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Уважаемые клиенты и поставщики компании Gates!
С учетом продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 правительства
во всем мире издают и изменяют существующие директивы и приказы, касающиеся
закрытия предприятий, которые не считаются «критически важными» или «приоритетными».
Многие клиенты и отрасли промышленности, для которых компания Gates поставляет свою
продукцию, были обозначены как «критические важные» или «приоритетные», такие как
транспорт, сельское хозяйство, строительство и другие важнейшие производственные и
автомобилестроительные отрасли.
Уважаемые клиенты! Мы упорно работаем, чтобы поддержать вас во время этого
кризиса.
Несмотря на эти трудные времена, мы открыты для бизнеса во всех наших
представительствах по всему миру, где это допустимо с точки зрения местного
законодательства, и клиенты в приоритетных отраслях промышленности нуждаются в нашей
поддержке. В наших представительствах, лабораториях, производственных предприятиях и
дистрибьюторских центрах мы предпринимаем ряд действий для обеспечения безопасности
сотрудников и снижения риска распространения коронавирусной инфекции COVID-19, которые
соответствуют или превосходят рекомендации и требования местных, национальных или
региональных органов власти, в том числе:
 Требование работать дистанционно по отношению к сотрудникам с высоким риском
заболевания, как это определено Центром контроля и профилактики заболеваний (CDC)
или другими организациями здравоохранения, а также к членам их семей, находящимся
дома с таким высоким риском заболевания.
 Проверка температуры тела сотрудников и работников во всех представительствах и
производственных предприятиях (если это разрешено)
 Ограничение контактов на близком расстоянии за счет:
o Дифференцированного графика начала работы, обедов и (или) перерывов
o Организации удаленной работы для сотрудников с высоким риском заболевания
o Ротационного трудового графика и других мероприятий по удаленной работе для
прочих сотрудников, работа которых может выполняться удаленно
o Ограничения или запрета на посещение наших объектов сторонними посетителями,
кроме тех, которые имеют решающее значение для осуществления деятельности,
например, поставщики логистических услуг
 Предоставления напоминаний о том, что нужно соблюдать гигиену и оставаться дома, если
кто-то из наших сотрудников почувствует себя плохо
Уважаемые поставщики! Мы просим вас продолжать работать и выполнять свои
функциональные обязанности, помогая нам поддерживать наших клиентов.
Если вы предполагаете какие-либо нарушения цепи поставок, связанные с деталями или
материалами, которые вы поставляете компании Gates, просим вас связаться с
соответствующим контактным лицом по вопросам закупок компании Gates как можно скорее с
тем, чтобы мы могли выработать совместное решение данной проблемы.
Мы еще раз благодарим вас за поддержку и лояльность к компании Gates, мы высоко ценим
усилия наших клиентов, поставщиков, а также всех наших сотрудников в этой ситуации. Мы
стремимся ограничить распространение коронавирусной инфекции COVID-19 и обеспечить

заботу о наших клиентах в эти беспрецедентные времена. Если у вас возникнут какие-либо
вопросы или затруднения, обратитесь к соответствующему представителю компании Gates.
С уважением,

Коллектив компании Gates

