
ПО ВОПРОСАМ,
ВОЗНИКАЮЩИМ В 
ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ, ТЫ
МОЖЕШЬ ОБРАЩАТЬСЯ:

НАША ЦЕЛЬ
В ОБСЛУЖИВАНИИ
ПОКУПАТЕЛЕЙ:

ЧТО ТАКОЕ УДДС+

К руководителю: 
      

К наставнику: 
      

В отдел персонала: 
      

Когда я выйду с испытательного срока? 

Адрес моего магазина и имя моего
управляющего?

Имя моего наставника?

Адрес  _______________________________

ФИО    _______________________________

ФИО ________________________________

Испытательный срок в нашей компании
устанавливается индивидуально, он указан
в твоем ПВД, уточни его у своего
управляющего или в отделе персонала.

ФИО                                   

ФИО                                   

№ кабинета                       

телефон

телефон

телефон

ПАМЯТКА
НОВИЧКА

СЕТЬ ДИСКАУНТЕРОВ

завоевать доверие Покупателя, чтобы
каждый Покупатель чувствовал себя
в наших магазинах желанным гостем.

Покупатели - это приоритетная
ценность нашей компании!

Например, «Всего доброго»,
«Приходите еще», «Рад был ответить
на ваши вопросы» и т.п

У - улыбка
Д - добрый день
Д - до свидания
С - спасибо
+ - приятное, что вы можете
     пожелать



В комнате отдыха для персонала. Комната 
оборудована холодильником, микроволновой
печью, чайниками и кулером для комфортного
приема пищи. Уточни у своего руководителя
график работы столовой и правила поведения
в ней, а также свой индивидуальный график
перерывов.

принять принципы работы компании,
влиться в коллектив,
быть активным и заинтересованным
в совершенствовании своих
профессиональных навыков, чтобы
по окончании стажировки наиболее
эффективно организовывать свою
самостоятельную деятельность.

График работы на месяц размещен в комнате
для персонала на информационном стенде. 
Вопросы по графику работы ты можешь задавать
управляющему.

Заработная плата выплачивается 2 раза в
месяц. До 10 числа (включительно)
выплачивается основная часть, которая
поступает на зарплатную карту. Премиальная
часть выплачивается после индивидуального
подведения итогов совместно с твоим
руководителем с 11 по 16 число каждого месяца.
До 25 числа (включительно) на карту поступает
аванс. Зарплатную карту ты можешь получить
через 10-15 дней с момента трудоустройства,
в офисе банка. Уточнить информацию по этому
вопросу можно в отделе персонала, либо
позвонив на бесплатную горячую линию
банка ________________________________________
телефон______________________________________

ЦЕЛЬ СОТРУДНИКА НА ПЕРИОД
СТАЖИРОВКИ:

Как мне узнать свой график работы?

Где я могу пообедать/перекусить?

Как я могу воспользоваться корпоративной
доставкой?

Когда и где я могу получить заработную плату?

ДЛЯ ТВОЕГО УДОБСТВА
МЫ ПОДГОТОВИЛИ
ОТВЕТЫ НА ЧАСТО
ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

Доставка действует после 22-00. Обратись к
управляющему или в Отдел персонала по
данному вопросу.

В СВОЙ ПЕРВЫЙ 
РАБОЧИЙ  ДЕНЬ:

познакомить тебя с  политикой
сети дискаунтеров «Близкий»

передать методы и
технологии нашей работы

погрузить тебя в профессию и
твои возможности в компании для
дальнейшей эффективной работы

ЦЕЛЬ КОМПАНИИ НА ПЕРИОД
СТАЖИРОВКИ:
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5
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В твой первый рабочий день ты
должен явиться на работу согласно
установленному графику, за 15 минут
до начала работы, для подготовки к
рабочему дню.

Управляющий в магазине выдаст
тебе спецодежду (футболку, жилетку,
перчатки и т.д), так же тебе выделят
шкафчик для хранения вещей.

Управляющий проведет обучение
по технике безопасности, пожарной
безопасности, расскажет о правилах
поведения с клиентами и в коллективе.
Ознакомит с правилами торговли и
выкладки товара. 

Управляющий назначит тебе
наставника, который ознакомит
тебя с планом ввода в должность (ПВД)
и поможет тебе быстрее
адаптироваться в коллективе.

Совместно с наставником ты
приступаешь к работе.
Наставник покажет тебе
основные рабочие
операции.
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СЕТЬ ДИСКАУНТЕРОВ
«БЛИЗКИЙ»
ПОЗДРАВЛЯЕТ ТЕБЯ С
НАЧАЛОМ НАШЕГО
СОВМЕСТНОГО
ПУТИ И ГОВОРИТ:
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!»

Управляющий познакомит тебя с
магазином, с зонами отдыха и
работы.
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