Прогулка по канату
Вы когда-нибудь смотрели ролики про канатоходцев на YouTube? Дух
захватывает, когда наблюдаешь, как человек идет по тонкому канату, а под
ним полкилометра бездны над водопадом или действующим вулканом.
Вокруг бушует ветер, а он несмотря ни на что идет, как по твердой земле.
Сейчас мы все немного канатоходцы — земля как будто выбита из-под
ног. Говорят, что секрет канатоходцев прост: нужно не смотреть вниз и
идти вперед. И тогда можно контролировать свой баланс и сохранять
устойчивость. Получается, что чем больший контроль удастся взять не
только над ситуацией, но и над собой, тем устойчивее будет положение. В
этой рассылке делимся советами о том, как сохранять равновесие, уделяя
должное внимание вызовам времени.
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Стресс-менеджмент как инструмент
обеспечения непрерывности бизнеса
в период пандемии
Повышенный уровень
неопределенности, резкая смена
привычного образа жизни, выход
из зоны комфорта — все это
представляет собой благодатную
почву для стресса. Чтобы
обеспечить непрерывность бизнеса
и сохранить качество бизнеспроцессов на докризисном уровне,
необходимо нивелировать влияние
стресса на людей. Каким образом?
Читайте в нашей статье.
Читать статью

Практика внедрения программы управления
аллергенами от «Келлог Рус»
Исключить или снизить
возможность загрязнения
продуктов аллергенами можно
посредством внедрения на
пищевом производстве Программы
управления аллергенами.
Это требование встречается
во всех международных
стандартах по управлению
пищевой безопасностью. Ирина
Белозерова, менеджер по качеству
производства Kellogg’s, поделилась
своим опытом внедрения мер
по управлению аллергенами на
предприятиях компании.
Читать статью

ISO 27001 и риски информационной
безопасности при переходе на
удаленную работу
Оценка рисков для системы
информационной безопасности —
процесс непрерывный, требующий
рассмотрение внутреннего и
внешнего контекста. Сейчас
контекст стремительно меняется:
сотрудники вынуждены работать из
дома. Соответственно, изменились
и риски для информационной
безопасности. Рассматриваем, как
стандарт ISO 27001 помогает ими
управлять.
Читать статью
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