ПОЛИТИКА
государственного предприятия «Белорусская А ЭС»
по формированию негативного отношения к употреблению наркотиков и
алкоголя
А/Зб'З /04,А '
Атомная электрическая станция является объектом с повышенным
производственным риском, на котором к состоянию и поведению персонала
предъявляются повышенные и специфические требования. В таких условиях работы
человеческий фактор и, в частности, психическое и физическое состояние работников
играет исключительную роль в обеспечении надежной и безопасной эксплуатации
станции. Поэтому одним из направлений деятельности работы с персоналом на
государственном предприятии «Белорусская АЭС» является создание и поддержка
условий, нацеленных на профилактику злоупотребления алкоголем и употребления
наркотиков в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
Цель достигается путем:
1)
включения в перечень документов, необходимых для устройства на
работу на предприятие, медицинского заключения о пригодности по состоянию
здоровья к работе на АЭС по результатам предварительного медицинского осмотра с
заключением нарколога и психиатра;
2)
проведения регулярных медицинских осмотров всего персонала,
психофизиологической диагностики оперативного персонала, а также выборочного
контроля персонала, проходящего через контрольно-пропускной пункт;
3)
отстранения от работы или недопущения к работе в этот день (смену)
работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения;
4)
ведения пропаганды здорового образа жизни и приложения всех усилий
по формированию негативного отношения к алкоголю и наркотикам, в особенности
среди молодого поколения работников, и намеренного ограждения их от пагубного
воздействия алкоголя и наркотиков;
5)
проведения
профилактической
работы
среди
персонала
по
предупреждению злоупотребления алкоголем и употребления наркотиков;
6)
проведения наглядной агитации о пагубном воздействии алкоголя и
наркотиков на организм человека.
Осознавая ответственность за реализацию политики по формированию
негативного отношения к употреблению наркотиков и алкоголя, руководство
государственного предприятия «Белорусская АЭС» принимает на себя обязательства:
выделять необходимые ресурсы для реализации мероприятий в области
негативного отношения к алкоголю и наркотикам;
улучшать деятельность по пропаганде негативного отношения к алкоголю и
наркотикам;
улучшать социально-психологический климат в коллективе;
повышать культуру производства;
укреплять трудовую и производственную дисциплину;
укреплять негативное отношение к алкоголю и наркотикам;
сохранять физическое и психологическое здоровье работников предприятия.
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