
Меры профилактики распространения 

Анкета для посетителей и ожидаемые от поставщиков действия

На фоне распространения нового коронавируса (COVID-19) по странам мира компания Kohler Co. 
принимает меры предосторожности, среди которых ограничения на поездки, более интенсивное 
применение цифровых технологий и нововведения в наши правила распорядка в офисах в целях 
обеспечения здоровых условий труда для наших коллег, партнеров и клиентов. Компания Kohler 
приняла дополнительные протоколы для поставщиков и посетителей офисов и предприятий Kohler. 
Поставщики также должны работать совместно с компанией Kohler и принимать соответствующие 
меры по снижению рисков ухудшения в работе цепочек поставок и в целях полного исполнения 
заказов на поставку от Kohler. 

Посетители и представители поставщиков, присутствующие на предприятиях и в 
офисах Kohler Co. 

Посетители офисов и предприятий Kohler и представители на месте работ (поставщики, клиенты 
и прочие третьи лица) могут выполнять только «критически важной для бизнеса» работу. Перед 
входом на территорию предприятий или офисов Компании посетитель или представитель должны 
получить разрешение у директора отделения компании Kohler и обязательно заполнить анкету 
посетителя.

Ожидаемые действия от поставщиков

Поставщик компании Kohler, ее партнеры, подразделения и филиалы являются неотъемлемой 
частью структуры нашей компании и, следовательно, весьма критичны для компании Kohler в 
отношении ее возможностей выполнения обязательства перед своими клиентами. От поставщиков 
ожидается, что они будут заранее принимать все необходимые меры по недопущению срывов 
поставок и исполнения заказов на покупку, принятых от компании Kohler. Если иное не указано 
партнером компании Kohler, все заказы на покупку должны исполняться согласно изначальным 
ожиданиям.

Ограничения на поездки для сотрудников компании Kohler

В целях ограничения распространения вируса и снижения рисков для наших сотрудников и 
производственных подразделений компания Kohler накладывает значительные ограничения 
на поездки сотрудников. Поездки ограничиваются «критически важной для бизнеса» работой, 
что означает работу, необходимую для предотвращения нарушения основных бизнес-операций. 
С принятием ограничений на поездки компания Kohler настоятельно рекомендует сотрудникам 
использовать средства связи, ограничить личные встречи и вместо них организовывать работу при 
помощи виртуальных совещаний.

Здоровье и благополучие посетителей

Как и в случае всех вирусов, это те простые меры, которые мы можем предпринять для снижения 
риска заражения. Всем посетителям предприятий и офисов Kohler напоминаем о рекомендациях 
Всемирной организации здравоохранения и Центров по контролю и профилактике заболеваний 
США.

1. Часто мойте руки. Регулярно мойте руки с мылом в течение 
не менее чем 20 секунд, особенно после посещения туалетной 
комнаты, перед едой, после сморкания, кашля или чихания. 
Если нет возможности помыть руки с мылом, протирайте 
их при помощи антибактериального средства для рук на 
спиртовой основе. Чтобы выйти из туалетной комнаты, для 
открывания дверей пользуйтесь бумажным полотенцем при 
нажимании на ручки дверей.

2. Не касайтесь руками лица. Руки соприкасаются со многими 
поверхностями и могут нести на себе вирусы. Не касайтесь 
глаз, носа, рта или любой другой части тела.

3. Соблюдайте респираторную гигиену. Капли разносят вирус. 
При чихании или кашле прикрывайте рот и нос согнутой в 
локте рукой или салфеткой. Сразу же после использования 
выбросьте салфетку и помойте руки.

4. Если вы заболели, оставайтесь дома. Если у вас повышенная 
температура, кашель или затрудненное дыхание, сразу же 
обратитесь к врачу и заблаговременно сообщите об этом в 
свое медицинское учреждение. 

5. Соблюдайте дистанцию при общении с людьми и нахождении 
в местах скопления людей. Держитесь на расстоянии не 
менее 1 метра (3 футов) от кашляющих или чихающих людей.

Компания Kohler продолжает следить за ситуацией и будет сообщать обо всех изменениях по мере 
необходимости. По всем вопросам обращайтесь к своему местному представителю компании 
Kohler. 


