Общество с ограниченной ответственностью

«ДИАЛЛ АЛЬЯНС»
АНТИАЛКОГОЛЬНАЯ / АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
утверждена Генеральным директором Слейном Э.М. 13 февраля 2018г.

Компания придерживается Принципа нетерпимости к употреблению
алкогольных, наркотических и токсических веществ, а также нахождению
на работе в состоянии алкогольного, наркотического и иного опьянения,
ПРИЧИНЫ






нетрезвый работник является риском и
потенциальной
причиной
несчастного
случая на производстве не только для себя,
но и для своих коллег;

ТЕРРИТОРИЯ И ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ
ПОЛИТИКИ


все
объекты
ДИАЛЛ
АЛЬЯНС:
производственные
и
офисные
здания,
территории месторождений, лицензионных
участков, вахтовый жилой комплекс, иные
места междусменного отдыха при вахтовом
методе работы, иные жилые и бытовые
здания Компании;



любое время (рабочее/нерабочее) при
нахождении на объектах ДИАЛЛ АЛЬЯНС
или в иных местах, где выполняются работы
по поручению работодателя;



любые
виды
транспортировка
транспортом
работодателем;



время в пути следования на объекты или с
объектов ДИАЛЛ АЛЬЯНС 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.

постоянное употребление алкоголя снижает
эффективность работника, приводит к
деградации его физических возможностей
и интеллектуальных способностей;
жизнь и здоровье работников
высшей ценностью для Компании.

являются

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ






вовлечение
всех
работников
(в
т.ч.
работников подрядных организаций) в
деятельность по выявлению и исключению
случаев
употребления
алкоголя
и
наркотических веществ на объектах ДИАЛЛ
АЛЬЯНС;
Компания оставляет за собой право
проведения контроля общего состояния
работников, в том числе, путем проведения
медицинского
освидетельствования
на
состояние опьянения;
единственной
мерой
дисциплинарной
ответственности,
применяемой
к
работникам,
нарушающим
требования
Политики, является расторжение трудового
договора с указанием причины в трудовой
книжке работника (появление на рабочем
месте в состоянии алкогольного опьянения).

транспорта,
если
осуществляется
предоставляемым

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ


действие Политики распространяется на
всех работников ДИАЛЛ АЛЬЯНС, а также
работников
подрядных/субподрядных
организаций.

Данная Политика не предусматривает каких-либо привилегий или
исключений из обычных требований к работникам всех уровней в отношении
выполнения ими своих должностных обязанностей

