В форс-мажоры во всеоружии
Когда человеку становится плохо, ему на помощь приходят врачи. В
экстренных случаях — хирурги и реаниматологи. Но для того чтобы
спасти человека, поддерживать его пульс, пока он балансирует на грани
жизни и смерти, медики должны быть заранее обучены, оборудование
должно быть подключено и в рабочем состоянии. Надо знать, как
реабилитировать, какие препараты назначить после операции, чтобы
человек восстановился как можно скорее и без осложнений. То есть для
поддержания жизни человека работает целая система здравоохранения.
В бизнесе так же. Порой возникают критические ситуации, угрожающие
«здоровью» бизнеса, и необходимо выводить его «из комы»,
нормализовать пульс бизнеса. Здесь тоже на выручку приходит система
— система непрерывности бизнеса.
Кто-то начинает действовать только тогда, когда «жареный петух
клюнет», а кто-то вступает в форс-мажоры во всеоружии. Если вам
импонирует второй вариант, читайте нашу сегодняшнюю рассылку.
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Стандарт ISO 22301: системный подход к
управлению непрерывностью бизнеса
До недавних пор о стандарте
ISO 22301 нечасто вспоминали.
Кризис заставил пересмотреть
приоритеты и по-новому взглянуть
на концепцию непрерывности.
Создатели стандарта, стремясь
помочь организациям в борьбе
с общей угрозой коронавируса,
открыли доступ к документу.
Рассказываем об особенностях
ISO 22301 и об опыте компаний,
которые воспользовались его
преимуществами.
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Онлайн-тест по требованиям
Роспотребнадзора в связи с
коронавирусом
В апреле 2020 года
Роспотребнадзор опубликовал
рекомендации для организаций по
профилактике COVID-19. Несмотря
на рекомендательный характер,
лучше их соблюдать. Ведь в случае
обнаружения на предприятии
очага коронавирусной инфекции
организация будет закрыта на
карантин, а ответственность ляжет
на руководство и собственников
компании.
Для каждого типа организаций
есть свои рекомендации, но есть
и общие для всех. Проверьте,
насколько хорошо вы их знаете!
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Менеджеры по качеству в борьбе с
пандемией: курс на изменения
Роль специалистов по качеству
в защите компании от рисков попрежнему важна, и, возможно,
пандемия сделала эту роль
еще важнее. В исследовании о
влиянии COVID-19 на деятельность
специалистов по качеству были
сделаны некоторые интересные
наблюдения. Так, опрос показал,
что «качественники» столкнулись
не только со сложностями, но
также смогли увидеть и обширные
возможности для улучшений.
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