Рабочее время и обязанности:
1. Работа проходит в вечернее и ночное время, в зависимости от часов работы магазина и
от размера магазина, в промежутке с 20:00 до 06:00 (может прибавиться время на
дорогу)
2. Работник должен быть готов приступить к работе вовремя. Рабочие часы записывают в
таблицу. Работник подтверждает их в конце смены подписью.
3. До начала смены работнику проводят обучение того, как правильно считать товар и как
пользоваться сканером.
4. Рабочее поле (промежуток модулей) выдает руководитель инвентуры.
5. Работник подчиняется руководителю инвентуры и выполняет его указания.
6. Примерно, каждые три часа перерыв по 15 минут (ПС! Курение проходит в те же
перерывы, а не по желанию работника)
7. На первой инвентуре проходит 30ти минутное обучение, которое не входит в рабочее
время.
8. Работу сотрудника могут приостановить или прервать, если после неоднократных
предупреждений, сотрудник не подчиняается руководителю инвентуры (продолжает
делать ошибки в подсчетах, спорит, специально тянет рабочее время)
9. Руководитель инвентуры имеет право приостановить или прервать работу сотрудника,
если после неоднократных предупреждений и совершения ошибок, сотрудник не
подчиняется его указаниям, оспаривает их и продолжает делать ошибки.
Рабочий инвентарь
1. Сканер Honeywell Dolphin s60
2. Нож для бумаги и картона, калькулятор, маркер, записная бумага, ручка
3. Ящики из под тары, перчатки
Безопасность труда
1. Одежда должна быть теплой, удобной, многослойной – работа проходит от части и в
прохладных условиях. Подсчет определенных товаров влечет за собой физическую
активность и поэтому будет жарко, некоторые помещения наоборот прохладные.
2. Питание со стороны работодателя не предусмотрено, свою еду необходимо подписать
(во избежание путаницы)
3. Будь аккуратен при работе на высоте и при подъеме ящиков.
4. Будь внимателен и аккуратен при подсчете товаров на полке и старайся их не
повредить.
5. При любых действиях в первую очередь думай о своей безопасности.
6. Намеренное повреждение товара или его кража запрещена, во время инвентуры в
магазине проводится видеонаблюдение.

