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Наименование дополнительной профессиональной
программы

Количество слушателей, чел.

Руководитель тушения лесных пожаров

292

Руководитель тушения крупных лесных пожаров

22

Осуществление федерального государственного
лесного надзора (лесной охраны) и федерального
государственного пожарного надзора в лесах
Актуальные вопросы применения лесного
законодательства и ответственности за его
нарушение
Нормативно-правовое регулирование отношений,
регулируемых лесным, трудовым и гражданским
законодательством и отношений в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
Современный руководитель организации
Управление, планирование, контроль и надзор в
области использования, охраны, защиты,
воспроизводства лесов
Управление, планирование и контроль в области
использования лесов
Управление, планирование и контроль в области
охраны и защиты лесов
Управление, планирование и контроль в области
воспроизводства лесов

88

44

5

8
62
22
13
12

Государственный лесной реестр

9

Организация лесопользования: законодательные и
лесоводственные требования

3

Обеспечение санитарной безопасности в лесах

67

Рубки лесных насаждений

15

Осуществление мероприятий по охране, защите,
воспроизводству лесов государственными
(муниципальными) учреждениями и лицами,
использующими леса

8

Наименование дополнительной профессиональной
программы
Государственная гражданская служба и
противодействие коррупции
Управление государственными и муниципальными
закупками в контрактной системе
Бюджетный (бухгалтерский) учет и отчетность
Организация экономически эффективного
управления лесным хозяйством
Актуальные вопросы применения трудового
законодательства и ведения кадрового
делопроизводства
Учет, маркировка, транспортировка и сделки с
древесиной

Количество слушателей, чел.
11
16
39
20
15
28

Государственное управление лесным хозяйством

2

Планирование и организация лесохозяйственных
мероприятий в области воспроизводства лесов

20

Государственная инвентаризация лесов

16

Охрана труда для руководителей лесничеств,
государственных (муниципальных) учреждений
лесной отрасли, особо охраняемых природных
территорий, организаций и индивидуальных
предпринимателей, использующих леса
Охрана труда для руководителей лесничеств,
государственных (муниципальных) учреждений
лесной отрасли
Программа пожарно-технического минимума для
руководителей и ответственных за пожарную
безопасность в учреждениях лесного хозяйства
Пожарно-технический минимум для руководителей
и ответственных за пожарную безопасность в
учреждениях лесного хозяйства
ИТОГО:

74

17

25

19
972

