ПОЛИТИКА ООО «ЭКОШЕЛЬФ» В ОТНОШЕНИИ ОРУЖИЯ
1. Руководство Компании признает, что жизнь и здоровье сотрудников являются
высшей ценностью и обязуется принимать меры, направленные на предотвращение
ухудшения состояния здоровья персонала и снижение количества травм при выполнении
работ.
2. Для всех своих сотрудников Компания утверждает Политику в отношении оружия
и обязуется обеспечивать выполнение ее требований всем персоналом, как на берегу, так и
на море.
3. Настоящая Политика в отношении гражданского, служебного, боевого, ручного,
стрелкового, холодного и спортивного оружия, а также боеприпасов и патронов (далее:
Оружие), разработана в соответствии с положениями действующих Федеральных законов,
документов и актов Российской Федерации.
4. На всех объектах, принадлежащих Компании и ее Подрядчикам, а также
контролируемых ими; среди сотрудников Компании и ее Подрядчиков недопустимы случаи
незаконного ношения, применения, хранения, приобретения, производства, торговли,
перевозки и транспортировки Оружия.
5. Лицам, владеющим Оружием на законном основании, запрещается иметь его при
себе, в своих вещах, транспортных средствах и т.п. на всех объектах Компании и
Подрядчиков.
6. Все подрядные организации обязаны обеспечить соблюдение требований Политики
в отношении оружия своими сотрудниками при работе на Компанию или при нахождении на
объектах Компании.
7. Каждый сотрудник Компании или подрядной организации обязан незамедлительно
сообщить руководителю Компании и своему непосредственному руководителю о
несоблюдении данной Политики.
8. Компания оставляет за собой право проводить досмотры личных вещей всех своих
сотрудников, включая членов экипажей судов на предмет наличия оружия в зданиях,
помещениях и на судах, принадлежащих и контролируемых Компанией. Сотрудники, в свою
очередь, осознают важность и необходимость таких досмотров и не возражают против их
проведения.
9. Компания оставляет за собой право проведения незапланированных или
выборочных проверок на предмет наличия оружия у любого из сотрудников в следующих
случаях: наличие прецедентов на проверяемом объекте, работа в определенной должности,
указанной руководством.
10. Все сотрудники Компании, включая членов экипажей судов, осознают важность и
необходимость организации незапланированных проверок и не возражают против их
проведения.
11. Политика в отношении оружия доводится до каждого работника путем:
 обязательного персонального ознакомления с Политикой при приеме на работу;
 обсуждения положений политики на общем собрании работников;
 обсуждения
положений
политики
на
совещаниях
коллективов
административных и производственных подразделений;
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наглядной агитации посредством плакатов, размещенных в производственных и
служебных помещениях (информационных досках).
12. Данная Политика не предусматривает каких-либо привилегий или исключений из
обычных требований к сотрудникам всех уровней в отношении выполнения ими своих
должностных обязанностей.
13. В случае нарушения данной Политики сотрудник будет немедленно уволен из
Компании, а сотрудник Подрядной организации удален из проекта без права восстановления
в будущем.
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