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MOBILITY SOLUTIONS

Автоматизация =  контроль и прозрачность выполнения всеми участниками требований законодательства

Контроль времени 
на линии по всем 

агрегаторам заказов

Технические 
осмотры ТС

Медицинские осмотры 
водителей

Какие процессы автоматизируем
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ID водителя - ключевой элемент автоматизации

MOBILITY SOLUTIONS

Уникальный
идентификатор - ID
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Сводная статистика и аналитика по 
водителям на всех агрегаторах

Сквозной учёт и контроль выхода 
водителей на линию

Подтверждённый через Госуслуги профиль
водителя

Объединенные рейтинги водителей от 
пользователей и работодателей

Не меняется и не устаревает даже при 
обновлении документов водителя

Обеспечивает легкий обмен данными, 
исключая возможность утечки

перснальных данных



Рекомендательное использование

Выдача идентификатора происходит при регистрации в системе

Обязательное указание ID при логине в агрегатор

Обязательная карточка с номером в салоне автомобиля для

проверок

Выполнение сквозных проверок по времени на линии

Контроль допуска на линию при прохождении ТО и МО

MOBILITY SOLUTIONS

1 этап-опытная эксплуатация

2 этап-промышленная эксплуатация
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MOBILITY SOLUTIONS

Проверка данных водителя  

Водитель выбирает 
один из удобных способов 

получения ID

Уникальный идентификатор

Как получить ID?

Email с ID
Сообщение внутри 
системы Выход на линию

в приложении 
агрегатора такси с 
использованием ID 

Оператор Системы
присваивает и выпускает ID

Контроль 
на дорогах
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Через таксопарки 

uslugi.mosreg.ru*

Проверка данных водителя
через внешние системы (ФНС, МВД, 

Автокод и пр.)

Через веб-страницу регистрации 

*Требует отдельного решения о подключении и локальных доработок



MOBILITY SOLUTIONS

Проверка данных

водителя во внешних

базах

Водитель прошел осмотры и делает 
логин в приложении агрегатора либо 

меняет статус активности 

Выход на линию

Логин

в приложение

агрегатора

Выход из

неактивного

режима

Технический 

осмотр
Лимит 

времени на 
линии

Результат 
Техосмотра

Результат 
Медосмотра

Результат 
Техосмотра
Результат 

Техосмотра

Вывод водителя 
на линию

Медицинский 

осмотр *

Уникальный идентификатор
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* Телемедицинский осмотр на базе поправок в действующее законодательство

Контроль id в базе



MOBILITY SOLUTIONS

Контроль id в базе

Проверка данных

водителя во внешних

базах

Водитель прошел осмотры и делает
логин в приложении агрегатора

Отказ в выходе на линию

Логин

в приложение

агрегатора

Выход из

неактивного

режима

Технический 

осмотр
Лимит времени 

на линии 
превышен

Результат 
Медосмотра

Результат 
Техосмотра

Ожидание выхода на 
линию в течение N часов, 
положенных для отдыха

Медицинский 

осмотр *

Уникальный идентификатор
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* Телемедицинский осмотр на базе поправок в действующее законодательство



1. Регистрация новых пользователей в Системе с идентификатором водителя

2. Запросы к ГИС для проверки данных пользователя (в том числе ЕСИА для авторизации через Госуслуги, а также информация по пользователю, данные о нарушениях и штрафах, другие проверки)

3. Запросы от агрегаторов такси для проверки \ подтверждения \ выхода водителя на линию, передача рейтингов водителей

4 Обмен данными с мед. и тех. центрами при прохождении водителем предрейсового контроля (передача подтверждений о прохождении проверок)

Водители

Мед. центры
- предрейсовый медицинский осмотр

водителей такси

Тех. центры \ СТО 
- предрейсовый осмотр автомобилей 

такси
Электронные сервисы  

Москвы

Сервисы Такси

ЕСИАЕМП

РНИП ГИБДД

МВД …

1

2

3

4

4

Яндекс

Гетт УберСитимобил

Индрайвер

Зона обработки персональных данных

Идентификаторы
Документы водителя
Статистика использования
Результаты проверок документовID водителя

MOBILITY SOLUTIONS
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Схема взаимодействияс агрегаторами

• ID
• Регистрационный знак 

автомобиля
• Статус смены (признак 

начала/окончания работы)

• ID
• Дата и время, до которого водителю разрешено 

принимать заказы
• Причина запрета (при наличии): некорректный 

ID/ГРЗ, не пройден предрейсовый контроль, 
проблема с документами, превышено время 
работы на линии


