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«Группа ГАЗ» в период разгара пандемии

В 2020 году «Группа ГАЗ» столкнулась с глобальными вызовами,
которых не было за всю новейшую историю компании. Сложная
финансовая и эпидемиологическая ситуация, вызванная
распространившейся во всем мире коронавирусной инфекцией,
падение потребительского спроса на автотехнику в связи
с локдауном у малого и среднего бизнеса. Эти вызовы заставили
руководство компании на ходу вносить изменения во многие
проекты, менять сложившийся уклад жизни, переформатировать
рабочие процессы.

В период разгара пандемии все сотрудники находились
две недели дома по указу Президента РФ. С момента введения
первых нерабочих дней в компании началась активная работа
по внедрению противоэпидемиологических мер (ПЭМ). На это было
выделено больше 1 млрд рублей. Был сформирован штаб «Группы
ГАЗ», который возглавил президент компании. Руководители,
входящие в состав штаба, делали все возможное, чтобы
подготовиться к выводу людей на свои рабочие места.
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Как известно, именно человеческий ресурс – главный актив
«Группы ГАЗ». Эта философия, которую еще в начале 2000-х
в компании заложил общественный деятель Олег Дерипаска,
сделала ГАЗ одним из главных социально ориентированных
предприятий в регионах присутствия.
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Исходные данные

«Группа ГАЗ» включает в себя более десяти производственных
предприятий в восьми регионах России. Они распределены по пяти
дивизионам (направлениям деятельности).

Особенности рабочего процесса
1. Специфика предприятий такова, что большая часть
сотрудников не может работать удаленно.
2. Вся рабочая документация является
конфиденциальной.
3. Некоторые рабочие зоны устроены так, что сотрудники
работают на небольшом расстоянии друг от друга.
4. Работники попадают на завод через проходную.
5. Сотрудники часто ездят в командировки по России
и в другие страны.

Устройство работы столовых
1. Есть зона шведского стола, где сотрудники берут
разложенные по тарелкам блюда.
2. Приборы находятся в общей таре, сотрудники берут
их сами.
3. Единое время для обеда всех сотрудников завода.
4. За столами полная посадка.
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Общественные мероприятия,
запланированные на 2020 год
1. Существует стратегический план по обучению
сотрудников.
2. Запланировано около двадцати культурно-массовых
мероприятий.

Информационные ресурсы «Группы ГАЗ»
1. Внутрикорпоративный портал «Группы ГАЗ».
2. Газета «Автозаводец» и ее сайт.
3. Корпоративный журнал «Время машин».
4. Радио «ГАЗ».
5. Корпоративное телевидение.
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Вопросы
1.

С чего стоит начать проведение противоэпидемиологических
мероприятий (ПЭМ)?

2.

Каким образом вы бы стали координировать процесс
реализации ПЭМ?

3.

Как донести до сотрудников важность ПЭМ и развеять
различные мифы о болезни? Какими способами это можно
осуществить?

4.

Как бы вы организовали удаленную работу сотрудников?

5.

Что бы вы предприняли, чтобы минимизировать нахождение
сотрудников в местах скопления людей?

6.

Что бы вы предприняли в общественных местах завода?

7.

Какие ПЭМ вы бы провели на рабочих местах?

8.

Какие ПЭМ, по вашему мнению, нужно было провести
в столовых?

9.

Что бы вы предприняли, если бы у кого-то из сотрудников
появились признаки болезни во время нахождения на рабочем
месте? Или он мог быть в контакте с больным?
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Дополнительные материалы
для изучения
1.

Горьковский автозавод помогает пережить кризис
Комсомольская правда ↗

2.

«ГАЗ» перешел на четырехдневную неделю из-за падения
спроса на коммерческий транспорт
Интерфакс ↗

3.

Группа ГАЗ инвестировала свыше миллиарда рублей
в профилактику коронавируса
Lenta.ru ↗

4.

О принятых противоэпидемиологических мерах в Группе
ГАЗ при старте заготовительного производства с участием
губернатора Нижегородской области
РИА новости ↗

5.

Горьковский автозавод передает более 200 автомобилей
волонтерам для помощи жителям
Независимая газета ↗

6.

В России разработали «безопасные» от коронавируса автобусы
Телеканал «Москва 24» ↗

7.

Обновление автобусов — для защиты от пандемии
Московский комсомолец ↗

8.

Видеосюжеты об успешной комплексной проверке соблюдения
мер безопасности на Горьковском автозаводе
ННТВ ↗
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9.

Время для мобилизации: как крупный российский бизнес
помогает бороться с COVID-19
RT на русском ↗

10. Лечебно-профилактическое учреждение ГАЗа признано одной
из лучших клиник России
Коммерсант ↗
11. «Хотим покончить с ненавистным вирусом»: как бизнес
помогает медикам и пациентам
Московский комсомолец ↗
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Мультимедиа
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