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Унитарное предприятие «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» (далее Предприятие)
заботится о здоровье и безопасности своих работников, а также других лиц, имеющих
отношение к деятельности Предприятия и управляющих транспортом Предприятия.
Следуя политике охраны здоровья и безопасности труда, руководство Предприятия
взяло на себя обязательства по снижению рисков аварий и смертельных случаев в
результате дорожно-транспортных происшествий, случившихся в рабочее время, а также
призывает всех работников соблюдать правила дорожного движения в нерабочее время.
С целью снижения рисков дорожно-транспортных происшествий, ко всем
подразделениям Предприятия применяются следующие требования:

Строгое соблюдение требований законодательства в области обеспечения
безопасности дорожного движения и безопасной эксплуатации транспортных средств;

Доведение до всех работников об ответственности за несоблюдение Правил
дорожного движения Республики Беларусь и безопасной эксплуатации транспортных
средств;

Организация для работников специального обучения по безопасности дорожного
движения и экологическому вождению транспортных средств;

Установление критерия безопасности в качестве главного критерия при выборе
автомобиля;

Разработка критериев отбора водителей при приеме на работу;

Обеспечение соответствия систем безопасности транспортных средств
требованиям охраны здоровья и безопасности труда;

Обеспечение наличия и исправности систем безопасности во всех транспортных
средствах Предприятия;

Обеспечение эксплуатации всех транспортных средств в соответствии с
допустимыми нагрузками и сроками эксплуатации;

Проведение регулярного технического обслуживания транспортных средств в
соответствие с заводом-изготовителем для обеспечения безопасной их эксплуатации на
дороге;

Расследование причин и обстоятельств ДТП и обеспечение превентивных мер во
избежание их повторения;

Проведение анализа показателей безопасности дорожного движения и включение
реализации мер по улучшению этих показателей в бизнес-план Предприятия.
Кроме того, следует проводить занятия по обучению водителей, направленные на
повышение информированности водителей о рисках усталости и отвлечения внимания
(например, при пользовании мобильными телефонами, чтении карт автодорог), а также
об особенностях эксплуатации транспортных средств в зависимости от времени года.
Несмотря на то, что данная политика предназначена для работников Предприятия,
также рекомендуется применять принципы данной политики в вопросах взаимодействия,
связанных с эксплуатацией транспортных средств, принадлежащих подрядчикам,
поставщикам и другим лицам, имеющим отношение к деятельности Предприятия.

