Максимум от возможностей

Зеленый и здоровый офис КРОК
Стратегия экологизации офиса
2019 г. – наст. время

Количество сотрудников: от 500 и выше
Титул офиса: аренда

Потребление ресурсов
Воздух
• Установлена станция мониторинга воздуха – AirVisual PRO
• Функционирует интеллектуальная система управления климатом
• Установлены рециркуляторы для обеззараживания воздуха

Хим. продукция
• Проводится дезинфекция холодным туманом
• Закупается только сертифицированная и экологичная продукция
• Усиленный клининг, установлены бесконтактные дезинфекторы и мыльницы

Отходы
•
•
•
•
•

Организован раздельный сбор отходов, в том числе одноразовых СИЗ
Используем автоматические сушилки для рук Dyson
Перешли на электронный документооборот и двустороннюю печать
Сокращаем отходы пластика, проводим обучения по экологизации жизни
Организовываются плоггинги, эко-марафоны, поездки на завод втор. полимеров

Энергия
• Все лампы в офисе – энергосберегающие, локально установлены датчики света,
реагирующие на движение
• Есть система рекуперации воздуха
• Поддерживаем эко-транспорт
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Забота о сотрудниках
Вода
• Системы очистки воды (ВиВро) установлены на каждом этаже офиса, есть
функция подогрева и газирования воды
• В уборных подача воды по фотодатчику
• Установлена «Зеленая станция»

Питание
• В офисе есть столовая и буфет, на каждом этаже офиса есть мини-кухни
• Применяется концепция бесплатного питания для сотрудников
по дотации (завтрак, обед, ужин)
• Ежедневно в меню столовой есть блюда для вегетарианцев, сотрудников с
болезнями ЖКТ. Есть возможность разработать индивидуальное меню под
любую диету
• Проводятся дни посвященные здоровому питанию, а также на всех
ценниках указаны белки, жиры, углеводы, калории

Здоровье
• Проводится усиленный клининг, круглосуточное обеззараживание воздуха,
а также кварцевание комнат по заявкам
• На входных зонах установлены киоски с бесплатными масками
• Есть программа ДМС для сотрудников и их родственников, регулярно
проводятся вакцинации, а также забор анализов на антитела в офисе
• На ресепшенах офиса есть бесплатные экспресс-тесты на COVID-19
• В офисе есть аптечки, кислородные баллоны, пульсоксиметры,
дополнительные термометры
• Создана внутренняя горячая линия HotLine CROC
• В офисе размещена инфографика по мерам безопасности
• Тепловизионные комплексы для бесконтактного измерения температуры
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Комфорт и активная жизнь
Комфорт
•
•
•
•

На каждом этаже офиса есть зеленые зоны, создана летняя веранда с качелями
50 новейших переговорных, комнаты тишины, различные коворкинги
Современная welcome-зона, парковка на территории с сервисом шиномонтажа
Есть сервис маникюра, парикмахера, массажиста,
терапевта, косметолога, стоматолога

Настроение
• Проводятся творческие мероприятия, челленджи, тимбилдинги
• Тематические дни, праздники для детей сотрудников
• 2 раза в год проводятся масштабные корпоративные мероприятия

Фитнес
• В офисе есть спортивный зал с современными тренажерами
• Проводятся еженедельные групповые функциональные тренировки, а также
тренировки по йоге и боксу, организован беговой клуб
• Реализованы сезонные спортивные программы
• Разработано приложение CROCsport, где выложены тренировки по различным
дисциплинам, а также челленджи, анонсы соревнований и полезные советы

Посмотрите, как мы празднуем День Рождения ☺
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Адрес: 111033, Москва, ул. Волочаевская, д. 5, корпус 1
Тел.: +7 (495) 974-22-74
Email: info@croc.ru

croc.ru
Больше о безопасности в КРОК

