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ПОДГОТОВКА ЛИЦ НА ПРАВО ДОПУСКА К СДАЧЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ
ЭКЗАМЕНОВ НА ПРАВО УПРАВЛЕНИЯ САМОХОДНЫМИ МАШИНАМИ
(КАТЕГОРИИ: АI, АII, АIII, B, C, E, D)
Наименование учебной программы

1.

Водитель погрузчика

2.

Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства
Машинист бульдозера
Машинист экскаватора
Машинист автогрейдера
Машинист подъемника (водитель внедорожных
автотранспортных средств категории АIII)
Водитель внедорожных мототранспортных
средств (самоходные машины категории АI)
Водитель внедорожных автотранспортных
средств категории АII

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Сроки
проведения
обучения

4-6 разряды

По мере формирования
группы

№ п/п

Диапазон
тарифных
разрядов
2-6 разряды

4-6 разряды
4-6 разряды
4-6 разряды
5-7 разряды
2-3 разряды
-

ВНИМАНИЕ:
Для получения (замены) удостоверения тракториста-машиниста
(тракториста) в Инспекции Государственного Технического Надзора
необходимо предоставить следующие документы:
1. Заявление (заполняется в инспекции);
2. Паспорт и ксерокопия 2,3,5 страниц паспорта;
3. Медицинская справка установленного образца о допуске к управлению
транспортным средством (с записью в графе «особые отметки» - годен к
управлению тракторами и другими самоходными, сельскохозяйственными
машинами) и ксерокопия;
4. Водительское удостоверение и ксерокопия (или справка из ГИБДД, об отсутствии
лишения права управления транспортным средством);
5. Удостоверение тракториста – машиниста(тракториста) (в случае наличия);
6. Индивидуальную карточку;

7. Свидетельство (диплом) об обучении по профессии тракторист –
машинист(тракториста) и ксерокопия;
8. Две фотографии размером 3х4 см с левым уголком на матовой бумаге;
9. Документ (квитанция или платежное поручение), подтверждающий уплату
государственной пошлины за выдачу удостоверения тракториста-машиниста
(тракториста) в размере 500 рублей.

В квитанции обязательно указывать фамилию, имя, отчество заявителя.
В случае оплаты государственной пошлины за заявителя организацией, в графе
«Назначение платежа» платежного поручения необходимо указывать:
«Государственная пошлина за выдачу удостоверения трактористамашиниста (тракториста) Петрову Петру Петровичу»
(Фамилия Имя Отчество заявителя)
Реквизиты для уплаты государственной пошлины:
Управление федерального казначейства по Пермскому краю (Инспекция
государственного технического надзора Пермского края)
ИНН 5902293890
КПП 590601001
Расчетный счет 40101810700000010003
ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь
БИК 045773001
КБК 844 1 08 07142 01 1000 110
ОКТМО (по месту регистрации заявителя (город, село, поселок, деревня)

2

