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Образцовая безопасность труда в компании REICH-Kupplungen в условиях 
пандемии

Компания Dipl.-Ing. Herwarth Reich GmbH берет на себя ответственность – не только за 
собственную продукцию, но и за здоровье своих сотрудников. Во времена пандемии 
компания своим ответственным подходом также защищает и общество. 

«Превыше экономического успеха находится здоровье, поэтому мы в компании REICH-
Kupplungen принимаем соответствующие меры и своим поведением, разумеется, вносим 
вклад в защиту жителей Бохума, а тем самым и общества», – подчеркивает Кристиан Райх, 
управляющий директор компании Dipl.-Ing. Herwarth Reich GmbH. 

Проблемы всего общества, такие как изменение климата, недостаток ресурсов и, не в 
последнюю очередь, нынешняя пандемия коронавируса являются для компании REICH-
Kupplungen темами, которые активно обсуждаются и решаются. Так, компания REICH-
Kupplungen делает ставку на собственные исследования и разработки, чтобы в будущем 
иметь возможность внедрять все более экологичные альтернативы, связанные с 
поставкой материалов и производством. В случае с вирусом SARS-CoV-2 компания дает 
возможность поработать другим исследователям, но последовательно и 
широкомасштабно внедряет все необходимые меры для защиты от заражения согласно 
§ 28 b Закона о защите от инфекционных заболеваний или Закона об охране труда в
совокупности с Постановлением об охране труда в связи с пандемией коронавируса и
Постановлением об охране труда в связи с SARS-CoV-2.

Прошедшая без предварительного предупреждения проверка окружного управления 
Арнсберг в январе подтвердила, что в компании REICH-Kupplungen образцово реализуется 
охрана сотрудников от заражения вирусом SARS-CoV-2. Особо был выделен 
последовательный порядок допуска к работе. На рабочем месте на сотрудников 
распространяется правило предъявления документа по принципу 3G, а все посетители, 
независимо от статуса 3G, перед входом в здание компании должны предъявить 
документ о прохождении теста. Это, разумеется, соответствующим образом 
документируется. Контакты на предприятии сокращаются благодаря предложению 
удаленной работы на дому, и сотрудники в большинстве случаев, если это возможно, 
принимают предложение работать из дома. Ограничение количества людей при 
использовании помещений, а также интенсивное проведение видеоконференций тоже 
указаны в числе позитивных мер. Проверке также подверглись такие факторы, как 
наличие собственных тестов на определение коронавируса для сотрудников и 
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посетителей, предоставление и ношение масок, а также наличие и реализация в условиях 
трудовых будней комплексной концепции санитарно-гигиенических мероприятий. 

«Мы очень рады получить это подтверждение со стороны окружного управления 
Арнсберг. Будучи предприятием с многолетними традициями, мы осознаем свою 
ответственность как в региональном масштабе в Бохуме, так и в глобальном масштабе в 
качестве работающего на международном уровне производителя муфт, и охотно вносим 
свой вклад в борьбу с пандемией», – говорит Кристиан Райх. 


