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Руководство акционерного общества «ŠMT a.s.» обязуется надлежащим образом
обеспечить, чтобы посетители и поставщики во время пребывания на территории
фирмы не подвергались опасности для жизни и здоровья, поэтому требует соблюдения
следующих правил и положений:
Перед входом на территорию АО «ŠMT a.s.» ознакомьтесь пожалуйста со
следующими основными правилами охраны труда и указаниями по пожарной
безопасности для посетителей:
На рабочих местах, в производственных и монтажных цехах фирмы ŠMT посетители
могут перемещаться только в сопровождении назначенного работника ŠMT и только при
соблюдении условия ознакомления с настоящими основными правилами.
Вход в помещения фирмы ŠMT разрешен только с ведома работника фирмы, заказчика
работы.
У посетителя должна быть при себе хорошо видимая табличка «visitor».
Движение по проезжей части на территории фирмы ŠKODA разрешено со скоростью не
более 20 км/ч с соблюдением правил дорожного движения.
Парковка на территории фирмы ŠKODA разрешена только на обозначенных местах.
Посетителям запрещено:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

находиться и двигаться за пределами мест и путей сообщения,
предназначенных для свободного перемещения;
находиться под подвешенным грузом;
приближаться к работающему оборудованию, а также без разрешения
его включать или выключать;
прикасаться к химическим средствам, инструментам и вообще
изделиям и материалам АО «ŠMT a.s.» (если это не входит в рабочие
обязанности);
сливать какие-либо опасные вещества, включая нефтепродукты, в
канализацию;
входить в помещения, в которые вход запрещен, а также выходить на
пути, предназначенные для движения погрузчиков;
управлять погрузочно-разгрузочными средствами, использовать их и
прочее подъемное оборудование фирмы ŠMT.

Обязанность соблюдения требований знаков техники безопасности и пользования
средствами индивидуальной защиты (шлем, защитные очки и т.д.) – всегда в
соответствии с инструкциями сопровождающего лица – представителя ŠMT.
При обнаружении пожара необходимо немедленно информировать и нем
сопровождающее лицо или работника ŠMT, который окажется поблизости, далее
руководствоваться его указаниями.
Запрещено употребление алкогольных напитков и прочих психотропных веществ, а
также входа на территорию ŠMT под их воздействием, запрещено употребление и
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хранение алкогольных напитков, равно как и психотропных веществ на рабочих местах
в помещениях ŠMT. Работники по соответствующему требованию обязаны проходить
проверку на предмет употребления алкоголя.
АО «ŠMT a.s.» не несет ответственности за имущество и личные вещи посетителей и
работников.
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Во всех помещениях ŠMT курение строго запрещено. На всей территории ŠMT в
непрерывном режиме работает система видеонаблюдения с записью. Работа системы
видеонаблюдения регулируется действующим законодательством и внутренними
распоряжениями руководства фирмы. Пользователь системы видеонаблюдения
является одновременно оператором персональных данных, который руководствуется
действующим законодательством.
На всей территории ŠMT действует запрет проведения аудио- и видеозаписи
предварительного разрешения генерального директора фирмы.

без

СОГЛАСИЕ С ФОТОГРАФИРОВАНИЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФОТОГРАФИЙ
Я предоставляю свое согласие на то, чтобы АО «ŠMT a.s.» с местом нахождения: Tylová
1/57, 301 00 Plzeň (в дальнейшем по тексту – «получатель») меня сфотографировало.
Я также предоставляю свое согласие на использование моих фотографий как в
материальном, так и в цифровом виде (нематериальном) для всех рекламных
материалов Получателя, которые могут быть как в печатном, так и в электронном виде
(например, веб-сайт, FB, печатные материалы).
Я также предоставляю свое согласие на то, чтобы получатель предоставил
лицензионное право на использование фотографий любым третьим лицам, в частности
для создания рекламных и маркетинговых материалов Получателя.
Я согласен / согласна с тем, что фотография может быть изменена, использована в
качестве составной части какого-либо произведения (продукции), а также может быть
использована только часть фотографии.
Наряду с этим я предоставляю для указанной выше цели свои приведенные выше
персональные данные (в дальнейшем по тексту – «данные»), а также предоставляю свое
однозначное согласие с тем, чтобы Получатель или третьи лица, которым Получатель
предоставит лицензию на использование фотографий, собирали эти данные,
обрабатывали их и хранили в соответствии с Законом № 101 «О защите персональных
данных» / Сб. зак. актов 2000 г., в действующей редакции. Я заявляю, что я в полной
мере понимаю приведенный выше текст и добровольно скрепляю его собственноручной
подписью.
Имя и фамилия: …………………………………………………………….
Фирма: ……………………………………………………………….
Цель посещения: ………………………………………………………………………….
................................................, дата: .................................................................
Подпись: …………………………………………………………………………

