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Жизнь и здоровье работников – наивысшая ценность. Осознавая свою
ответственность за сохранение жизни и здоровья работников и создание безопасных
условий труда, исключающих употребление работниками наркотических веществ и
появление их в состоянии алкогольного опьянения на рабочих местах, руководство ООО
«Газпромнефть-Снабжение» принимает данную политику.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ


ТЕРРИТОРИЯ И ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ
ПОЛИТИКИ

Вовлечение всех работников ООО «ГазпромнефтьСнабжение» и работников подрядных организаций в
деятельность по выявлению и исключению случаев
употребления алкоголя и наркотических веществ на
объектах Группы компаний ГПН.



Все объекты Общества: производственные и
офисные здания, территории месторождений,
лицензионных
участков
(за
исключением
муниципального образования), вахтовых поселков,
иные места междусменного отдыха при вахтовом
методе работы, иные жилые и бытовые здания
Компании;



Иные места, где выполняются работы по поручению
работодателя.



Любые виды транспорта, если транспортировка
осуществляется
транспортом
предоставляемым
работодателем.



Любое время (рабочее/нерабочее) при нахождении
на объектах Группы компаний ГПН или в иных
местах, где выполняются работы по поручению
работодателя.



Время в пути следования на объекты или с объектов
Группы компаний ГПН при вахтовом методе работы с момента посадки работника на транспорт и до
момента выхода работника из транспорта, в том
числе во время пересадок или остановок по пути
следования.



Запрещается
употребление
алкоголя
на
торжественных и официальных мероприятиях на
производственных объектах Организации.

ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ


Общество считает недопустимым нахождение в
состоянии алкогольного опьянения, а так же употребление, пронос, провоз, изготовление, или
хранение алкоголя и наркотических веществ - на
территории действия Политики.



Общество оставляет за собой право проведения
контроля общего состояния работников, в том числе,
путем проведения контроля употребления наркотических
веществ и медицинского освидетельствования на
состояние опьянения.



К работникам, нарушающим требования Политики,
Общество вправе применить меры дисциплинарной
ответственности, в том числе, расторжение трудового
договора



Настоящая
политика
основана
на
действующего законодательства РФ.

требованиях

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ


Действие настоящей политики распространяется
на всех работников ООО «ГазпромнефтьСнабжение» и подрядных / субподрядных
организаций.
Место отдыха
вне трудовых
обязанностей

Путь
следования

Производственная и
административная территория,
лицензионный участок

Путь
следования

Место отдыха
вне трудовых
обязанностей

