Порядок приема посетителей офисов XEROX
в связи с распространением COVID-19
(инструкция по заполнению формы для посетителей)

03/10/2020
Сотрудникам XEROX: представленная форма должна быть отправлена по электронной почте заранее всем, кто планирует посетить офисы Xerox. Посетитель, которого вы планируете пригласить,
должен заполнить форму и вернуть ее вам по электронной почте не более чем за 24 часа до запланированного визита. Это правило не относится к сотрудникам с бейджами, выданными Xerox.
Если эта форма не была заполнена до прибытия в офис, ваш посетитель(и) должен(ы) заполнить
ее до входа, или ему будет отказано в доступе в офис.
Примечание: Если на любой из вопросов на странице 2 будет предоставлен ответ – «да», то вход в
офис Xerox не разрешен.
Доступ в офис (пожалуйста, выделите):

ОДОБРЕН

ОТКЛОНЕН

Пожалуйста, отсканируйте или сфотографируйте заполненную форму и разместите ее на ресурсе:
M:\Workgroups\Опросные листы\Казахстан
Проведение предварительного анкетирования посетителей организовано для выявления и предотвращения проникновения в офис Xerox лиц, подвергшихся воздействию инфекции или имеющих
симптомы инфекции COVID-19.
Эта информация запрашивается для того, чтобы компания Xerox могла оценить любые риски для
безопасности и здоровья работников и посетителей, потенциально возникающие в результате доступа в помещения компании Xerox, и, в частности, оценить риск любой возможной передачи вируса
COVID-19. Обратите внимание, что в случае выявления потенциальной угрозы здоровью или безопасности Вам может быть отказано в доступе или предложено покинуть офис Xerox.
Информация, представленная по результатам заполнения опросного листа, должна быть проверена
сотрудником XEROX, который Вас пригласил на встречу. Опросный лист будет надежно сохранен
компанией Xerox в течение всего времени Вашего визита в офис. Данные будут уничтожены по истечении 30 дней.
Заполняя данную форму, Вы соглашаетесь с тем, что понимаете цели сбора и использования этих
данных, а также соглашаетесь на обработку Ваших данных ТОО «Ксерокс Казахстан», зарегистрированным по адресу: г. Алматы, Медеуский район, проспект Достык, 38, БЦ "КЕН ДАЛА", 7-Й ЭТАЖ.
Вы можете отозвать свое согласие на обработку в любое время, направив уведомление на адрес:
hotline.eurasia@xerox.com

Подтверждение ознакомления:
Я ознакомился с порядком посещения офисов XEROX, изложенными в этом документе:
___________________________________________
Фамилия, имя посетителя

__________________ Дата: _____________
подпись

___________________________________________
Фамилия, имя сотрудника Xerox

__________________ Дата: _____________
подпись

В течение последних 14 дней:
Посещали ли Вы Китай, Италию, Японию, Южную Корею, Иран,
Францию, Германию, Испанию
Посещали ли Вы граничащие с Китаем территории
Контактировали (на расстоянии менее 1.5 м более 15 мин) с любым
человеком, подверженным простудным, респираторным заболеванием, кашлем
Контактировали с человеком/людьми, находящимися на карантине
по причине гриппа, коронавируса или респираторных заболеваний
Посещали любой из центров по лечению коронавируса
Были ли на пересадочных узлах перелетов из Китая, Италии, Японии, Южной Кореи, Ирана, Франции, Германии, Испании
У вас были или Вы сейчас испытываете любой из симптомов простудных заболеваний:
- кашель, респираторное заболевание, тяжесть при дыхании, жар
(температура тела выше 38С)

Да

Нет

Да
Да

Нет
Нет

Да

Нет

Да
Да

Нет
Нет

Да

Нет

Спасибо за сотрудничество.
Если у вас есть вопросы, Вы можете связаться с представителем Xerox Coronavirus Response
Team Andrey.Shalenikov@xerox.com
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