


Когда вы присоединяетесь к Adecco Poland, вы становитесь нашим  
сотрудником. Это означает, что Adecco является вашим работодателем,  
а Amazon - вашим пользователем-работодателем. Пользователь-  
работодатель знакомит вас со своим рабочим местом, знакомит  
с  выполняемой работой, обучает вас, принимает решения о повышении 
в  должности, дальнейшем продлении контрактов и повышении  
заработной платы. Временный сотрудник может быть принят на 
работу  агентством на протяжении 36 месяцев подряд для выполнения  
временной работы для одного работодателя-пользователя  на  период  
не более 18 месяцев, в общей сложности в течение 3 лет.

• Временный трудовой 
договор

• Все вплаченные взносы  
(социальные, пенсионные,  
инвалидность, страховые)

• Рабочее время, 
включенное

• в пенсию и стаж работы
• Право на 2 дня полностью  

оплачиваемого 
ежегодного  отпуска 
после каждых 
30  отработанных 
календарных  дней

• 7-дневный период  
уведомления об 
увольнении  (всегда 
отсчитывается с  субботы)

• 3-дневный срок 
уведомления  об 
увольнении если договор  
был заключен на 2 недели

Основные принципы сотрудничества

Что вы получаете как  
временный работник?

 документы

• договор

• Справки о доходах /  
трудоустройстве

• Справка с места работы после 
окончания сотрудничества

доступен для вас с первого дня 
вашего  рабочего графика. Вы обязаны 
получать  последующие трудовые 
договора не  позднее, чем на второй 
день начала  договора.

выдаются Adecco в течение 7 дней с  
момента подачи запроса Временным  
сотрудником.Документ отправляется  
по адресу, указанному в личной  
анкете, или забирается лично у  
Координаторов на складе и в офисе  
ул. Podwale 62/19 во Вроцлаве

в соответствии с регламентом 
выдачи  агентство временного  
трудоустройства, сохраняет один год 
с первой даты  приема на работу, и 
выдается по  письменному заявлению 
работника до  7 дней.

adecco.pl2



Каждые 4 недели  происходит 
ротация, то  есть переход
с дневной на ночную смену  
или с ночной на дневную.  
Исключение составляют  смены 
выходного дня, когда  работа 
всегда дневная или
ночная.

• Понедельник - вторник / PLG
• Четверг - пятница / PLI
• полставки - воскресенье, 

понедельник, вторник / PLE

• Суббота и воскресенье -  
дневная смена, без  ротации / 
RT

• Суббота и воскресенье -  
ночная смена, без  ротации / RT 

• Воскресенье – понедельник-  
вторник - среда / фронт PLA

• Воскресенье -  понедельник – 
четверг -  пятница / PLK5B

• Понедельник вторник - четверг 
- пятница /PLC Донат

• Понедельник – вторник 
-  среда - четверг / смена 
студента PLF

• Пятница– суббота–
понедельник-  вторник - ночная 
смена, без ротации / PLD1GOL

• На постоянной основе  
Работа 4 дня в неделю  по 
10 часов в день

• Неполная занятость
• Работа 2 дня в неделю  по 

10 часов в день
• Выходные
• Работа в субботу и  

воскресенье по 10 часов в  
день

• Ежедневно 
6:00 - 16:30

• Ночные смены 
17:30 - 4:00

Время работы на Amazon

Рабочее время

Рабочий режим

Смены на полную ставку

Смены на полставки

Смены в выходные дни

Почасовые смены
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После 1го отработаного месяца возможен переход на другую смену или  
переход на другой отдел. Общие правила: смена смены возможна один 
раз  на 6 месяцев, сотрудник не может иметь пропусков без уважительной  
причины и должен получить согласие своего менеджера. Для получения  
дополнительной информации обратитесь к Координатору Adecco на вашем  
складе.

• Обеденный перерыв - 
неоплачиваемый перерыв  
на 30 минут. Не забывайте  
всегда перед перерывоми 
после его завершения  
приложить свой бейдж к  
часам. 

• Дополнительные 
перерывы - два 
оплачиваемых перерыва  
по 15 минут (один в 
первую  половину смены и 
один во  вторую половину 
смены).15-минутный 
перерыв  включает время, 
чтобы  добраться до 
рабочего  места и обратно.

Если у вас возникли вопросы  
относительно учета рабочего  
времени, обращайтесь к  
Координатору Adecco на  складе.

Не забудьте отбивать свой бейджик 
четыре раза на каждой  смене в 
системе «Мy time»,т.е.:

• В начале смены
• Когда уходите на  обеденный 

перерыв
• По возвращению с  обеденного 

перерыва
• В конце смены 

Контрольные часы помогают  в 
правильном расчете  рабочего 
времени. Важно  помнить, не 
регистрируйтесь  слишком рано или 
поздно, так  как это может повлиять 
на  правильный расчет вашей  
зарплаты.

Смена смены смена отдела

Перерывы в работе
и обеденный перерыв
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Вознаграждение

Выплачивается до 10 числа каждого месяца за часы,  отработанные 
в предыдущем месяце. В случае оплаты сверхурочной работы в 
результате превышения недельной  нормы применяется трехмесячный 
расчетный период (оплата сверхурочной работы после окончания 
квартала).

Пример: если вы отработали в квартал больше часов, чем обычно для  вас, эти 
часы будут оплачиваться ежемесячно, а надбавки за  превышение нормы будут 
выставляться в конце расчетного периода.  Таким образом, вы получите выплату 
сверхурочного бонуса после  окончания квартала (т.е. с вознаграждением за 
март, июнь, сентябрь,  декабрь) или после окончания контракта вместе с с 
вознаграждением до 10 числа каждого месяца.

Работник может получить  
ежемесячную премию в размере  
до 15% от основной заработной  
платы, включая премию до 8% за  
посещаемость и до 7% премии 
за  производительность всего  
склада. Премия 8% зависит от  
вашей посещаемости.
Если вы на больничном на 3 дня
и более или у вас 3 отсутствия -  
вы не получаете эту премию!
Ежемесячная премия 
выплачивается всегда
на следующий месяц после  
месяца, который вы отработали. 
Пример: премия,  присужденная в 
феврале,  выплачивается вместе с
заработной платой за март, т.е. до 
10 апреля.  Работнику полагается 
надбавка за  работу в ночное 
время в соответствии с правилами  
Трудового Кодекса.

У вас есть возможность получить
e-квитанцию по электронной 
почте.  Квитанция будет 
отправлена вам одновременно 
с вашей зарплатой.  Форму для 
заполнения согласия для  передачи 
платежных ведомостей 
в  электронном виде можно 
получить у Координаторов на 
складе или просто  поставить 
галочку в соответствующем  
поле, в своей личной анкете при 
приеме на работу. При отсутствии 
согласия,  квитанцию о зарплате вы 
получите у Координатора Adecco 
на складе или, по вашей просьбе, 
она будет  отправлена на почтовый 
адрес, который  указан в вашей 
личной анкете.

Квитанция о зарплатеДополнения и бонусы
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Бонусы 

• Обед за 1 злотый и бесплатные напитки - на работе можно  
пообедать за злотый в день. Блюда подаются в  мясном и 
вегетарианском вариантах. Горячие напитки, такие как  кофе и чай, 
предлагаются бесплатно.

• Бесплатный транспорт - Amazon предоставляет своим  сотрудникам 
бесплатный транспорт до работы. Вы можете  найти точные 
автобусные маршруты на веб-сайте Amazon:  https://amazon-
-fc.pl/, выбрав свой отдел или сразу после  перехода по этой 
ссылке:транспорт - маршруты

Работая с нами, у вас есть возможность воспользоваться 
дополнительными льготами для сотрудников, такими как карта Mul-
tiSport и медицинский пакет. Эти льготы оплачиваются дополнительно. 
Кроме того, у вас есть возможность использовать платформу My Eden-
red, в которой находятся коды со скидками и купоны для магазинов в 
14 категориях. Подробности у наших Координаторов на вашем складе.

Бонусы в Amazon

Бонусы в Adecco
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Как расшифровать вашу зарплатную квитанцию?
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Правила предоставления премии

• До 8% за ваше личное ПРИСУТСТВИЕ на работе
• До 7% за ЭФФЕКТИВНОСТЬ склада, на котором вы работаете

Премия выплачивается в течение месяца, следующего за  периодом, в 
течение которого сотрудник может иметь право на  получение бонуса 
- например, период бонусов в июле длится с 01.07 по 31.07, и выплата 
производится из заработной платы за  август, то есть до 10 сентября.

Критерии бонус за посещаемость:

Происшествие
- количество  
баллов

-2,5 балла  или
больше

От -1,5 до -2  
баллов

От 0 до -1  
баллов

ПРОЦЕНТ  
БОНУСА ДЛЯ
СОТРУДНИКА

2% премии 2% premii 8% премии

КОД ИНЦИДЕНТ  / СОБЫТИЕ БАЛЛЫ

Ранний выход с рабочего 
места ДА до 5ч - 0,5; Выше: -1

Опоздание ДА до 5ч - 0,5; Выше: -1

Отсутствие на 
дополнительные часы  
(надчасы)

ДА до 5ч - 0,5; Выше: -1

Уход за детьми - пособие ДА -1

Уход за членом семьи - 
платно ДА -1 

Больничный ДА -1

Больничный - несчастный 
случай на  работе ДА -1

Больничный - несчастный 
случай  по дороге на 
работу

ДА -1

Отсутствие без 
уважительной причины ДА -1

Отпуск по желанию ДА -1

Отпуск по беременности/
Родительский ДА -1
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это, в частности, необоснованные или внеплановые отсутствия: 
выходной по желанию, отсутствие на работе из-за болезни, уход с 
рабочего места раньше запланированного времени окончания смены, 
вытекающего из графика или распоряжений о сверхурочной работе, 
периоды освобождения от обязанности  работать в соблюдение закона 
по заработной плате, опоздания/  ранние уходы с рабочего места.

Уровень производительности предприятия по отношению к  выполнению 
плана, при этом целевой уровень  производительности предприятия 
определяется ежемесячно:

Результаты работы также измеряются с интервалом в один календарный 
месяц для определения процента премии за выполнение плана (ПТП).

ПТП 95-97,9% 98-99,9% 100-104,9% 105%+

Процент  
бонуса 1% 3% 5% 7%

Zasady przyznawania premiiСобытие / инцидент 

Критерии премии за результат:
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Правила, действующие на территории склада

Badge - это название идентификационного бейджа, который необходимо 
иметь для передвижения на складе Amazon. Вы должны всегда носить 
свой пропуск на видном месте в верхней части туловища, между шеей 
и поясом.

Бейдж

• Одягайте зручний одяг: сорочку з короткими або довгими рукавами та 
довгі штани або шорти (але не коротші,ніж до коліна)

• Взуття має бути спортивним – плоским і прикривати стопу
• Візьміть з собою гумку для волосся (якщо ваше волосся довше, ніж до 

плечей)
• Не носіть біжутерію чи шарф
• Якщо ви користуєтеся окулярами, переконайтеся, що вони у вас із собою.

Рабочая одежда
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Для сотрудников есть столовые, где можно выпить кофе/чай и т.д. Обед 
подают в верхней столовой. 

Запрещается приносить еду и другие напитки на територию склада. 
Воду можно приносить на территорию склада только в прозрачных 
бутылках с крышкой, выданных вам фирмой Adecco.

Употреблять пищу можно только в специально отведенной столовой.

Курение в зданиях Amazon запрещено (включая электронные сигареты 
и т.д.). Курение разрешено только в специально  отведенных местах 
(курительные комнаты). Не выходите с зажженной сигаретой за пределы 
специально отведенного места для курения, даже на парковке.

Запрещается:
• Приходить на работу в состоянии алкогольного опьянения
• Приходить на работу под наркотическими веществами

Такое поведение подлежит дисциплинарному наказанию и  может 
привести к увольнению. Политика Amazon предусматривает 
проведение плановых проверок сотрудниками службы безопасности.

   Нельзя курить в рабочей зоне

Нулевая терпимость к алкоголю и наркотикам!

 Напитки и еда



Строго  запрещается

На них 
распространяются 
ограничения, они 
должны быть 
зарегистрированы 
и иметь наклейку/
маркировку Amazon

Разрешены, но влияют 
на эффективность 
работы пропускных 
пунктов, поэтому 
могут вноситься только 
если  нет возможности  
хранения

Огнестрельное и  
другое оружие Ноутбуки и планшеты Прозрачные  пакеты

Незаконные вещества Мобильные телефоны Вода (в бутылках  
Amazon)

Взрывчатые вещества Мобильные  устройства
хранения данных

Сигареты
в прозрачной  упаковке

Зажигалки Рюкзаки  (регистрация 
не  требуется)

Ювелирные  
украшения

Еда (сладости  и т. д.) Часы

Электронные  
сигареты, IQOS

Кошельки  
(регистрация не  
требуется)

Монеты

Ключи

На складе Amazon есть медпункт, где дежурит фельдшер.

Если вы почувствовали себя плохо, вам следует немедленно обратиться 
к фельдшеру, который после консультации примет соответствующее 
решение относительно вашей дальнейшей работы.

Каждый раз, когда вы входите или выходите со склада, вы должны 
проходить через специальные контрольные арки. Вы должны проходить 
только тогда, когда горит зеленый свет.

Безопасность и гигиена труда

Что нельзя заносить на територию склада 
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Как временный работник, вы имеете право на получение 70%, 80% или 
100% заработной платы за время больничного в соответствии с трудовым 
законодательством. Помните, что это право НЕ ДЕЙСТВУЕТ в течение 
первых 30 дней действия договора, за исключением тех, кто:

• имеют статус выпускника средней или высшей школы и устроились 
на работу в течение 90 дней после окончания школы 

• имеют не менее 10 лет документально подтвержденного 
трудового стажа, на основании которого они подлежали 
обязательному страхованию на случай болезни. Не забудьте 
предоставить эти документы в Adecco! 

• имеют перерыв не более 30 дней между предыдущим местом 
работы (во время которого выплачивались взносы на медицинское 
страхование) и работой в Amazon! 

• полученная нетрудоспособность в результате несчастного случая по 
дороге на работу или с работы 

Если вы находитесь на больничном, вы должны немедленно сообщить 
об этом своему работодателю. Освобождение должно быть выдано 
компании Adecco Poland, NIP 526-00-33-950.

Для тех, чей трудовой договор заканчивается в период больничного, 
другой будет выдан только после окончания L-4. Согласно 
действующему законодательству, договор не может продлеватся во 
время отсутствия работника.

Если срок действия контракта истекает в период нетрудоспособности 
по болезни, он не может быть продлен на новый срок. Другой контракт 
может быть заключен только после окончания периода болезни. За 
период нетрудоспособности работник имеет право на заработную плату 
по общему правилу. Обязанность по проверке и выплате заработной 
платы за период больничного между контрактами возлагается на ZUS.

Больничный
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в соответствии с законом о временной работе, после отработки 6 месяцев, 
вы имеете право на 4 дня отпуска по своему желанию, которые будут 
использоваться в течение данного календарного года, которые взимаются с 
общего количества накопившихся дней отпуска.

перед приобретением права на получение отпуска по требованию, в 
первые 6 месяцев работы на Amazon, в чрезвычайных ситуациях вы можете 
воспользоваться бесплатным отпуском. Вы получаете 2 таких дня для 
использования: первый из них вы можете использовать в течение первых 
3 месяцев своей работы, а второй-в течение следующих 3 месяцев, 
согласно следующей схеме.

Отпуск по желанию 

Бесплатный отпуск 
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Отпуск по желанию и отпуск бесплатный

День0 День1 День2

1 день бесплатного 
отпуска

1 день бесплатного 
отпуска

   Причитающийся 
тебе отпуск по 

желанию

3 месяца стажа 
работы

6 месяцев 
стажа работы

Конец 
календарного 

года

Как временный работник, вы имеете право на 2 дня отпуска с полной оплатой 
после каждых 30 отработанных календарных дней. Пример: вы приступаете 
к работе 22.09. Первые два дня отпуска вы берете 21.10, следующие два - 
20.11 и так далее. Вы можете взять отпуск только тогда, когда имеете на него 
право - заранее взять его невозможно. Вы должны заранее уведомить фирму 
о своем желании взять отпуск.

Отпуск, связанный с особыми событиями, такими как рождение ребенка, 
свадьба или смерть члена семьи - в зависимости от типа случая, 
продолжительность специального отпуска варьируется от 1 до 2 дней, в 
соответствии с трудовым законодательством.

Ежемесячный отпуск

Отпуск по обстоятельствам



Сообщите нам о своем отсутствии на работе как можно скорее!  
Пожалуйста, сообщайте о каждом своем отсутствии по номеру, 
указанному ниже, или напишите SMS (не забудьте  указать в нем свое 
имя, фамилию и логин)
WRO1: 
• PL 723 190 141 / 609 083 000 
• UA/RU – Viber: +48 723 190 141
WRO2: 
• PL 723 390 071 / 723 991 193 / 695 740 129
• UA/RU – Viber: +48 695 060 583

ПОМНИ!

Работникам, воспитывающим хотя бы одного ребенка в возрасте до 
14 лет, предоставляются 2 дополнительных выходных дня по уходу за 
ребенком. Эти дни полностью оплачиваются. Для этого необходимо 
заполнить соответствующую форму у сотрудника Adecco.

Это одноразовое изменение календарных дней в течение одной недели. 
О переходе следует сообщить в отдел Adecco не позднее, чем за день до 
этого.

Перед заменой помните следующее:
• Замена не может нарушать правила, касающиеся рабочего  времени.
• Вы можете сообщить о возможности смены расписания дня  на другой, 

раз в неделю, в другой день той же недели
• Неделя считается с воскресенья по субботу.
• Смена, которую вы сдаете, должна быть того же типа, что и смена, 

которую вы принимаете, т.е. ночь за ночь или день за день
• О желании использовать Switch следует сообщить во время  перерыва.
• Вы не можете подать заявку на более чем 1 SWITCH в неделю.
• Вы не можете сделать запрос на идентичный SWITCH 2 недели 

подряд.

Опека над ребенком 

Switch
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• всякий раз, когда вы хотите использовать один из вышеперечисленных 
вариантов отпуска (по желанию или бесплатно), сообщите об этом 
сотруднику агентства как можно скорее. У вас есть время для этого не 
позднее конца смены в тот день, когда вы хотите сообщить о своем 
отсутствии;

• когда вы вернетесь на работу, обязательно подайте заявление на отпуск, 
с указанием, какой вариант применяется. Только после получения 
заявления отпуск будет утвержден. Бланки для заполнения доступны у 
сотрудников Агентства.

Помните:



Тип отделений 

Ниже вы найдете краткие описания того, что представляет собой работа 
в различных отделах.

• Dock (Разгрузка товаров) - прием грузового автомобиля 
на склад, разгрузка и первичная сортировка по категориям 
продукции и передача продукции в отдел поступления товаров 

• Receive (Получение товара) - прием продукции и размещение 
ее на тележках, которые затем передаются в отдел хранения 

• Stow (Хранение) - размещение продукции на тележках или в 
контейнерах в места, чтобы другой отдел мог выполнить отгрузочную 
часть продукции

• Pick (Загрузка продуктов) - сбор продуктов со стеллажей и их  
размещение в контейнерах, которые затем транспортируются в  
соответствующий отдел, в зависимости от заказа (упаковка,  возврат 
от продавца, доставка).

• AFE (Упаковка продукта) - сотрудники в первой части процесса  
подготавливают продукты к упаковке, проверяя их качество, а  затем 
разделяя их на соответствующие отсеки. На следующем  этапе 
сотрудники занимаются контролем качества, а затем  упаковывают 
продукты в надлежащим образом разработанную  упаковку, 
чтобы они не были повреждены во время  транспортировки. 

• Pack  (Упаковка продукта) - сотрудники являются последними, 
кто вступает в непосредственный контакт с продукцией, 
заказанной клиентом. Они отвечают за проверку качества, а 
затем упаковывают продукцию в соответствующую упаковку, 
чтобы она не была повреждена во время транспортировки. 

• Ship (Отправка продукции) - отправка посылок на грузовиках  заказчику 
в назначенное время с соблюдением высочайших  стандартов качества 
и безопасности.

Inbound - Получение товаров

Outbound - Выдача товара
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• Возврат продукции производителю - сотрудники обрабатывают 
продукцию, возвращенную клиентом, которая затем отправляется 
производителю или на другие склады

• Возврат поврежденных товаров - сотрудники занимаются 
возвратом поврежденных товаров, пригодных для перепродажи, но 
по сниженной цене (например, поврежденная упаковка)

• Возврат продуктов от клиента - Сотрудники проверяют  
продукты, отправленные клиентом обратно. После проверки  товар 
перепродается или продается со скидкой.

• Обеспечение качества - сотрудники постоянно  проводят  и 
инвентаризацию запасов контроль качества, проводят аудиты и 
анализ данных.

Vendor Returns

Warehouse Deals

Customer Returns

ICQA
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Сотрудничество между Adecco и временным работником может  быть 
прекращено несколькими способами:
• Расторжение временного трудового договора - если вы не 

заинтересованы в продлении контракта на следующий период, 
пожалуйста, как можно скорее сообщите о своем намерении своему 
руководителю со стороны Amazon и Adecco. Если Amazon не будет 
заинтересован в возобновлении сотрудничества с вами, вы также 
будете проинформированы об этом как можно скорее.

• Увольнение с уведомлением - если вы заключили контракт на срок 
более 2 недель, вы должны будете предупредить об этом за 7 дней 
(этот срок всегда отсчитывается от субботы, следующей за днем 
подачи уведомления).

• Увольнение без предупреждения - происходит в случае серьезного 
нарушения трудовых обязательств, в соответствии с Трудовым 
кодексом. Соответствующая запись будет включена в ваше 
свидетельство о приеме на работу.

Расторжение договора с Adecco

            Конверсия - Работа напрямую с Amazon

Каждый из временных сотрудников Adecco имеет возможность пройти 
так называемую конверсию и стать непосредственным работником 
Amazon.

Какие требования должны быть соблюдены?
• Работа в течение не менее 3 месяцев через агентство по так 

называемому „зеленому бейджу”.
• Всегда приходить на работу вовремя и демонстрировать хорошую 

посещаемость
• Поддерживать хорошую репутацию - т.е. избегать выговоров и 

жалоб на качество работы, производительность, несоблюдение 
правил охраны труда и техники безопасности и поведение.

Как подать заявку на конверсию?
Заполните онлайн-форму заявки на сайте: https://amazon.com/conversion. 
Инструкции по его заполнению вы найдете на стойке нашего агентства, 
а если у вас возникнут проблемы, обратитесь к нашим сотрудникам на 
складе.
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• PL 723 190 141  /  609 083 000 
• UA/RU – Viber: +48 723 190 141
• Эл. адрес: wro1-adecco@amazon.com

• PL 723 390 071  /  723 991 193   /  695 740 129
• UA/RU Viber: +48 695 060 583
• Эл. адрес:  wro2-adecco@amazon.com

Здесь вы можете решить все административные  вопросы,  связанные с 
вашей работой в Amazon - например, разъяснение о заработной плате, 
выдачу справки с  места работы, справка, касающаяся заработной платы. 
Вы можете  связаться с нами с понедельника по пятницу с 8:00 до 
16:00 по  следующим телефонам:

• 723 190 020  /  723 193 199

Хотите порекомендовать кого-нибудь поработать? Обратитесь в нашу  
команду по подбору персонала, которая поможет вам выполнить все  
формальности в этом вопросе.

• 723 190 190  /  723 190 113  /  723 190 003 
• UA/RU Viber:  +48 723 190 735 / +48 723 190 000 

Вы можете найти нас во Вроцлаве по адресу ul. Podwale 62, lok. 19 на  
первом этаже.

Здесь вы можете уладить все формальности во время работы в  Amazon 
- например, сообщить об отсутствии, продлении контракта, графиках, 
расписании транспорта, любых проблемах,  предложениях и запросах.

WRO1 склад:

WRO2 склад:

Администрация

Рекрутация

Координаторы на складе

Свяжитесь с нами 
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AM - Региональный менеджер,  
менеджер данного направления /
отдела на складе;
BLUE BAGDE - синий значок, сотрудник 
нанят напрямую через  Amazon;
CRET - Отдел возврата товаров;
DAY0 - учебный день;
DAY1 - первый рабочий день;
DOCK - отдел транспортировки товаров; 
FC - Fulfillment Center, логистический 
центр (склад);
FEEDBACK - отзывы о работе 
сотрудника;
GREEN BAGDE - зеленый значок,
сотрудник работает через агентство  
временного трудоустройства;
IB - Inbound, главный отдел
прием и разборка товаров на местах; 
в себя включает следующие отделы: 
DOCK, RECEIVE,  STOW;
L&D - обучение и развитие, отдел  
обучения;
My Time - система часов  для 
управления рабочим  временем - 
сотрудник
обязан отметиться на часах
по прибытию на работу, перед уходом 
на обеденный перерыв и после  
обеденного перерыва;
OB - Outbound, отдел отгрузки
товаров; включает  в себя отделы PICK, 
PACK, VENDOR, AFE и SHIP;
PACK - отдел комплектации  посылок;
PG - Process Guide, работник по 
поддержке процессов в отделе;
PEAK - увеличение периода закупок в 
четвертом квартале;
PICK - отдел выполнения заказов;  
PROBLEM SOLVE - отдел решения  
проблем;
RATE - индекс продуктивности   
сотрудников;
READY STEADY GO - правила  
техники безопасности во время 
работы; Есть 5 правил: 1. устойчивая  
осанка, готовность двигаться, 2.  
разворачиваться, 3. не скручиваться,
4. правильное положение тела при

наклонах, 5. сгибать суставы, не  
разгибайте;
RECEIVE - отдел приемки товаров;
SHIP - отдел отгрузки товаров;
STAND UP - собрание сотрудников  
своих отделов в начале смены и  после 
обеденного перерыва, во  время 
которого обсуждаются
важные темы, связанные с отделом;  
STAND UP AREA - место, где  проходит 
собрание сотрудников  данного отдела;
STOW - отдел размещения товаров  на 
полках- отдел расстановки  продуктов 
на полках;
SWAG - программа мотивации,
жетоны выдаются сотрудникам за  
хорошие результаты в работе
TEAM LEADER - ваше «первое  
контактное лицо», в случае  
возникновения проблем окажет  
помощь и ответит на вопросы; 
VOA - Доска «Голос сотрудников»  
VRET - Vendor Returns, отдел по  
возврату товара производителю и  
отгрузке товара на другие склады 
WATERSPIDER - человек, который
заботится о непрерывности работы,  
регулярно пополняя запас
картонных коробок, бумаги и других
материалов;
WHD - Warehouse Deals, отдел,  
занимающийся поврежденными  
товарами, подходящими для  
перепродажи, но по сниженной цене  
(например, поврежденная упаковка)

 Словарь
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