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FLEETCOR – международная
процессинговая компания,
мировой лидер в области
предоставления специализированных платёжных решений
для бизнеса.
Наша компания создаёт
финансовые инструменты,
которые помогают сделать
процесс оплаты деловых
расходов более прозрачным,
простым и управляемым.

И мы во FLEETCOR считаем, что

БЕЗОПАСНОСТЬ
И ЗДОРОВЬЕ
СОТРУДНИКОВ –
НАШ ГЛАВНЫЙ
ПРИОРИТЕТ

В период распространения опасного коронавируса (COVID-19)
мы организовали специальную команду, которая на ежедневной
основе прогнозирует различные сценарии развития событий
и реализует конкретные действия в отдельно взятый момент.

ДАННАЯ КОМАНДА ОСУЩЕСТВИЛА РЯД ОПЕРАТИВНЫХ МЕР,
КОТОРЫМИ МЫ ХОТЕЛИ БЫ ПОДЕЛИТЬСЯ.
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В начале марта мы приостановили международные
и внутренние командировки.
Встречи между офисами в разных городах перевели
на формат аудио- и видеоконференций, убедились в том, что все
наши системы работоспособны в режиме удалённой работы.
В случае, если сотрудник оказался в странах, где уже распространился вирус, то по возвращению из отпуска или командировки
мы предоставляли ему сразу же возможность удалённой работы
из дома и настоятельно рекомендовали самоизолироваться.
В качестве инструментов удалённой работы
мы используем WebEx, Zoom, Skype, Slack, Mural.
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Мы постоянно информируем сотрудников обо всех изменениях
ситуации с COVID-19 при помощи e-mail рассылки,
в социальных сетях, на информационных табло в офисах.
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Места общего пользования (кухня, переговорные
комнаты, ресепшен) снабжены санитарайзерами
и масками.
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Сотрудникам предоставлена возможность
работать из дома (закуплено оборудование: ноутбуки,
гарнитура, настроен удалённый доступ).
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На ресепшене каждого офиса компании по утрам сотрудникам
проверяют температуру и вносят показания в журнал учёта. Эта
процедура позволяет предупреждать респираторные инфекции
и направлять сотрудников к соответствующим специалистам.

Нам очень важно постоянно быть на связи с сотрудниками,
информировать их о каждом предпринятом шаге, чтобы
вселить в них уверенность в завтрашнем дне и быть стабильным
и надежным работодателем в это непредсказуемое и нёлегкое
время!
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Но также мы не забываем
и о психологической
поддержке сотрудников.
С каждым отдельно мы
пытаемся найти максимально
эффективный способ
адаптации к сложившейся
ситуации.
Мы продолжаем быть
надёжным работодателем,
который не только выплачивает
в полной мере заработную
плату и не вынуждает
выходить сотрудников
в отпуск, но и понимает их
необходимость в данный
момент находиться рядом
со своими близкими.

В России FLEETCOR представляет компании:

