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В этом документе рассматриваются общие вопросы об ответе Lexmark на быстро 
развивающуюся ситуацию вокруг COVID-19

закрытие предприятий? Является ли удаленная работа 

целесообразным вариантом?

Да. В Lexmark много сотрудников по всему миру, которые 

работают удаленно на регулярной основе. Наши 

сотрудники привыкли использовать технологии для 

активного сотрудничества со своими коллегами, а также 

с клиентами, партнерами и поставщиками Lexmark. В 

рамках нашего плана по обеспечению непрерывности 

бизнеса мы регулярно тестируем способность наших 

сотрудников работать удаленно, чтобы выполнять свои 

договорные обязательства.

Есть ли планы у Lexmark по продолжению 

предоставления договорного уровня обслуживания в 

случае карантина?

В случае карантина компания Lexmark будет соблюдать 

все применимые правительственные и клиентские 

политики. Если это повлияет на нашу способность оказания 

услуг, ваш менеджер по работе с клиентами уведомит 

вас об этом. Тем не менее, процесс от диагностики до 

отправки и квалифицированные глобальные центры 

технической поддержки позволяют нам решать большую 

часть проблем, о которых сообщают клиенты, по телефону, 

не отправляя технический персонал. Кроме того, многие 

наши компоненты могут быть легко заменены клиентом, 

поэтому мы можем отправить эти запасные части для 

самостоятельного обслуживания устройств.

Как осуществляется управление распределением 

запасных частей в чрезвычайных ситуациях?

Сеть запасных частей Lexmark состоит из трех основных 

центров распределения, расположенных в Северной 

Америке, регионе EMEA и Азии, более 150 центров 

прямого складирования (ЦПС), небольших региональных 

центров распределения и распределенных запасов среди 

различных партнеров по обслуживанию в определенных 

регионах. В случае чрезвычайной ситуации, когда 

поставщики услуг, дистрибьюторские центры на уровне 

стран или ЦПС не могут удовлетворить потребности 

клиента, три основных дистрибьюторских центра могут 

ускорить доставку отдельных грузов в любую точку мира, 

используя партнеров Lexmark по перевозке грузов. Мы 

ожидаем, что поставки клиентам будут продолжаться 

без существенных сбоев, если это не запрещено местным 

законодательством.

ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОГО БИЗНЕСА

Кто отвечает за управление ситуацией COVID-19 в 

Lexmark?

Межфункциональная глобальная команда Lexmark по 

управлению кризисными ситуациями активно следит и 

управляет ответом компании на быстро развивающуюся 

ситуацию вокруг COVID-19. Эта команда подчиняется 

непосредственно руководству Lexmark.

Есть ли у Lexmark актуальные, проверенные планы 

обеспечения непрерывности бизнеса?

Да. Lexmark имеет глобальные планы обеспечения 

непрерывности бизнеса (ОНБ), охватывающие все аспекты 

нашей деятельности, включая наших производственных 

партнеров и основных поставщиков, а также сценарии, в 

которых сотрудники не могут добраться на рабочие места 

или посетить клиентские объекты. Эти планы регулярно 

пересматриваются и проверяются сотрудниками Lexmark 

и внешними консультантами. Планы ОНБ Lexmark 

разработаны для того, чтобы обеспечить нашим клиентам 

и партнерам необходимый уровень обслуживания.

Включают ли эти планы ОНБ поставщиков?

Да. Lexmark имеет планы по обеспечению непрерывности 

бизнеса для всех наших производственных партнеров 

и ключевых поставщиков. Мы поддерживаем тесные 

контакты с этими поставщиками, поскольку следим за 

ситуацией COVID-19.

Включены ли в планы ОНБ Lexmark субподрядчики или 

третьи стороны, поставляющие продукты и услуги?

Да. Третьи стороны, осуществляющие поставки продукции 

и услуг Lexmark, включены в наши планы обеспечения 

непрерывности бизнеса.

ЦЕПОЧКА ПОСТАВОК И ЗАПАСЫ

Возникают ли проблемы с цепочкой поставок или 

запасами в Lexmark?

Последнюю версию цепочки поставок и обновления 

запасов Lexmark можно найти здесь.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ 

Существуют ли планы борьбы с последствиями пандемии, 

которые включают сокращение рабочей силы или 

https://www.lexmark.com/content/dam/lexmark/documents/article/y2020/Supply-Chain-Update_ru-RU.pdf


ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Как Lexmark помогает обеспечивать охрану здоровья и 

безопасность своих сотрудников?

Здоровье и безопасность наших сотрудников, в том числе 

тех, кто посещает объекты клиентов, всегда является 

главным приоритетом. Команда Lexmark по глобальной 

безопасности тесно сотрудничает с государственными 

и другими должностными лицами, чтобы обеспечить 

безопасность наших сотрудников как на наших 

объектах, так и в поездках. Эта координация была 

усилена в ответ на вспышку COVID-19. Наша практика 

основана на рекомендациях властей в каждой стране. 

Lexmark способствует работе на дому сотрудникам, 

работающим в местностях, где усиливается вспышка 

COVID-19. Глобальные ограничения на поездки и политика 

самостоятельного карантина остаются в силе. На 

предприятиях, где сотрудники должны находиться на 

объекте, применяются повышенные методы охраны труда 

и техники безопасности.

Каковы правила самостоятельного карантина в 

Lexmark?

Lexmark внедрила политику самостоятельного карантина 

глобально. Сотрудники, которые совершали поездки в 

зоны воздействия (определенные как риск 3-го уровня 

Центрами США по контролю за болезнями), должны после 

этого работать из дома в течение 14 дней. Сотрудники, 

проявляющие симптомы, должны работать из дома до 14 

дней после исчезновения симптомов.

Укрепила ли Lexmark политику посещения в свете 

ситуации COVID-19?

Да. Текущую политику посещения Lexmark можно найти 

здесь.

Какие меры принимаются для сотрудников, физически 

работающих на объектах заказчика?

Команда Lexmark по глобальной безопасности 

тесно сотрудничает с государственными и другими 

должностными лицами, чтобы обеспечить безопасность 

и охрану труда наших сотрудников, клиентов и 

поставщиков. Эта координация была усилена в ответ на 

вспышку COVID-19, и конкретные практики варьируются 

в зависимости от официальных рекомендаций в каждой 

стране. При посещении клиентов или партнеров мы 

советуем сотрудникам и подрядчикам Lexmark соблюдать 

правила, относящиеся к офисам в стране посещения, 

а также проверять и соблюдать собственные правила 

посещения клиентов или партнеров или рабочие правила, 

относящиеся к конкретным участкам.

Какие политики существуют в Lexmark в отношении 

переноса вирусов на физический продукт?

Рекомендации по очистке устройств Lexmark можно найти 

здесь.

Можно ли использовать стилус для управления 

устройством Lexmark? 

Да. Любой тёмный цвет, стилус с мягким наконечником, 

который может быть использован на планшете, например, 

iPad, будет хорошо работать на любом Lexmark МФУ или 

принтере.

Может ли вирус передаваться через поставляемые 

продукты?

По данным Центров по контролю и профилактике 

заболеваний в США, «из-за низкой выживаемости этих 

коронавирусов на поверхностях, существует очень низкий 

риск распространения вируса от продуктов или упаковок, 

которые отправляются в течение нескольких дней или 

недель при температуре окружающей среды». Центры по 

контролю и профилактике заболеваний добавляют, что 

в настоящее время нет доказательств, подтверждающих 

передачу COVID-19 через импортируемые товары, а 

случаев COVID-19, связанных с импортными товарами, 

в Соединенных Штатах выявлено не было. Инструкции 

по чистке и дезинфекции устройств Lexmark можно 

найти здесь.

КОММУНИКАЦИИ

Есть ли у вас план коммуникаций, чтобы информировать 

сотрудников и клиентов об изменении обстоятельств?

Мы понимаем, что ситуация остается очень динамичной, 

и у нас есть разработанные планы по информированию 

сотрудников и клиентов. Наша глобальная команда по 

управлению кризисными ситуациями регулярно проводит 

встречи, чтобы убедиться, что команда осведомлена о 

любых изменениях в ситуации и любых последствиях 

для нашей деятельности. Затем публикуются заявления, 

которые информируют сотрудников, клиентов и партнеров 

по мере изменения ситуации. Их можно найти здесь.

Как я буду уведомлен о потенциальном влиянии на мой 

бизнес?

Наши планы обеспечения непрерывности бизнеса 

разработаны для того, чтобы продолжить гарантировать 

соответствие требованиям клиентов. В случае изменения, 

ваш менеджер по работе с клиентами свяжется с вами 

напрямую.

Где я могу найти ответы на дополнительные вопросы?

Если вы не нашли ответа на свой вопрос здесь, обратитесь 

к своему менеджеру по работе с клиентами или по 

электронной почте status.update@lexmark.com.
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