
Еженедельные коллеги переходят на электронные платежные ведомости 

 

Поскольку мы продолжаем делать все возможное, чтобы обеспечить благополучие наших 
коллег и свести к минимуму риск заражения коронавирусом в Greencore, мы продвигаем 
запланированный переход на онлайновые платежные ведомости для еженедельно 
оплачиваемых коллег. 

В течение следующей недели наша HR-команда будет поддерживать еженедельно 
оплачиваемых коллег, чтобы обеспечить плавный переход, чтобы они могли получить 
доступ к своей информации о платеже. 

Если это относится к вам, вам необходимо получить доступ к своей онлайн-квитанции 
через портал My Core Benefits. Если у вас нет учетной записи My Core Benefits (Мои 
основные преимущества), мы предоставили некоторые рекомендации о том, как вы 
можете это сделать - к этому письму прилагается документ в формате PDF. Вы также 
можете просмотреть видеоурок для доступа через мобильный телефон или через 
настольный компьютер. 

После того, как платежные ведомости в Интернете станут доступны, вы больше не будете 
получать бумажные платежные ведомости на своем рабочем месте. Вместо этого вы 
сможете просматривать свой платежный лист онлайн в любое время. 

Каковы преимущества электронных платежных ведомостей? 

Помогает нам минимизировать риск заражения коронавирусом в Greencore 
Индивидуальный безопасный профиль доступен 24 часа в сутки / 365 дней в году 
Возможность просматривать ваши платежные ведомости за день до платежного дня и 

раньше, чем вы в настоящее время получаете их на месте 
Печать и загрузка ваших payslips / P60s / P11Ds прямо на ваш компьютер, планшет или 

смартфон 
Ваши платежные ведомости никогда не будут потеряны или не на месте 
Они более экологичны и позволяют значительно снизить затраты для нашего бизнеса 
Доступ к историческим данным по платежным ведомостям, а также возможность 

просмотра ваших отчетов P60s и P11d (эта возможность будет доступна позже) 
 

Как я могу получить доступ к своим электронным платежным ведомостям? 

Первое, что вам нужно сделать, если вы этого еще не сделали, - это зарегистрироваться 
на My Core Benefits - нашем онлайн-портале для коллег. Для этого вам необходимо 
перейти по адресу: https://mycorebenefits.rewardgateway.com/ - прилагаемый PDF-файл 
содержит пошаговое руководство. 

После того, как вы вошли в систему, ваш платежный лист будет доступен в разделе 
«Портал платежного листа» на вашей домашней странице..  

Если у вас есть какие-либо проблемы или вопросы, связанные с входом в Мои основные 
преимущества, пожалуйста, свяжитесь с ними напрямую по телефону 0203 780 1891 или 
по электронной почте на сайте employeeupport@rewardgateway.com. 

Правовая информация 

Мы переходим к онлайн-платежным ведомостям, чтобы обеспечить выполнение нами 



юридического обязательства по предоставлению нашим коллегам платежных 
ведомостей, как описано выше. 

Чтобы упростить платежные ведомости в Интернете, нам необходимо сообщить ваше 
имя, дату рождения, NINO , clock number / платежной ведомости в My Core Benefits 
Rewards Gateway, чтобы проверить пользователей и убедиться, что вы единственный 
человек, который может получить доступ к вашим платежным ведомостям. Мы поделимся 
вашими платежными ведомостями с Paragon, который загрузит их на наш онлайн-портал 
платежных ведомостей. 

Если вы больше не работаете в Greencore, ваши персональные данные будут храниться 
нашими обработчиками данных в течение максимум 60 дней с вашего последнего дня 
работы. 

Для получения более подробной информации о защите данных и ваших правах вы 
можете обратиться к нашему менеджеру по соответствию данных и отчетности Joelle 
Taylor joelle.taylor@greencore.com, а также посетите веб-сайт Офиса Уполномоченного по 
информации www.ico.org.uk. 


