Ново
ое исс
следов
вание: Гигиен
на играет ва
ажную
роль
ь в изм
меняю
ющейся
я инфр
раструктуре офиса
а
- 72 % опроше
енных инф
формирую
ют руков
водство в случае возникаю
ющих
неудоб
бств
Как мен
няющаяся
я инфрастр
руктура оф
фиса влия
яет на сотр
рудников?
? Какую ро
оль в
этом и
играют инф
формацио
онные техн
нологии, и как изме
енения возздействую
ют на
гигиену
у и уборку
у офиса? Компания
я SCA и пр
ринадлежа
ащая ей то
орговая марка
м
Tork провели исследован
и
ние, осно
ованное на опросе 8000 ресспондентов по
всему миру (в том
т
числе 842 респ
пондента в Москве).. Согласно
о получен
нным
резуль
ьтатам, четтыре из пя
яти сотруд
дников ста
авят руков
водство в известнос
сть о
неудов
влетворительном ур
ровне гиги
иены в офисе.
Стремле
ение к более
е продуманны
ым, устойчиввым и гигиен
ничным реше
ениям, позвооляющим отв
вечать
ожидания
ямработников, заставляе
ет компании по-новому смотреть
с
на гигиену офисса,. Мегапол
лисы с
высокой плотностью населения и большим
м количество
ом компаний, и, как слеедствие, бол
льшим
количесттвом рабочихх мест — осн
новная причи
ина изменени
ий в этой сфе
ере. Для тогоо чтобы понятть, как
меняется
я офисная ср
реда и как это
о влияет на ггигиену и раб
боту клининго
овых компаниий, обслужива
ающих
офисы, , компания SC
CA и ТМ Tork провела иссл
ледование с целью изучен
ния офисныхх трендов.
енный офис — техничес
ски оснащенн
ный, эргоном
мичный и ун
ниверсальны
ый
Совреме
Исследов
вано на опр
росе эксперттов по прое
ектированию офисного ппространства
а
и
вание основ
менедже
еров клининго
овых компани
ий..и глобалььном опросе офисных сотрудников коомпаний в кр
рупных
городах, таких как Москва,
М
Нью-Й
Йорк, Шанха
ай. Результатты показываю
ют три тендеенции — аккценты
о
о, эргономичного и универс
сального офииса.
смещаюттся в сторонуу технически оснащенного
«Привыч
чное офисно
ое пространство — о
от маленькких кабинет
тов до отккрытых оф
фисных
простра
анств и ков
воркингов — подвергает
тся значительным изм
менениям. И понимание этой
тенденц
ции позволяе
ет предоста
авлять гигие
енические ре
ешения кото
орые отвечаают совреме
енным
офисам»
», — комменттирует результаты исслед
дования Екатерина База
анова, старш
ший менедже
ер ТМ
Tork.
ики становятся все более
е требовател
льными к офи
исному прост
транству. Рукководители в свою
Сотрудни
очередь становятся более
б
заинте
ересованным и в создании
и комфортных
х, гигиеничны
ых и эргоном
мичных
офисов..
Возможн
ности для ра
азвития
ики ожидаютт ощутимых изменений
и
в офисной ср
реде — от бо
олее гибкого и универсал
льного
Сотрудни
рабочего
о пространств
ва до мобиль
ьных приложе
ений, позволяющих вовре
емя пополнятть запас бумажных
полотене
ец в офисны
ых туалетных
х комнатах, что наклады
ывает опреде
еленные обяязательства как
к
на
работода
ателей, так и на клинингов
вые службы. Но эти тенд
денции также открывают нновые возмож
жности
для обсл
луживающего персонала и клининговыхх компаний.
«Изначал
льно тренды
ы формируют
тся в виде сл
лухов, но зат
тем начинают
т оказыватьь реальное вл
лияние
на бизне
ес. И победителями в кл
лининге будуут те, кто смог
с
перест
троиться дляя работы в новых
условияхх с высокими
и требовани
иями к гигие
ене и обеспе
ечить высоки
ий уровень ссервиса для своих
клиенто
ов», — считае
ет Екатерина Базанова.
Об исследовании
Исследован
ние SCA и ТМ To
ork об офисных трендах основываается на количес
ственном и качес
ственном опросе,, проведенном в марте и
апреле 201
16 года. Количесственный резуль
ьтат был получеен с помощью on
nline-опросника. В исследованиии приняли участие 8000
респонденттов из 17 городо
ов мира: Амстердам / Роттердам
м, Берлин / Франкфурт, Копенгаген, Дублин / Коорк, Хельсинки, Лондон,
Москва, Нь
ью-Йорк, Осло, Париж, Сан-Франц
циско / Лос-Андж
желес, Шанхай, Стокгольм,
С
Сидне
ей / Брисбен, Торронто / Оттава, Вильнюс
В
и Варшава..
Качественн
ное исследовани
ие представляет собой опрос шеести экспертов, которые отвечал
ли на вопросы оо гигиене в офисе. SCA
выбрала дл
ля исследования
я различных спец
циалистов, ответтственных за при
инятие решений в сфере управлеения инфраструкктурой и
гигиеной оф
фиса. Например,, региональный менеджер
м
по инф
фраструктуре оф
фисов H&M, диза
айнер интерьера в бюро White Arrchitects,
специалистт по повышению производительно
ости в Microsoft.

Интерес
сные факты из
и исследов
вания Tork об
б офисных трендах
т
и вы, что...
Знали ли

2 из 10 респ
пондентов отметили, что они сталкива
аются с тем, что в диспеенсерах отсуттсвует
м
мыло и туале
етная бумага, а туалетные
е комнаты уби
ираются недо
остаточно хоррошо

2
23% сотрудников считаютт, что они соб
блюдают гигиену лучше бо
ольшинства ссвоих коллег

2
24% принявш
ших участие в опросе согл
лашаются, чтто дизайн оф
фисного просттранства влия
яет на
о
обстановку в коллективе.
Источни
ик: SCA, Иссл
ледование To
ork об офисны
ых трендах — опрос боле
ее 8000 офиссных работн
ников в
17 крупн
ных городах в марте-апр
реле 2016 го
ода. Приведе
енные в прес
сс-релизе даннные основа
аны на
опросе р
респондентов
в в Москве.
Гигиена в «умном» офисе
о
В соврем
менном офи
исе сотрудников окружаю
ют высокотех
хнологичные предметы — от принте
еров с
выходом в интернет до «умных»
» кофемашин
н. Эксперты выделяют гигиену
г
как сследующий этап
э
в
усоверше
енствовании офисов, на который
к
нужн
но обращать внимание. Опрос
О
показы вает, что оф
фисные
работникки положител
льно относятс
ся к устройстввам, связанны
ым с гигиеной
й и подключеенным к интер
рнету.
«Компан
нии не спеша
ат вкладыват
ть средства в оснащение
е оборудован
ния технологгиями для вых
хода в
интерне
ет или взаи
имодействия друг с друугом из-за краткосрочны
к
ых расходовв. Но они до
олжны
понимат
ть, что концепция
к
«интернета
«
а вещей», реализован
нная в оф
фисах, улуч
чшает
производ
дительность
ь труда: сот
трудники чуввствуют себ
бя более сча
астливыми и здоровыми
и. Это
можно о
осуществить
ь, например, в туалетны
ых комнатах
х с помощью
ю подключеннных к интер
рнету
диспенсе
еров, оповещ
щающих о нед
достатке мы
ыла или бумаги», — отмеч
чает Тони Лёёф, регионал
льный
менедже
ер по инфраструктуре оф
фисов H&M.
мичный офис
с
Эргоном
Посколькку работники уделяют все
е больше вни
имания своем
му образу жи
изни, это увееличивает спр
рос на
комплекссные решения
я – от темпер
ратуры и каче
ества воздуха
а до наличия спортзала (вв четверти оф
фисов,
участвов
вавших в глоб
бальном опро
осе, тренаже
ерные залы уж
же есть). Тре
еть респондеентов ответил
ла, что
их офис спроектиров
ван с заботой о здоровье
е сотруднико
ов. Это наибо
олее приориттетная идея. Если
м гигиены, 72
2% из, соглас
сно опросу, сообщают об
б этом
работникки офиса не удовлетворены качеством
руководсству.
Поставщ
щики отмечаю
ют тенденцию
ю: руководствво компаний рассматрива
ает разумны е предложен
ния по
обустрой
йству офисов
в. Руководите
ели осознаютт коммерческий потенциал
л офиса, в коотором управ
вление
инфрастр
руктурой находится на вы
ысоком уровне
е.
«Если ра
аньше подряд
дчики по осна
ащению офиссов делали уп
пор на эконом
мию, то сейччас они все бо
ольше
внимания
я уделяют качеству
к
про
одукции. Орга
анизации, в которых нал
лажено грамо
мотное управ
вление
инфраст
труктурой, го
ордятся свои
ими результ
татами. И кли
иенты прося
ят нас помочь
чь им в постр
роении
успешного бизнеса»
», — говорит Роберт Т
Тамилио-мла
адший, вице
е-президент по продаж
жам и
маркетингу компани
ии Strauss Paper,
P
ведуще
его дистрибь
ьютора санит
тарно-гигиениической прод
дукции.
я обслуживае
ет такие бизн
нес-центры A--класса, как Башня
Б
свобод
ды в Манхэтттене.
Компания
Универс
сальный офи
ис
Если гов
ворить о про
оектировании
и офисов, то
о они должны быть унив
версальнымии. 47% работтников
отметили
и, что предпо
очитают офис
с, в котором есть возможности для об
бщения с колл
легами, но в то же
время 65
5% опрошенн
ных высказал
лись за более
е спокойную обстановку, позволяющую
ю сосредоточ
читься
на работе.
оектировани
ии офисной среды
с
мы дол
олжны учиты
ывать абсолю
ютно разныее потребнос
сти ее
«При про
резидент
тов. Хотя ра
аньше работ
тодатели не
е рассматрив
вали этот факт»,
ф
— говворит Лиза Грейп,
Г
дизайнер интерьера
а в архитект
торском бюр
ро White, спе
ециализирующ
щемся на раззработках в сфере
дизайна.
в деятельно
ости стало ттрендом. В таких
Рабочее пространство с зонами для разл ичных видов
ниях сотрудни
ики чаще кон
нтактируют др
руг с другом.. Результаты опроса покаазывают, что более
помещен
половины
ы офисных работников во всем м
мире часто боятся
б
заразиться инфеекцией от коллег,
к

приходящ
щих на работту заболевшими. Именно ппоэтому мы видим
в
спрос на
н превентиввные гигиенич
ческие
решения, позволяющие сотрудниккам эффективвно следить за
з гигиеной на рабочем меесте.

