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• Norfolk County Council Travel Plan Officer - Josie Barnett; 

• Norfolk County Council Highway Officer - David Higgins; and 

• Highways Agency Senior Network Manager - Eric Cooper. 
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• Core Costs; and 

• Travel Plan Initiatives. 
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• TPS Salary; 

• TPS Associated Admin Costs; 

• Norfolk County Council Monitoring Costs; and 

• Printing Costs. 
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Introduction 

Include a brief general introduction of the establishment to set the context for the travel plan. 
Give details of nature of business and history with reference to future site development & 
expansion. 

1. Site information, Location, Size and Type of Establishment 

1.1 Type of travel plan 

Detail the type of plan you are submitting: Interim/overarching/full/residential/other. 

1.2 Number of people travel plan represents or will represent. 

Employees & Visitors 

Number of full time employees: 

Number of part time employees: 

Number of visitors per day/week/month: 

Hours of work or visits 

Staff and visitors usual travel times: 

* Co-ordinate the TP with management support  

* Provide travel information  

* Be the point of contact for travel queries  

* Co-ordinate the completion of the travel surveys and develop new measures in response to 
results  

* Expand objectives, set targets, and develop monitoring methods  

* Enable staff and visitors to put forward their ideas and views about traveling to and from this 
site  

* Communicate information about developments within the TP  

* Promote national travel campaigns as appropriate.  

Name of Travel Plan Co-ordinator:  

Position within organisation:  

Telephone number:  
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Email address:  

HR contact to support the Travel Plan is:  

1.3 Written description of locality of the establishment 

Provide a location map showing the access route to the site for all vehicles and pedestrians. 
Include existing public transport provision and key walking and cycling routes. 

Provide description of location and full postal address. 

1.4 Type of establishment 

Describe type of establishment by selecting from:- Education, retail, leisure, office, library, 
hospital, residential, station, place of worship, factory or other. 

1.5 Site audit 

Provide a site plan showing car and cycle parking facilities. This site map must include all the 
delivery, motorist, cyclist and pedestrian routes giving an indication of traffic flow around the 
site and restricted vehicle and pedestrian accesses. List all travel related facilities with 
reference to the following, staff surveys may help to inform this section:-  

Car Parking -Detail and number of car parks available to this organization and indicate their 
location: 

Detail and number of car park spaces available to the establishment, including provision for 
disabled parking: 

Car park charges: 

Details of car park management strategy (CPMS): 

Car Sharing -Details of formal car sharing scheme: 

Details of informal car share scheme: 

Car Clubs -Detail access to local car club and your establishment arrangements for use: 

Electric Charging Points -Details of charging points for electric vehicles: 

Company Cars -Number of company car(s) which are used at this establishment: 

Please include details of your car lease / expense arrangements with staff 

Business Mileage -Approximate miles travelled by staff in a year: 

Please include rates for mileage claims for all modes of travel. 

Fleet Vehicles -Number of fleet vehicle(s) which use this site: 
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Sustainable Travel Information -List what is available to staff and visitors to this 
organisation for public transport links to your site such as timetables, route maps showing 
locations of bus stops, railway stations, car clubs, cycle lanes and pedestrian crossings. 
Detail information made available from the reception, travel plan coordinator, internet and 
intranet and public and staff notice boards. 

Pedestrians -Detail number of lockers /storage areas for employees and visitors to use if 
they walk to the site. Include number of showers, drying areas and changing rooms available. 

List on site facilities provided for pedestrians including separate pedestrian access, lit paths 
and pavements, dropped kerbs and safe crossings to encourage walking within the site. 

Cycling -Describe and list on site facilities for bicycle access and storage. Include details of 
showers, lockers and drying areas for employees and visitors to use if they cycle to the site. 

Motorbikes, scooters and mopeds -Describe and list on site facilities for motorbikes, 
scooters and mopeds. Include details of changing and storage facilities made available to 
staff and visitors who arrive at the site by these modes. 

New Recruits -Detail travel element of induction procedure for new recruits including 
information packs regarding sustainable travel for interview or new employment. 

Include arrangements in place for the Travel Plan Coordinator to encourage new recruits to 
make a decision about the best way to travel to and from the site. 

Deliveries -Detail the average number of deliveries made to the site each week provide 
information regarding the arrangements in place for delivery vehicles to access the site 
including separate delivery entrance and access outside peak arrival times. 

Reducing the Need to Travel -List what is available or what will be available to staff and 
visitors to this organisation for public transport links to your site such as timetables, route 
maps showing locations of bus stops, railway stations, car List the range of alternative 
methods of working to reduce travel to the site, including arrangements for Teleconferencing, 
Videoconferencing, Flex time, compressed working and Home working. 

1.6 List of travel issues or barriers to sustainable travel 

List barriers to sustainable travel, results from consultation and travel surveys must be 
included to illustrate issues. 
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2. Reasons for Producing a Travel Plan 

Travel Plans are the Government's recommended way forward to widen travel choice and to 
reduce reliance on the car and are produced for a wide range of reasons including planning 
application, expansion or to resolve issues. More recent considerations are connected to 
health and well being, congestion and reducing harmful CO2 emissions. 

Travel Plans may be required to accompany an application to extend an existing 
development as well as to accompany new development proposals please explain why the 
plan has been requested. 

The Travel Plan (TP) aims to make significant changes to the way people travel to this site. 
This will result in a better local environment for pedestrians and cyclists and result in cleaner 
air and less congested local streets. 

Producing a TP, and generating positive publicity, will improve the environmental image of 
the organization and raise the profile of sustainable travel. 

A wider range of travel options, savings and benefits will enhance the recruitment and 
retention of staff working here. This TP will lead to greater social inclusion, enabling those 
who do not have access to a car to work or visit the site more easily. 

Many alternative forms of travel include an element of exercise that will lead to a healthier 
workforce and population, possibly leading to reduced rates of illness and a reduction in 
health related absences. 

A decrease in the number of cars arriving at this site will reduce congestion both at the site 
itself and on the approach roads. The site will become more accessible and safer for all staff, 
and visitors. It will also become a more attractive place for staff to work and for nearby 
residents to live. 

This TP can reduce corporate transport overheads by minimising business mileage and the 
number of parking spaces needed. 

The automatic use of the car for business travel is not always the most cost effective or 
efficient option. Alternatives can be cheaper, faster (particularly for long journeys) and 
provide additional time in which to prepare for meetings or carry out work that would not be 
possible when sat at the wheel of a car. 

Organisations with Travel Plans appear more responsible, caring and business-orientated 
towards staff, customers, suppliers, and towards the local community. 
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3. Surveys Results and Modal Split Data 

3.1 Date of survey or modal split calculation 

At sites where surveys are not possible recent modal split data from a similar establishment 
will be accepted. Data older than 18 months will not be accepted. 

Date of survey: 

Modal Split details: 

3.2 Travel Surveys 

Include graphs and postcode plots from your survey results to illustrate where your 
employees travel from and how they travel to their place of work. 

Normal and occasional mode of travel to work 

Distance by mode 

3.3 Type of Surveys 

The following surveys have been conducted: 

Staff Survey - online / paper 

Visitor Survey - online / paper 

Resident Survey - online / paper 

1-2-1Interviews 

Focus groups 

Traffic counts 

3.4. Number of People Surveyed 

Number of surveys conducted: 

Number of surveys completed: 

Response rate: 
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3.5 Recent Modal Split Data  
 (must be no more than 18 months old) 

Mode Current % Current

Car (driving)   % 

Car (passenger)   % 

Bus    % 

Train    % 

Cycle    % 

Motorbike / scooter    % 

Walk   % 

Taxi    % 

Other    % 

3.6 Additional Information from Surveys 

Additional survey information may be gathered and listed to illustrate a range of issues that 
may need addressing as part of the travel plan for example: 

* Encouraging active travel to improve health and well being of employees and visitors. 

* Eliminating unnecessary car journeys to the site to reduce congestion and harmful CO2

emissions. 

* Reduce single occupancy car travel or limit number of parking days to reduce pressure on 
car parking 

* Introduce eco driving to fleet drivers and mileage claimants to save money on fuel and 
insurance. 

* Rearrange flow of on-site vehicle movements to improve road safety. 

* Campaign for improved public transport services to the site to accommodate more 
sustainable travel. 
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Cost of driving to/from work 

Total cost of commute per day is £..... over 31 staff members / cars used 
Total cost of commute per year is £.... over 31 staff members / cars used 

Carbon emissions from daily journey to/from work 

Summary of carbon emissions survey 

Total kg per day 195.796 kg 

Total cost per day £130.8 

Potential savings from eco driving (16% of all driven 
journeys) 

31.32736 kg 

Potential savings from changing to less polluting cars 57.796 kg 

Potential savings for compressed working (working four 
days only in the week) 

39.1592kg / £26.16 

Summary of survey findings 

Refer to your survey results and select graphs that illustrate key issues from your research.  
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4. Clearly defined objectives and targets 

4.1 Objectives of this Travel Plan 

Make sure the objectives are linked back to the travel issues raised in section 1or identified 
by the surveys in section 3. It is not necessary to undertake all objectives at once; consider a 
range of short, medium and long term objectives 

Choose between 3 - 5 clearly defined objectives. 

The objectives for this travel plan are: 

4.2 Travel Plan Targets  

Once the objectives of the travel plan have been set, a range of targets need to be set to 
make sure the objectives are achieved. The targets need to be SMART (Specific-
Measurable-Achievable-Realistic-Timed) and underpinned by a list of actions.  

The targets for this travel plan are: 

In the event of changes the TP will be reviewed to reflect the new conditions. 

4.3 Specific Modal Shift Targets 

The main objective of every travel plan is to reduce single occupancy vehicle (SOV) trips. For 
this reason every travel plan must feature a site-specific modal shift target. 

Norfolk County Council's default targets for SOV trips are a 20% reduction for urban and 
11%reduction for rural locations over a five year period. 

These targets are normally the minimum requirement for statutory travel plans but are subject 
to negotiation in accordance with transport assessments at the planning application stage 
which could render either higher or lower targets. 

The five year mode shift target for this travel plan is: 
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5. Details of proposed measures and campaigns 

Complete these tables to give a clear outline of specific measures to be introduced to meet 
the travel plan objectives and targets. All measures need to be completed with specific costs 
and indication of where this funding will come from. 

Objective 1.

Target

Action Person 
Responsible 

Timescale Resource 
Required 

   

   

   Total: £ 

Indicators

Objective 2.

Target

Action Person 
Responsible 

Timescale Resource 
Required 

   

   

   Total: £ 

Indicators

Objective 3.

Target

Action Person 
Responsible 

Timescale Resource 
Required 

   

   

   Total: £ 
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Indicators

Make sure that you have included Promotion & Communication as part of your actions 
for example: 

Making use of existing forms of communication: intranet, newsletters, payslips, notice boards, 
team briefings 

Produce publicity materials: leaflets, posters, website/internet 

Promote travel plan actions in conjunction with national and international sustainable travel 
promotions 

Utilise other resources:  use information published by other organisations to support the 
Travel Plan (facts, figures, leaflets promoting different forms of transport etc.) 
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6. Detailed timetable and cost of implementation 

Complete the timetable to show when and who will be undertaking specific actions 
and identify the cost implications of each action. 

5 year Summary Summary of 
Actions and 
Date 

Named Action 
Owner 

Total Resource 
Allocation in £ 

Year 1

Year 2

Year 3

Year 4

Year 5

Total Resource 
Allocation in £ of 5 Year 
Travel Plan 
Implementation 
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7. Clearly defined responsibilities 

Developer responsibility defined: 

Occupier's responsibility defined: 

Travel plan coordinator to be appointed: 

The key to the success and implementation of this TP is to involve staff at all stages. This 
consultation will be achieved by the allocation for the role of Travel Plan Co-ordinator who 
will: 

* Co-ordinate the TP with management support 

* Provide travel information 

* Be the point of contact for travel queries 

* Co-ordinate the completion of the travel surveys and develop new measures in response to 
results 

* Expand objectives, set targets, and develop monitoring methods 

* Enable staff and visitors to put forward their ideas and views about travelling to and from 
this site 

* Communicate information about developments within the TP 

* Promote national travel campaigns as appropriate 

Name of Travel Plan Co-ordinator: 

Hours per week dedicated to implementing travel plan: 

Travel Plan Coordinator Salary: 
(This needs to be included in the total resource allocation) 

Position within organisation: 

Telephone number: 

Email address: 

HR contact to support the Travel Plan is: 

Schedule for travel plan meetings: 



Company Name 

Address - Work Place Travel Plan  

Copyright© 2003-2010, Norfolk County Council Business & MCL(UK) Limited 

8. Consultation 

Provide evidence that the plan has been developed in consultation with key 
individuals and include comments from staff surveys, group discussions and 
interviews. 

The following groups and individuals have been consulted: 

The consultation has taken place through: 

List of meetings and correspondence: 

9. Monitoring & Review 

Re-surveying annually in: 

Travel Plan will be reviewed and updated in: 

The Travel Plan surveys and review will be undertaken by: 

Their contact details are: 

Check progress against indicators 

The travel plan review will consider travel needs arising from new developments and 
transport provision and we will review progress against indicators throughout the year as 
follows: 



Company Name 

Address - Work Place Travel Plan  

Copyright© 2003-2010, Norfolk County Council Business & MCL(UK) Limited 

10. Signatures of the Representatives 

We the undersigned confirm that the information contained within this document is to the best of my knowledge 
a true and accurate reflection of the travel implications of the site. In signing we undertake a commitment to the 
implementation and monitoring of the travel plan including the allocation of time and funding. 

Representative Print name, position and 
contact details 

Signed Date

Approved by 
Managing 
Director: 

   

Approved by 
Travel Plan 
Coordinator: 

   

   

   

   



�
�

�

�

�

�
�

�

�

�

���������	�


����������
	�����������������������������������

�

�

�

�
�

�

�
�

�

�
�

�
�





�
�

�

�

�

�
�

�

�

�

���������	�


��������������������	�����
�

�

�

�

�
�

�

�
�

�

�
�

�
�



���������	
������	

����������
����	�	����	���	�������	����	��	����	 	�				���������	 	�											��������	

 ���!����"	 "#��	

$����
��%	��	�
�	�����& 	�						'���'���	 	�															�('���	

)$$	*��������	$���� ����	���	&���	���	����	&���� 	�						'�������	 	�															������	

��������+��	������	

,�"����

-�	�	#�����&	+����	.��	#���	���/�����&	"����"��	��	�����#�����0	�	����!�	����	+�	���"�!�"	+&	���	�
�	��"	"�����+���"	��	���	�
$	���	����	��	����	

������	��"���	���	�����	����!�	+���"	��	��	�	#���	"���!�	������!�	��	��/����"	����!�	��	��	���	���	��!����1	�����&	�����	���	�����	��	�������	
	�																			2			 	�																								2			


������	$���� 
����������	��	������	�����&	3��������������	��������	���!�#�	��!��	��! 	�						'�������	 	�															������	

������	��!�������	

�����"�"	��	����
������	��!�������	�����"�"	��	����	��	�����	�������	��	���	��������+��	#�"��	��	+�	��!�����" 	�																			2			 	�																								2			

����	����	!���"	+�	�����	��	���	45��		���	��#	+����"	����	����	��	��	��!�����	��	#�!�	��	�����+��	������	��	�����	����	����	+�	"���	������	

������	������"�	�+���	���	"�������!�	��	����"	#���	��	&��	��	����	��	�����		���	�
�	����	����	����	��&	��������"���	��!�	��	

����������������������	�������	����	���	�
$�	��"	�������"���	����	��������	����	��"	�����"�	�"��!�	��	4�����	$��#������		 	+��	���	4�����	

$��#�����	!���"	����	+�	���	��	��	���	6��!��	
���	��+����	��	�����	�����	�7������!�	��"	��������		8�����!��	���	���	�������!�	!��	+�	����!�"�

���	�"��!�	����	!��	+�	�7��!��"	��	+�	��!����"	����	+�	��	����	�����	���	���	+���	��	�����	���	#�!�	���&	����"	!����	���	�&��	��	"�����!�	��	����"	

����	&��	��	����	��"	�����	��	�����	��	��&���	����	��	&���	����	����	&��	!��	���#	��	����	��"	����	��	����	�������

������	"����	���#�����	���	����	��"	���!����"	���������	���	!��#��		���	"����	��"	+���"	��	���	"������#���	����	+�	!�#�����"	�����	�!!��������		

9������	���	45�	#�&	+�	�+��	��	�������!�	������	"������#���	��	���	����	������	���"+�!�	���	���	�
$	��	�
��	���	����	*����#���	���#�		 ���	��	

�����	���	��	�����	����	���"�"	��	+�	�������"	����	�����	��	���	������	������	���	�7�#���	����	���	45�	#�&	+�	�+��	��	�������!�	���	"��������	��	:9 	

���	��"�������	�##�"����	�!�����	;��	�����"	+�	����"	����	���	"������"	"����	��	���	��&���	��"	���	�!!���	���"�	��	��+<�!�	��	!������������	
���!�	��"	

:9 	+���	��#�	��	���#�		����=11���������������������		����=11���������������������1������2��"2���2�������!�1������2������!��

4�����	6�""&	�!��#�

9��"	����	��	����	"�&�


�������	����#�	��	+�	�����"�"	��	��#���	�#���&���		 	#���	�#���&��	����	+�	������"	��	����#	"����	���	��"�!����	��	����	+&	���	�
$�	>���#���"	$���	

��	�?���	���	����#�	��	��	����#���"	����	���	��#+��	��	���	��#���	�����	��	����	"����	���	����	����	��	���	������	
���		����	+�	�	��!���	��	���	��	���	

#���#�#	��#+��	��	�����	����#���"	��	����		����	'���		����	!���	��	�����&	��	+�	���	������	!���	���	���	����	&���	����	����	��	���	������	
����

	�						��?���'�	 	�															'@��'�	

$&!��	
��!����	8�����	

A���


����"�	�	�����&	��	
��!����	������	����	��	+�	���"	��	����	����	��!�	�
$�	�����	���	/������	��	���	#���#�#	��#+��	��	�����	�7��!��"�		>�!�	���	��	

�7��!��"	��	!����	����	+���	+�����	�'	��!��
	�										������	 	�															������	

������#����"	$&!��	

;������!�	

����=11����!&!�����"���!���!����1��#�����B���#$�"�CD����"C		������	����	���"��"�	��������!�	��	���	���	&����		 	+������	��	���	������	����	!���"	

+�	��	������#���	���	�������!��	
	�																			2			 	�																								2			

*��������!�	

4��������	

���	�
�	����	��&	��	������	���	��&���	���	+�&�	�	+���	���#	6	D	E	$&!���	$&!��	�����	D	8�������	���=	��?@�	((��?�	2	(�2(��	:��������	8"�	5���������	

5����	F��#�����	)������	)8��	(�9	��	�����	������	����	���&	����	��!����	�	��������	��	���	��	#�������	�����	+����	��	+�	�������"	+&	���	�
�	��	����	��	

���1���	"������

	�																			2			 	�																								2			

���	��	��	6�!&!��	,���	

5����
 	����#	��	�����	�������	��	����	��	����	����	�����	���	�����	!&!�����	��	����	��"	����	��	���&	"�����	!&!���	+�""���	��	��	��	��"	���#	6��!��	
��� 	�																			2			 	�																								2			

;�������	G���	:���	

$&!��	��	����	

�!��#��

>�!�����	��!�	��	���	�#���&���	��	�����"�	��������	����	�����	��	���+��	�����	�����	��	���!����	+�!&!��	��"	�����&	�/���#���	��"	����	����	��	���	�	

�!��#�	����	�����	���	!�#���&	��	+������	���#	��7	+������
	�																			2			 	�																								2			

6���	��	4���	4��� �
�	��"	�
$�	��	���#���	+���	��	����	����	���	��	�����	���	#�����	�����	���	����� 	�																			2			 	�																								2			

6��	
���	)���������
���	�
�	����	��&	��	��������	����	+��	���������	G;8��	��"	������	8�&���	"��!�����	��	�+������	6��	������	���	�����	��	6��!��	
���	���	#�&	����	��	

���	���	+��
	�																			2			 	�																								2			

������	��!���	:���	 >�!�����	��!�	��	���	�#���&���	��	�����"�	��������	����	�����	��	���+��	�����	�����	��	���!����	������	��!����

���	�
�	��"	�
$	����	��!�����	!��	������	��	����	������	���	�����	���	����	!����	��	���	��������		���	�
�	����	�����	���	���	�����&	!����	������	����	

!��	+�	�������"	+&	������	���	������	����!���������������!�#H	��������������!�#	��!

5��������"	����	��#�	��	�#����!����		;�	#���	!��!�#����!��	��	����	���#���"	����	���	!�#���&	����	+�	��������+��	���	�������	����	�����	����	+�	

��#����	��	���	!�#���&	������+��	��	�����	�	����	��#�	��	��	�#����!&�		���	!�#���&	1"�����	����	+�	�+��	��	!���#	#�����	��	���	�����	��	?��	1#���	���	

���	����"	����	���#	���	�
��	"��!������	��&	���#��	#�����	����	����"	����	�!!����"	��	���	"�����	����	���	��#��		�����	!����	���	��"�������	��!�	

��	��!������	��	���	!�����"�		;�	�	��"�	��#�	��	���	������+��	����	���"�	���	�	��7�	��"�	��#�	����	+��		;�	��	�������"	����	�	���"	��	����	���	&���	+�	#�"�	

������+��		��!�	&���	���	���	!����	��	��������	��	�#����!����		;�	����	�#����	��	#���&	��	�����	��	��&	�����!����	&���	���	!�#������	��	����	����	+�	

�����#�"	��	���	���������	��"	����	��	�#����!&	�'��	.#�"�	������+��	���#	���	�������	+�"��0	!��	+�	�����	+�����	��/������	�������	���"�	���#	��!�	

��	���	!�#�������		���	����	��	���	��/����	����	+�	��!�#�����"	��	���	�����	1	����	����#����	��"	����	+�	+���"	��	���	���<�!����	��	!����	���	���	

��"�������	���	���	��#�����	&����		���	!�#������	��	���!�	���	������	
���	�������	����	���	����	��	����	��������	���	��/����	���	�""�������	#�����	

��	�������	���	$��	������	����������	�����"	+�	!�������"	"��	��	���	���������	�����+�����	������	��	���#�	��	�	+�������	!����

	�						'�������	 	�															������	

	�				�������'�	 	�											(�'���'�	

	�										�??�?'	 	�																	'����	

	�												'����	 	�																			?���	

	�	2	 	�	2	

�	F���	����� F����&	 �����

$���	���	�#���&��	�������	$���	!����	.6���"	��	��	����#�"	#���#�#	��#+��	��	�#���&���	��	����0

$��	������

$
�
�	
��
�
��
�

	

�����

$
&
!�
��


���	��	�	4�����	

5����	

4
�
��
��


$���	���	�#���&��	����	$���	!����	.6���"	��	��	����#�"	#���#�#	��#+��	��	�#���&���	��	����0

>��#���	 ;��������� E��!�������	1	$�##����

$
�
��



�
+
��
!	

�
��
�
��
�
��
	



�
�

�

�

�

�
�

�

�

�

���������	�


�����������
��������������������
�



����������	
��	

�

����� ���������	
�����
�����������������������������

��� ����������������������������������������

�

������
�� ������

��
� � !"#!�"$"
$%&" 

�
��������	


�������������������������������������������������������������	�����

�����������������������

��������������������������������	��	�����������������������������������

������������������������������� 

!������������"����������������	����������������������������������������

������	��

#����

#����$�������

�������
����%����

#�������������������������������������

���&�'�(' �( )') 

#����&��������������*�������������

+������,����	�,������

-�������#��������&�' ..�)''�)'/'��������������*�������������

������������������0����&11�����������������12

������������������������������������������������������	������������������������3���������������������������������!�	�������

�������������	�����������������������������������	����������������������	���4��������3��������������������������������������

��	�������������������������������������������	�������	����������	������������

#�����������������������������	�5����������������	������+������,����	�,���������	�������������������	���	��������

��������������������������������������������������������	�����6�������%�!����������7���/'''�

4����������������������������+������,����	�,�������������������������������������	�����,����������������������������������

�������3����	������������������������,������������������������������������������������	������	����������������������������������	

������

���������	�
�
�����������������1����

������ �.8�9:

����������

������������

������������������������1�����;������<�����=>?�


@����	�A�����������>

������88�)�9:

@����	���������� �����&11�����������������1������5��������B��=/.)C�����=������'D/���

����� �E1'.1/'�'��.&88



Market Gates Shopping 

Centre

How do you normally travel to and from work? (tick one box only)

Car (you driving) Car (as a passenger) Bus Train

Cycle Motorbike / scooter Walk Taxi

Other

What is your typical travel time to work, door to door, in 

minutes?

What is your typical travel time from work, door to door, 

in minutes?

Do you occasionally use other modes of transport to and from work? (tick all 

that apply)

Car (you driving) Car (as a passenger) Bus Train

Cycle Motorbike / scooter Walk Taxi

Other No alternative used

To reduce congestion would you consider using any of the following? (tick all 

that apply)

Car share Public Transport Bicycle Walking

Car Motorbike / scooter

What sort of engine is in your car? (tick one box only)

Petrol Diesel Hybrid Electric

Other LPG

Where do you park? (tick all that apply)

At workplace In a nearby street 

(Free)

In a nearby street 

(Paid)

In a commercial car 

park

It varies Park and Ride

If you use a car/van to travel to work, what are your reasons for doing so? 

(tick all that apply)

No alternative Time savings Cost Carrying heavy loads, 

papers etc

Irregular hours of work Car/van essential to 

perform job

Health reasons Get a lift / give a lift

Dropping off / 

collecting children

Need vehicle for other 

activities

Other

If you commute by car/van because you need a vehicle before/after work/at 

lunchtime, how many days a week does this apply? (tick one box only)

None 1 2 3

5 or more 4

If you DO NOT use a car/van to get to work, why do you travel to work the 

way you do? (tick all that apply)

No alternative Cheapest way Quickest way Avoids congestion

Page 1 of 5Work Place Travel Plan - Survey
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Reliable journey time No car parking space at

work

Health / fitness reasons Environmental concerns

Other

How many people normally travel in the car to and from work with you? (tick 

one box only)

1 2 3 4 or more

None

How often is a car available to you for commuting to work? (tick one box only)

Most days Occasionally Never

In your opinion do you live within cycling distance of work? (tick one box only)

Yes No

How often is a bicycle available to you for commuting to work? (tick one box 

only)

Most days Occasionally Never

Which of the following would encourage you to cycle to work more? (tick all 

that apply)

Improved cycle paths Improved cycle parking

at work

Clothes lockers at work Improved changing 

showering facilities

Discounts on bicycle / 

safety equip.

Loan to buy bicycle / 

safety equip.

Cycle training / 

refresher course

Bicycle User Group at 

work

Bicycle maintenance 

sessions at work

Improved fitness Relaxed dress code at 

work

Nothing

Other

Do you know if you have a designated bike to work co-ordinator? (tick one 

box only)

Yes No

Which of the following would encourage you to use the bus or train more to 

get to work? (tick all that apply)

More direct bus routes More frequent bus / rail

services

Better facilities at bus 

stops

Discount tickets / 

passes

More convenient bus 

drop-off points

Better connections - 

home to the station

Better connections - 

station to work

Better public transport 

information

Nothing Other

If you wanted to use public transport for your journey to work, would you 

know where to acquire the necessary information? (tick one box only)

Yes No

Which of the following would encourage you to walk to work more? (tick all 

that apply)

Safer, better lit foot 

paths

Improved crossing 

points

Healthier lifestyle Monetary benefits

Weight loss Improved fitness Reduced stress Relaxed dress code at 

work

Clothes lockers at work Nothing Other

What would encourage you to participate in an organised car sharing scheme?

(tick all that apply)

Page 2 of 5Work Place Travel Plan - Survey
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Database of potential 

sharers

Guaranteed ride home Guaranteed / 

preferential car parking 

space

Flexibility to car share 

on certain days

Sharing with a work 

colleague only

A no obligation week 

trial

Sharing with specific 

gender only

Opportunity to share 

costs

Availability of pool cars

for work trips

Nothing Other

Do you know if there is a designated car share co-ordinator at work? (tick one

box only)

Yes No

Are there any elements of car sharing that are not appealing? (tick all that 

apply)

Sharing with strangers Personal safety Cost sharing Inconvenience

How have your commuting work habits changed in the last 12 months? (tick 

all that apply)

No change Drive Less Drive more Use public transport 

more

Walk or cycle more Use public transport 

less

Walk or cycle less Other

Why have your commuting habits changed? (tick all that apply)

No change Alternatives 

encouraged at work

Moved house / job Health / fitness reasons

Difficulties of 

alternatives

Concerns for 

environment

Change in 

circumstances

Other

Work Department/Section:

Place of Work:

Job Title:

What time do you usually start work?

What time do you usually finish work?

What days of the week do you work? (tick all that apply)

Monday Tuesday Wednesday Thursday

Friday Saturday Sunday

Do you work flexi-time? (tick one box only)

Yes No

If possible would you consider working from home? (tick one box only)

Yes No Not applicable

How often do you use a vehicle in the course of your work? (tick one box 

only)

More than once a day One or two days a 

week

Three or more days a 

week

Once or twice a month

Less often Never

Do you ever use public transport for work trips? (tick one box only)
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Yes No Not applicable

Do you ever use a bicycle for work trips? (tick one box only)

Yes No Not applicable

Would a better cycle allowance for work trips encourage you to use a bicycle? 

(tick one box only)

Yes No Not applicable

If Pool Bicycles were available for work trips would you use one? (tick one box

only)

Yes No Not applicable

Do you ever use a Pool Car, Hire Car or Car Share for work trips? (tick one 

box only)

Yes No Not applicable

Do you have a disability that affects your choice of transport? (tick one box 

only)

Yes No

At your workplace, do you have access to information regarding the actual 

(not timetable) departure time of buses from your nearest stop? (tick one box 

only)

Yes No

Have you made use of this information (tick one box only)

Daily Weekly Monthly Never

Do you find this information useful? (tick all that apply)

Yes � it improves my 

travel time

Yes � it improves the 

reliability of my journey

Yes � It improves 

safety

No

Would you make use of this information (tick one box only)

Daily Weekly Monthly Never

Do you think you would find this information useful? (tick all that apply)

Yes � it might / would 

improve my travel time

Yes � it might / would 

improve the reliability of 

my journey

Yes � It might / would 

improve safety

No

Would/Does the provision of information regarding the actual departure time 

of buses encourage you to use bus services more often? (tick one box only)

Yes No

In your normal daily activities, what information would encourage you to use 

bus services more often? (tick all that apply)

Actual Departure Time 

information available at 

Bus Stops

at Shops/Shopping 

Centres

at Hospitals at Schools

Bus service 

information via your mobile

phone (Text based)

Bus service information

via the internet

Full Name

Age (tick one box only)
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24 or under 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 or over

Gender (tick one box only)

Male Female

Home Postcode

Please suggest improvements to encourage environmentally friendly travel to 

and from this site:

Save & Continue
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