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At the moment it feels like we’re all 

living in limbo, doesn’t it?

Confined to our houses - and 
gardens if we’re lucky enough. 
Our homes have turned into 
offices, nurseries, schools... 
probably very exclusive pubs 
too! All under one roof. 

It ’s an uncertain time to say the 
least. And we don’t even really 
have an end in sight. 

But while we wait on the 
government to make a call on 
how long this lockdown will last, 
we should really be taking some 
time now to make a plan for our 
businesses, and the eventual 
return to the workplace. 

We know that the people who 
planned for the event of a 
lockdown found the whole 
process of sending staff to work 
from home a lot less stressful. 

Those who left it till the last 
minute? Well, they struggled, and 
have definitely wasted time and 

suffered a bigger loss in 
productivity than they needed to. 

So while we were unsure as 
to whether a lockdown would 
happen, we know for sure that we 
will be returning to our workplaces 
at some point. The only question 
is... when? 

Start planning for that 
eventuality now and 
ensure it ’s as smooth 
a process as possible. 

“Why do we need a plan?” I hear 
you ask. “Can’t everyone just, you 
know, come back to the office?”

Well, not really. There’s a little 
more to think about that that. 

It ’s not a mammoth task. You just 
need to know what to consider 
and you can make your plan. 



Before you get going. . .
When you start to put together a plan, look at how the 
lockdown has affected your business. What’s worked well? 
What would you do differently if you’d had more time to 
plan?

Make a list. This will help you along these next steps. 

There are three main elements to 
look at .



First ,  look 
at your 
people
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Then look 
at your 

equipment
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What about 
your data?
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Now look 
at cost 
savings
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The time 
to take 
action is 
NOW
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If you could use some 
help planning and 
implementing the 
technical side of the 
return to your workplace,  
please get in touch. 

We’d love to help you 
make it a smooth 
transition,  without 
wasting any further time.

Your Local IT Experts
020 3358 0000   |   iceconnect.com


