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Когда начинаешь считать модуль, обязательно, напиши на нем свои инициалы
Считаем с лево на право, с верху вниз.
Сканируем код всегда с товара (не с коробки или ценника)
Следим и меняем полку и модуль своевременно
Пожалуйста, следи за границей модуля и считай до нее – если товар на границе:
При возможности, сдвинь товар, чтобы было видно границу модуля
Если невозможно сдвинуть, переверни товар, который ты посчитал последним
штрихкодом вперед

Во время инвентуры предусмотрено три паузы через каждые три часа. Каждый работник
должен сам рассчитывать своё время. Уходя на паузу модуль должен быть посчитан.
До того, как пойти на паузу, отнеси свой сканнер к компьютеру и убедись, что данные с
него ушли.
До паузы или окончания работы запрещено бросать модуль.

? если я пропустил(а) полку – если ты обнаружил, что пропустил полку, то тогда
посчитай её последней и обязательно сообщи об этом руководителю инвентуры (запиши
для него на бумажку)
? если я посчитал(а) полки вместе – убедись, что ты не пропустил ни один товар на
полке и считай следующую полку под номером который предлогает сканнер. Важно,
чтобы в нумерации полок не было сбоя и чтобы весь товар в модуле был посчитан.
? если я посчитал(а) два модуля как один – убедись, что весь товар с этих двух модулей
посчитан, возьми наклейку модуля который ты не пометил и отнеси её руководителю
инвентуры КАК ТОЛЬКО ТЫ ДОСЧИТАЕШЬ эти два модуля до конца.
? если я хочу что-то исправить или проверить - запиши номер модуля, код товара и
количество которое хочешь проверить/исправить и иди ВМЕСТЕ со сканнером и
руководителем инвентуры к компьютеру.
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1. Магазин распределяют на модули:

2. Как считать товар который продается мультиупаковкой?
Если товар предусмотрен к продаже мультиупаковкой (мультиупаковка- несколько товаров в
одной упаковке), то его считают количеством упаковок/комплектов, а не умножают количество
товаров в одной упаковке на количество таких упаковок. Например напиток Actimel ( 4шт и 12шт
в упаковке) на картинке. В таком случае, ты найдешь код на упаковке, а не на товаре. Для того,
чтобы убедиться, что ты посчитал товар правильно, посмотри информацию на ценнике.
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3. Как различить похожие товары?
Товары, такие как специи, супы в банках, кофе
итд, которые внешне очень похожи, требуют
особого внимания к себе. Считая такие товары
необходимо сразу найти для себя их отличие. В
данном случае приведен в пример кофе, один
для заваривания в кувшине, а другой для
кофеварки. Их часто считают как один товар. Тут
необходимо обратить внимание на штрихкод.

4. Как определить/пометить границу модуля?
Обычно, товары на полках расположены так, что границу между модулями четко видно. Это
промежуток, между отсеками на стеллаже. Если у тебя есть возможность сдвинуть товар на одну
или другую сторону, то сделай это. Если товар находится прямо по центру, то посчитай его в свой
модуль и переверни штрихкодом вперед так, чтобы и ты и другие работники видели, что этот
товар уже посчитан. Важно то, чтобы товар считали до границы модуля и было понятно
какой товар посчитан последним. Если тот же товар продолжается и в следующем модуле,
то все равно, необходимо закончить считать на границе модуля.
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5. Если в модуле/на полке товар в разнобой или один неверный товар?
Если товары в разнобой – необходимо быть внимательным и посчитать их в тот модуль в
котором они находятся. Не надо относить их на свои места и сортировать.

6. Если товар в закрытых коробках, надо-ли их все вскрывать?
Здесь необходимо убедится, что это оригинальная коробка и внутри товары, которые заявлены
на коробке– в таком случае нет надобности вскрывать коробки, особенно, если рядом стоит
один товар с которого можно взять штришкод.
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7. Если на алкогольных полках алкоголь стоит вне полки?
Убедись, что бутылки, которые находятся вне полки, посчитаны. Желательно посчитать их
первыми во вторую полку и перевернуть штрихкодом вперед, чтобы было видно, что они
посчитаны.

8. Что делать если в модуле присувствуют закрыте шкафы или ящики?
Закрытые ящики и шкафы необходимо обязательно открыть и посмотреть, есть ли там товар.
Если да, то его необходимо посчитать. Если какой-то шкаф закрыт, дай об этом знать
руководителю инвентуры и он его откроет.

ПС! Действия которые портят упаковку товара запрещены:
1. Открывать коробки ножом так, что вернхний слой товара портится
2. Вытряхивать мороженое из ящиков
3. Бросать овощи и фрукты
4. Вскрывать мультиупаковки

