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Quels que soient la fonction, le lieu, l’éloignement..., beaucoup de salariés utilisent
quotidiennement un véhicule ���� leurs déplacements professionnels :
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LE VÉHICULE : UN OUTIL DE TRAVAIL
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UN COÛT HUMAIN ET SOCIAL INACCEPTABLE

�'(#�."���	"�	�� �!"#�	��"����

��	'�/����;	"�	�!!�%���	%�	#�	��"��
�!!�������	$

■ %�":	'���	%-���>�	%�	������#

03	? %��	�!!�%����	%"	������#
���!	���>�

(�"�	�����;	 ��(���#��������;	!����#��!��!��@@@;

�"���	<	%��	�!!�%����	%"	������#	�"�	��"��

4	'�##���� %�	��"�����	%-�)���!��

��!,�;	 ��%�!�(�;	�����%�;	�)���!��;@@@	%����*�������	#-�!������@

�-�����(����	���	�)#�*��	%�	*����	!��	%�++�!"#���	��	��	(�"�	�")#���	."�	$



��������	�
�	��	���	��	�������

3

UNE CHARGE FINANCIÈRE POUR L’ENTREPRISE
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GESTION DU PARC

RECRUTEMENT

FORMATION

ORGANISATION
DU TRAVAIL

REPAS

HORAIRE

MISSION

SITUATION DU MARCHE

VEHICULE

ROUTE

ITINERAIRE

RENDEZ-VOUS

MANAGEMENT
ACTIVITE

DE CONDUITE
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UNE PROBLÉMATIQUE
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DES SOLUTIONS POUR LE TRAJET
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Pour engager une démarche de prévention,
les agents du service Prévention des risques professionnels

de la CRAMIF peuvent apporter des conseils utiles à l’entreprise.

■ d’analyser la situation de risque en entreprise par la mise en œuvre de

démarches de diagnostic, d’étude et d’audit,

■ de dispenser une formation à la conduite en sécurité.

Ces organismes se sont engagés à développer leurs démarches de conseils et

leurs actions en cohérence avec les principes généraux de prévention inscrits

dans la réglementation.

Le risque routier encouru par les salariés est donc bien
un risque professionnel à évaluer comme tous les autres risques

liés à l’activité de l’entreprise.

■ Aux agents des antennes départementales du service Prévention des risques
professionnels de la CRAMIF (coordonnées au dos de ce document).

■ Aux organismes conventionnés par la CRAMIF dont la liste est consultable sur
son site internet :

DES CONSEILS UTILES

La CRAMIF a signé des Conventions avec des Organismes privés spécialisés
dans le domaine du risque routier en vue :

POUR EN SAVOIR PLUS, FAITES APPEL :

www.cramif.fr
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