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1,. Назначение политики

Настоящая политика определяет основы деятельности ООО "РусГазБурениел в
области обеспечения безопасности дорожного движения (далее БДД),
направленной на минимизацию рисков, связанных с эксплуатацией
автотранспортных средств и сохранение жизни и здоровья работников
общества, поАряАных организаций и третьих лиц при эксплуатации и

использовании транспортных средств и при передвижении по дорогам.

Политика разработана с учетом требований применимого законодательства, в
том чис^е Федерального закона "О безопасности дорожного движения" от
10.12.1995 N 196ФЗ, ГоСТ Р Исо З90012014 пСистемы менеАжмента
безопасности дорожного движения (БМ)", Постановления Совета Министров 

Правительства Российской Федерации от 2З.10.1993 N 1090 KQ правилах
дорожного движеццg" (дэдее  Правила дорожного движения, ПДД).

2. область и периоддействия

ПОлитика обязательна для исполнения всеми работниками ООО *РусГазБурение,),
а также Аочерних и зависимых обществ. ООО РусГазБурение), доводит
НаСтояllц/ю Политику до своих партнеров и взаимодеЙствует с ними с учетом
положений настоящей Политики.

Настоящая
постоянного
внугренние

Политика

действия.
документы

является локальным нормативным документом
Распорядительные, локальные нормативные и иные
не долrкны противоречить настоящей Политике.

НаСТОЯЩая Политика и изменения в нее лверждаются генеральным дирекгором
ООО *РУСГазБуРениеll и вводятся в действие приказом ООО 

"РусГазБурениел.

3. общие положения

эФФекгивная праlfiика менеджмента Бдд требует систематического помода.
успешное внеАрение системы менеджмента Бдд зависит от вовлеченности всех
сотруАников, работающих В организациИ илИ действующих от их имени
руковоАИтелей. Такая вовлеченность начинается с высшего уровня управления
и требует прояв^ение 

^идерских 
качеств И вовлеченности со стороны

руковоАства всеХ уровней. Работники и рукоВодителИ ооо *РусГазБУРеНИер всех
уровней обязуются принять ответственность за сохранение жизни и здоровья
коддег, партнеров И третьих 

^иц 
при эксплуатации и использовании

транспортных среАстВ И переАвиЖениИ по Аорогам в преАе^ах своей
компетенции и реа^изации по^ожений настоящей Политики.
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4. Цели в области БДД

4.1,. Предотвратить дорожнотранспортные происшествия и свести к минимуму
факгоры риска мя людей, связанных с использованием любых
автотранспортных средств и спецтехники на объекгах ООО *РусГазБурениеD и в

иных местах выпо^нения работ в интересах и по поручению компании.

4.2, Минимизировать
людей, причинение
происшествий.

и исключить причинение ущерба здоровью, гибель
вреда имуществу вследствие дорожнотранспортных

4.З. Вовлечь всех работников Общества и руководителей
процесс обеспечения безопасности на автомобильном
безопасности дорожного движен ия.

всех уровней в

транспорте и

5. Основные принципы при реалrcации Политики.

5.1. Приоритет безопасности и сохранения жизни людей при осуществлении
любой деятельности.

5.2. ВНеАРение передовых безопасных технологических, организационных и
МеТОАО^ОГИЧеСКИх РешениЙ при планировании использования и применения
а втотра нспортн ых средств.

5.з. Предотвращение происшествий, связанных с автотранспортом и
движением пешеходов.

6. обязательства и заАачи ооо *русгазБурениеr при реа^изации Политики

6.1. Формировать и поддерживать кульryру автотранспортноЙ безопасности не
только среди водителей, но и среди пешеходов и пассажиров 00о
*РусГазБурение,,, а также в подрядных организациях.

6.2. Информировать работников, подрядные организации на объекгах, в
местаХ И регионаХ деятельности общества о принципах автотранспортной
безопасности, о безопасном повеАении при нахожден ии в автотранспорте и в
местах работы спецтехн и ки.

6.3. Систематически ана^и3ировать риски, внедрять и совершенствовать
резу^ьтати вн ые меры мя п реАуп режАеН ия дороЖнотра нспортн ых п роисш естви й
и минимизаLлии их пос^еАствий А^я 

^юАей, 
окружаЮщеЙ среАы и имущества

6.4. обеспечиваться соответствие технического состояния используемого
автотранспорта И спецтехники передовыми требованиями безопасности,
вк^ючая оснащение ремнями безопасности и бортовыми системами
мон итори н га тра нспортных средств.
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7. обязательства и

организаций
задачи водителей ООО .РусГазБур€ниеr и подрядных

7.2. 3апрещено управление транспортным средством под воздействием
а^кого^я, наркотиков, психотропных веществ, а также в состоянии усталости и
сонливости.

7.З. Не начинать (прекращать) движение транспортного средства если
пассажирами нарушаются правила дорожного движения, уведомлять
НепосреАственного руководителя и службу охраны труда, промышленной
беЗОпаСности и охраны окружающей среды ООО *РусГазБурение" о таких факrах.

7.4. Отказываться от выполнения движения по маршруry при невозможности
СОбЛЮАения любого из вышеперечисленных требований, в том числе если
режим отдыха водителя составлял меньше 8 часов сна в слки.

7.5. Сообщать в службу охраны труда, промышленной безопасности и охраны
окружающеЙ среАЫ ооО *РусГазБУРеНие) еслИ руковоАителЬ и^и пассажир
настаивает на продо^жении движения несмотря на наличие любого из
вы шепереч ис^ен н ых на рушен и й, требует п родолжать движен ие с п ревышен ием
скоростИ и^и ес^И оАиН и3 пассаЖироВ не пристегнуг ремнем безопасности.

7.6. Щелать специа^ьные перерывы (остановки) для отдыха через каждые два
часа непрерывного управ^ения автомобилем, продолжительностью не менее 15
минуг.

7.т. ВоАитель осо3нает и принимает ответственность за сохранение
собственной жизни и зАоровья, И жизнИ и здороВья пассажиров при наруцении
принципов и требований, установленных настоящей Политикой.
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8. Обязательства и задачи всех работников (пассаlкиров и пешеходов) в
области обеспечения безопасности доро)<ного движения

8.1. Неукоснительно соблюдать ПМ, а также требования распорядительных и

локальных нормативных документов в области безопасности дорожного
движения, установленных для пассажиров транспортных средств и пешеходов.

8.2. На протяжении движения в автотранспорте всегда быть пристегнугым
ремнем безопасности, даже находясь на заднем сиденье автомобиля.

8.З. Не отвлекать водителя во время вождения.

8.4. Немедленно сообщать водителю и требовать остановки движения при
неисправности ремней безопасности или если другой пассажир не пристегнуг
ремнем безопасности.

8.5. Если пассажир заметил несоблюдение водителем скоростного режима или
иное нарушение правил дорожного движения  потребовать соблюдать
скоростной режим и ПМ, сообщить в службу охраны труда, промышленной
безопасности и охраны окружающей среды ООО "РусГазБурение".

8.6. Пассажир ни при каких обстоятельствах не вправе требовать от водителя
Аопускать любые нарушения прави^ дорожного движения, а также
отмену/перен ос спе циальн ых пере ры во в (оста но во к) мя отдыха водителя.

8.7. При передвижении пешком двигаться по троryарам, пешеходным и

ве^опешеходным дорожкам, а при их отсугствии  по обочинам. ýвижение по
краю проезжеЙ части  не Аопускается (исключая Аворовые территории).

8.8. Переходить дороry только по специально обозначенным мя этой цели
местам (разметка, подземные и наземные переходы) На реryлируемых
перекрестках руководствоваться сигналами светофора. В любом случае до
ВЫХОАа на дорожное полотно пешеход обязан удостовериться в возможности
безопасного движения по нему.

8.9. Использование личного автотранспорта в рабочих целях (для решения
произвоАственных и иных заАач по поручению работоАателя)  запрещено.

8.10. Все работники ооо "РусГазБурение" обязаны прояв^ять 
^иАерскиеКаЧеСтВа в вопросах обеспечения безопасности дорожного движения, быть

НеТеРПИМЫМи к нарушениям, личным примером демонстрировать соблюдение
норм и правил в области безопасности дорожного движения.
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8.11. Все работники и пассажиры ООО "РусГазБурение,) осознают и принимают
ОтВетственность за сохранение собственной жизни и здоровья при нарушении
принципов и требований, установленных настоящей Политикой.


