
Мошенники в Вашем доме, или как обезопасить себя 

от посягательств недобросовестного домашнего 

персонала.

У Вас возникла необходимость прибегнуть к услугам 

домашнего персонала, и Вы можете себе это позволить. 

Казалось бы. дело за малым: осталось только найти 

этих малых трудолюбивых людей, способных 

существенно облегчить жизнь насущную Вам и Вашим 

домочадцам. Но здесь и возникает наиболее важный 

вопрос: «Как не допустить мошенников в семью?» 

Попробуем в этом разобраться.

Агентство спешит на помощь.

Переложите свои хлопоты на профессионалов. Агентств 

по подбору домашнего персонала не мало. Каждое из 

них тщательно подбирает претендентов занять 

вакантное место няни, гувернантки, горничной.



домработницы, садовника, репетитора, повара или 

сиделки в Вашем доме. Бесспорно, не только гарантии 

агентства, но и хорошие рекомендации от предыдущих 

работодателей облегчат Вашу душу и дадут некую 

уверенность в добропорядочности соискателя. Так же. 

агентство берет на себя ответственность за 

достоверность информации предоставленной 

соискателем, проверяя ее. Но и обойдется Вам это 

удовольствие в довольно таки кругленькую сумму. 

Стоимость услуг напрямую будет зависеть от категории 

потенциальной Мэри Поппинс. А их существует три: 

высшая, первая и специалист. Так. например, 

представители высшей категории, а это представители 

со стажем работы в \ар-семьях от пяти лет. высшим 

образованием, опытом ухода за дорогим гардеробом и 

использования последних новинок бытовой техники, 

час своего драгоценного времени оценивают в 80-90 

гривен. Разумеется, знание педагогики и методики



преподавания неотъемлемая характеристика подобных 

соискателей.

Сам себе детектив.
И так. Вы приняли решение положиться только на 

собственные силы. Подыскивая персонал для дома 

самостоятельно, следует подойти к этому процессу с 

особой ответственностью. В таком случае обязательной 

будет не только тщательная проверка документов, хотя, 

и это тоже, но и изучение рекомендаций из 

предыдущих мест работ. Перезвоните, а еще лучше, 

назначьте встречу работодателю. рекомендации 

которого Вам любезно преподнес соискатель 

(возможно, это подставной человек?). Поинтересуйтесь 

об истинных причинах прекращения сотрудничества. 

Что же касается документов - смело требуйте паспорт, 

справку о несудимости, справку с вуза о том. что



соискатель действительно его окончил, медицинскую 

книжку и. конечно же. не забудьте снять ксерокопии. 

При особом желании. Вы можете установить скрытые 

камеры видеонаблюдения и с маниакальной 

придирчивостью просматривать их на досуге, но разве 

к этому Вы стремились, нанимая персонал для 

облегчения своей жизни?

Шерлок Холмс!

Существует еще один способ проверить претендента на 

беспрепятственное посещение Вашего жилища. Вы 

можете прибегнуть к услугам частного детектива, 

который поможет узнать все самое интересное о 

прошлом и настоящем предполагаемого будущего 

представителя персонала для Вашего дома. Только вот 

проблема в том. что стоить это будет дороже, чем 

воспользоваться услугами агентства.



Не следует забывать, что ни одно из предложенных 

действий не дает 100% уверенности в том. что Ваш 

новый помощник чист на руку. Впуская чужих людей в 

дом -  Вы. в любом случае, рискуете.


