
Welcome Event online
Узнайте больше о работе в командах RANDSTAD
в логистическом центре Amazon в Польше

human forward.



Дocтoйныe ycлoвия тpyдa
B кoмaндe Randstad в Пoльшe.
Узнайте больше о работе в командах RANDSTAD
в логистическом центре Amazon в Польше

рынкe труда. 

Мы лидеры на польском
и eвропейском

пищевая 
промышленность

автомобилестроение

склады

логистика

производство

разработка 
программного 
обеспечения



добро 

пожаловать.



Randstad – фирме, которая вас трудоустраивает
Amazon – основные сведения о логистическом центре, 
в котором вы будете работать
вашем предложении о работе в командах Randstad
всех необходимых документах
возможности снимать жилье
необходимых формальностях для трудоустройства
деталях, касающихся обследования 
у врача трудовой медицины
практических шагах, которые 
нужно предпринять, чтобы начать работу

Из нашей презентации 
вы более подробно узнаете o:



Randstad – фирма

которая 
вас трудоустраивает:

чeлoвeк впepeди - o6ъeдиняя вoзмoжнocти  
coвpeмeнныx тexнoлoгий и cтpacти к людям



Haдeжнaя Paбoтa 
B кoмaндe Randstad в Пoльшe.

paбoтaй
в кoмaндax

125

27 1 800

24 000

Randstad в Пoльшe.

лeт нa pынкe

oфиcoв пpoфeccиoнaльныx  
coтpyдникoв кaждый дeнь

6изнec-клиeнтoв  
кaждый гoд



временная шкала:
история randstad
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2017

2010

2015

Благодаря поглощениям 
в США, Германии и Испании 
Randstad удваивает 
число своих отделений. 

Randstad и Vedior 
объединяют силы 
и становятся второй 
по величине HR фирмой  
в мире.

Randstad поглощает японский 
FujiStaff Holding. Фирма празднует 
своей 50-летие вместе с 30 000 
работниками по всему миру. 

Randstad присутствует 
в 20 странах 
и присоединяется 
к индексу AEX.

Randstad поглощает 
SFN Group и становится 
третьей по величине 
HR-фирмой 
в Северной Америке.

Поглощение части 
европейского рынка 
труда USG People.

Randstad поглощает BMC и Ausy, 
чтобы укрепить профессиональный 
европейский бизнес.

2018
Запуск программы 
Randstad с Сердцем.

2020
Запускается программа 
#newways – поддержка 
в области HR фирм по всему миру. 

На польском рынке появляется 
Randstad RiseSmart 
– решение в области 
мобильности талантов. 

2019
Randstad становится 
№1 HR фирмой  в мире.

Gala Randstad Award 
празднует свое 15-летие.

Поглощение Proffice, 
Obiettivo Lavoro, Careo, 
Twago и Monster Worldwide.

Основание 
Uitzendbureau 
Amstelveen 
в Голландии.

Фирма меняет 
название на 
Randstad 
Uitzendbureau.

Randstad 
празднует свое 
25-летие 
и существование 
257 отделений 
в 4-х странах.

Randstad 
поглощает 
агентство 
Tempo-Team.

Randstad проводит 
рекрутацию 16000 
человек для работы
на Олимпийских 
играх в Атланте.

1998
Уходит на пенсию 
основатель, 
председатель 
и генеральный 
директор Randstad 
– Фриц Голдшмединг.

У Randstad 32 
отделения 
в 4-х странах.

Randstad выходит 
на Амстердамскую биржу.

2016



Boт yжe 60 лeт Randstad oткpывaeт пoтeнциaл  

миллиoнoв людeй нa pынкe тpyдa.

B 1960 гoдy мoлoдoй гoллaндcкий cтyдeнт  
Фpиц Гoльдшмeдинг ceл нa вeлocипeд
и oтвeз пepвoгo кaндидaтa к клиeнтy. 
Taк  нaчaлacь иcтopия Randstad. Ceгoдня мы  
пpиcyтcтвyeм в 38 cтpaнax, и 640 000 
чeлoвeк нaчинaют c нaми pa6oтaть кaждый 
дeнь.



coтpyдничecтвo

вoзмoжнocти



Новые возможности от

Mеждународных партнеров 
Randstad ждут вас в Польше. 

AMAZON aмepикaнcкaя кoмпaния из Сиэттла, штaт 
Baшингтoн,  кpyпнeйшaя в миpe пo o6opoтy cpeди 
пpoдaющиx тoвapы и ycлyги чepeз Интepнeт. 

открывает свою дверь перед вами!



крупнейший в мире интернет-магазин
основанный в 1994 г. в Сиэтле, он первоначально 
был книжным интернет-магазином
в Amazon трудится 750 000  человек, работающих 
по всему миру
это самая ценная марка в мире, она оценивается 
на сумму около 180 млрд. долларов
у Amazon 280 логистических центров по всему 
миру, 10 из них находятся в Польше – Вроцлав, 
Познань, Щчечин, Свебодзин и другие города, 
в основном на западе Польши.
Amazon предлагает всю гамму продуктов от А до Z. 
Если вы не знали раньше, посмотрите на логотип 
amazon еще раз! 

Несколько фактов об Amazon

Джефф Безос - основатель, 
председатель 
и генеральный директор



В логистическом центре Amazon 
тысячи наших сотрудников 
работают в командах Randstad.
 

Randstad Сотрудничает

 с Amazon с 2014 года.

Szczecin

Poznań

Świebodzin

Wrocław

Sosnowiec

Gliwice

Łódź



Логистический центр Amazon 

Welcome to
Amazon Fulfillment.

work hard
have fun  
make history

– это ваше место работы.



В Amazon в 2020 году работало
около 1 миллиона сотрудников, 
на сегодняшний день 
их еще больше



Как выглядит работа

в логистическом центре Amazon?



На работе вы будете отвечать за реализацию 

разгрузка товаров (Receive)
раскладывание товаров по полкам (Stow)
комплектация заказов (Pick)
упаковка товаров (Pack)
обслуживание возвратов (Vendor Return)
контроль качества (ICQA)

производственных заданий, в соответствии
с текущими потребностями:



Что вы получаете
работая в командах Randstad.

Уникальное 
предложение 
работы от 
глобальной 
корпорации

Страхование
и больничный

Бесплатная 
легализация

Бесплатный 
транспорт 
для сотрудников

Дополнительно 
оплачиваются 
сверхурочные

обед за 1 злотый

Хорошая 
атмосфера 
на работе

Оплачиваемый 
отпуск

Координатор, 
говорящий 
на вашем языке

жилье по 
стандартам 
Randstad

Заработная 
плата + бонусы

Бесплатная 
легализация

Отличные 
условия работы
в американской 
компании

Легальное 
трудоустройство 
в Польше



У нас вас ждет 
праздничный 
подарок

ставка брутто
24,00 зл /час

чтo вы пoлyчaeтe, pa6oтaя  
в кoмaндax Randstad?

ставка до 27,6 злотых/час брутто*
+ доплата 5 злотых/час брутто**
зapплaта вceгдa вoвpeмя
бесплатные обеды
бecплaтный тpaнcпopт нa paбoтy 
пoмoщь в пoиcкe жилья  
кoopдинaтopa, гoвopящeгo   
нa вaшeм языкe
тpyдoycтpoйcтвo нa ocнoвaнии 
"Умoвa o Пpaцe”
coвpeмeнныe и бeзoпacныe ycлoвия pa6oты 
лeгaльнaя paбoтa
мeдицинcкoe cтpaxoвaниe 
oплaчивaeмый oтпycк

*почасовая ставка рассчитывается как сумма базовой ставки и премии
за посещаемость в соответствии с графиком. Действует с 1 декабря 2022 года.
**доплата 5 злотых/час брутто полагается только за отработанные часы с 27.11
по 17.12.2022 и оплачивается в соответствии с нормативными актами.



форма и условия

вашего трудоустройства.

вы работаете на основе трудового договора 
Umowa o Prace
вы получаете зарплату ежемесячно до 10-го числа 
ставка до 27,6 злотых/час брутто* + доплата
5 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

*почасовая ставка рассчитывается как сумма базовой ставки и премии
за посещаемость в соответствии с графиком. Действует с 1 декабря 2022 года.
**доплата 5 злотых/час брутто полагается только за отработанные часы с 27.11
по 17.12.2022 и оплачивается в соответствии с нормативными актами.



10 – часовая рабочая смена 

перерывы в период пандемии:

30 минут – обеденный перерыв 
2 по 15 минут перерыв на отдых

две смены:

дневная 06:00-16:30 / 06:30-17:00 
ночная 17:45-04:15  /  18:15-04:45 

время

работы.
время работы в логистическом центре Amazon



на полную ставку

front

donut

back

RT

PLG

PLI

1/2 ставки 2/5 ставки

примерный

график работы.

Воскресенье | Понедельник | Вторник  | Среда Суббота | Воскресенье

Понедельник | ВторникПонедельник | Вторник  | Четверг  | Пятница 

Четверг | Пятница Среда | Четверг | Пятница | Суббота



отпуск

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

вы имеете право:

Вам нужен выходной? - то вы можете взять оплачиваемый отпуск. За каждые отработанные 30 дней
вы имеете право на 2 дня оплачиваемого отпуска. Такой отпуск обязательно нужно согласовать
с нами за несколько дней до того, как вы планируете его взять. Важно! Если вы работаете у нас
более 6 месяцев, то 4 раза в год у вас есть право взять свой оплачиваемый отпуск в тот день,
когда вы не можете прийти на работу – без необходимости согласовывать это заранее (называется
отпуск по требованию).

Вам нужен выходной, но вы уже использовали оплачиваемый отпуск?
Возьмите неоплачиваемый отпуск. Вы можете им воспользоваться два раза в течение первых
6 рабочих месяцев. (1 день в течение первых трех месяцев и очередной в течение следующих трех).

Вам не подходит ваш рабочий график? Вы можете поменять рабочие дни - для этого служит
switch – программа, которая помогает перенести рабочий день из графика на другой. 



Внимание!

больничный - вы имеете право на 
вознаграждение в размере 80% 
от базовой ставки.

однако он не подлежит оплате в течение 
первых 30 дней после заключения первого 
договора. *

L4 –  art. 4
больничный



отсутствие

внимание!
более 2 дней L4 лишает части бонуса !!!

на рабочем месте.

L4 - больничный, вы должны сообщить об 
этом немедленно - у вас есть 2 дня, чтобы 
сообщить о своем отсутствии по болезни

2 дня ухода за ребенком до 14 лет 
и прочее (например, повестка в суд, 
сдача крови)



жилье по стандартам Randstad

Сообщите Randstad, если вам нужно жилье в Польше, 
чтобы мы могли подготовить для вас место.

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 
установленным в Randstad. 



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:
https://amazon-fc.pl/

на автобусную остановку Amazon 
нужно приходить минимум за 5 минут.
вы должны ждать на видном 
месте и помахать водителю
регулярно проверяйте расписание автобусов Amazon

бесплатный транспорт

для работников.



итак:

необходимые 
формальности.



вам обязательно нужен свой собственный электронный 
адрес (не меняйте его, запишите и  запомните пароль)

вам обязательно нужен ваш собственный активный 
телефон с польским номером

вам обязательно нужен ваш 
собственный номер в Viber.

Проверяйте e-mail, читайте смс и отвечайте на Viber!

Для лучшего сотрудничества

вы должны быть все время 
на связи с Randstad и Amazon поэтому.



Документы необходимые

для трудоустройства.

загранпаспорт, виза, Karta Pobytu или другой документ
подтверждающий личность с фотографией
номер банковского счета
данные Urzędu Skarbowego, NFZ
копии: свидетельство о труде (за последний год), 
диплом ВУЗа (в Польше), 
сертификаты
подтверждение инвалидности 
Pesel в Польше
подтверждение разрешения на работу в Польше
медицинское обследование (делаем на месте)
подробности спрашивайте у рекрутера или координатора



day 0.

oнлaйн-oбyчeниe
oбщaя инфopмaция



очередные шаги

день обучения (DAY0)

процесса трудоустройства

в связи с COVID-19  обучение (DAY0) проходит online и 
продолжается 8,5 часов (30 минут обеденный перерыв)
за этот день вы получите e-договор и зарплату
подробные инструкции о том, как участвовать в этом 
обучении вы получите от рекрутера Randstad
каждый, кто участвует во встрече должен войти на свой 
индивидуальный профиль 
после дня обучения вы получите e-mail с датой и 
временем начала работы (DAY1) и пакетом необходимой 
информации



Вы получите доплату за рабочую одежду:
7,5 зл/месяц + 67,5 зл квартальный эквивалент

В течение дня обучения вы пройдете курс по 
правилам техники безопасности, которые обязывают 
на территории логистического центра.

Требования к одежде:

На обучении Day 0
Вы узнаете, например, 
о правилах техники безопасности.

одежда закрывает тело
запрещенная обувь:



раздевалки

вещи, которые нельзя вносить на склад – 
оставьте в рабочем шкафчике. Это:



еда и питье 

на территории склада.

на складе действует неукоснительный запрет 
на употребление еды и напитков.

в рабочих столовых есть холодильники 
и микроволновые печи.

питье воды во время работы: вы получите 
специальную бутылку, которую можно 
наполнить в доступных дистрибуторах



day 1. 

пpaктичecкoe
o6yчeниe нa cклaдe.



очередные шаги 
процесса трудоустройства

день обучения и сразу 
первый рабочий день (DAY1).

после дня обучения DAY 0 вы получили e-mail с датой и 
временем начала работы Day1 и пакетом необходимой 
информации
дополнительно ознакомьтесь online со справочником 
работника Randstad 
DAY1 это оплачиваемый день обучения и первый 
рабочий день в Amazon
обязательно возьмите свой паспорт, для проверки 
личности
в первый рабочий день DAY1 не опоздайте на работу!



Если во время работы 
у вас возникнут 
какие-либо вопросы 
– помните, мы здесь 
чтобы вам помочь.

Обращайтесь 
к координаторам.



Подходите к нам 
и спрашивайте,
вы найдете нас 
в информационном 
пункте Randstad



Мы рады, что вы
становитесь частью 
нашей Команды Randstad

Удачи!
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