Информация для администраций образовательных
учреждений и физических лиц о подготовке
трактористов-машинистов (трактористов)
Отдел государственного технического надзора и контроля
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
информирует
администрации
образовательных
учреждений,
осуществляющих обучение и подготовку кандидатов, желающих получить
удостоверение тракториста-машиниста (тракториста), что государственные
инженеры-инспекторы гостехнадзора Мурманской области осуществляют
прием
экзаменов
по
утвержденным
Минсельхозом
России
экзаменационным билетам, имеющим последнюю дату выпуска
(публикацию).
Экзаменационные
билеты,
имеющие
год
издания
предшествующий
последней
публикации,
считаются
недействительными.
Приобретение
последних
изданий
учебных
пособий,
экзаменационных билетов возлагается на администрации образовательных
учреждений.
Заявки на приобретение учебных пособий, экзаменационных билетов
(в том числе, в электронном виде), отзывы, замечания и предложения вы
можете направить в НИЦ «Гостехнадзор» ФГБНУ «Росинформагротех»
по адресу:
141261, Московская область, пос. Правдинский, ул. Лесная д .60
(тел: 495 993-44-04; 495 993-55-83; 496 531-29-64) факс: (496) 531-74-55;
E-mail: nicgtn@mail.ru , страница интернет: http://www.nicgtn.ru

Извлечение из Приказа Минсельхозпрода РФ
от 29 ноября 1999 г. N 807
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ
ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ДОПУСКА К УПРАВЛЕНИЮ
САМОХОДНЫМИ МАШИНАМИ И ВЫДАЧИ УДОСТОВЕРЕНИЙ
ТРАКТОРИСТА - МАШИНИСТА (ТРАКТОРИСТА)
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минсельхоза России от 03.04.2013 N 163)

76. С целью упорядочения приема экзаменов и предварительной
проверки по базе данных автоматизированного учета административных
правонарушений или соответствующему делопроизводству, а также по
соответствующей базе данных автоматизированного учета подразделений
ГИБДД отсутствия лишения права управления самоходными машинами и

транспортными средствами образовательные учреждения не менее чем
за 30 дней до окончания обучения направляют в органы гостехнадзора
списки обучающихся каждой учебной группы и заявку о приеме
экзаменов с указанием даты окончания обучения.
77. Итоги экзаменов учебной группы анализируются отдельно по
уровню теоретических знаний и по навыкам практического вождения
самоходных машин с целью выявления причин слабой теоретической или
практической подготовки обучающихся.
При выявлении несоблюдения нормативных актов, устанавливающих
требования к подготовке или переподготовке водителей внедорожных
мотосредств, трактористов, трактористов - машинистов и машинистов
самоходных машин, руководству образовательного учреждения выдается
предписание об устранении нарушений.
78. В случае невыполнения образовательным учреждением
предписания органов гостехнадзора информация об этом направляется
органу управления образованием субъекта Российской Федерации, а также
органу, выдавшему лицензию на право ведения соответствующей
образовательной деятельности.
79. В случае невыполнения образовательными учреждениями
предписания, касающегося устранения нарушений, связанных с
получением обязательных свидетельств о соответствии требованиям
оборудования и оснащенности образовательного процесса или с
несоответствием
требованиям
оборудования
и
оснащенности
образовательного процесса после выдачи указанного свидетельства,
виновные лица несут административную ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
_______________________________________

