
здоровье
и безопасность

это наш
приоритет. 

вместе с Amazon мы заботимся 
о вашей безопасности на рабочем месте. 



справочник работника
Randstad

в логистическом
центре Amazon. 



мы рады, что вы начинаете 
свой профессиональный путь 
вместе с Randstad Polska,
в  Amazon Fulillment Polska –
в самом современном
логистическом центре
интернет-магазина в Польше.

приветствуем Вас
в командах Randstad! форма и условия вашего

трудоустройства

вы работаете на основе трудового договора 
Umowa o Pracę

вы получаете зарплату ежемесячно до 10-го числа  

ставка до 27,6 злотых/час брутто

вы имеете право взять отпуск – для отдыха, 
по личным обстоятельствам, по требованию

срок уведомления о увольнении составляет 
7 дней.

полная ставка:
4 рабочих дня и 3 выходных

неполная ставка: 
2 рабочих дня в неделю



Вы получите все трудовые договоры в информационном 
пункте Randstad не позднее второго рабочего дня нового месяца. 

договор получите до конца второго дня,
указанного в вашем трудовом графике.

договор.



время работы в Amazon
в логистическом центре
Amazon.

10 – часовая рабочая смена
перерывы в период пандемии: 

WE - организационная информация
Day 0 - день обучения online
Day 1 - первый рабочий день
Blue badge - работник Amazon 
Green badge - временный работник
Pick - отдел приемки заказов  
Pack - отдел упаковки товара
Stow - отдел раскладки товара
Receive - отдел приема товара
Ship - отдел отправки заказов

словарик.

RC Sort  - отдел сортировки товара
Customer Returns - отдел возвратов товара
Warehouse Deals - отдел возврата поврежденного
товара
ICQA - отдел контроля качества

1 x 30 – обеденный перерыв
2 x 15 - платный перерыв на отдых

часы работы должны быть согласованы
с командой на месте. 



зарплата + социальный пакет.
ставка до 27,6 злотых / час брутто

ночная надбавка согласно трудовому кодексу
насчитывается от 22:00

сверхурочные:

бесплатный проезд на работу

обед за 1 злотый

каждый временный работник может пользоваться:

cпортивная карта OK System или Medicover sport

50% - в день по графику
100% - в день вне графика

частная медицинская служба – Medicover



количество ваших рабочих часов -
запланированные часы (количество
часов согласно графику) количество
отработанных часов и количество
часов вашего отсутствия на работе

1

оценка составляющих вашего
рабочего времени - здесь вы найдете
пересчет вашего рабочего времени
из пункта 1.

2
вспомогательные составляющие -
расходы на получение дохода, % налога
(если вы старше 26 лет) и границы суммы
не облагаемой налогом – налоговой льготы. 

расчетная база - информация о сумме
от которой насчитывается налог,
пенсионные, страховые и остальные
отчисления, исходя из чего мы
рассчитываем вашу зарплату.

3

расчет отчислений - на пенсионные
отчисления, на больничные
и медицинскую страховку и налог
от вашей зарплаты

4

расчет суммы нетто - содержит информацию
о заработанной сумме брутто и сумму всех
отчислений, а также доплату за стирку
и собственную одежду -> нетто
для перечисления на счет

5

Уважаемый Работник,
если у вас есть вопросы по поводу
вашей зарплаты, если вы хотите проверить
правильность начисления рабочих часов
и получить пояснения относительно зарплатной
ведомости – обращайтесь в консультационный
пункт Randstad на территории Amazon.

команда Randstad

1 2

5

3

4

зарплатная ведомость
для работника randstad.



Дорогой работник, помни, что в ситуации,
когда вы не можете прийти на работу,
у вас есть несколько решений:

если вы знаете, что вы не появитесь на работе до срока окончания
действия договора, придите в консультационный пункт Randstad
и расторгните договор. 

*с просьбой о получении отпуска следует лично обратиться к менеджеру,
которые примет решение по данному вопросу.  

воспользоваться отпуском*

воспользоваться отпуском по требованию

воспользоваться „switch”, то есть перенести
свой день в графике
уйти на больничный

отсутствие
на рабочем месте.

члены нашей команды и клиенты
рассчитывают на нас, поэтому
нам нужна ваша поддержка.
Мы надеемся, что будучи нашим
работником, вы будете работать
в полном соответствии с рабочим
графиком.



зайдите на сайт 
randstad.link/platforma-zgloszeniowa01

02 зарегистрируйтесь. Кликните в поле
"zarejestruj się u nas”  и укажите: имя, фамилию,
email, номер телефона, логин с идентификатора
и место работы.

03 активируйте ваш профиль. В случае проблем
с регистрацией, свяжитесь с нашим call centre

22 454 44 44

04
вопросы, которые вы можете решить
online:

ваш профиль активен? Теперь все административные
вопросы вы можете решать online.

отпуск по требованию
выдача документов / справок
график / сверхурочные
информировать о больничном
проблемы с PIT

справка о трудоустройстве
договор
зарплата / зарплатная ведомость
внести изменения в ваши данные

05

с нами вы решите административные
вопросы через интернет.



заявление об увольнении, подаваемое в письменной форме
представителю агентства

по согласию сторон*

*в случае расторжения договора по обоюдному согласию сторон, согласие должен
выразить Работодатель (Randstad Polska), Работодатель Пользователь (Amazon) и Работник. 

помните, если вы решите закончить наше сотрудничество,
то в вашем распоряжении две формы расторжения договора:

варианты
расторжения договора.



помните, что на каждом этапе вашей работы
представители Randstad готовы оказать
вам поддержку. 

Мы здесь для Вас!

контактный телефон:

(оплата как за внутреннее соединение)
+48 717 170 161



транспорт
для работников.

Amazon обеспечивает работникам Randstad бесплатный проезд
из самых разных населенных пунктов до логистического центра в Amazon
и из него. Текущую информацию о отправлении и прибытии автобусов
вы найдете на сайте:

www.amazon-fc.pl



рабочие жилье по стандартам Randstad.

Каждый из наших работников может воспользоваться 
предлагаемым нами рабочим жильем и снять комнату
на льготных условиях у партнеров Randstad. Каждая комната 
оборудована так, чтобы обеспечить базовый комфорт
для жизни и отдыха. Неважно, где вы будете жить все квартиры 
соответствуют стандартам установленными
в Randstad.

Комнаты на два, три или четыре человека. Двухместные комнаты 
предназначены в первую очередь для пар. Каждая квартира, 
расположена в удобном месте, обеспечивающим удобную 
дорогу наработу и в непосредственной близости от магазинов, 
где можно недорого сделать необходимые покупки. Остановки 
автобуса Amazon бесплатно доставляющего на работу, 
находятся не далее чем в 15 минутах ходьбы. По стандартам 
Randstad обязательно нужно заранее сообщить о вашем 
желании снять комнату.


