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4.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОПУСКНОГО И ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО РЕЖИМОВ В
АДМИНИСТРАТИВНОМ ЗДАНИИ

4.13. Вход в административное здание лиц с видимыми признаками алкогольного,
наркотического или токсического опьянения запрещен.
При наличии достаточных признаков алкогольного опьянения, которые возможно
обнаружить визуально или при непосредственном общении (шаткая походка, красные
глаза, дрожание рук, запах алкоголя из полости рта и др.) работник Охраны предлагает
посетителю, работнику Общества и организаций, чьи рабочие места находятся в
административном здании Общества, пройти процедуру тестирования выдыхаемого
воздуха на содержание паров алкоголя на приборе «Алкотестер «Динго В-01».
Освидетельствование на наркотическое, психотропное и токсическое опьянение
производится в медицинском учреждении.
4.14.Работникам и посетителям запрещается внос в административное здание:
– крупногабаритных предметов (за исключением имущества Общества);
– всех видов оружия, боеприпасов и патронов (за исключением работников организаций,
следующих в здание для выполнения возложенных на них обязанностей по доставке
специальной корреспонденции, получения посылок с драгоценной продукцией,
работников правоохранительных органов);
– взрывчатых,
радиоактивных,
отравляющих,
ядовитых,
химически
активных,
легковоспламеняющихся и сильно пахнущих предметов и веществ;
– радиоэлектронной аппаратуры, кроме личных мобильных средств сотовой связи, включая
смартфоны;
– средств, основной функцией которых является осуществление видео-фотосъемки,
аудиозаписи;
– спиртных напитков, наркотических средств и психотропных веществ.
– Внос крупногабаритного имущества разрешается по документам, подтверждающим
законность владения, аналогичным порядком.
4.17. Внос, последующий вынос и использование радиоэлектронной аппаратуры,
съемных носителей информации, технических средств, позволяющих вести видеофотосъемку и аудиозапись (кроме сотовых телефонов), не принадлежащих Обществу,
может быть разрешен на основании письменной служебной записки (заявки), подписанной
руководителем подразделения, начальником управления по режиму и внутреннему
контролю и предоставленной на пост Охраны.
4.19. В случае отказа работников (посетителей) при входе (выходе) в
административное здание предъявить ручную кладь (имущество, находящееся в одежде)
для осмотра, данные лица в здание (из здания) не допускаются.
4.31. В административном здании Общества запрещается:
– нарушать установленные правила пожарной и электробезопасности;
– оставлять без присмотра включенные в электросеть электроприборы, персональную
электронную вычислительную и другую оргтехнику;
– отключать механизмы доводчиков дверей;
– перемещать компьютерную технику, в том числе изменять аппаратную конфигурацию
оборудования, а также активировать и деактивировать его компоненты, подключать к нему
периферийные устройства;
– переносить из одного помещения в другое мебель, технические средства и оборудование
– без согласования с начальником Административно-хозяйственного отдела;

– распивать спиртные напитки и употреблять наркотические (токсичные) вещества;
– курить в местах, не оборудованных для этих целей;
– оставлять открытыми окна по окончание рабочего дня;
– оставлять ключи от помещений, шкафов и сейфов в не установленных местах;
– оставлять без присмотра, незапертыми служебные помещения.
5.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОПУСКНОГО И ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО РЕЖИМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АО «АГД ДАЙМОНДС»
5.14. Запрещается проезд (проход), а также нахождение на территории производственной
деятельности лиц с признаками алкогольного, наркотического или токсического
опьянения.
5.15. На территорию производственной деятельности запрещен доступ:
– со всеми видами оружия и боеприпасами;
– с взрывчатыми, радиоактивными, легковоспламеняющимися, отравляющими, ядовитыми,
химически активными веществами (за исключением случаев перевозки веществ,
являющимися опасным грузом, при наличии соответствующих разрешительных
документов), в том числе с газовыми баллонами бытового назначения и плитами для
приготовления (разогрева) пищи;
– с алкогольными напитками, наркотическими средствами и психотропными веществами;
– со средствами ловли рыбы, сбора дикорастущих растений.

