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ПОЛИТИКА АО «Росгеология»
В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Управление и использование транспортных средств практически всегда связано с риском
возникновения дорожно-транспортных происшествий. Политика АО «Росгеология» (далее –
Общество) в области безопасного использования транспортных средств декларирует
приоритетность процесса безопасного управления транспортными средствами и организации
перевозок пассажиров и грузов.
Руководство Общества в полной степени осознаёт риски при управлении и использовании
транспортных средств в процессе производственной деятельности.
В своей деятельности Общество руководствуется следующими принципами:
- обеспечение безопасности при управлении и использовании транспортных средств;
- привлечение обученного персонала к управлению транспортными средствами;
- организация и контроль движения и использования транспортных средств.
Для соблюдения вышеуказанных принципов Общество
устанавливает следующие требования:
- полная укомплектованность и исправность транспортных средств;
обязательное соблюдение водителями и пассажирами правил дорожного движения,
положений и инструкций Общества в области транспортной безопасности, знание плана действий
при чрезвычайных или аварийных ситуациях и владение приёмами оказания первой медицинской
помощи;
- обязательное применение ремней безопасности водителями и пассажирами при поездках на
транспортных средствах, за исключением особо оговорённых случаев (ледовые переправы и т.п.);
- регулярное прохождение обучения на курсах повышения квалификации и совершенствование
навыков вождения для водителей;
- запрет управления транспортными средствами водителями в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения;
- запрет на курение водителей и пассажиров в транспортных средствах;
- запрет на общение по мобильному телефону водителям во время управления транспортным
средством;
- запрет на перевозку посторонних лиц и посторонних грузов;
- сведение до минимума вождения транспортных средств в тёмное время суток;
- парковка транспортных средств при максимально возможном ограничении движения задним
ходом.
Принципы Политики являются основой для разработки программ обучения и повышения
уровня квалификации водителей, внутренних нормативных документов по управлению и
использованию транспортных средств и организации перевозок пассажиров и грузов.
Положения настоящей Политики распространяется на все дочерние Общества
АО «Росгеология» после ее утверждения приказами дочерних Обществ, включая подрядные
организации оказывающие услуги и действует в отношении всех собственных и арендованных
транспортных средств.

