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1. Цель 

1.1 Целью данных правил является описание основных требований производственной безопасности, 

предъявляемых к водителям транспортных средств сторонних организаций, с целью устранения 

или снижения до приемлемого уровня рисков для жизни и здоровья, а также безопасности 

пищевых ингредиентов и продуктов питания, производимых на территории Заказчика – ООО 

«Каргилл» в г. Ефремов. 

 

2. Область применения 

2.1. Настоящие правила распространяются на все транспортные компании, осуществляющие 

перевозку грузов на территории компании ООО «Каргилл». 

 

3. Определения  

Не применимо 

 

4. Ответственность 

4.1. Ответственность за ознакомление всех водителей с настоящими требованиями несет 

руководитель транспортной компании. 

4.2. Ответственность за соблюдение требований настоящих правил несёт руководитель 

транспортной компании и все привлечённые им для перевозки водители. 

4.3. Водители автотранспорта лишаются пропусков без права повторной выдачи: 

4.3.1. за распитие спиртных напитков и употребление наркотических средств, а также за появление 

на территории Заказчика в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или 

токсического опьянения; 

4.3.2. за курение в не отведенных для этого местах; 

4.3.3. за совершение хищения имущества Заказчика; 

4.3.4. за проведение работ на высоте (выше 1,2 метра) без использования средств защиты от 

падения; 

4.3.5. за управление транспортным/грузоподъемным средством персоналом, не имеющим допуска 

на право управления данным видом транспорта; 

4.3.6. за проведение фото- и видеосъемки на территории Заказчика без разрешения руководства 

предприятия;  

4.3.7. за нарушение Важнейших правил безопасности ООО «Каргилл»; 

4.3.8. за нарушение Важнейших правил Пищевой Безопасности ООО «Каргилл»; 

4.3.9. за совершение хулиганских действий на территории Заказчика, а также на территории 

партнеров Заказчика; 

4.3.10. за нарушение Важнейших правил безопасности и Важнейших правил Пищевой Безопасности 
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4.4. За первичное нарушение любого из требований, изложенных в настоящих правилах, Заказчик 

имеет право удержать из сумм, подлежащих оплате транспортной компании за выполняемые 

работы (услуги), штраф. Факт нарушения требований отражается в предписании.  

 

5. Инструменты материалы не применяется. 

 

6. Инструкция 

6.1. Общие требования 

6.1.1. Управлять транспортным средством разрешается только обученному персоналу, имеющему 

допуск на право управления данным видом транспорта и прошедшему предрейсовый 

медицинский осмотр. 

6.1.2. Водитель должен:  

6.1.2.1. Зарегистрироваться на весовом пункте. 

6.1.2.2. На весовом пункте пройти вводный инструктаж с записью в журнале. 

6.1.2.3. Снять часы, и ювелирные украшения перед въездом на территорию. 

6.1.2.4. На весовом пункте получить памятку со схемой движения и телефонами экстренных 

служб и ознакомиться с ней 

6.1.2.5. Иметь при себе необходимые средства индивидуальной защиты (каска, защитные очки, 

жилет сигнальный), кроме того, быть в обуви закрытого типа.  

6.1.2.6. Покидая транспортное средство использовать все указанные средства индивидуальной 

защиты. 

Примечание: Для компаний-клиентов, осуществляющих самовывоз продукции предприятия, а 

также поставщиков вспомогательных и непроизводственных материалов на весовом пункте 

организована выдача перечисленных СИЗ. При выезде с предприятия, полученные СИЗ необходимо 

возвращать на весовой пункт. 

 

6.1.2.7. Следовать установленному маршруту, соблюдать требования дорожных знаков и 

правила дорожного движения. 

6.1.2.8. Следовать инструкциям и указаниям представителя предприятия в пунктах 

разгрузки/выгрузки. 

6.1.2.9. Соблюдать требования Важнейших Правил безопасности на территории ООО 

«Каргилл» 

6.1.2.10. Соблюдать правила личной гигиены и санитарии. Иметь чистую и опрятную одежду.  

6.1.2.11. Обязательное использование в санитарных зонах, к которым относятся: 

- станция санитарной обработки транспортной тары (станция пропарки); 

- станция заливки патоки и сиропов; 

- станция заливки рафинированных масел и жиров; 
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защитных сеток для волос, набородников. Сетка должна закрывать полностью волосы 

и уши. Для крепления защитной сетки не допускается использование заколок, зажимов 

и пр. 

6.1.2.12. Курить только в специально отведенных для этого местах. 

6.1.2.13. Соблюдать этические нормы на территории Заказчика, а также на территории 

предприятий – партнеров Заказчика.  

6.1.2.14. Предоставлять приоритетное право проезда для машин скорой помощи и пожарной 

бригады. 

6.1.2.15. Не создавать помех в случае срочной эвакуации с предприятия или производственных 

участков. 

6.1.2.16. Не затруднять проезд других транспортных средств. 

6.1.2.17. Не затруднять пути въезда / прохода на территорию предприятия или 

производственного участка. 

6.1.2.18. При остановке автотранспортного средства, покидая кабину, выключать зажигание, 

устанавливать рычаг переключения передач в нейтральное положение, затормаживать 

автомобиль стояночным тормозом. Если автотранспортное средство стоит даже на 

незначительном уклоне, дополнительно устанавливать под колеса противооткатные 

башмаки. 

6.1.2.19. Устанавливать противооткатные башмаки при загрузке или выгрузке. 

6.1.2.20. Перед подачей автотранспортного средства назад убедиться, что автотранспортное 

средство никто не объезжает и поблизости нет людей или каких-либо препятствий, при 

этом подать звуковой сигнал. 

6.1.2.21. О потере любого предмета (берушей, ручек, деталей оборудования и т.п.) на 

территории предприятия немедленно сообщать координатору транспортных потоков с 

указанием предположительного места потери. 

6.1.2.22. В случае необходимости прохода в производственные помещения закрывать за собой 

двери. 

6.1.2.23. При необходимости нахождения на крыше/борту/кузове/цистерне автотранспорта (на 

высоте более 1,2 метра) обязательно использовать средства защиты от падения с 

высоты (страховочную привязь с ножными и плечевыми лямками, фал, 

пристегивающийся к надежной точке крепления). При отсутствии знаний и опыта 

использования страховочной привязи обращаться за разъяснениями к представителю 

предприятия, который в данный момент находится на пункте загрузки/разгрузки, 

пропарки и т.д. 

6.1.2.24. Контролировать габариты автотранспортного средства при проезде под эстакадами 

технологического трубопровода. 

6.1.2.25. В каждом случае необходимости производства сцепки/расцепки, либо буксировки на 

территории Заказчика, вызывать представителя предприятия (координатора 
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транспортных потоков, который находится на весовой) и проводить указанные работы 

только в его присутствии. 

6.1.2.26. Сцепку и расцепку автотранспортного средства производить только на ровной 

горизонтальной площадке с твердым покрытием. Продольные оси автомобиля-тягача 

и полуприцепа при этом должны располагаться на одной прямой. Соединительные 

шланги и электропровода автомобиля и прицепа должны быть подвешены при помощи 

оттяжной пружины на крючок, чтобы они не мешали сцепке. 

6.1.2.27. Погрузочно-разгрузочные работы с опасными грузами производятся при выключенном 

двигателе транспортного средства. Водитель при этом должен находиться за 

пределами опасной зоны, за исключением случая, когда водитель управляет 

грузоподъемными или сливными механизмами, установленными на транспортном 

средстве и работающими от двигателя транспортного средства. 

6.1.2.28. Использовать ремни безопасности во время движения сам и контролировать 

использование всеми лицами, находящимися в транспортном средстве. 

6.1.2.29. При движении обязательно включать фары ближнего света или дневные ходовые огни 

6.1.2.30. Незамедлительно сообщать по телефонам, указанным в полученной на весовой 

памятке, обо всех инцидентах, аварийных ситуациях, несчастных случаях, ухудшениях 

самочувствия, повреждениях имущества предприятия, опасных ситуациях, 

экологических нарушениях, поломках автотранспортных средств.  

6.2. Требования к автотранспорту.  

6.2.1. Автотранспортное средство должно быть в исправном состоянии, чистым снаружи и внутри, 

пригодным для перевозки данного груза. 

6.2.2. Обязательно наличие на автоцистернах исправных манометров и предохранительных 

клапанов. 

6.2.3. Автотранспортное средство должно быть обеспечено специальными упорами (не менее двух 

штук) для подкладывания под колеса, широкой подкладкой под пяту домкрата, а также 

медицинской аптечкой, знаком аварийной остановки или мигающим красным фонарем, 

огнетушителем, лопатой, буксировочным приспособлением, предохранительной вилкой для 

замочного кольца колеса, а в зимнее время – дополнительно цепями противоскольжения. 

6.2.4. Поворотные круги прицепов должны иметь исправные стопоры, исключающие 

поворачивание прицепа при движении назад. 

6.2.5. Прицепы должны иметь исправные устройства, поддерживающие сцепную петлю дышла в 

положении удобном для сцепки с тягачом и расцепки с ним. 

6.2.6. Одноосные прицепы, а также прицепы, не оборудованные тормозной системой, должны 

иметь предохранительные (аварийные) цепи или тросы, исключающие отсоединение 

прицепа при поломке сцепного устройства. Цепи (тросы) не должны крепиться к тяговому 

крюку автомобиля или деталям его крепления. 
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6.2.7. Все прицепы и полуприцепы, за исключением одноосных, должны иметь исправный 

стояночный тормоз, обеспечивающий удержание прицепа после его отсоединения от тягача, 

а также не менее двух противооткатных упоров (башмаков). 

6.2.8. Полуприцепы должны быть оборудованы: исправными устройствами, служащими 

передними опорами, когда они отцеплены от автомобиля-тягача; исправными седельными 

устройствами. 

6.2.9. Автомобили-самосвалы и прицепы-самосвалы должны иметь прочные и исправные 

устройства, исключающие возможность самопроизвольного опускания поднятого кузова. 

6.2.10. Сливная арматура автоцистерн должна быть исправной и герметичной. 

6.2.11.  Автоцистерны для перевозки жидких и сыпучих грузов должны иметь устройства для 

заземления. 

6.2.12. Автоцистерны для перевозки жидких и сыпучих грузов должны быть оборудованы 

площадками в зоне обслуживания люков. На основном трапе поверхность обслуживания 

должна исключать скольжение, высота борта площадки не менее 25 мм. 

6.2.13. Автоцистерны должны быть оборудованы откидными перилами. Высота перил 800-1000мм 

от уровня площадки обслуживания. 

6.2.14. Крышки загрузочных люков автоцистерн должны иметь исправные быстродействующие 

запоры, обеспечивающие герметичность цистерн. 

6.2.15. Автотранспорт должен въезжать на территорию Заказчика только через контрольно-весовой 

пункт.  

6.2.16. Максимально допустимая скорость на территории не более 20 км/час, в местах скопления 

транспорта и местах погрузки/выгрузки - 5 км/ч. Исключение отсутствия штрафа в КоАП, 

допускающее превышение скорости на 20 км/ч от допустимой скорости, на территории 

предприятия не действует.  

6.2.17. Водителю запрещается: 

6.2.17.1. Проезжать на территорию предприятия при наличии любых утечек из автомобиля, 

включая утечки топлива и гидравлической жидкости. 

6.2.17.2. Перемещение по территории Заказчика, не связанное с характером выполняемой 

работы. 

6.2.17.3. Передвижение на станции санитарной обработки транспортной тары, загрузочной 

галерее, разгрузочной площадке элеватора без соответствующей команды 

ответственных сотрудников Заказчика. 

6.2.17.4. Парковать транспортное средство на территории Заказчика, за исключением случаев 

подвоза и погрузки / разгрузки материалов. 

6.2.17.5. Контактировать с готовым продуктом. 

6.2.17.6. Провозить на территорию завода и употреблять алкогольные, наркотические и 

токсические вещества, а также находиться на территории предприятия в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 
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6.2.17.7. Провозить на территорию завода посторонних лиц, а также животных. 

6.2.17.8. Пользоваться открытым огнем. 

6.2.17.9. Не санкционированно использовать сжатый воздух, пар, горячую воду для 

обдувки/очистки транспортного средства, одежды. 

6.2.17.10. Перевозить людей на безбортовых платформах; на грузе, размещенном на уровне или 

выше борта кузова; на длинномерном грузе и рядом с ним; на цистернах, прицепах и 

полуприцепах всех типов; в кузове автомобиля-самосвала; в кузове 

специализированных грузовых автомобилей (рефрижераторов и др.); на подножках, 

крыльях, бамперах, а также на бортах. 

6.2.17.11. Перемещать контейнеры с приманками для грызунов, а также приводить их в 

негодность. 

6.2.17.12. Подкармливать животных на территории предприятия и прилегающей территории. 

6.2.17.13. Покидать кабину автомашины на станциях загрузки и/или санитарной обработки 

транспортной тары без указаний операторов. 

6.2.17.14. При загрузке автотранспортного средства автопогрузчиком, запрещается находиться в 

кабине загружаемого автотранспортного средства. 

6.2.17.15. Употреблять продукты питания в производственных зонах (станция пропарки, зоны 

загрузки/разгрузки продукции, склады). 

6.2.17.16. Ремонтировать автотранспорт (за исключением случаев, когда без ремонта дальнейшее 

движение невозможно). В случае необходимости ремонта нужно запросить разрешение 

на ремонт у координатора транспортных потоков и действовать согласно его указаний. 

6.2.17.17. Курить в кабине автотранспортного средства. 

6.2.17.18. Сорить на территории. Выбрасывать мусор разрешено только в специальные мусорные 

контейнеры. 

6.2.17.19. Стоянка в помещении транспортного средства с работающим двигателем 

внутреннего сгорания не допускается. При прекращении движения двигатель 

транспортного средства должен быть заглушен и запущен вновь непосредственно 

перед началом движения. 

6.2.17.20. Запрещается использование водителем мобильных телефонов во время управления 

транспортным средством, включая использование технических устройств, 

позволяющих вести переговоры без использования рук. 

 

7. Контроль за соблюдением требований настоящих правил  

7.1. Контроль за соблюдением требований настоящих Правил осуществляют: 

 От Перевозчика: руководители транспортных компаний 

 От Заказчика: сотрудники отдела логистики, руководители структурных подразделений, в 

которых производятся работы, сотрудники службы охраны труда, промышленной 
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безопасности и экологии (СОТ ПБ и Э), сотрудники службы качества, координаторы 

транспортных потоков. 

7.2. Любой сотрудник компании ООО «Каргилл» имеет право и обязанность сообщить о замеченной 

ситуации, которая может привести к возникновению несчастного случая и аварийной ситуации. 

7.3. При выявлении нарушений настоящих правил: 

а. сотрудник охраны компании ООО «Каргилл», составляет Акт, указывая ФИО 

нарушителя и номер его транспортного средства, нарушенные требования; 

б. сотрудник СОТ, ПБ Э выдает предписание установленного образца в 2-х экземплярах; 

в. куратор услуг/работ от ООО «Каргилл» визирует предписание у лица ответственного 

за выполнение договора от Перевозчика предоставления услуг/работ поставок с 

последующей передачей второго экземпляра сотруднику СОТ ПБ и Э, выдавшему 

предписание и указывает номер заявки на закупку (РО) услуги/работы. 

 

8. Записи с местом их хранения 

Записи об ознакомлении с настоящими правилами регистрируются в форме FR-HS(OS)-EH-…-0512 
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