
 

 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Учебный Информационно-Консультационный Комбинат Охраны Труда» 
 

192012, СПб, ул. Грибакиных, д. 25, корпус 3, литера А, помещение № 204 

ИНН 7811680430, КПП 781101001 ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 

р/с 40702810103500023386, к/с 30101810845250000999, БИК 044525999, ОГРН 1187847026366 

Тел.: 8 (812) 676-84-00, 8 (812) 334-94-00, E-mail: info@uikk.ru , сайт: www.учебныйкомбинат.онлайн 

 

 

П А М Я Т К А 
 

I. ТЕОРИЯ - на первом занятии заполняем все необходимые документы (иметь при себе паспорт, 

водительское удостоверение или права тракториста-машиниста (если есть). 

II. Последний день обучения – получаем документы на прохождение практики 

III. Производственное обучение (ПРАКТИКА) 

IV. ЭКЗАМЕН – при себе необходимо иметь ОРИГИНАЛЫ следующих документов: 
 

1. Паспорт + копия (для иногородних); 

2. Водительское удостоверение, удостоверение тракториста-машиниста (если есть); 

3. Медицинская справка - (Водительская комиссия) с отметкой: «Годен к управлению 

тракторами и другой самоходной техникой»; 

4. Фото 3х4 на матовой бумаге (4 шт.); 

5. Регистрация временная (для иногородних); 

6. Заявление на право сдачи экзамена в Гостехнадзоре СПб (для прописанных в ЛО); 

7. Квитанция оплаченной Госпошлины за выдачу удостоверения тракториста-машиниста 

(оплачивается лично учащимся); 

8. Индивидуальная карточка (выдается Учебным Комбинатом в день экзамена)  

При наличии удостоверения тракториста-машиниста, карточка должна быть своя; 

9. Заявление в Гостехнадзор на получение удостоверения тракториста-машиниста (выдается 

Учебным Комбинатом в день экзамена); 

10. Если нет водительского удостоверения, необходима распечатка из ГИБДД о правонарушениях. 

Распечатку получают по адресу: ул. Профессора Попова, д. 42к2, 4-й этаж. Срок действия 

распечатки 10 дней. На момент экзамена она должна быть действительна! 

       11. Направление (дневник) на производственное обучение + справка о прохождении   

производственной практики (для Гостехнадзора) с приложением по списку:  

       - Копия паспорта самоходной машины. 

- Копия свидетельства о регистрации самоходной машины. 

- Копия талона о прохождении тех. осмотра. 

- Копия удостоверения инструктора (наставника) производственного обучения (необходимый 

стаж – от 3-х лет).  
 

БЕЗ ДОКУМЕНТОВ ПО ПРАКТИКЕ УЧАЩИЕСЯ К ЭКЗАМЕНУ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ! 

 
V. После сдачи экзаменов – едете с пакетом документов (перечисленных в пунктах с 1 по 10 

настоящей памятки) в Гостехнадзор, где вам выдадут временные права тракториста - машиниста. 

Адрес Гостехнадзора: СПб, Набережная канала Грибоедова, д. 88-90, 5 этаж, тел. 310-79-56 

Режим работы: Пн. – Чт. с 09.30 - 17.00, обед с 13.00 - 14.00, Пт. с 09.00- 13.00  

VI. После прохождения стажировки и сдачи экзамена - получаете в Учебном комбинате -

свидетельство об окончании обучения.  

VII. С полным пакетом документов (перечисленных в пунктах с 1 по 11 настоящей памятки + 

свидетельство об окончании обучения) едете в Гостехнадзор, где вам меняют временные права 

тракториста-машиниста на постоянные. 

 
  

Старший специалист ООО «УИКК ОТ» - Ярошенко Светлана Александровна 

тел. 334-94-00 (доб. 21), 676-84-00 (доб. 21) 

E-mail: ys@uikk.ru 
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