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05:15  Рабочий день начинается с включения компьютера и обработки 

электронных писем.

05:30  Подлежащие отправке заказы отзываются для комплектации и 

предоставляются комплектовщикам.

05:40  Комплектовщики начинают сбор первых заказов. Этот процесс 

идет следующим образом: товар вынимается из различных мест 

хранения (высокий стеллаж для палет, высокий стеллаж с полками 

или высокочастотная зона). Благодаря сканированию товара 

гарантируется исключение перепутывания. Затем товар размещают 

на комплектовочных тележках и перевозят на погрузчике к 

соответствующему месту упаковки. 

07:00  Сотрудники по подготовке заказов сортируют заказы по приоритетам и передают их упаковщикам. 

07:10  Упаковщики начинают упаковывать подготовленный товар. Упаковочные терминалы позволяют 

упаковщикам определить, на какой комплектовочной тележке находится подготовленный товар 

соответствующего заказа. 

08:30  Товаросопроводительные документы составляются и регистрируются в транспортной компании. 

Сотрудники отдела отгрузки используют информацию системы SAP об упакованных заказах, 

подлежащих отправке, с целью составления товаросопроводительных 

документов для перевозок внутри Германии. После этого подлежащие 

отправке заказы регистрируются в транспортной компании. 

09:00  Перерыв на завтрак 

09:30  Ежедневное совместное совещание сотрудников отделов логистики, сбыта и 

закупок. При этом обсуждаются текущие показатели (например, показатели 

товарооборота, производительность отдела логистики, плановые показатели 

отдела сбыта) и определяется порядок действий на ближайшие дни. 

10:00  Свою работу начинает экспресс-смена. Так как посылочные компании 

забирают заказы в разное время, подготовка заказов должна быть 

завершена в срок. 

10:30  Водители погрузчиков укомплектовывают экспресс-заказы и передают 

их в зону сортировки для дальнейшей обработки.

10:45  В зоне сортировки рассортированные по клиентам заказы поступают  

в резервуары и передаются по конвейерной линии на места упаковки.
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11:00  Обработка поступившей от одного заказчика рекламации. Сотрудники по подготовке 

заказов проверяют обоснованность рекламации путем сравнения складских запасов и 

веса заказа. Полученная информация передается во внутреннюю службу сбыта. 

11:30  Упаковываются экспресс-заказы. «За кулисами» ведется автоматическая передача 

данных компаниям по экспресс-рассылке.

12:18  Обеденный перерыв

13:30  Обсуждение с водителями погрузчиков важных тем на ближайшие дни. 

13:45  Конец дневной смены, к работе приступают сотрудники вечерней смены.

14:15  В отдел отгрузки звонит курьер, который хочет забрать товар для одного из заказчиков. Сотрудник отдела 

отгрузки забирает товар из зоны отправки и загружает его в грузовой автомобиль с соблюдением правил 

крепления. После этого водитель подтверждает прием товара своей подписью. 

16:00  Товар, поступивший из отдела приема товара, помещается на высокостеллажный склад. Водитель погрузчика 

захватывает палеты или складские тележки и помещает товар на выделенную под него полку для хранения.  

Здесь товар также контролируется путем сканирования. 

17:00  Начинается «горячая фаза» экспресс-рассылки. Заказы, поступившие от отдела сбыта или через виртуальный 

магазин, должны быть укомплектованы и упакованы в течение 1,5 часов.

18:30  Выполняются погрузка и вывоз товара последней за день компанией по экспресс-рассылке для обеспечения 

доставки за ночь. 

18:45  Перерыв у сотрудников вечерней смены.

19:00  Комплектация и упаковка крупногабаритных заказов. 

22:00  Конец долгого и богатого событиями рабочего дня. 

на складе и в отделе отгрузки


