
- Запрет переговоров водителем по мобильному телефону во время движения;

AVENCOM стремится минимизировать риски, связанные с использованием автотранспорта, 
через постоянное улучшение Программы безопасности дорожного движения и мониторинга 
выполнения целей, устанавливаемых в ней.

В частности, компания AVENCOM нацелена на: 

Компания определила дорожный транспорт как один из наиболее опасных видов рисков, с 
которыми работники компании, подрядчики и посетители могут встретиться на производстве. 
Поэтому Компания будет прилагать все усилия на то, чтобы Политика по Безопасности Дорожного 
Движения отвечала всем принципам действующей системы управления охраной труда и 
здоровья, действующим правилам дорожного движения, и обеспечивать выполнение 
Безопасности Дорожного Движения для всех сотрудников, клиентов, посетителей, 
субподрядчиков и других лиц.

- Соответствие корпоративного автотранспортного парка действующим требованиям 
безопасности;
- Соответствие установленным требованиям к водительскому составу при приеме на работу и его 
периодической аттестации;
- Постоянное развитие навыков водительского состава посредством инструктирования и 
необходимого обучения;
- Соблюдение скоростного режима;

- Обеспечение соответствия законодательным требованиям Республики Казахстан в области 
Дорожного Движения, а так же тех стран, куда командируется водитель по поручению или от лица 
ТОО.

Руководство AVENCOM берет на себя ответственность за реализацию Политики по Безопасности 
Дорожного Движения, гарантирует обеспечение условий и ресурсов для ее реализации и 
призывает всех сотрудников к активному участию в её выполнении.

AVENCOM является системным интегратором систем телекоммуникаций и сопутствующей 
инфраструктуры, предоставляющим услуги по разработке, поставке, установке и сопровождению 
систем для различных секторов экономики. AVENCOM относится к категории предприятий 
среднего бизнеса. Головной офис Компании находится в г.Уральске (Западный Казахстан). Эта 
Политика распространяется на все стороны нашей деятельности.

-  Применение водителем и пассажирами ремней безопасности во время движения;
- Наличие исправного технического и аварийно-спасательного оборудования;
- Периодический анализ Политики по Безопасности Дорожного Движения с целью обеспечения 
пригодности и соответствия предъявляемым требованиям и нормам;

                                                                                                    03.01.2021 г.
Директор ТОО «AVENCOM»                                            А.А.Старостенко

Политика по Безопасности Дорожного Движения Компании опубликована на сайте AVENCOM, 
вывешена в офисах Компании, является доступной на сетевых ресурсах корпоративной сети и 
предназначена для всех работников.

Политика Безопасности Дорожного Движения
Компании «AVENCOM»
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