
Хочу донести до САМОЙ Maximi как Ваш руководитель магазина по адресу Даугавпилс,  
Кандавас 5 обращается с сотрудниками. Сделайте выводы наконец,почему оттуда бегут 
люди,не хотят устраиваться в этот магазин,а если устроились то не больше недели. Сколько 
жалоб было уже на этого человека,чуть меньше 5 лет назад на нее была жалоба от самой 
племянницы за отвратительное отношение к сотрудникам,тогда была региональной Т. 
Морозова(очень честный и справедливый человек),вторая жалоба была,когда было собрание 
в R089 от А.Бороненко об отношении к сотрудникам,вечно орет,никогда не разберется,а если
оказывается неправа никогда не извиниться. Постоянное унижение,если бы ни она мы как 
работники ничего не значим,что без нее ничего сделать не можем. Вы считаете это 
нормальное отношение к работнику?В итоге директор выжила А.Бороненко,хотя человек 
немало отработал в Вашей фирме. Также она выжила С.Парсюкевич,которая не молчала и 
отвечала на все ее унижения и несправедливость и так же этот человек не мало отработал в 
Вашей фирме. Следующая стала Т.Буртник,которая отработала больше 20 лет и сбежала в 
другой магазин. Есть еще такие как Надежда перевелась в большую Максиму в 
Даугавпилсе,Вероника так же перевелась в большую Максиму. Ну а следующая стала Я,пока
я была кассиром еще как-то меньше придирок было,но когда поставили меня старшей смены 
тут все и началось. Я тоже не молчала и говорила, в итоге мне было сказано "Хочешь как 
Снежану убрала?"-Получишь!
Вот и пришел мой черед!Но здесь и сама виновата что произошло,но благодаря такому 
руководителю,который вечно ругает и кричит,к которому боишься лишний раз подойти и 
сказать что по неосторожности при открытии коробки сотрудник прорезал пачку или парой 
от того что не успеваешь от наплыва покупателей забыл просмотреть товар подходящий к 
сроку. Итог того что не доглядел или прорезал уценяли и выкупали сами,чтобы не кричала. 
И что теперь отработав 6 лет выбросили как мусор,забыв как почти без выходных 
работал,когда на больничном была госпожа,что когда надо выходил на работу чтобы 
выручить.
Maxima почему Вы так поступаете с людьми,которые хотят работать,которые тоже 
ошибаются,но парой не по своей воле,а только чтобы не слышать вопли таких 
руководителей. Вы слушаете что Вам говорят такие директора,но не когда вторую сторону 
не выслушаете,Вы делаете выводы от сказанного такого директора,ведь в априори он должен
донести до Вас правдивую информацию,но с этим человеком все совершенно не так!
И очень жаль что Вы и впредь не услышите и опять региональная ТОЛЬКО проведет 
собрание и притихнет на пару недель,и опять все начнется.


