ПРОИЗВОДСТВО

Наша компания была основана
в 2010 году. На сегодняшний день
компания Royal Forest это:

•Эксклюзивный бренд здорового питания в России и за рубежом

•Франчайзинг продукции натуральных сладостей

•Собственное производство натуральных и полезных продуктов
на основе уникальных рецептов без ГМО, искусственных
добавок и сахара

•Благотворительный фонд для детских домов, домов престарелых
и приютов для животных

•Собственная розничная сеть по России
•Интернет-магазин с любой удобной формой доставки и оплаты
•Обширная география импорта
•До 500 тысяч человек просматривают наш сайт в месяц!

•Команда единомышленников, которым интересно постигать новые
вершины!
•Представлены в таких сетях как WildBerries, 4fresh, Лента, Ашан,
Перекресток, Гиперглобус. е-коммерс, Утконос, Перекресток
онлайн, Озон

Обязанности
сотрудников
на производстве
•Выполнение в установленные сроки производственных заданий
по объему производства продукции
•Обеспечение норм выработки
•Обеспечение безаварийной и надежной работы закрепленного
за ними оборудования, техники, их правильной эксплуатации
•Соблюдение технологических процессов, трудовой
и производственной дисциплины

Бонусы

Наша компания дарит подарки
пунктуальным сотрудникам, которые приходят на работу вовремя!
Подарочный сертификат номиналом 2000 рублей позволит совершить покупки в нашем интернет-магазине,
попробовать
новинки и заказать любимые
полезные сладости.

$
Подарочные карты

Премии KPI

(подарочные карты
номиналом 2000руб.)

(у каждого сотрудника
нормирован и зависит
от выполнения плана)

Подарки от компании
(подарки от компании на
День Рождения - до 3000руб.)

Корпоративная
жизнь в компании
Корпоративная жизнь нашей компании
насыщенна и разнообразна!

Корпоративная жизнь – часть корпоративной
культуры компании, поэтому, организуя различного рода мероприятия, компания стремится обеспечить вовлечение сотрудников в жизнь компании,
повысить мотивацию и работоспособность, учитывать мнения и желания наших сотрудников

Сотрудники принимают участие в корпоративных
поездках и конкурсах, занятиях по тимбилдингу,
мы отмечаем Новый год с выездом и с активными
играми, празднуем годовщину основания компании. Также не забываем про Дни Рождения наших
сотрудников!

Как до нас добраться
15-20 мин. от метро Домодедовская
общественным транспортом
- Вам нужен 364 автобус/маршрутка
до остановки Амиачный завод
- Далее надо вернуться назад (против движения)
и свернуть в промзону и 800 метров по главной
дороге до вывески Мегапак

График работы:

5/2
2/2

- 8.30 - 17.00

Схема проезда

- 8.00 - 20.00
Адрес для яндекс: Видное к611
или Апаринки Мегапак

Контакты
Оставьте контакты
Руководитель службы персонала
Васильева Валерия Игоревна
Телефон:
8 916 813 4411
Почта:
hr@royal-forest.org

