людей немного, но, тем не 
менее, это основная категория. Дру-
гая категория – это топ-менеджеры 
крупных компаний, которые не рас-
полагают сегодня ни информацией, 
ни временем, чтобы заниматься под-
бором персонала. Существует также 
довольно большая группа клиентов 
– так называемый upper middle class.

– Почему люди обращаются к вам, 
а не поручают подбор персонала соб-
ственной кадровой службе или персо-
нальному ассистенту?

– Ответ, конечно, на поверхности: 
вся та же экономия времени, сил и 
денег, так как обзванивать и искать 
наугад – одно дело, а снять трубку те-
лефона, точно зная, что именно этот 

партнер способен решить вопрос – 
другое. Вряд ли личный помощник 
или кадровый сотрудник обладают 
профессиональными знаниями в об-
ласти ухода за сложными поверхно-
стями, материаловедения, классиче-
ских и современных методик разви-
тия детей или технического надзора. 
Да и вопрос надежности, понимания 
нужного уровня кандидата – это едва 
ли не главная составляющая.

Во времена кризиса очень богатые 
люди становятся всего лишь менее 
богатыми, и это не означает, что они 
вдруг потеряли свои дома и яхты и 
стали сами убирать в доме или со-
провождать ребенка на секции. Они 
по-прежнему нуждаются в услугах до-
машнего персонала и остаются клиен-
тами агентств по подбору персонала.

– Ваше агентство занимается не 
только подбором, но и обучением.

– Тонкостям профессии мы обу-
чаем в нашей школе домашнего пер-
сонала, где тренируем все: от осанки 
до телепатии, ведь персонал должен 
предчувствовать, чего именно хотят 
работодатели и их гости. Справить-
ся с пылью может каждый, но важ-
но сделать это правильно, как умеют 
только профессионально обученные 

горничные. Искусство в деталях. 
Всегда улыбаться, хорошо обслужи-
вать, хранить тайны, видеть, но не 
слышать, не задавать лишних вопро-
сов, не перебивать, не игнорировать, 
но и не участвовать.

– Кто занимался разработкой про-
граммы курсов для персонала?

– Программа и весь учебный ма-
териал к курсам разработаны мною 
лично. Целый год я изучала россий-
ский и зарубежный рынок образова-
ния домашнего и обслуживающего 
персонала, имеющиеся книги, интер-
нет-источники. Изучала все, что уже 
есть, и чего нет, но, по моему мнению, 
может быть востребовано. Используя 
социальные сети, сегодня можно лег-
ко получить консультацию технолога 
химчистки или тренера по обучению 
в одном из лучших отелей мира, за-
дать вопросы тренеру академии бат-
леров в Великобритании или яхтен-
ной академии в Нидерландах. Если 
говорить о практической части, то 
часть реквизита закупалась в России, 
часть в Европе и США.

На каждый тренинг мы дополни-
тельно приглашаем лучшего на наш 
взгляд специалиста в этой области, 
который не только делится профес-

«Очень Важный Персонал»:
искусство в деталях

ККорреспондент журнала Milli-
onaire International встретился с 
генеральным директором агент-
ства «Очень Важный Персонал» 
Юлией Зайцевой, которая в бесе-
де рассказала о подборе домаш-
него персонала, обучении и пер-
спективах компании.

сиональным опытом, но и спецификой 
работы в семьях ТОП-10 самых-самых. 
Теперь у нас не только лучшая школа до-
машнего персонала в России, великолеп-
ные обучающие пособия и практическая 
часть курсов, но и лучшие кандидаты по 
уходу за гардеробом и сложными по-
верхностями.

– Что отличает домашний персонал 
от обслуживающего?

– При подборе домашнего персонала 
очень важна химия между заказчиком и 
кандидатом, внешний вид, опыт и надеж-
ность. Если мы говорим об обслуживаю-
щем персонале, то здесь на первый план 
выходят такие качества, как стрессоустой-
чивость, гибкость, адаптивность и про-
фессиональная подготовка, так как работа 
выполняется в замкнутом пространстве. У 
владельцев яхт нет возможности на смену 
персонала во время плавания.

– Расскажите о вашей команде?
– Моя команда – это специалисты с 

большим опытом работы в консьерж-
службах и опытные тренеры. Сегодня 
заказчику важны скорость, качество и 
высокий уровень сервисности при обра-
щении в агентство.

Консультант за день в состоянии бег-
ло просмотреть 150 – 200 резюме. У нас 
есть специалисты, которые занимаются 
вакансиями домработниц, есть те, кто 
подбирает нянь, управляющих и т.д. Де-
ление специалистов по профилю доказа-
ло свою эффективность.

– Это правда, что вы не берете плату 
с соискателей?

– Да, правда. У нас услуги для соис-
кателей бесплатны. В день на почтовый 
ящик нашего агентства приходит поряд-
ка 800 писем, из которых резюме состав-
ляют около половины. Многие соискате-
ли рассылают свои данные просто так, в 
надежде найти работу. А иногда, наобо-
рот, по каким-то причинам работодатель 
распускает очень опытный персонал и 
мы получаем резюме всех участников 
готовой слаженной профессиональной 
команды сразу.

– В чем ваши преимущества по сравне-
нию с конкурентами?

– Поскольку новые клиенты часто ре-
комендованы существующим заказчи-
ками, развитие отношений с клиентами 
является ключевым принципом работы.

Агентство работает семь дней в неде-
лю, занимается подбором и домашнего 
и обслуживающего персонала, осущест-
вляет проверку кандидатов на привлече-
ние к уголовной ответственности за пра-
вонарушения, связанные с финансовой и 
иной деятельностью, оказывает помощь 
с оформлением рабочих виз для домаш-
него персонала в случае выезда за рубеж, 
обучает персонал высокому уровню сер-
виса, профессиональным навыкам кли-
нера, официанта, специалиста по уходу 
за одеждой.

– Какие цели вы ставите перед своей 
компанией на ближайшие годы?

– Цели наши амбициозные: укрепить 
позиции ведущего агентства по подбо-
ру персонала в Москве, развить фран-
чайзинговую сеть, выпустить учебную 
литературу для домашнего персонала. В 
книжных магазинах нет ни современных 
книг, ни журналов. Заказчики сами по-
рой не знают, как правильно ухаживать 
за той или иной поверхностью или ве-
щью и с удовольствием посещают наши 
курсы вместе с персоналом дома.

– Юлия, спасибо большое и успехов вам!

Только самые лучшие, опытные, квалифицированные и компетентные 
кандидаты, которые обеспечат вам комфорт, безопасность, 
безупречный уход за имуществом, конфиденциальность и 
первоклассное качество выполненных услуг.  Убедитесь в этом сами!
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Оставьте детали нам!
Подбор персонала для частных резиденций, семейных офисов, апартаментов, яхт, самолетов как в России, так и за рубежом.

+7 (495) 799-45-05 
www.veryimportantpersonnel.ruСтильная униформа и обучение домашнего персонала в подарок!


