
 
Морская арктическая геологоразведочная экспедиция 

 
ПОЛИТИКА 

В ОТНОШЕНИИ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ, 
ТОКСИЧЕСКИХ И НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

 
Цели: 
Создание безопасных условий труда работников, охрана их жизни и здоровья, 
пропаганда здорового образа жизни, воспитание и поддержка корпоративной 
культуры, снижение вероятности происшествий, связанных с употреблением алко-
голя, токсических и наркотических веществ. 

 
Требования: 
 Работникам запрещается появление на территории организации в состоянии ал-
когольного либо наркотического (токсического) опьянения; 

 В период нахождения работников Компании (субподрядчиков и т.д.) на тер-
ритории организации (в общежитии, на судах, в вахтовых посёлках, полевых лаге-
рях, других местах проживания) запрещается употребление любых алкогольных 
напитков, спиртосодержащих жидкостей, наркотиков, бытовых и промышленных 
химических и токсических веществ; 

 Запрещается хранить, распространять и использовать любые виды наркоти-
ков. Исключение составляют лишь случаи, когда употребление таких веществ 
предписано врачом против болезней, в ограниченных дозах, на определённый пе-
риод и под надзором медицинского работника; 

 Все работники предприятия проверяются на предмет употребления алкоголя 
и наркотических (токсических) веществ не реже одного раза в год при прохожде-
нии ежегодных медицинских освидетельствований;  

 Все работники, управляющие автотранспортом, грузоподъёмными механиз-
мами, направленные на опасные работы, проверяются на предмет употребления 
алкоголя и наркотических (токсических) веществ перед допуском к работе; 

 Для проведения указанных проверок объекты Компании обеспечивают-
ся соответствующими приборами и оборудованием; 

 Медицинские работники (назначенные лица) Компании ведут отдельный 
журнал регистрации всей информации по проверкам, проведенным на предмет 
употребления алкоголя и наркотических (токсических) веществ; 

 Если в результате проверки содержание алкоголя у работника превышает 
допустимые нормы или обнаружится положительный тест на наркотики, то работ-
ник не допускается к работе и администрацией принимаются действия в соответ-
ствии с действующим законодательством (вплоть до расторжения контракта и 
увольнения); 

 Уклонение от прохождения таких проверок любым работником будет расце-
ниваться Компанией как факт признания нарушения требований настоящей поли-
тики. 
 

Все претенденты на работу в АО «МАГЭ» должны быть ознакомлены отде-
лом кадров о требованиях данной политики до заключения трудового договора. 
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