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Мы прилагаем все усилия, чтобы гарантировать безопасность и 
здоровье сотрудников компании Xerox  
 

Безопасность и здоровье сотрудников компании Xerox имеет для нас первостепенное значение. С самого 
начала пандемии COVID-19 мы приняли меры для обеспечения безопасности наших клиентов, 
сотрудников, партнеров и их семей, минимизируя последствия для деятельности компании.  
 
Команда Xerox, отвечающая за меры по ситуации с COVID-19, регулярно проводит совещания для 
наблюдения за развитием событий и тщательно следит за рекомендациями правительства и 
организаций здравоохранения. В наших планах обеспечения непрерывности деловой деятельности и 
готовности к пандемии изложены новейшие стандарты из лучших отраслевых практик, а также 
собственный опыт Xerox по определению таких требований безопасности. 
 
План реагирования, помимо прочего, подразумевает: 
 

• Ежедневную проверку состояния здоровья сотрудников и подрядчиков Xerox в случаях, когда это 
разрешено законом;  

• Внедрение строгих протоколов использования средств индивидуальной защиты и протоколов для 
сотрудников, занимающих определенные должности и выполняющих выездную работу на местах; 

• Обучение сотрудников протоколам безопасности компании;  

• Информирование сотрудников о преимуществах вакцинации;  
• Внедрение комплексной процедуры проверки посетителей; 

• Требование к сотрудникам с проявлением любых симптомов оставаться дома;  

• Тщательное отслеживание контактов;  

• Обеспечение строгого соблюдения протоколов, прежде чем сотрудник сможет вернуться на работу 
после болезни. 

 
Кроме того, мы соблюдаем все документально оформленные требования к вакцинации клиентов и все 
актуальные государственные предписания по вакцинации. Так, например в Москве сотрудники компании 
Xerox, независимо от места работы, должны пройти полную вакцинацию до 1 января 2022 года, если у 
них нет подтвержденного медотвода.   
 
За время пандемии мы расширили возможности удаленной поддержки и призываем клиентов 
воспользоваться этим, чтобы, по возможности, свести к минимуму поддержку с выездом на место 
специалиста.  
 
Никто из нас не мог предвидеть продолжительность и масштабы пандемии COVID-19 и ее последствия. 
Коллектив компании Xerox всегда был готов оказать поддержку и помочь Вам в работе. Поскольку 
пандемия продолжает набирать обороты, мы тоже не стоим на месте и будем держать Вас в курсе на 
всех этапах процесса. Между тем с любыми возникшими вопросами вы можете обратиться к  
контактному лицу, ответственному за санитарную безопасность  в Xerox. 
 
Благодарим за вашу постоянную поддержку в эти нелегкие времена. 
 
С уважением,  
 
Жак-Эдуард Геден (Jacques-Edouard Gueden) 
исполнительный вице-президент и президент по операциям в регионе EMEA 


