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Дмитрий Баканов

Заместитель министра 

транспорта РФ 

«Переход компаний на электронный документооборот – это важный этап, который позволит ускорить
процесс взаиморасчетов и переведет взаимодействие бизнеса и государства в «цифру», делая рынок
более прозрачным. С мая текущего года Минтранс России отрабатывает процесс подключения к ГИС ЭПД
потенциальных операторов информационных систем электронных перевозочных документов, что
позволило обеспечить плавный переход на электронный документооборот на автомобильном транспорте.
Нам удалось на этапе подготовки к эксплуатации ГИС проработать вопрос с МВД и исключить
дублирование бумажного и электронного документооборота, это было очень важно для компаний в
текущих условиях. Для того, чтобы система работала мы сделали уникальный межведомственный проект
по цифровизации, в котором участвовали Минтранс, Минцифры, ФНС и МВД России».

https://mintrans.gov.ru/press-center/news/10347

Государственная информационная
система электронных перевозочных

документов – ГИС ЭПД

Электронный путевой лист

Дистанционные предсменные 
медосмотры водителей



Что нас ждет

в 2023 году?

с 1 марта переход на электронный 
путевой лист, прозрачность рынка 
транспортных услуг

Государственная информационная 
сиcтема электронных перевозочных 
документов – ГИС ЭПД

Дистанционные медосмотры
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Снижение издержек на ФОТ и 
налоговая экономия

Повышение «управляемости» 
компанией

Исключение человеческого 
фактора

Мониторинг водителей, 
снижение аварийности и 
травматизма

Сокращение времени осмотраВыгоды
бизнеса от
теле
медицины



Осмотры работника –
экспертиза с оценкой риска

сделать прививки за счет средств ОМС,

пройти предварительный осмотр (экспертизу) 
перед приёмом на работу
за счет средств работодателя,

пройти психиатрическое освидетельствование при 
необходимости по направлению работодателя
за счет средств работодателя,

проходить периодический медосмотр (экспертизу)
за счет средств работодателя

ДИСТАНЦИОННО 
(ТЕЛЕМЕДИЦИНА)

проходить 
предсменный 
медосмотр за счет 
средств работодателя

– снижение расходов

ОЧНО)

пройти профилактический 
осмотр, диспансеризацию 
за счет средств ОМС,



В помощь вашему бизнесу

ПАМЯТКА НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
От Ассоциации перевозчиков 

Для ВОДИТЕЛЕЙ и РУКОВОДИТЕЛЕЙ

ИНСТРУКЦИИ, ответы на вопросы, 
ссылки на нормативные документы-2022 

• охрана труда,
• безопасность труда,
• медицина труда

Предзаказ:
Издательский дом  «Питер»
https://www.piter.com/



Как работает 
удаленный 

предрейсовый 
медосмотр 
водителей







ZDRAV.EXPERT
про телемедицину

федеральная
телемедицинская платформа 
gostelemed.ru

про телемедицину

национальная ассоциация 
медицинских информатиков
nami-rf.ru

https://zdrav.expert/index.php/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0


Вместе мы заботимся о здоровье 
сотрудников и безопасности на дорогах!

Благодарим
за внимание !
ЮРИЙ ФИСЕНКО
учредитель  ООО 
«Телемедик»
+79857631386
gidroenergostroy@mail.ru

Исполнительный директор
проф. ПЁТР КУЗНЕЦОВ
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