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ПЕРСОНАЛ

– На рынке сегодня представлено 
огромное количество агентств домаш-
него персонала. Как вам удается конку-
рировать и чем вы выделяетесь на фоне 
других агентств?

– Наше агентство занимает особую 
нишу – мы специализируемся на под-
боре персонала для дома, частных яхт и 
бизнес-авиации. Помимо этого мы под-
бираем личных ассистентов, Lifestyle- 
менеджеров и персонал для семейных 
офисов. Наши клиенты – состоятель-
ные семьи, моно- и мультисемейные 
офисы, консьерж-службы. Заказчику 
удобно подбирать весь персонал через 
одно агентство.

Когда заказчику, имеющему не-
движимость в Европе, необходим рус-
скоговорящий персонал для дома или 
яхты, он обращается к нам или в евро-
пейское агентство. Потому что подбо-
ром батлеров или персонала для яхты 
среди российских агентств больше ни-
кто не занимается.

Обычное агентство по подбору нянь 
и домработниц не может конкуриро-
вать с нами. У нас более широкая спе-
циализация, мы подбираем персонал 
для работы не только в Москве, но и 
для работы в Европе, США и на Ближ-
нем Востоке. У нас сложные вакансии, 
другой уровень менеджеров по подбору 
персонала и подход к поиску кандида-
тов, намного больше база. Заказчики 
более высокого уровня, и соответствен-
но требования выше.

В нашем агентстве действует нако-
пительная дисконтная программа. Не 
важно, откуда заказчик – из Москвы, 
Лондона или Вены, всем приятно полу-
чить скидку или увеличенный срок га-
рантии на замену. Когда у тебя несколь-

ко домов в разных странах, огромная 
яхта, штат личной охраны и персональ-
ных водителей, расходы на подбор пер-
сонала становятся существенными.

– Чем вы отличаетесь при подборе 
личных ассистентов от агентств, ко-
торые осуществляют подбор персона-
ла для бизнеса?

– Во-первых, у нас ниже комиссия 
агентства, она составляет 15% от со-
вокупного годового дохода кандидата, 
а комиссия кадрового агентства со-
ставляет 20–25%. Во-вторых, мы под-
бираем личных ассистентов не только 
для работы в Москве, но и для работы 
в Европе. Заказчик или его представи-
тели зачастую не знают, как правильно 
называется должность человека, кото-
рый им нужен. Присылают заявку на 
Personal Assistant, после уточнений в ра-
боту отправляется вакансия Travelling 
PA/Butler. Такое часто бывает, ищут 
горничную, а выясняется, что это Villa 
Stewardess, Estate Manager становится 
Farm Manager. Именно поэтому я лич-
но общаюсь с заказчиками по вакансии, 
чтобы передать в работу описание, точ-
но отвечающее их ожиданиям.

– Можете привести пример самой 
сложной вакансии, которая когда-либо 
вам встречалась?

– Для нас несложно найти идеально-
го на 100% кандидата. Главное, чтобы 
была обратная связь с заказчиком по 
представленным кандидатам, правиль-
но составлена вакансия. Клиент должен 
быть готов к тому, что если он предъ-
являет уникальный набор требований, 
то кандидат будет стоить дороже. Стю-
ардесса с профессиональным массажем 
и маникюром или стюардесса–тренер 
по йоге не может стоить так же, как и 

обычная стюардесса на яхту. Управля-
ющий дома с опытом работы батлером 
в отелях 5* или опытом работы в ко-
ролевских семьях не будет стоить, как 
обычный управляющий дома, а батлер – 
это не только сервировка и обслужива-
ние гостей, поэтому он никак не может 
стоить по цене официанта.

– Вы работаете только с клиента-
ми из Москвы?

–Нет, конечно. Мы работаем с рус-
скоговорящими клиентами. Нам по-
нятен их менталитет, их ожидания и 
высокие требования. А где они живут 
– в Москве, Лондоне, Женеве, Астане, 
Нью-Йорке или в Дубае – это не важно. 
У нас большая база кандидатов из Мо-
сквы и Европы.

– Ваше агентство проводит курсы 
домашнего персонала. Кто их посещает 
и чем ваши курсы отличаются от кур-
сов других агентств?

– Мы проводим курсы для домра-
ботниц и для управляющих домов. Я 
поняла одно – знания у горничной без 
опыта работы и горничной с 10-летним 
опытом работы практически одинако-
вые. Те, кто «я все знаю, все могу, у меня 
огромный опыт», обычно замолкают 
после первого или второго вопроса по 
уходу за поверхностями или за гарде-
робом. У нас очень сильные тренеры 
с опытом работы как в частных домах, 
так и в отелях 5*. Если мы говорим об 
управляющих, то сегодня от них в пер-
вую очередь ждут опыт в управлении 
персоналом и его обучении, а уже по-
том технадзор и все остальное. Заказ-
чики хотят 5-звездочный уровень сер-
виса не только от персонала в отеле, но 
и от персонала в доме.

Юлия Зайцева: 
«Для нас несложно найти 
идеального кандидата»

ВВ гостях у журнала Millionaire 
International побывала генераль-
ный директор агентства «Очень 
Важный Персонал» Юлия Зайце-
ва, HR-бизнес-партнер консьерж-
служб в Москве и в Лондоне. Раз-
говор шел о подборе домашнего 
персонала в России и в Европе.


