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ПОЛИТИКА ООО «ЭКОЛАЙН ИНТЕРНЕШНЛ» ПО БЕЗОПАСНОСТИ В
УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Преамбула
Данная политика разработана ООО «Эколайн Интернешнл» (далее – Эколайн) в
период пандемии коронавируса и направлена на защиту собственных сотрудников,
членов их семей, а также клиентов, партнеров, участников мероприятий,
проводимых Эколайн, а также лиц, проживающих на территориях, где Эколайн
осуществляет свою деятельность.
В условиях недостаточной информации о характере нового заболевания,
особенностях его протекания и эффективных методах лечения Эколайн будет
руководствоваться принципом максимальной предосторожности. Данная политика
будет пересматриваться регулярно в зависимости от изменения глобальной
эпидемиологической обстановки и получения новой информации о заболевании.
Эколайн приветствует и призывает своих клиентов и контрагентов разрабатывать
собственную политику по борьбе с распространением инфекций для возможности
совместного планирования работ на период пандемии.
Принципы
В условиях пандемии Эколайн руководствуется принципами защиты с двух сторон:
•
•

Безопасность сотрудников Эколайн и членов их семей: нам важно
максимально обезопасить наших сотрудников, их родных и близких,
находящихся с ними в тесном контакте.
Безопасность клиентов и лиц, проживающих на территориях, на которых
Эколайн ведет свою деятельность: нам важно быть уверенными в
безопасности всех планируемых визитов и встреч.

Применимые требования
• Рекомендации Всемирной организации здравоохранения в отношении
противодействия распространению коронавирусной инфекции;
• Санитарные требования, действующие в стране и регионе проживания
сотрудников и в регионе проведения работ;
• Правила и руководства, разработанные клиентами Эколайн и
международными организациями, требованиями которых Эколайн
руководствуется в своей работе;
• Собственные политики и санитарно-гигиенические требования посещаемого
предприятия.
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Мероприятия
Для обеспечения соблюдения принципов
предусматривает следующие группы мер:
•

•

•

•

•

•

настоящей

политики

Эколайн

Предпочтение удаленной системе работы и дистанционным методам
взаимодействия. Наша компания имеет большой опыт удаленной работы. В
начале пандемии мы уделили много внимания развитию дистанционных
методов работы и продолжаем их совершенствовать;
Обязательное проведение оценки рисков перед каждым полевым выездом.
Оценка рисков необходима для принятия решения о целесообразности
проведения полевого выезда и возможности замены его на альтернативные
методы коммуникации;
Постоянное соблюдение требований личной безопасности всеми
сотрудниками. Общие рекомендации сформулированы в настоящей
политике, способ их реализации будет определяться условиями и ситуацией
в регионе осуществления деятельности;
Учет всех предписаний органов, ответственных за санитарное и
эпидемиологическое благополучие населения, в отношении правил
перемещения и взаимодействия на период пандемии в работе Эколайн;
Признание дополнительным риском возраст старше 65 лет и наличие
хронических заболеваний - как у сотрудников Эколайн, так и у лиц, с
которыми планируется взаимодействие в целях выполнения принятых
обязательств;
Соблюдение рекомендованных превентивных мер. Эколайн поддерживает
превентивные меры предупреждения распространения Covid-19, такие как
вакцинация, использование СИЗ, социальной дистанции и т.п. Сотрудники
Эколайн строго исполняют все предписания ВОЗ и уполномоченных органов
власти в странах и регионах проживания и временного пребывания.
Осознавая важность вакцинации, мы поддерживаем и эту меру
коллективной защиты. Однако окончательное решение о вакцинации
каждый сотрудник принимает самостоятельно, исходя из медицинских
показаний/противопоказаний, ситуации/требований в регионе проживания и
личных убеждений.

Меры безопасности в связи с коронавирусом в общественных местах
• Соблюдать социальную дистанцию в общественных местах;
• Мыть / дезинфицировать руки после каждого соприкосновения
общедоступной поверхностью;
• При близком контакте всегда использовать СИЗ органов дыхания;
• Правильно утилизировать использованные СИЗ.

с

Меры по предупреждению распространения коронавируса во время
полевых выездов
• Перед полевым выездом изучить действующие в регионах отправления и
назначения социально-эпидемиологические требования и придерживаться
их при планировании поездки;
• При планировании поездки предпочтительно использовать личный
транспорт. Необходимость использования общественного транспорта
должна оцениваться каждый раз, т.к. представляет дополнительный риск;
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•
•
•
•
•
•

•

При планировании поездки по возможности исключить или минимизировать
посещение общественных мест, таких, как гостиницы, общественный
транспорт, пункты общественного питания, медицинские учреждения;
При посещении объектов соблюдать действующие на них санитарногигиенические требования; если специальных правил не введено –
использовать СИЗ и соблюдать социальную дистанцию;
Планировать посещения объектов и другие мероприятия с учетом
возможности переноса/отмены/замены организатора;
Перед и после посещения объекта, а также во время него при контакте с
общедоступной поверхностью продезинфицировать руки;
Сдавать тесты ПЦР перед выездом в другой регион и после возвращения;
Соблюдать установленный в организации минимальный срок между двумя
выездами. Сотрудники Эколайн должны иметь перерыв между визитами
разных локаций, достаточный для получения результатов тестирования на
наличие вируса и идентификации объективных симптомов заболевания;
При возникновении первых симптомов недомогания таких как повышенная
температура, затруднённое дыхание, головная боль и слабость и т. д. во
время полевого выезда как можно скорее обратиться за медицинской
помощью, при этом соблюдая минимальный контакт с окружающими.

Данная версия Политики вступает в силу 1 декабря 2020 г. и действует до
пересмотра и утверждения новой версии
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