
  

Доброго времени суток, уважаемые водители такси «AUTOBOND»! 

Мы рады Вас приветствовать! 

Памятка водителя такси. 

Условия работы в компании 
1) Возможен свободный график работы, за исключением прохождения испытательного срока (* 

—  уточняйте у менеджеров по работе с водителями) 

2) Компания оставляет за собой право блокировки водителя при его отсутствии на линии в 

течение 2-х и более недель. 

3) Все водители и сотрудники Компании представляют собой одну команду, ориентирующуюся 

на единые цели! 

Правила работы водителя: 
1) Выезд на линию должен осуществляться на чистом автомобиле в отличном техническом 

состоянии, готового к длительным поездкам, без повреждений кузова, с пустым багажником и 

чистым ухоженным салоном без посторонних запахов. Содержать салон автомобиля и багажник в 

чистоте. 

2) Водитель обязан хорошо знать город. Наличие автонавигатора будет большим подспорьем в 

работе. 

3) Для бесперебойной работы обязательно наличие автомобильного зарядного устройства для 

мобильного телефона. 

4) При сложном подъезде (перекрытие дороги, снежные заносы, непонятный подъезд к зданию и 

т.д.) к месту заказа необходимо связаться с клиентом или диспетчером, сообщить о своем месте 

положения, причину невозможности подъезда, тем самым предупредить возможную конфликтную 

ситуацию. 

5) Выходя на линию быть всегда вежливым при общении с пассажирами и диспетчерами. 

6) При на рушении правил работы, компания оставляет за собой право расторгнуть договор с 

водителем в одностороннем порядке. 

7) Заблаговременно прибыть к Заказчику. 

8) Иметь опрятный внешний вид. 

9) Соблюдать ПДД (скоростной режим, разметку, знаки и т.д.) 

10) Во время работы иметь пустой багажник автомобиля, произвести погрузку и разгрузку багажа 

пассажиров. 

11) Контролировать выполнение требования - количество пассажиров такси не должно превышать 

количество мест, вписанных в технической характеристике машины. 

12) Иметь при себе сдачу с 200 гривен  и со 100 гривен. 

13) В любом случае накануне рабочего дня водитель должен исключить для себя употребление 

алкогольных напитков, и выспаться, чтобы быть в бодром состоянии, достаточным для управления 

автомобилем. 

Водителю запрещается: (предусмотрены штрафные санкции) 

1) Подсаживать дополнительных пассажиров, кроме как по просьбе пассажира. 

2) Прослушивание радиостанций и записей нарушающих комфорт пассажиров. 

3) Разговаривать по телефону во время управления автомобилем. 

4) Курить в салоне автомобиля без разрешения пассажира. 

5) Грубое отношение, хамство, оскорбления, нецензурная брань по отношению к клиентам, 

диспетчерам, сотрудникам офиса. 

6) Самовольный расчёт стоимости поездки (все расчёты – через диспетчера согласно 

установленным тарифам). 

 

Удачной работы! 
  


