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Антиалкогольная  политика

Здоровье сотрудников – наивысшая ценность Общества. 

Осознавая свою ответственность за сохранение здоровья сотрудников и создание

безопасных условий труда исключающих появление сотрудников в состоянии алкогольного

опьянения и употребление ими алкоголя на рабочих местах, руководство Общества

принимает Антиалкогольную политику.

Область применения

Политика определяет единые принципы и обязательства для сотрудников

ООО «ЯмалСпецЦентр», работающих на объектах Общества и объектах Заказчика в области не

допущения появления в состоянии алкогольного опьянения, а так же проноса/провоза алкоголя на

производственные объекты.
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Цели политики

Стратегическая цель - исключение употребления алкоголя на рабочих местах и развитие

лидерских качеств сотрудников по культуре здорового образа жизни;

Постоянное повышение уровня знаний и компетентности сотрудников по вопросам

профилактики алкогольной зависимости;

Развитие у сотрудников чувства ответственности за своё здоровье;

Вовлечение всех сотрудников Общества в деятельность по выявлению и исключению

случаев употребления алкоголя на рабочих местах и производственных площадках;

Внедрение методов управления для обеспечения соблюдения работниками требований

настоящей политики при осуществлении деятельности на объектах Общества и объектах

Заказчика;



Принципы реализации политики

Употребление алкоголя провоцирует травмы, острые заболевания, увеличивает риски

нанесения материального ущерба Обществу, приводит к ухудшению морального климата в

коллективе.

Никакие соображения и доводы не должны обосновывать употребление на рабочих местах,

хранение спиртосодержащих веществ, не предназначенных для технологических работ на

производственных объектах Общества и Заказчика.

Руководство ООО «ЯмалСпецЦентр» в полной мере осознаёт презумпцию невиновности

сотрудника находящегося под подозрением в употреблении, хранении алкоголя до тех пор,

пока его вина не будет доказана законными и легитимными методами.

Руководство ООО «ЯмалСпецЦентр» считает ответственными, за все несчастные случаи,

произошедшие по причине употребления алкоголя, сотрудников, непосредственных

руководителей Общества.

Допускается умеренное употребление алкоголя на организованных Обществом

торжественных и официальных мероприятиях, вне производственных объектов, с

соблюдением правил безопасности.
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Действие политики распространяется:

Работники Общества

Работники подрядных/субподрядных 

организаций

Настоящая политика основана на требованиях действующего

законодательства РФ и Международных нормативных документах

ратифицированных РФ и не ухудшает положение сотрудников по сравнению с

трудовым законодательством и/или иными нормативными правовыми актами,

содержащими нормы трудового права.



ООО ЯмалСпецЦентр
Порядок действий по установлению фактов появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического и 

иного токсического опьянения и употребления алкогольных напитков на рабочем месте»


