
 
 

Инструкция сотрудника компании qWell 
 

У каждого работника формируется баланс в качестве  страховой суммы. Баланс удерживается из Вашей 1-ой зарплаты. 
При увольнении в случае если не было штрафов, порчи и боя товара баланс возвращается. 

 

 Использование униформы компании qWell 
 
Униформа компании qWell.ukraine представляет собой футболку с нанесенным логотипом. Бейдж является документом 
компании qWell. При увольнении Работника по собственному желанию или по решению Администрации Работник должен 
вернуть бейдж и футболку. 
Работник несет ответственность за сохранность и целевое использование униформы. 
При прибытии на работу Работник обязан иметь при себе исправный комплект униформы.  
 

         Оформление личной медицинской книжки 
 
Требованием всех наших клиентов является обязательное наличие медицинской книжки у каждого сотрудника компании 
qWell вне зависимости от вакансии.  Тут возможно 2 варианта: 
1) Вы ее оформляете самостоятельно  в течение 2-3 дней. 
2) Мы оказываем Вам помощь в получении мед книжки. 

 

Запись на работу в компании qWell 
 

Запись на работу (смены) осуществляет отдел персонала компании qWell. 
Часы работы 9:00 – 18:00 - понедельник-пятница, 9:00-17:00 – суббота, 9:00-15:00 – воскресенье. 
Запись по телефону: 067-507-08-88, 067-407-78-88 
При разговоре: 

 сообщить свой учетный номер (последние пять цифр) и фамилию; 

 сообщить желаемую дату и время выхода на работу; 

 выслушать все имеющиеся на данный момент вакансии, выбрать наиболее подходящую; 

 выслушать и записать время, место, характер работ, подробный план проезда/прохода. 
 
 

Организация работы в компании qWell 
 

Прибыть за 20 минут (прибытие менее чем за 20 минут считается опозданием) до начала работы к месту проведения 
работы, при себе обязательно иметь: 

 личную медицинскую книжку; 

 бейдж ; 

 комплект униформы (в зависимости от вакансии): исправную, чистую, глаженую). 
Сообщить о прибытии бригадиру компании qWell, либо отделу персонала компании qWell. 
Отметиться в журнале о приходе на работу у охраны и администратора. 
Выслушать вводный инструктаж, порядок выполнения работ и приступить к работе. 
В процессе выполнения работ: 
Работник обязан: 

 качественно и эффективно выполнять работу и указания бригадира компании qWell или ответственного лица 
заказчика (директора ТП, администратора ТП, менеджера ТП, зав. складом); 

 проявлять доброжелательность и внимание к сотрудникам заказчика и  коллегам по работе; 

 строго соблюдать требования техники безопасности и пожарной безопасности, а также регламент рабочего 
времени заказчика; 

 все возникающие вопросы и проблемы решать только с бригадиром компании qWell, либо с отделом персонала 
компании qWell.  

Работнику запрещено: 

 покидать место работы без разрешения уполномоченного лица заказчика, бригадира или отдела персонала 
компании qWell; 

 нарушать требования инструкций, норм права; 

 вступать в конфликты с представителями заказчика; 

 совершать поступки, которые могут нанести ущерб компании qWell. 
Записываться  и  выписаться в  журналах клиентов по прибытию на смену и по окончании трудовой смены, 
обязательно!!! 

 
 



 Листы учета отработанного времени для работников компании qWell 
 
Листы учета отработанного времени (далее ЛУОВ) отражают время и порядок работы на объекте за весь период вашей 
смены. На основании ЛУОВ начисляется заработная плата. 
 
 

 
Получение заработной платы в компании qWell 

 
Сотрудник, отработавший 5 (пять) и более смен, имеет право на получение зарплаты. Для получения зарплаты 
необходимо при себе иметь бейдж и паспорт. 

Выдача зарплаты производится в офисе компании qWell по адресу ул. Героев Днепра 7-А в среду с 12:00 
до 15:00 (раз в две недели, согласно начислений по ведомостям) или на банковскую карту еженедельно. В случае, если 

Вы по какой-либо причине не успеваете приехать, у Вас есть возможность предупредить об этом отдел персонала до 
15-00. В таком случае, деньги Вам оставляют, и Вы можете забрать их позже (до 18:00 в среду, в течение четверга и 

т.п.). Увольнение сотрудников в тот же день (в среду с 12:00 до 15:00 ): необходимо сдать 

бейдж, футболку (чистую, глаженую) и Вас рассчитают. 
При возникновении вопросов по правильности начисления зарплаты и по всем конфликтным ситуациям, необходимо 
обратиться к дежурному менеджеру перед расчетом на кассе. 
 
 
 

Ответственность Работника за нарушение инструкции компании qWell 
 

Все разделы инструкции компании qWell разработаны для соблюдения Сотрудником правил внутри компании так и на 
объектах Заказчиков. В связи с этим, администрация компании qWell  вправе депремировать  Сотрудника, не 
соблюдающего трудовую дисциплину. А именно: 
  

 Отказ от смены за 24 часа – допускается при наличии уважительной причины. 
 

 Невыход на работу без предупреждения, при этом невыход на связь; отказ от работы непосредственно перед 
началом смены – депремирование 150 грн. В случае, если подобная ситуация складывается повторно –              
депремирование 200 грн, вплоть до увольнения. 

 

 Опоздание на работу от 1 до 20 минут – депремирование от 10 грн, от 20 до 60 минут – депремирование – 20 
грн. 

 

 Невыполнение требований бригадира компании qWell или уполномоченного лица на объекте заказчика, 
нарушение трудовой дисциплины или временного распорядка, НАРУШЕНИЕ АЛГОРИТМА РАБОТЫ – 
депремирование от 150 грн,  вплоть до увольнения без наработки и баланса. 

 

 Преждевременный уход от запланированного времени без разрешения бригадира или звонка в офис, отказ от 
работы – дерпремирование 150 грн. 

 

 Прибытие (нахождение) на работе в нетрезвом виде – увольнение без выплаты наработки и баланса. 
 

 Воровство на работе – увольнение без выплаты наработки и баланса  
 

Инструкция по мерам техники безопасности, противопожарной 
безопасности и сохранности ценного имущества. 

 
 

 При выполнении работ запрещается работать в открытой обуви, одежде. 

 При выполнении работ на лестницах, высотных работ соблюдать осторожность и внимательность. 

 Запрещается пользоваться электрическими подъемными устройствами. 

 При выполнении погрузочных работ масса поднимаемого (снимаемого) груза не должна  превышать 
20 кг на одного работника. 

 Запрещается находиться и производить работы под поднятым грузом и на путях движения 
транспорта/подъемных устройств. 

 При работе на кассе соблюдать правила эксплуатации кассовой машины и правила 
электробезопасности. 

 При внезапной остановке или пробое электрического тока на корпус машины немедленно вызвать 
старшего кассира. 

 В случае ухудшения самочувствия немедленно сообщить об этом бригадиру. 



 При возникновении каких-либо нештатных ситуаций сообщить об этом бригадиру. 

Требования противопожарной безопасности. 
 

 Запрещается курить в местах, не отведенных для этой цели, бросать окурки в корзину для мусора. 

 Запрещается использовать электроаппараты и приборы в условиях, не соответствующих 
рекомендациям (инструкциям), или имеющие неисправность, которая может привести к пожару. 

 Запрещено пользоваться поврежденными розетками, оставлять без присмотра включенные в сеть 
нагревательные приборы, применять самодельные (нестандартные) электроприборы, использовать 
пиротехнические изделия на месте выполнения работ. 

 При возникновении каких-либо нештатных ситуаций сообщить об этом бригадиру. 

 
 

Сохранность личного имущества. 
 

 Каждый сотрудник перед началом выполнения работ обязан сдать свои ценные вещи (сотовые 
телефоны, кошельки, паспорта, плееры и т. д.) на хранение бригадиру или в ячейку хранения 
сотрудникам службы безопасности. При отсутствии бригадира сотрудник сам несет ответственность 
за свои ценные вещи. 

 Если сотрудник не сдал на хранение свои ценные вещи, в следствии чего они были утрачены, в этом 
случае фирма (Компания) не несёт материальную ответственность за утраченное имущество 
сотрудников. 

 

Медицинские требования 
 
 

В период работы каждый сотрудник  обязан иметь действующую (не просроченную) личную медицинскую 
книжку установленного образца. 
 

 

 

 


