
Министерство энергетики Российской Федерации

Федеральное государственное автономное учреждение
«Аварийно-спасательное формирование 
«Западно-Сибирская противофонтанная

военизированная часть»

ПРИКАЗ
^.^..2022 № -а/х

г. Сургут

Об утверждении Политики 
в отношении злоупотреблений, 
связанных с курением, приёмом 
алкоголя и наркотиков

В целях совершенствования системы управления охраны труда, соблюдения 
трудовой и производственной дисциплины, предупреждения, исключения упо
требления алкоголя на рабочих местах и развитие лидерских качеств работников 
ФГАУ «АСФ «ЗСПФВЧ» в рамках поддержания культуры здорового образа жиз
ни

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и вести в действие с даты подписания настоящего приказа По
литику ФГАУ «АСФ «ЗСПФВЧ в отношении злоупотреблений, связанных с ку
рением, приёмом алкоголя и наркотиков (далее Политика) - приложение № 1, По
рядок установления фактов употребления алкогольных напитков, наркотических 
веществ на рабочем месте, появление на работе в состоянии опьянения и их доку
ментирования (далее Порядок) - приложение № 2.

2. Руководителям подразделений, начальникам отделов и служб:
2.1. Довести Политику и Порядок до всех работников учреждения под под

пись, в течение пяти рабочих дней с момента утверждения приказа, по мере выхо
да персонала на рабочую смену.

2.2. Разместить Политику на информационных стендах, уголках по охране 
труда и промышленной безопасности, в течение двух рабочих дней с момента 
утверждения приказа.

2.3. Принять действенные меры для обеспечения безопасных условий на ра
бочих местах, соблюдения работниками Политики трудовой и производственной 
дисциплины, в процессе производственной деятельности.
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3. Ответственным лицам, назначенных приказом за проведение вводного ин
структажа вновь принятым работникам в ФГАУ «АСФ «ЗСПФВЧ», доводить По
литику, Порядок в ходе проведения вводного инструктажа.

4. Заместителю главного инженера по информационным технологиям и ин
формационной безопасности Панову Е.Ю. опубликовать (разместить) Политику в 
сети Интернет на официальном сайте ФГАУ «АСФ «ЗСПФВЧ» http://oilfontan.ru, 
в течение двух рабочих дней с момента утверждения приказа.

5. Всем членам постоянно действующей комиссии по безопасности труда 
(ПДК), руководителям, специалистам подразделений учреждения изучить, при
нять к исполнению и руководству в работе данные Политику, Порядок.

6. Ведущему делопроизводителю Суровой В.Г. ознакомить работников, ука
занных в приказе под подпись.

7. Приказ ФГАУ «АСФ «ЗСПФВЧ» от 04.04.2017 № 40-а/х «Об утверждении 
Политики в отношении злоупотреблений, связанных с курением, приёмом алко
голя и наркотиков», считать утратившим силу.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Врио начальника А.М. Нестеренко

Потанин Александр Александрович 
8 (3462) 45-75-00, доб. 1021

http://oilfontan.ru


Приложение № 1 к приказу 
ФГАУ «АСФ «ЗСПФВЧ» 
от .02.2022 №

ПОЛИТИКА 
ФГАУ «АСФ «ЗСПФВЧ»

В ОТНОШЕНИИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ, СВЯЗАНЫХ С 
КУРЕНИЕМ, ПРИЕМОМ АЛКОГОЛЯ И НАРКОТИКОВ

Руководство ФГАУ «АСФ «ЗСПФВЧ» (далее - Учреждение), осознавая 
свою ответственность за сохранение жизни и здоровья работников и создание 
безопасных условий труда, исключающих появление работников в состоянии 
алкогольного, наркотического опьянения и употребление ими алкоголя, 
наркотических веществ на рабочих местах, в интересах всего коллектива 
намерено бороться против злоупотребления, связанных с курением, приемом 
алкоголя и наркотиков.

Стратегической целью Учреждения является, исключение 
употребления алкогольных, наркотических веществ на рабочих местах и 
развитие лидерских качеств работников в рамках поддержания культуры 
здорового образа жизни:

1. Постоянное повышение уровня знаний и компетентности работников по 
вопросам профилактики алкогольной, наркотической зависимости.

2. Развитие у работников чувства ответственности за своё здоровье и 
приверженность к здоровому образу жизни.

3. Вовлечение всех работников Учреждения в деятельность по выявлению и 
исключению случаев употребления алкоголя на территории работодателя.

При идентификации и разрешении проблем, возникающих вследствие 
злоупотреблений, связанных с курением, приемом алкоголя и наркотиков 
Учреждение придерживается следующих принципов:

1. Воздействие алкоголя и\или наркотиков подвергает опасности жизнь и 
здоровье Работника и его коллег, повышая риск несчастного случая и аварий, 
приводит к ухудшению морального климата в коллективе.

2. Руководство учреждения понимает, что часть Работников может иметь 
зависимость, приводящую к злоупотреблениям, связанным с курением, приемом 
алкоголя и наркотиков. Рассматривая данную зависимость как болезнь, 
руководство Учреждения поддерживает стремление своих Работников к лечению 
и не дискриминирует лечащихся и вылечившихся Работников.

3. Прием алкоголя и\или наркотиков как на рабочем месте, так и вне его 
оказывает негативное воздействие на Работника и может отрицательно влиять на 
исполнение должностных обязанностей. При возникновении ситуации, в которой 
жизни и здоровью работников, интересам Учреждения нанесен\может быть 
нанесен урон/ущерб, Учреждение предпринимает соответствующие действия, 
включая расторжение трудового договора.

4. Руководство Учреждения в полной мере осознаёт презумпцию 
невиновности работника, находящегося под подозрением в употреблении,
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хранении алкоголя, до тех пор, пока его вина не будет доказана законными 
методами.

5. Учреждение обеспечивает всем Работникам условия труда, в которых 
сводится к минимуму эффект «пассивного курильщика» табака.

6. Никакие соображения и доводы не должны обосновывать употребление 
на рабочих местах, хранение спиртосодержащих, наркотических веществ, на 
территории производственных объектов, в том числе и офисных помещений 
подразделений Учреждения запрещен:

• Прием алкоголя и\или наркотиков на рабочем месте (за исключением 
лекарственных средств, показанных к применению по состоянию здоровья);

• Допуск на территорию объектов лиц, находящихся в состоянии 
опьянения под воздействием алкоголя и\или наркотиков;

• Пронос на территорию алкоголя и\или наркотиков (за исключением 
лекарственных средств, показанных к применению по состоянию здоровья);

• Курение вне обозначенных зон, в общественных местах, помещениях 
общего пользования, рабочих местах, транспортных средствах.

Данная Политика применима ко всем Работникам Учреждения и 
распространяется на Посетителей и Работников подрядных организаций, 
осуществляющих деятельность на производственных объектах Учреждения.

Врио начальника А.М. Нестеренко



Министерство энергетики Российской Федерации

Федеральное государственное автономное 
учреждение «Аварийно-спасательное 
формирование «Западно-Сибирская

противофонтанная военизированная часть»

Приложение № 2 к приказу
ФГАУ «АСФ «ЗСПФВЧ»

ОТ«У.^.2022№ -а/х

Утверждаю 
начальника 
СФ «ЗСПФВЧ»

Нестеренко 
2022 г.

ПОРЯДОК
УСТАНОВЛЕНИЯ ФАКТОВ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЬНЫХ 

НАПИТКОВ, НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ, 
ПОЯВЛЕНИЕ НА РАБОТЕ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ И ИХ 

ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ

г. Сургут 2022г.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Здоровье работников - наивысшая ценность. Осознавая свою 
ответственность за сохранение жизни и здоровья работников и создание безопасных 
условий труда, исключающих появление работников в состоянии алкогольного, 
наркотического опьянения и употребление ими алкоголя, наркотических веществ на 
рабочих местах, руководство Учреждения утвердило Политику ФГАУ «АСФ 
«ЗСПФВЧ в отношении злоупотреблений, связанных с курением, приёмом алкоголя 
и наркотиков.

Данный порядок является инструментом и определяет единые принципы и 
обязательства для работников ФГАУ «АСФ «ЗСПФВЧ», а также Посетителей и 
Работников подрядных организаций, осуществляющих деятельность на 
производственных объектах Учреждения по принятию мер при установлении факта 
появления на рабочем месте в состоянии опьянения, употребления, проноса 
алкогольных напитков и наркотических веществ на рабочем месте.

1.2. Порядок распространяется на всех работающих в ФГАУ «АСФ 
«ЗСПФВЧ», а также на Посетителей и Работников подрядных организаций, 
осуществляющих деятельность на производственных объектах подразделений 
Учреждения.

1.3. Данный порядок не должен противоречить порядку отстранения от 
работы, установленного законодательством Российской Федерации.

1.4. Руководство учреждения, филиалов обязано, согласно статьи 76 
Трудового кодекса Российской Федерации, сотрудника, появившегося на 
работе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (одурманивания 
токсикологическими веществами), отстранить от работы в данный рабочий день 
(смену).

1.5. Следует иметь в виду, что своевременное отстранение от работы 
является очень важным действием, устраняющим риск возникновения несчастных 
случаев, инцидентов, аварий и других чрезвычайных ситуаций.

2. ЧТО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
«АЛКОГОЛЬНОЕ ОПЬЯНЕНИЕ»

2.1. Алкогольное опьянение представляет собой развернутый синдром 
воздействия алкоголя на организм. Его возникновение свидетельствует о 
выраженном нарушении способности работника контролировать свое 
поведение в производственной среде, что может быть связано как с количеством 
употребленного алкоголя, так и с индивидуальной чувствительностью к нему. 
Синдром алкогольного опьянения включает в себя изменения в психической сфере 
и поведении, расстройства в системе вегетативно-сосудистой регуляции, 
двигательные нарушения, наличие запаха алкоголя изо рта и положительные 
химические реакции на этиловый спирт.

2.2. Алкогольное опьянение характеризуется наличием, так называемых, 
клинических проявлений.

2.3. В зависимости от характера и выраженности клинических проявлений 
выделяют легкую, среднюю и тяжелую степень алкогольного опьянения, а также 
алкогольную кому.
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2.3.1. Легкая степень алкогольного опьянения устанавливается на 
основании выявления следующих симптомов:

- незначительные изменения психической деятельности (замкнутость, 
замедленное реагирование, вспыльчивость, демонстративные реакции, эйфория, 
эмоциональная неустойчивость, затруднения при концентрации внимания, 
отвлекаемость и т.д.);

-усиление вегетативно-сосудистых реакций (повышенная потливость, 
тахикардия и т.д.);

- отдельные нарушения в двигательной сфере (изменение походки, 
пошатывание, неустойчивость, неточность выполнения мелких движений и т.д.);

- запах алкоголя изо рта;
- положительные химические реакции на алкоголь.
2.3.2. Средняя степень алкогольного опьянения устанавливается при 

выявлении следующих расстройств:
выраженные изменения психической деятельности (поведение, 

сопровождающееся нарушением общественных норм, неправильная оценка 
ситуации, заторможенность, возбуждение с агрессивными действиями и 
неадекватными высказываниями, эйфория, дисфория, нарушение 
последовательности изложения мыслей, фрагментарность высказываний и т.д.);

- вегетативно - сосудистые расстройства (побледнение кожных покровов, 
учащение пульса, дыхания, потливость, слюнотечение, расширение зрачков и 
т.д.);

- резкий запах алкоголя изо рта;
- положительные химические реакции на этиловый спирт.
2.3.3. Тяжелая степень алкогольного опьянения устанавливается на 

основании выявления следующих нарушений:
- тяжелые расстройства психической деятельности (нарушение 

ориентировки, резкая заторможенность, сонливость, непонимание смысла 
вопросов, отрывочные бессмысленные высказывания и т.д.);

- выраженные вегетативно-сосудистые нарушения (тахикардия, бледность 
кожи, хриплое дыхание, потливость и т.д.);

- тяжелые двигательные и нервно-мышечные нарушения (неспособность 
самостоятельно стоять и выполнять целенаправленные действия и т.д.),

- резкий запах алкоголя изо рта;
- положительные химические пробы на этиловый спирт.
2.3.4. Алкогольная кома диагностируется при:
- отсутствии признаков психической деятельности (бессознательное 

состояние, отсутствие реакции на окружающее);
- тяжелых нарушениях деятельности сердечно-сосудистой системы;
- тяжелых нервно-мышечных нарушениях;
- резком запахе алкоголя;
- высокой концентрации алкоголя в крови.

3. СОСТОЯНИЕ ОДУРМАНИВАНИЯ, ВЫЗВАННОЕ НАРКОТИЧЕСКИМИ, 
ИЛИ ДРУГИМИ ПСИХОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

3.1. Наличие клинических симптомов опьянения при отсутствии запаха 
алкоголя изо рта и отрицательных химических проб на алкоголь может
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наблюдаться при опьянении (одурманивании), вызванном наркотическими, 
токсикоманическими или другими средствами.

3.2. В этих случаях для подтверждения диагноза наркотического или 
токсикоманического опьянения наряду с подробным описанием клинических 
симптомов опьянения необходимы результаты химических исследований, 
подтверждающих потребление освидетельствуемым конкретного вещества, 
оказывающего наркотическое, токсикоманическое воздействие, и на основании 
которых выносится заключение о наркотическом опьянении или опьянении, 
вызванном потреблением других одурманивающих средств:

- Трезв, но имеются нарушения функционального состояния, требующие
отстранения от работы с источником повышенной опасности по состоянию
здоровья.

3.3. Показанием к отстранению от работы с источником повышенной 
опасности служит выявление симптомов острых или обостренных хронических 
заболеваний, переутомления или других выраженных нарушений 
функционального состояния, сопровождающихся снижением работоспособности и 
повышением риска возникновения несчастных случаев.

3.4. О нарушениях функционального состояния могут свидетельствовать:
• Изменения в психической сфере (нарушения восприятия, сознания, 

ориентировки, мышления, выраженные эмоционально - волевые нарушения, 
сонливость).

• Вегето - сосудистые нарушения (повышение температуры тела, одышка, 
выраженная тахикардия, появление нарушений ритма сердца, выраженные 
повышение или снижение артериального давления, выраженное дрожание 
конечностей);

• Нервно-мышечные расстройства (нарушения походки, неустойчивость, 
нарушение координации, заторможенность реакций, жалобы на 
головокружение, резкую головную боль).

4. КАКОВЫ ОСНОВАНИЯ ПОЛАГАТЬ, ЧТО СОТРУДНИК НАХОДИТСЯ В 
СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ ИЛИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ 

НАРКОТИЧЕСКИХ И ДРУГИХ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

4.1. Достаточные основания полагать, что сотрудник находится в состоянии 
алкогольного опьянения или под действием наркотических и токсикоманических 
веществ, определяются наличием следующих критериев:

• запах алкоголя изо рта;
• неустойчивость позы;
• нарушение речи;
• выраженное дрожание пальцев рук;
• резкое изменение окраски кожных покровов лица;
• неадекватное, не соответствующее обстановке поведение;
• наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, определяемое техническими 

средствами индикации, зарегистрированными и разрешенными для 
использования в медицинских целях и рекомендованными для 
проведения медицинского освидетельствования на состояние
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опьянения.
4.2. При наличии указанных выше критериев сотрудник подлежит 

направлению на медицинское освидетельствование.

5. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ 
ФАКТОВ ОПЬЯНЕНИЯ ИЛИ ОДУРМАНИВАНИЯ

(Приложение № 9)

5.1. При наличии достаточных оснований полагать, что конкретное лицо 
находится на территории объектов подразделений учреждения в состоянии 
опьянения или одурманивания каждый первый заметивший работник учреждения 
(либо иное лицо указанное в п.1.2.) обязан незамедлительно проинформировать 
непосредственного руководителя (либо сотрудника, его замещающего) с 
указанием конкретного лица предположительно находящегося в состоянии 
опьянения. В случае невозможности сделать это следует обратиться к 
вышестоящему руководителю.

5.2. Руководитель подразделения, иные лица, указанные в п.5.1., обязаны 
немедленно отстранить нетрезвого работника от работы.

5.3. При подтверждении оснований, что работник находится в состоянии 
алкогольного опьянения необходимо составить соответствующий акт (форма акта 
в приложении № 1), где работник должен расписаться, а в случае отказа от 
подписи составляется акт (форма акта в приложении № 8).

С целью подтверждения факта алкогольного опьянения допускается 
проведения измерений физиологических параметров обследуемого при помощи 
программно-аппаратного комплекса Автоматизированного рабочего места 
(Амотел 24) предназначенного для прохождения персоналом предрейсовых, 
послерейсовых, предсменных и послесменных удаленных медицинских 
осмотров.

5.4. На основании указанного в п.5.3, акта работник, отстраненный от 
работы должен быть направлен на медицинское освидетельствование. Лица, 
подлежащие врачебному освидетельствованию в медицинских учреждениях, 
должны быть доставлены к месту его проведения как можно быстрее, но не 
позднее 2-х часов с момента выявления состояния опьянения. Для направления на 
врачебное освидетельствование составляется документ по установленной форме 
(форма направления в приложении №4).

5.5. Список лиц, имеющих право направлять отстраненных от работы 
работников на медицинское освидетельствование с целью установления факта 
нахождения их в состоянии алкогольного опьянения определён (Приложением 
№10) к настоящему Порядку.

5.6. Отказ работника пройти медицинское освидетельствование должен быть 
зафиксирован в письменном виде (форма акта в приложении № 2). После 
этого работник должен покинуть территорию части или филиала, а его 
отсутствие на работе фиксируется в акте (форма акта в приложении № 7).

5.7. При выходе на работу на следующий день (смену) работник должен 
представить объяснительную записку, а в случае отказа составляется акт (форма 
акта в приложении № 3).
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5.8. При отказе от прохождения медицинского освидетельствования 
решение о вынесении дисциплинарного взыскания руководитель принимает с 
учетом конкретных обстоятельств и в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

6. МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ. КЕМ И ГДЕ 
ПРОВОДИТСЯ

6.1. Медицинское освидетельствование для установления факта 
употребления алкоголя и состоянии опьянения назначается в следующих случаях:

6.1.1. После аварии или несчастного случая и является частью расследования;
6.1.2. Для установления факта нахождения в состоянии алкогольного 

опьянения или под действием наркотических веществ;
6.1.3. Когда состояние опьянения может быть расценено как грубая 

неосторожность потерпевшего, содействовавшая возникновению или увеличению 
вреда, и может повлечь полную материальную ответственность за причиненный 
вред в связи с исполнением трудовых обязанностей;

6.1.4. В иных случаях по решению руководства при наличии 
подозрений, соответствующих оснований.

6.2. Медицинское освидетельствование на состояние опьянения 
проводится в организациях здравоохранения, имеющих лицензию на 
осуществление медицинской деятельности с указанием соответствующих работ и 
услуг.

6.3. Освидетельствование проводится по направлению уполномоченного 
должностного лица.

6.4. Освидетельствование проводится как непосредственно в 
организациях здравоохранения, так и в специально оборудованных для этой цели 
передвижных пунктах (автомобилях), соответствующих установленным 
Министерством здравоохранения Российской Федерации требованиям.

6.5. Освидетельствование проводится врачом (в сельской местности при 
невозможности проведения освидетельствования врачом - фельдшером), 
прошедшим соответственную подготовку на базе наркологических учреждений 
органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации.

6.6. Средство (вещество) вызвавшее опьянение, определяется по результатам 
химико-токсикологического исследования, проводимого в порядке, 
устанавливаемом Министерством здравоохранения Российской Федерации.

6.7. На основании результатов освидетельствования составляется заключение, 
в котором должно быть четко охарактеризовано состояние освидетельствуемого 
на момент освидетельствования. Врач (фельдшер) должен установить одно из 
следующих состояний:

- установлен факт потребления алкоголя (единичные клинические 
отклонения, запах или перегара изо рта, положительных результат при 
качественном или количественном (до 0,16 миллиграмма на один литр 
выдыхаемого воздуха, или в случае наличия наркотических средств или 
психотропных веществ в организме человека) или экспресс-тестом мочи, согласно 
Приказа Минздрава от 18 декабря 2015 года N 933н О порядке проведения 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного,
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наркотического или иного токсического).
- алкогольное опьянение (полный комплекс клинических изменений и 

лабораторное подтверждение);
- состояние одурманивания (явные клинические отклонения в состоянии 

обследуемого при сомнительности или отсутствии лабораторного 
подтверждения);

- наркотическое опьянение (наличие клинических признаков опьянения и 
обнаружение в биологической среде наркотического вещества)

- алкогольная кома;
- трезв, имеются нарушения функционального состояния, требующие 

отстранения от работы с источником повышенной опасности по состоянию 
здоровья.

6.8. В случае отказа освидетельствуемого от освидетельствования (либо от 
того или иного вида исследования в рамках освидетельствования) врачом 
(фельдшером) проводящим освидетельствование, в журнале регистрации 
делается запись «от освидетельствования отказался».

6.9. Если проведение освидетельствования в полном объеме не 
представляется возможным из-за тяжести состояния освидетельствуемого, в акте 
указываются причины, по которым не было выполнено то или иное исследование.

7. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ФАКТА 
УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ ИЛИ ПРИЕМА 
НАРКОТИЧЕСКИХ И ДРУГИХ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

7.1. Работник, обнаруживший факт употребления спиртных напитков или 
приема наркотических и др. веществ обязан сообщить об этом непосредственному 
руководителю нарушителей (-я), либо лицам, указанным в п.5.5.

7.2. Порядок дальнейших действий изложен в разделах 5 и 6 настоящего 
положения.

7.3. Кроме указанного выше, руководитель подразделения (либо лицо, 
исполняющее его обязанности, либо лицо, на то уполномоченное) обязан в 
возможно короткие сроки организовать проведение служебного расследования 
по факту употребления спиртных напитков.

7.4. На основании акта отстранения от работы, заключения медицинского 
освидетельствования, выводов служебного расследования и в соответствии с 
действующим законодательством руководитель принимает решение о 
вынесении дисциплинарного наказания, которое оформляется соответствующим 
приказом.

7.5. Следует иметь в виду, что работодатель имеет право уволить работника 
по соответствующим основаниям за употребление спиртных напитков на рабочем 
месте.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. В случае приема работником лекарственных препаратов с содержанием 
алкогольных или наркотических вещества по назначению врача, которые могут



8

влиять на умственные или двигательные функции организма, работник обязан 
поставить в известность об этом своего непосредственного руководителя. В 
зависимости от оказываемого лекарственным препаратом воздействия и 
опасностей, связанных с выполнением трудовых обязанностей, администрации 
необходимо предусмотреть возможность перевода работника на другую работу 
или временного изменения выполняемых им заданий.

8.2. Появление на работе в нетрезвом состоянии или в состоянии 
наркотического или токсического опьянения является в соответствии со статьей 
81 Трудового кодекса Российской Федерации, основанием для расторжения 
трудового договора с данным работником по инициативе администрации.

8.3. Администрация имеет право за появление на работе в нетрезвом 
состоянии наложить на работника дисциплинарное взыскание вплоть до 
увольнения по статьям 81 и 192 Трудового кодекса Российской Федерации.

8.4. Администрация вправе наложить на свидетеля скрывшего факт 
нахождения на рабочем месте работника в состоянии опьянения или под 
действием наркотического, токсикоманического вещества дисциплинарное 
взыскание.

Разработано: 
Заместитель главного 
инженера по ОТ и ПБ

ж

Согласовано:
Главный инженер-
первый заместитель начальника

А.А. Потанин

А.М. Нестеренко
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Приложение № 1
АКТ

о состоянии работника, отстраненного от работы

1. Дата составления акта (число, месяц, год):______________________________________________

2. Время составления акта (часы; минуты):------------------------------------------------------------------------

3. Место составления акта;--------------------------------------------------------------------------------------- -------

4. Фамилия, Имя, Отчество / должность лица, отстранившего работника от работы

5. Фамилия, Имя, Отчество / должность лица, составившего акт

6. Фамилия, Имя, Отчество / должность (профессия) лиц, присутствующих при составлении 
акта:
1._____________________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________________
3, _____________________________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________________________

7. Фамилия, Имя, Отчество /должность (профессия)/ место работы (организация) работника, 
отстраненного от работы

8. Наличие критериев, дающих основание полагать, что работник находится в состоянии 
алкогольного опьянения:
о Запах алкоголя изо рта
о Неустойчивость позы
о Нарушение речи
о Выраженное дрожание пальцев рук
о Резкое изменение окраски кожных покровов лица
о Поведение, не соответствующее обстановке
о Наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, определяемое техническими средствами 
индикации, зарегистрированными и разрешенными для использования в медицинских целях и 
рекомендованными для проведения медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения.
9. Краткое описание обстоятельств отстранения от работы:

С актом ознакомлены (подпись /дата):
1. Лица, присутствующие при составлении акта:
1.________________________________________
2. _______________________________________
3. ________________________________________
4.
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2. Работник, отстраненный от работы:___________________________________________________

3. Работник, отстраненный от работы, не понимает значение своих действий и обращенных к
нему вопросов, в силу чего ознакомить его с актом непосредственно после составления не 
представилось возможным:_____________________________________________________________

Подпись лица, составившего акт _________________________________________________ __
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Приложение № 2
АКТ

о появлении___________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

на работе в нетрезвом состоянии
г._________________________ «_____ »__________20__г.

Мы, нижеподписавшиеся:

(Ф.И.О., должность, место работы)
в присутствии______________ ___________________________________________________________

(Ф.И.О.)
составили настоящий акт о нижеследующем:
«____ «________________ 20___г. в _______ час.______ мин.____________

(Ф.И.О., должность, место работы)

появился в нетрезвом состоянии на
работе________________________ ________________________________________________________

(место работы)
У него наблюдались, в частности, следующие внешние признаки алкогольного опьянения:

Факт нахождения

(Ф.И.О.)
В нетрезвом состоянии подтвердить медицинским заключением невозможно, 
поскольку_____________________ _ _____________________________________________________

(Ф.,И.,О.)

отказался пройти медицинское освидетельствование на предмет обнаружения алкоголя в 
крови.

В чем и расписываемся:
1. _______________________________________________________ (подпись)
2. ______________________________________________________(подпись)
3. ______________________________________________________(подпись)

От подписи отказался

(Ф.И.О.)

В случае отказа «актируемого» от подписания акта после отметки об этом составители акта 
расписываются еще раз.

1. __________________________________________________ (подпись)
2. ___________________________________________________(подпись)
3. __________________________________________________ (подпись)
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Приложение № 3
АКТ

Об отказе______________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, место работы)

предоставить письменное объяснение

г.___________________________________________

______________________ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся:

(Ф.И.О., должность, место работы)

(Ф.И.О., должность, место работы)

(Ф.И.О., должность, место работы)

в присутствии

(Ф.И.О.)

составили настоящий акт о нижеследующем:

____________ 20__года______________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, место работы)

в соответствии со ст. 193 ТК РФ было предложено представить письменное объяснение по 
поводу появления его (число, месяц, год) на работе в нетрезвом состоянии, на что он ответил 
отказом, мотивируя тем, что

(причина отказа)

В чем и расписываемся:

1.__________________________________________________________(подпись)

2____________________________________________________ ____(подпись)

3._________________________________________________________(подпись)

От подписи

отказался__________________________________________________________
(ФИО)
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В случае отказа "актируемого" от подписания акта после отметки об этом, составители акта 
расписываются еще раз. Желательно также один экземпляр акта выдавать "актируемому" под 
расписку.

1.__________________________________________________________ (подпись)
2___________________________________________________________ (подпись)
3.__________________________________________________________ (подпись)
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Приложение № 4
ФОРМА

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТНИКА В МЕДИЦИНСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
НА УСТАНОВЛЕНИЕ ФАКТА УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ

ИЛИ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

1. Фамилия, имя и отчество лица, направляемого на
освидетельствование________________________________

2. Место работы,
должность_____________________________________________________________________________

3. Причина направления на
освидетельствование_____________________________________________________ _______

4.Дата и время выдачи

направления________________________________________________________________________

5.Должность лица, выдавшего
направление___________________________________________________________ _____

Приложение: протокол контроля трезвости
№_________________________________________________________

Подпись должностного лица, выдавшего направление. 
М.П.
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Приложение № 5
ПРОТОКОЛ

КОНТРОЛЯ ТРЕЗВОСТИ

1. Фамилия, имя и отчество_________________________________________________________
где и кем
работает_________________________________________________________________ _____________
кем и когда (точное время) направлен на обследование

2. Особенности поведения обследуемого: возбужден, раздражен, агрессивен, эйфоричен, 
болтлив, замкнут, сонлив и
т.п.________ _ __________________________________________________________________________

3 . Жалобы____________________________________________________________________________

4. Кожный покров:_________________________________________________ ___________________
а) окраска_____________________________________________________________ _______________
б) наличие повреждений, расчесов, следов от инъекций, "дорожек" по ходу поверхности
вен______________________________________________________________ ______________________

5. Состояние слизистых глаз и склер________________________________________ __________

6. Зрачки: расширены, сужены, как реагируют на свет___________________________________

7 . Частота дыхательных движений______________________________________________________

8. Пульс артериальное давление________________________________________________________
Особенности походки (шаткая, разбрасывание ног при ходьбе)__________________________
Точность движения (пальценосовая проба), дрожание пальцев рук, век____________________

9. Наличие запаха алкоголя или другого вещества изо рта___________________________

10. Данные лабораторного исследования:____________________________________________
а) на алкоголь:
выдыхаемый воздух (алкометр)__________________________________________ _______________
экспресс-тест мочи__________________________________________________ _________________
б) на наркотические средства:______________________________________________________

экспресс-тесты мочи___________________________________________ ________________

11. Заключение______________________________________________________________________

Подпись медицинского работника
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Приложение № 6
ПРОТОКОЛ

ТЕСТИРОВАНИЯ ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИМ ЭКСПРЕСС-ТЕСТОМ 
СОДЕРЖАНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В МОЧЕ

1. Фамилия, имя, отчество______________________________________________ ____ ______
Г од рождения_________________________________________________________ _______________
Наименование организации________________________________________________ ___________
Дата и время тестирования____________________________________________________________
Кто проводил
тестирование________________________________________________________________________
2. Сведения об экспресс-тесте:_______________________________________________ _____
а) фирма-изготовитель и продавец:_________________________________________________
б) срок годности экспресс-теста до___________________________________________________
в) серия и номер экспресс-теста____________________________________________________

3. Причина тестирования: подозрение на наркотическое опьянение, наличие свежих 
следов инъекций и др. (указать причину)

4. Результат тестирования на наличие наркотического вещества в моче:_______________
положительный (ненужное зачеркнуть) отрицательный
Результат подтверждаю:
Медицинский работник________________________________________________ ___________

5. Запись тестируемого об ознакомлении с результатами
тестирования:__________________________________________________________________________
(исследование моей мочи произведено в моем присутствии, с результатами ознакомлен)

(дата) (время) (подпись обследуемого)
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Приложение № 7
АКТ

об отсутствии на работе_______________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, место работы)

г._____________________ «____ »_____________ 20____ г.

Время составления акта:___________ час._______мин.
Мы, нижеподписавшиеся:_______________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, место работы)

в присутствии_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

составили настоящий акт о нижеследующем:
«______ »___________ 20__ г._____________________________________________________________

(Ф.И.О.)
отсутствовал на работе__________________________________________________________________

(место работы)

С_________ час._____мин. До_________ час._______мин. в течение рабочего дня
(всего____________ час._____ мин.).

Сам свое отсутствие на работе

(Ф.И.О.)

мотивировал следующими обстоятельствами и в подтверждение предъявил следующие 
документы_______________________________________________________________________________
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Приложение №8
АКТ

отказа от подписи
_____________ 20____ г.

Мною

(должность, ф.и.о.)

составлен настоящий акт о нижеследующем: сегодня___________ в_______________________
(время)

(указать место)
в присутствии

(указать должность ф.и.о. сотрудников)

Сотрудник

(должность,, ф.и.о.)
отказался от подписи в акте и от ознакомления с актом

(указать существо дела)

Свой отказ от ознакомления мотивировал:
(ф.и.о.)____________________________________________________ _ ___________________________

(в произвольной форме изложить причины 
отказа в ознакомлении)

Содержание данного акта подтверждаем личными подписями
дата___________________  подпись_________
_____________________________ (должность)_____________________________(инициалы, фамилия)
дата___________________  подпись__________
_____________________________ (должность)_____________________________ (инициалы, фамилия)
дата___________________  подпись__________
_____________________________ (должность)_____________________________ (инициалы, фамилия)
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Настоящий акт составили
дата___________________  подпись__________
_____________________________ (должность)____________________ (инициалы, фамилия)
дата___________________  подпись___________
_____________________________ (должность)_____________________ (инициалы, фамилия)
дата___________________  подпись___________
_____________________________ (должность)___________________ (инициалы, фамилия)
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Приложение № 9
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Приложение №10

Список лиц, имеющих право направлять отстраненных от работы работников 
на медицинское освидетельствование с целью установления факта нахождения 

их в состоянии алкогольного, наркотического опьянения

Руководство части:
1. Главный инженер-первый заместитель начальника;
2. Заместитель главного инженера по оперативной работе;
3. Заместитель главного инженера по профилактической работе;
4. Заместитель главного инженера по ОТ и ПБ;
5. Начальник отдела по профилактической работ;
6. Начальник отдела кадров;
7. Начальник БПО;
8. Ведущий конструктор.

Руководство военизированных отрядов:
9. Командир в/отряда;
10. Помощник командира отряда (по оперативной работе);
11. Помощник командира отряда (по профилактической работе);
12. Командир взвода (по оперативной работе);
13. Командир взвода (по профилактической работе);
14. Начальник гаража.


