ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПОМОЩНИЦЫ
ПО ХОЗЯЙСТВУ































Личные качества:
честность
бережливость
приветливость (человек с чувством такта)
любовь к порядку
уважение к укладу
активность (инициативность)
отсутствие вредных привычек (пьянство, курение, воровство, ложь) и личных
проблем
адекватное восприятие + ответная реакция на замечания
коммуникабельность
хорошее здоровье (предоставление санитарной книжки, т.к. имеет дело с
продуктами питания)
приветствуется проверка со стороны МВД.
Профессиональные качества:
опыт работы ведения домашнего хозяйства в семьях, рекомендации
предыдущих работодателей.
умение обращаться с современной бытовой техникой.
специалист со знанием технологий ухода за дорогими вещами и
материалами.
знание основ диетического питания и умение готовить разнообразную пищу.
знание основ ведения домашнего хозяйства,
владение современными средствами по уходу и уборке за домом, в том числе
с использованием различных химических средств по уходу за одеждой,
мебелью, предметами интерьера, паркетом.
выполнять различные поручения.
способность самостоятельно организовать свою работу по ведению
домашнего хозяйства.
Незамедлительное увольнение:
кража
нахождение на рабочем месте в нетрезвом состоянии
курение в квартире
вранье
Взыскание штрафа за:
испорченные вещи (в результате стирки – изменение цвета, размеров,
появление дыр и т.д.)
битье посуды и утвари.
поломка аппаратуры (бытовая техника, аудио-видео приборы и т.д.)



опоздания на работу и уход с работы не согласованный с работодателем.
ОБЯЗАННОСТИ ПОМОЩНИЦЫ ПО ХОЗЯЙСТВУ
С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ ПИЩИ
ПРИ ГРАФИКЕ РАБОТЫ 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ
(ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА, ПЯТНИЦА с 11:00 до 19:00)






























Три раза в неделю:
Мытье посуды (посудомоечная машина).
Убирать оставшиеся остатки пищи из посудомоечной машины после её
использования, протирать, открывать и проветривать.
Мытье плиты.
Мытье полов (предварительно пылесос).
Мытье сантехники с чистящими средствами.
Вынос мусора.
Машинная стирка.
Глажение белья.
Приготовление пищи.
Полив цветов.
Проветривание квартиры (по требованию, особенно после использования
чистящих средств и средств по уходу за чистотой дома).
Стирка коврика при входе (стиральная машина).
Мытье мыльницы в ванной комнате.
Уборка постели.
Один раз в неделю:
Влажная уборка в том числе:
- протирание пыли с горизонтальных поверхностей и предметов на уровне
человеческого роста (включая подоконники, письменный стол, прикроватные
тумбочки, спинки кроватей, батареи.
- протирание шкафов на кухне (поверхности бытовой техники).
- протирание шкафов и зеркальных поверхностей в прихожей и спальне.
- протирание зеркал.
- мытье флаконов в ванной (включая мыльницу, подстаканник).
- протирание мыльным раствором дверей в местах ручек (при оставлении
следов от рук) и поверху дверей.
Мытье пола и плинтусов (включая пространство под мебелью).
Стирка вручную (если есть необходимость).
Смена постельного белья (при необходимости предварительно собрав с
использованной постели шерсть животного влажными резиновыми
перчатками или липким роликом).
Просмотр продуктов в холодильнике на срок годности, протирание полок
холодильника внутри.







Выполнение мелких поручений (поход в химчистку, центр бытового
обслуживания, магазин за мелкими покупками, оплата счетов).
Один раз в две недели:
Заказ продуктов питания по телефону (список составляется работодателем +
учитываются пожелания домработницы по закупке бытовой химии) и
принятие заказа на дому.
Разбор с поверхностей (книги, СD и пр.) предметов по шкафам и полкам.



Один раз в месяц:
Протирание пыли с картин, предметов на стенах, в труднодоступных местах
(шкафы), с люстр и светильников, кондиционеров, гардин.
Протирание электровыключателей и стен вокруг них.
Размораживание холодильника (по необходимости).
Протирание полок в шкафах (с посудой на кухне, книжных, обувных,
гардеробной комнате, ванной).
Протирание стен в районе плиты, умывальника, прочих местах, где грязно
Уход за гардеробом, обувью. Следить за поддержанием чистоты на полках
шкафов (разборка полок с лекарствами, просмотр срока годности), разбор
одежды, приведение в порядок всех полок шкафов в квартире.
Заказ воды по телефону.



Один раз в 2 месяца:
Наведение порядка только на полках в шкафах.












СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ – 2 раза в год:
Мытье окон (весна, осень).
Пересадка цветов (1 раз в год – весна, по необходимости).
Стирка тюлевых занавесок (снять, постирать, погладить, повесить). Тяжелые
шторы относятся и приносятся из химчистки.

