УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Прием на работу
Мастеру необходимо иметь:
1 опыт не менее 1 года (новичок с опытом до 1 года ставка 30%)
2 свой инструмент, будет плюсом наличие дрели, болгарка, перфоратор, штроборез и тд
3 знания электрических схем сетей до 1кВ
4 знания города, хорошо ориентироваться и добираться до места заказа не более 60 минут ( за
исключением редких случаев когда необходимо ехать на заказ с одного конца города во
второй)

Оплата
На время испытательного периода первые 30 дней мастер получает 40% от стоимости работ.
Следующие 30 дней мастер получает 45%. Начиная с 3го месяца мастер получает 50% от
стоимости заказа.
Процентные соотношения справедливы до 2000 грн/день общей суммы работ за день!
Работы на быстрых заказах более 2000 грн оплачиваются по следующему принципу:
Работы по электромонтажу оплачиваются от 500 до 1000 грн/день зависимо от объема и
сложности работ. И в каждом отдельном случае оговариваются индивидуально
Пример:
общая стоимость работ составила 3500 грн за день, итого мастер получит:
50% от 2000 грн= 1000 грн
+
30% от 1500 грн = 450 грн
Итого: 1000+450=1450 грн
Заработная плата выплачивается раз на 7 дней!

Бонусы
Начисляются если мастер на протяжении 30 дней своевременно и качественно выполняет
свою работу и не имеет жалоб со стороны клиентов. Не обманывает руководство, не
попадался на грубых нарушениях, таких как: пьянство на работе, недоговаривание полной
стоимости заказа, не оставлял свой мобильный номер клиенту, не ездил к клиенту без ведома
руководства.
Размер бонуса составляет 2,5% от общей стоимости выполненных заказов за текущий месяц.
(30 дней)
Если мастер работает без особых нарушений перечисленных выше больше 3х месяцев Размер
бонуса составляет 4% от общей стоимости выполненных заказов за текущий месяц.

Закупка материалов
Закупку материалов оплачивает клиент в размере 50 грн если магазин находится поблизости и
100 грн если магазин находится далеко или к нему нужно ехать
Стоимость закупки материалов с заказчиком 80 грн/час

Материалы под реализацию
При необходимости руководитель может выдавать автоматические выключатели, розетки и
кабель под реализацию, чтобы они всегда были в наличии, и не тратить время на поездки в
магазин. Детальнее узнавайте у руководителя

Права мастера
Мастер может отказаться от выполнения ремонта или устранения поломки если это грозит его
жизни или здоровью.
Если это может привести к порче или поломке имущества
Если нет доступа к местам подачи и отключения питания на объекте заказчика, где необходимо
выполнить ремонт или монтаж
Если к месту ремонта затруднен доступ или доступа нет.

Обязанности мастера
Мастер должен уметь находить и устранять причину и место поломки!
Выполнить свою качественно и быстро! В случае некачественного ремонта, мастер в свое
свободное время и при необходимости за свои деньги выполняет ремонт и устраняет поломку
без получения оплаты за вызов и ремонт! А в случае отказа устранения последствий
некачественного ремонта возмещает клиенту полную стоимость ремонта!
Мастер должен иметь при себе весь необходимый для ремонта инструмент в исправном
состоянии, за который он отвечает лично, а если материал предоставил руководитель, то
мастер несет за него материальную ответственность. В случае поломки инструмента мастер
возмещает стоимость ремонта или полную стоимость инструмента.
Мастер должен иметь при себе все необходимые и самые востребованные расходные
материалы. А это: изолента, автоматические выключатели, внутренние/наружные розетки,
клеммные колодки, провода медные и алюминиевые (обрезки примерно по 1м), динрейка
В конце каждого рабочего дня мастер скидывает ВСЕ заработанные за день деньги.

Деньги должны быть отправлены в день выполнения заказов! Если нет возможности скинуть
деньги в тот же день, деньги должны быть отправлены на следующий до 12.00
За задержку отправки денег штраф - 50 грн. (Если не успели отправить до 12.00 следующего
дня)
За задержку отправки денег на второй и последующие разы штраф - 100 грн
Заработная плата выплачивается раз в 7 дней на карту Приват банка. Номер карты уточнить у
Цепак Михаил 093-589-34-48

Выходные
Выходной можно брать в любой день недели кроме субботы (потому что этот день недели
самый прибыльный и загруженный заказами)
Договариваться за выходной можно за 2 дня (так как могут быть заказы оформленные на тебя
на 1-2 дня вперед)
Можно брать максимум 2 выходных подряд за неделю.

Опоздания
Если задерживаешься на предыдущем заказе, минимум за 30 минут до запланированного
времени, должен позвонить клиенту и предупредить об опоздании, и сказать когда точно ты
будешь у клиента.

Штрафы
Если забыл набрать клиента за 30 минут до запланированного времени, первый раз
предупреждение, а каждый следующий раз штраф - 20 грн
Если по непонятным причинам задерживаешься более 30 минут ( и не предупредил
руководителя и клиента) первый раз предупреждение, а второй и следующие разы - штраф 50
грн
Если задерживаешься на 60 мин и более и не предупредил руководителя и клиента первый раз
- предупреждение, второй и следующие разы штраф - 100 грн
Если опоздал более 60 мин и не предупредилруководителя и клиента штраф 150 грн, а в
случае отказа клиента от заказа штраф - 200 грн
За задержку отправки денег штраф - 50 грн.
Задержка денег 2й и следующие разы штраф - 100 грн.
Если пьяный приехал на заказ - 3000 грн
Если даешь свой номер клиенту - 3000 грн
Если приезжал 2й раз к одному и тому же клиенту без моего ведома, штраф 3000 грн

Если недоговариваешь полную сумму заказа штраф 1000 грн
Не выход на работу без предупреждения штраф 3000 грн

