
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении профессионального стандарта 

«Лесничий, помощник лесничего» 

 

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23   (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, № 4, ст. 293; 2014, № 39, ст. 5266),  п р и к а з ы в а ю: 

 

Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт «Лесничий, помощник 

лесничего». 

 

 

 

Министр                         М.А. Топилин 
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Российской Федерации 
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I. Общие сведения 

 
Планирование и организация лесохозяйственной деятельности, 

осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной 

охраны)  на территории  лесничества (лесопарка)     

  

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

 

Обеспечение использования лесов, их охраны, защиты и воспроизводства 

 

Группа занятий: 
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1120 Руководители учреждений, 

организаций и предприятий 

1311 Руководители подразделений в 

сельском и лесном хозяйстве 

2132 Специалисты в области 

сельского, лесного и рыбного 

хозяйства 

- - 

(код ОКЗ1) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

 

02.10 Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность 

02.40 Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок 
(код ОКВЭД2) (наименование вида экономической деятельности) 
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II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  

(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 
 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 

уровень 

квалификаци

и 

наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A Осуществление 

федерального 

государственного 

лесного надзора (лесной 

охраны) 

6 Организация и осуществление патрулирования лесов в 

целях предупреждения, выявления и пресечения 

нарушений лесного законодательства 

A/01.6 6 

Осуществление проверки соблюдения лесного 

законодательства 

A/02.6 6 

Осуществление мероприятий по межведомственному 

взаимодействию с правоохранительными и 

контролирующими органами 

A/03.6 6 

Пресечение и предотвращение нарушения лесного 

законодательства в установленном порядке, 

оформление материалов по правонарушениям в 

рамках полномочий 

A/04.6 6 

Контроль за деятельностью лесопользователей A/05.6 6 

B Осуществление 

федерального 

государственного 

пожарного надзора в 

лесах 

6 Организация  и осуществление проверки первичной 

документации по оформлению протоколов о лесных 

пожарах и оформления документов для направления в 

органы дознания  

B/01.6 6 

Организация мероприятий по ограничению 

пребывания граждан в лесах, въезда в них 

транспортных средств, проведения в лесах работ в 

целях обеспечения пожарной безопасности в лесах  

B/02.6 6 

Организация и контроль системы предупреждения 

лесных пожаров, в том числе противопожарного 

обустройства лесов и обеспечение средствами 

предупреждения и тушения лесных пожаров 

лесничества (лесопарка) 

B/03.6 6 

Организация  и осуществление контроля за 

соблюдением лесопользователями правил пожарной 

безопасности в лесах 

B/04.6 6 
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Организация и контроль за выполнением плановых 

объемов по охране лесов от пожаров  в соответствии с 

документами лесного планирования  

B/05.6 6 

Организация и осуществление проверки подготовки 

лесопользователей к пожароопасному сезону  

B/06.6 6 

C Обеспечение комплекса 

мероприятий по 

тушению и 

предупреждению 

лесных пожаров 

6 Осуществление стратегического планирования сил и 

средств пожаротушения, действий по ликвидации 

лесных пожаров 

C/01.6 6 

Взаимодействие с руководителями тушения лесных 

пожаров 

C/02.6 6 

Организация мероприятий по межведомственному 

взаимодействию в целях тушения лесных пожаров 

C/03.6 6 

Организация обеспечения работ по тушению лесных 

пожаров 

C/04.6 6 

D Планирование и 

организация 

лесохозяйственной 

деятельности, 

реализация 

лесохозяйственного 

регламента на 

территории  лесничества 

(лесопарка)  

6 Организация работ  по охране и защите лесов D/01.6 6 

Организация использования лесов D/02.6 6 

Планирование и организация  мероприятий по 

воспроизводству лесов и лесоразведению 

D/03.6 6 

Организация работ по формированию лесных 

участков 

D/04.6 6 

Организация работ по первичному документированию 

и по сбору данных для государственного лесного 

реестра и отраслевой статистической отчетности 

D/05.6 6 

Контроль  выполнения и приёмка лесохозяйственных  

и иных видов работ на территории лесничества 

(лесопарка) 

D/06.6 6 

Подготовка реестра лесных участков  D/07.6 6 

Подготовка документов по передаче лесных участков 

в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование, сервитут, а также для 

федеральных нужд 

D/08.6 6 

E Управление финансово-

хозяйственной 

деятельностью 

лесничества (лесопарка) 

7 Управление производственно-хозяйственной 

деятельностью лесничества (лесопарка) 

E/01.7 7 

Контроль финансово-хозяйственной деятельности 

лесничества (лесопарка) 

E/02.7 7 
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Управление кадрами лесничества (лесопарка) E/03.7 7 

Выявление отклонений от плановых показателей 

деятельности лесничества (лесопарка) 

E/04.7 7 

Обеспечение осуществления закупок в строгом 

соответствии с требованиями законодательства об 

осуществлении закупок товаров, работ и услуг  

E/05.7 7 

Контроль за поступлениями платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации и бюджет субъекта 

Российской Федерации 

E/06.7 7 

Контроль за внесением документированной 

информации в единые автоматизированные  

информационные системы лесной отрасли 

E/07.7 7 

Обеспечение охраны труда работников лесничества 

(лесопарка) 

E/08.7 7 
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III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

 

3.1. Обобщенная трудовая функция  

 

Наименование 

Осуществление федерального 

государственного лесного надзора (лесной 

охраны) 

Код A 
Уровень 

квалификации 6 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Старший государственный лесной инспектор  

Заместитель старшего государственного лесного инспектора  

Главный государственный лесной инспектор  

Заместитель главного государственного лесного инспектора 

Старший государственный инспектор по охране леса  

Заместитель старшего государственного инспектора по охране леса 

Главный государственный инспектор по охране леса  

Заместитель главного государственного инспектора по охране леса 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование – бакалавриат в области лесного хозяйства 

Высшее образование – бакалавриат  иного профиля и дополнительное 

профессиональное образование по программам профессиональной 

переподготовки в области лесного хозяйства 

Среднее профессиональное образование -  программы подготовки 

специалистов среднего звена в области  лесного хозяйства 

Среднее профессиональное образование иного профиля и 

дополнительное профессиональное образование - программы 

профессиональной переподготовки в области лесного хозяйства 

Требования к опыту 

практической работы 

При наличии среднего профессионального образования не менее 3 лет по 

профилю профессиональной деятельности в области лесного хозяйства 

При наличии высшего образования не менее 1 года по профилю 

профессиональной деятельности в области лесного хозяйства 

Особые условия 

допуска к работе 

- 

Другие 

характеристики 

- 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 2132 Специалисты в области сельского, лесного и рыбного 

хозяйства 
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ОКПДТР3 23713 Лесничий (старший государственный инспектор по 

охране леса) 

20800 Главный лесничий (главный государственный 

инспектор по лесу) 

ОКСО4 250100 Лесное дело 

250201 Лесное хозяйство 

250202 Лесное и лесопарковое хозяйство 

250203 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

280201 Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов  

 

3.1.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Организация и осуществление 

патрулирования лесов в целях 

предупреждения, выявления и 

пресечения нарушений лесного 

законодательства 

Код A/01.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Разработка маршрутов патрулирования в соответствии с нормативами, 

установленными уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти  

Выдача государственным лесным инспекторам плановых (рейдовых) 

заданий на патрулирование с указанием конкретных сроков проведения 

патрулирования, маршрутов и основных задач по осуществлению 

мероприятий по контролю (патрулированию) в лесах 

Организация патрулирования лесов в соответствии с плановым 

(рейдовым) заданием и утвержденным маршрутом с установленной 

периодичностью 

Проверка у граждан документов, подтверждающих право осуществлять 

использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов и 

лесоразведение 

Ограничение и предотвращение доступа граждан, въезда транспортных 

средств на лесные участки в период действия ограничения или запрета 

на пребывание в лесах 

Осуществление в установленном порядке досмотра транспортных 

средств и при необходимости их задержание 

Подготовка отчёта о результатах патрулирования 

Предъявление исков в суд, арбитражный суд в пределах своей 

компетенции 

Осуществление в пределах своей компетенции производства по делам 

об административных правонарушениях, организация составления 

соответствующих протоколов 

Необходимые умения Ориентироваться на местности с применением простейших технических 

средств ориентирования и средств спутниковой навигации 
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Использовать существующие средства ориентирования на местности 

Пресекать нарушения лесного законодательства, в том числе 

приостанавливать рубки лесных насаждений, осуществляемые лицами, 

не имеющими предусмотренных лесным законодательством документов 

Исполнять предоставленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений лесного законодательства 

Практически применять нормативные правовые акты 

Осуществлять сбор информации для административного 

делопроизводства 

Оформлять процессуальные документы в пределах своей компетенции, 

установленной законодательством Российской Федерации об 

административных правонарушениях по фактам нарушения лесного 

законодательства, ответственность за которые предусмотрена 

административным законодательством 

Необходимые знания Лесное законодательство Российской Федерации 

Гражданское законодательство Российской Федерации 

Уголовное законодательство Российской федерации 

Правила организации контроля исполнения документов и 

регламентированные сроки исполнения документов 

Нормативные правовые акты, регламентирующие осуществление 

государственного лесного контроля и надзора 

Правила хранения, ношения и применения специальных средств 

должностными лицами, осуществляющими государственный лесной 

контроль и надзор 

Правила применения служебного оружия, а также разрешенного в 

качестве служебного оружия гражданского оружия самообороны и 

охотничьего огнестрельного оружия должностными лицами, 

осуществляющими федеральный государственный лесной надзор 

(лесную охрану) 

Основы топографии и ориентирования на местности 

Правила по охране труда в лесозаготовительном и 

деревообрабатывающем производствах и при проведении 

лесохозяйственных работ 

Другие 

характеристики  

- 

 

3.1.2. Трудовая функция 

 

Наименование 
Осуществление проверки соблюдения 

лесного законодательства Код A/02.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
6 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 
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Трудовые действия Разработка согласованных с органом прокуратуры планов проверок 

лесопользователей 

Осуществление проверок лесопользователей 

Составление по результатам проверок соблюдения лесного 

законодательства актов и предоставление их для ознакомления 

гражданам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим использование, охрану, защиту, воспроизводство 

лесов и лесоразведение 

Уведомление в письменной форме граждан, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих использование, 

охрану, защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение, о результатах 

проверок соблюдения лесного законодательства и о выявленных 

нарушениях 

Подготовка материалов для направления в правоохранительные органы 

в случае установления факта незаконной рубки лесных насаждений, 

уничтожения или повреждения лесных насаждений, ответственность за 

которые предусмотрена уголовным законодательством 

Предъявление гражданам, юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим использование, охрану, защиту, 

воспроизводство лесов и лесоразведение, требований об устранении 

выявленных в результате проверок соблюдения лесного 

законодательства нарушений 

Необходимые умения Оформлять процессуальные документы в установленном порядке в 

пределах своей компетенции по фактам нарушения лесного 

законодательства  

Составлять предписания об устранении выявленных в результате 

проверок соблюдения лесного законодательства нарушений 

Практически применять нормативные правовые акты 

Применять информационно-коммуникационные технологии для работы 

с документами 

Необходимые знания Лесное законодательство Российской Федерации 

Законодательство Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

Уголовное законодательство Российской Федерации 

Гражданское законодательство Российской Федерации 

Порядок работы с судебными запросами, обращениями граждан 

Нормативные правовые акты, регламентирующие осуществление 

государственного лесного контроля и надзора  

Порядок работы с документами, схемы документооборота 

Правила организации контроля исполнения документов и 

регламентированные сроки исполнения документов 

Другие 

характеристики  

- 

 

3.1.3. Трудовая функция 
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Наименование 

Осуществление мероприятий по 

межведомственному взаимодействию с 

правоохранительными и 

контролирующими органами 

Код A/03.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
6 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Подготовка организационно-распорядительных документов о 

межведомственном взаимодействии  

Проведение совместных рейдов и проверок по выявлению фактов 

нарушения лесного законодательства с правоохранительными и 

контролирующими органами  

Привлечение оперативных служб для пресечения правонарушений в 

сфере лесного законодательства 

Направление необходимых документов по фактам нарушения лесного 

законодательства в органы дознания  

Необходимые умения Планировать проведение совместных комплексных мероприятий  

Оформлять процессуальные документы в установленном порядке в 

пределах своей компетенции по фактам нарушения лесного 

законодательства 

Практически применять нормативные правовые акты 

Организовывать хранение, обработку и использование собранной 

информации 

Необходимые знания Лесное законодательство Российской Федерации 

Законодательство Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

Уголовное законодательство Российской Федерации 

Гражданское законодательство Российской Федерации 

Гражданское процессуальное законодательство Российской Федерации 

Уголовное процессуальное законодательство Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, регламентирующие осуществление 

государственного лесного контроля и надзора 

Порядок работы с документами, схемы документооборота 

Правила организации контроля исполнения документов и 

регламентированные сроки исполнения документов 

Порядок информационного взаимодействия с правоохранительными и 

контролирующими органами 

Другие 

характеристики  

- 

 

3.1.4. Трудовая функция 
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Наименование 

Пресечение и предотвращение 

нарушения лесного законодательства в 

установленном порядке, оформление 

материалов по правонарушениям в 

рамках полномочий 

Код A/04.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Организация и проведение информационно- разъяснительной работы 

среди населения по предупреждению нарушений лесного 

законодательства  

Составление по результатам проверок соблюдения лесного 

законодательства актов и предоставление их для ознакомления 

гражданам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим использование, охрану, защиту, воспроизводство 

лесов и лесоразведение 

Осуществление в установленном порядке досмотра транспортных 

средств и при необходимости их задержания 

Осуществление в установленном порядке проверки наличия 

сопроводительных документов на перевозимую древесину 

Изъятие у граждан, нарушающих требования лесного законодательства, 

орудий совершения правонарушений, транспортных средств и 

соответствующих документов 

Проведение задержания в лесах граждан, нарушивших требования 

лесного законодательства, и доставка указанных нарушителей в 

правоохранительные органы 

Осуществление в пределах своей компетенции производства по делам 

об административных и уголовных правонарушениях 

Приостановление рубки лесных насаждений, осуществляемые лицами, 

не имеющими соответствующих документов 

Передача административных дел в судебный участок по месту 

совершения правонарушения в случае неисполнения требований об 

устранении нарушения лесного законодательства  

Передача неисполненных в срок повторно выданных требований об 

устранении нарушений в судебный участок для устранения нарушения 

в судебном порядке и привлечения правонарушителя к 

административной ответственности 

Необходимые умения Оформлять процессуальные документы в пределах своей компетенции, 

установленной законодательством Российской Федерации об 

административных правонарушениях по фактам нарушения лесного 

законодательства, ответственность за которые предусмотрена 

административным законодательством 

Практически применять нормативные правовые акты 

Проводить в установленном порядке в пределах своей компетенции 

задержания граждан, нарушивших требования лесного 

законодательства 
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Контролировать в пределах своей компетенции исполнение выданных 

требований об устранении нарушений лесного законодательства 

Российской Федерации 

Осуществлять в установленном порядке досмотр транспортных средств 

Применять специальные средства, служебное оружие, а также 

разрешенное в качестве служебного оружия гражданское оружие 

самообороны и охотничье огнестрельное оружие в соответствии с 

нормативными документами, регулирующими данную деятельность 

Необходимые знания Лесное законодательство Российской Федерации 

Законодательство Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

Уголовное законодательство Российской Федерации 

Гражданское законодательство Российской Федерации 

Гражданское процессуальное законодательство Российской Федерации 

Правила хранения, ношения и применения специальных средств, 

служебного оружия, а также разрешенного в качестве служебного 

оружия гражданского оружия самообороны и охотничьего 

огнестрельного оружия 

Нормативные правовые акты, регламентирующие осуществление 

государственного лесного контроля и надзора 

Порядок работы с документами, схемы документооборота 

Правила организации контроля исполнения документов и 

регламентированные сроки исполнения документов 

Другие 

характеристики  

- 

 

3.1.5. Трудовая функция 

 

Наименование 
Контроль за деятельностью 

лесопользователей Код A/05.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
6 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Контроль за выполнением лесопользователями правил  использования 

лесов и условий заключенных договоров аренды лесных участков, 

постоянного (бессрочного) или безвозмездного пользования лесными 

участками, купли-продажи лесных насаждений 

Организация выездов на участки леса с целью проверок выполненных 

работ на соответствие требованиям лесного планирования и проектам 

освоения лесов 

Контроль за осуществлением приемки в установленном порядке лесных 

участков после завершения на них работ лесопользователями, а также 
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по окончанию сроков договора аренды, либо при прекращении срочного 

или бессрочного пользования лесными участками 

Привлечение в установленном порядке экспертов и экспертных 

организаций к проведению мероприятий по контролю при проведении 

проверок лесопользователей, а также к проведению мероприятий по 

контролю в лесах 

Контроль за соблюдением условий лесопользования гражданами, 

заготавливающими древесину для собственных нужд по договорам 

купли – продажи лесных насаждений 

Административное делопроизводство по результатам плановых и 

внеплановых проверок субъектов предпринимательской деятельности 

Необходимые умения Контролировать в пределах своей компетенции исполнение 

лесопользователями технических и организационно-распорядительных 

документов 

Оформлять необходимые документы, связанные с проверкой 

соблюдения лесопользователями правил использования лесах 

Практически применять нормативные правовые акты 

Иметь навыки владения компьютерной и другой оргтехникой, а также 

необходимым программным обеспечением 

Необходимые знания Лесное законодательство Российской Федерации 

Законодательство Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

Уголовное законодательство Российской Федерации 

Гражданское законодательство Российской Федерации 

Гражданское процессуальное законодательство Российской Федерации 

Основы делопроизводства 

Правила хранения, ношения и применения специальных средств, 

служебного оружия, а также разрешенного в качестве служебного 

оружия гражданского оружия самообороны и охотничьего 

огнестрельного оружия 

Нормативные правовые акты, регламентирующие осуществление 

государственного лесного контроля и надзора 

Порядок работы с документами, схемы документооборота 

Правила организации контроля исполнения документов и 

регламентированные сроки исполнения документов 

Другие 

характеристики  

- 

 

3.2. Обобщенная трудовая функция  

 

Наименование 

Осуществление федерального 

государственного пожарного надзора в 

лесах 

Код B 
Уровень 

квалификации 6 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 
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Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Старший государственный лесной пожарный инспектор  

Заместитель старшего государственного лесного пожарного инспектора 

Главный государственный лесной пожарный инспектор 

Заместитель главного государственного лесного пожарного инспектора 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование – бакалавриат в области лесного хозяйства 

Высшее образование – бакалавриат  иного профиля и дополнительное 

профессиональное образование по программам профессиональной 

переподготовки в области лесного хозяйства 

Среднее профессиональное образование -  программы подготовки 

специалистов среднего звена в области  лесного хозяйства 

Среднее профессиональное образование иного профиля и 

дополнительное профессиональное образование - программы 

профессиональной переподготовки в области лесного хозяйства 

Требования к опыту 

практической работы 

При наличии среднего профессионального образования не менее 3 лет по 

профилю профессиональной деятельности в области лесного хозяйства 

При наличии высшего образования не менее 1 года по профилю 

профессиональной деятельности в области лесного хозяйства 

Особые условия 

допуска к работе 

- 

Другие 

характеристики 

- 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 2132 Специалисты в области сельского, лесного и рыбного 

хозяйства 

ОКПДТР 23713 Лесничий (старший государственный инспектор по 

охране леса) 

ОКСО 250100 Лесное дело 

2500201 Лесное хозяйство 

250202 Лесное и лесопарковое хозяйство 

250203 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

280201 Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов  

 

3.2.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Организация  и осуществление проверки 

первичной документации по 

оформлению протоколов о лесных 

Код B/01.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 
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пожарах и оформления документов для 

направления в органы дознания  

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Организация составления протоколов о лесных пожарах, учёт сведений 

о затратах по их ликвидации, а также учёт ущерба от лесных пожаров 

Организация в пределах своей компетенции производства по делам о 

нарушениях лесопользователями установленных требований в части 

обеспечения пожарной безопасности в лесах  

Направление необходимых документов по фактам нарушения правил 

пожарной безопасности в лесах в органы дознания 

Организация сбора информации для предъявления исков в суд, 

арбитражный суд в пределах своей компетенции по фактам нарушения 

правил пожарной безопасности в лесах 

Необходимые умения Контролировать в пределах своей компетенции исполнение 

лесопользователями правил пожарной безопасности в лесах  

Оформлять необходимые документы, связанные с проверкой 

соблюдения лесопользователями правил пожарной безопасности в лесах  

Практически применять нормативные правовые акты 

Иметь навыки владения компьютерной и другой оргтехникой, а также 

необходимым программным обеспечением 

Необходимые знания Лесное законодательство Российской Федерации 

Законодательство Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

Уголовное законодательство Российской Федерации 

Гражданское законодательство Российской Федерации  

Гражданское процессуальное законодательство Российской Федерации 

Правила хранения, ношения и применения специальных средств, 

служебного оружия, а также разрешенного в качестве служебного 

оружия гражданского оружия самообороны и охотничьего 

огнестрельного оружия 

Нормативные правовые акты, регламентирующие осуществление 

государственного лесного контроля и надзора 

Порядок работы с документами, схемы документооборота 

Порядок работы с судебными запросами 

Основы делопроизводства 

Правила организации контроля исполнения документов и 

регламентированные сроки исполнения документов 

Другие 

характеристики  

- 

 

3.2.2. Трудовая функция 
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Наименование 

Организация мероприятий по 

ограничению пребывания граждан в 

лесах, въезда в них транспортных 

средств, проведения в лесах работ в 

целях обеспечения пожарной 

безопасности в лесах  

Код B/02.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
6 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Организация работ по установке предупредительных щитов по 

границам территории, на которой введено ограничение пребывания 

граждан в лесах,  въезда в них транспортных средств, проведения в лесах 

работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах  с 

информацией об ограничении пребывания в лесах и указанием сроков, 

определенных в решении органа государственной власти или органа 

местного самоуправления, а также организация работ по демонтажу 

щитов  по истечении установленных сроков пожарной опасности в лесах 

Организация установки шлагбаумов в местах, перекрывающих въезд на 

лесные участки, на которых введено ограничение пребывания граждан в 

лесах, въезда в них транспортных средств, проведения в лесах работ в 

целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, а также организация 

работ по демонтажу шлагбаумов  по истечении установленных сроков 

пожарной опасности в лесах 

Организация создания системы контрольно-пропускных пунктов на 

основных путях движения транспортных средств, а также организация 

патрулирования территории мобильными группами  

Необходимые умения Оформлять необходимые организационные документы 

Издавать распорядительные документы в пределах своих компетенций 

Практически применять нормативные правовые акты 

Иметь навыки владения компьютерной и другой оргтехникой, а также 

необходимым программным обеспечением 

Необходимые знания Гражданское законодательство Российской Федерации 

Правила пожарной безопасности в лесах 

Нормативные правовые акты, регламентирующие осуществление 

государственного пожарного надзора в лесах 

Другие 

характеристики  

- 

 

3.2.3. Трудовая функция 

 

Наименование 

Организация и контроль системы 

предупреждения лесных пожаров, в том 

числе противопожарного обустройства 

лесов и обеспечение средствами 

Код B/03.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
6 
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предупреждения и тушения лесных 

пожаров лесничества (лесопарка) 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Планирование работ по противопожарному обустройству лесов, 

организации систем, средств предупреждения и тушения лесных 

пожаров, организация содержания этих систем и средств 

Контроль работ по строительству, реконструкции и эксплуатации дорог 

противопожарного назначения, строительству, реконструкции и 

эксплуатации посадочных площадок для самолетов, вертолетов, 

используемых в целях проведения авиационных работ по охране и 

защите лесов, прокладке просек, противопожарных разрывов, 

устройству противопожарных минерализованных полос, строительству, 

реконструкции и эксплуатации пожарных наблюдательных пунктов 

(вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов 

сосредоточения противопожарного инвентаря, устройству пожарных 

водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения, 

благоустройству зон отдыха граждан, пребывающих в лесах 

Контроль работ по гидролесомелиорации 

Контроль работ по снижению природной пожарной опасности лесов 

путем регулирования породного состава лесных насаждений и 

проведению санитарно-оздоровительных мероприятий 

Контроль работ по проведению профилактического контролируемого 

противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы 

и других лесных горючих материалов 

Необходимые умения Планировать организационно-технические мероприятия по 

противопожарным работам 

Контролировать соответствие деятельности своей организации 

требованиям в области пожарной безопасности в лесах 

Необходимые знания Правила пожарной безопасности в лесах 

Технология и средства механизации лесохозяйственных работ 

Правила по охране труда в лесозаготовительном и 

деревообрабатывающем производствах и при проведении 

лесохозяйственных работ 

Правила и технологии проведения мероприятий по охране лесов от 

пожаров 

Нормативные и правовые документы по противопожарному 

обустройству в лесах 

Другие 

характеристики  

- 

 

3.2.4. Трудовая функция 
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Наименование 

Организация  и осуществление контроля 

за соблюдением лесопользователями 

правил пожарной безопасности в лесах 

Код B/04.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Организация контроля за проведением в лесах работ 

лесопользователями в целях обеспечения пожарной безопасности в 

лесах в пожароопасный период 

Осуществление плановых и внеплановых проверок лесопользователей 

по вопросам охраны лесов от пожаров 

Организация контроля за выполнением требований Лесного плана 

субъекта, лесохозяйственных регламентов лесничеств и проектов 

освоения лесов в части организации мероприятий по охране лесов от 

пожаров 

Подготовка документов для досрочного расторжения договоров аренды 

лесных участков, договоров купли-продажи лесных насаждений, а также 

для принудительного прекращения права постоянного (бессрочного) 

пользования лесным участком или права безвозмездного пользования 

лесным участком гражданами, юридическими лицами, 

осуществляющими использование лесов при невыполнении 

лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов в части 

охраны и защиты лесов 

Необходимые умения Проводить пожарно-техническое обследование объектов 

Контролировать в пределах своей компетенции исполнение 

технических и организационно-распорядительных документов по 

вопросам пожарной безопасности в лесах 

Оформлять необходимые документы, связанные с проверкой 

соблюдения лесопользователями правил пожарной безопасности в лесах 

Практически применять нормативные правовые акты 

Иметь навыки владения компьютерной и другой оргтехникой, а также 

необходимым программным обеспечением 

Необходимые знания Правила пожарной безопасности в лесах  

Основные требования законодательной и нормативной базы, 

регулирующие работу по обеспечению пожарной безопасности в лесах 

Нормы и требования общеотраслевых, отраслевых правил, регламентов, 

требования локальных нормативных документов по пожарной 

безопасности в лесах 

Порядок работы с документами, схемы документооборота 

Правила организации контроля исполнения документов и 

регламентированные сроки исполнения документов 

Правила и технологии проведения мероприятий по охране лесов от 

пожаров 

Нормативные правовые акты, регламентирующие осуществление 

государственного пожарного надзора в лесах 
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Другие 

характеристики  

- 

 

3.2.5. Трудовая функция 

 

Наименование 

Организация и контроль за выполнением 

плановых объемов по охране лесов от 

пожаров  в соответствии с документами 

лесного планирования  

Код B/05.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
6 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Организация и контроль выполнения лесопользователями 

запланированного в составе проекта освоения лесов противопожарного 

обустройства лесов с учетом объектов, созданных при использовании 

лесов в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества 

(лесопарка) 

Организация и проведение проверок наличия и состояния у 

лесопользователей пожарной техники, оборудования, снаряжения, 

инвентаря, систем связи и оповещения на лесных участках в 

соответствии с действующими нормативами и тематической лесной 

картой с указанием мест размещения техники, оборудования, инвентаря, 

систем связи и оповещения 

Проверка осуществления лицами, использующими леса на основании 

проекта освоения лесов мер противопожарного обустройства лесов на 

лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) 

пользование или в аренду, по снижению природной пожарной опасности 

лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений и 

проведения санитарно-оздоровительных мероприятий; проведения 

профилактического контролируемого противопожарного выжигания 

хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих 

материалов; иных определенных Правительством Российской 

Федерации мер 

Организация и контроль проведения работ по гидролесомелиорации 

Контроль формирования лесопользователями пожарной техники и 

оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, а также 

горюче-смазочных материалов 

Необходимые умения Оказывать организационную помощь лесопользователям по 

профилактике лесных пожаров 

Выполнять процедуры (регламенты) проверки противопожарного 

обустройства лесов и технического состояния средств пожаротушения 

Контролировать в пределах своей компетенции исполнение 

лесопользователями технических и организационно-распорядительных 

документов по вопросам пожарной безопасности в лесах 

Необходимые знания Правила и технологии проведения мероприятий по охране лесов от 

пожаров 
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Требования стандартов, правил, инструкций в области пожарной 

безопасности в лесах 

Требования отраслевых и локальных нормативных документов по 

пожарной безопасности в лесах с учетом специфики организации 

Нормативы противопожарного обустройства лесов  

Нормы наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров 

лиц, использующих леса 

Классификация природной пожарной опасности лесов и классификация 

пожарной опасности в лесах по условиям погоды, а также требования к 

мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого 

назначения лесов 

Другие 

характеристики  

- 

 

 
 3.2.6. Трудовая функция 

 

 

Наименование 

Организация и осуществление проверки 

подготовки лесопользователей к 

пожароопасному сезону  

Код B/06.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 
Трудовые действия Ведение информации по планируемым и реализованным 

лесопользователями мероприятиям по подготовке к пожароопасному 

сезону 

Организация осмотра проведенных лесопользователями мероприятий 

по уборке и вывозу бытовых, строительных и промышленных отходов  

и иного горючего мусора с лесных участков; организация осмотра 

проведенных работ по очистке мест рубок (лесосек) от порубочных 

остатков; организация осмотра в соответствии с планом тушения лесных 

пожаров условий содержания средств пожаротушения в пожароопасный 

сезон на предмет обеспечения  возможности их немедленного 

использования; организация осмотра на предмет пожарной 

безопасности  мест складирования заготовленной древесины, а также 

организация осмотра противопожарных разрывов вокруг мест 

складирования в пожароопасный сезон 

Организация проверки проведения лесопользователями обязательных 

инструктажей своих работников, а также участников массовых 

мероприятий, проводимых ими в лесах, о соблюдении требований 

пожарной безопасности в лесах, а также о способах тушения лесных 

пожаров; обеспечения в период пожароопасного сезона в нерабочее 

время охраны объектов переработки древесины и других лесных 

ресурсов; готовности техники к пожароопасному сезону 
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Необходимые умения Контролировать в пределах своей компетенции исполнение 

технических и организационно-распорядительных документов по 

вопросам пожарной безопасности в лесах 

Проверять состояние систем оповещения, связи, наружного 

противопожарного водоснабжения, состояние дорог и  подъездов 

Оформлять необходимые документы, связанные с проверкой 

соблюдения лесопользователями правил пожарной безопасности в лесах 

Практически применять нормативные правовые акты 

Иметь навыки владения компьютерной и другой оргтехникой, а также 

необходимым программным обеспечением 

Необходимые знания Основные требования законодательной и нормативной базы, 

регулирующие работу по обеспечению пожарной безопасности в лесах 

Нормы и требования общеотраслевых, отраслевых правил, регламентов, 

требования локальных нормативных документов по пожарной 

безопасности в лесах 

Нормативные правовые акты, регламентирующие осуществление 

государственного пожарного надзора в лесах 

Правила и технологии проведения мероприятий по охране лесов от 

пожаров 

Другие 

характеристики  

- 

 
3.3. Обобщенная трудовая функция  

 

Наименование 

Обеспечение комплекса мероприятий по 

тушению и предупреждению лесных 

пожаров 

Код C 
Уровень 

квалификации 6 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Руководитель Оперативного штаба лесничества (лесопарка) по 

организации тушения лесных пожаров 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование – бакалавриат в области лесного хозяйства 

Высшее образование – бакалавриат  иного профиля и дополнительное 

профессиональное образование по программам профессиональной 

переподготовки в области лесного хозяйства 

Среднее профессиональное образование -  программы подготовки 

специалистов среднего звена в области  лесного хозяйства 
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Среднее профессиональное образование иного профиля и 

дополнительное профессиональное образование - программы 

профессиональной переподготовки в области лесного хозяйства 

Требования к опыту 

практической работы 

Не менее 3 лет по профилю профессиональной деятельности в области 

лесного хозяйства 

Особые условия 

допуска к работе 

- 

Другие 

характеристики 

- 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 2132 Специалисты в области сельского, лесного и рыбного 

хозяйства 

ОКПДТР 23713 Лесничий (старший государственный инспектор по 

охране леса) 

20800 Главный лесничий (главный государственный 

инспектор по лесу) 

ОКСО 250100 Лесное дело 

250201 Лесное хозяйство 

250202 Лесное и лесопарковое хозяйство 

250203 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

280201 Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов  

 

3.3.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Осуществление стратегического 

планирования сил и средств 

пожаротушения, действий по ликвидации 

лесных пожаров 

Код C/01.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Разработка организационных материалов (приказов, указаний, 

инструкций, информационных писем) по проведению комплекса 

противопожарных мероприятий 

Разработка плана тушения лесных пожаров 

Планирование действий по тушению лесных пожаров, сил, средств и 

ресурсов пожаротушения 

Необходимые умения Планировать организационно-технические мероприятия по 

противопожарным работам 
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Контролировать в пределах своей компетенции исполнение 

технических и организационно-распорядительных документов по 

вопросам пожарной безопасности в лесах 

Разрабатывать мероприятия, направленные на предупреждение пожаров 

в лесах 

Необходимые знания Основные требования законодательной и нормативной базы, 

регулирующие работу по обеспечению пожарной безопасности в лесах 

Нормативные и правовые документы по противопожарному 

обустройству в лесах 

Технические требования к противопожарному обустройству лесной 

территории 

Правила пожарной безопасности в лесах 

Правила по охране труда в лесозаготовительном и 

деревообрабатывающем производствах и при проведении 

лесохозяйственных работ 

Другие 

характеристики  

- 

 

3.3.2. Трудовая функция 

 

Наименование 
Взаимодействие с руководителями 

тушения лесных пожаров Код C/02.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Проведение совещаний  и переговоров с руководителями тушения 

лесных пожаров, представителями лесопожарных организаций и 

формирований 

Организация обеспечения руководителей лесопожарных подразделений 

(формирований) необходимыми силами и средствами для тушения 

лесных пожаров  

Координация мероприятий по борьбе с лесными пожарами, 

осуществляемых руководителями тушения лесных пожаров,  в составе 

комиссии органа местного самоуправления по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности в целях предотвращения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров на территории 

муниципальных образований   

Необходимые умения Формулировать цели и задачи работ по тушению лесных пожаров или 

осуществлению мер пожарной безопасности в лесах 

Владеть навыками организации устных и письменных коммуникаций 

Необходимые знания Основные требования законодательной и нормативной базы, 

регулирующие работу по обеспечению пожарной безопасности в лесах  

Нормативные и правовые акты по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
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Психология делового общения 

Другие 

характеристики  

- 

 

3.3.3. Трудовая функция 

 

Наименование 

Организация мероприятий по 

межведомственному взаимодействию в 

целях тушения лесных пожаров 

Код C/03.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Планирование проведения перед началом и в течение пожароопасного 

сезона мероприятий по межведомственному взаимодействию в целях 

тушения и предотвращения лесных пожаров 

Организация оперативной переброски сил и средств пожаротушения в 

рамках межрайонного маневрирования 

Организация взаимодействия с комиссией по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности органа местного самоуправления или органа 

исполнительной власти субъекта 

Уведомление глав муниципальных образований, с целью организации 

своевременного привлечения дополнительных сил и средств в 

установленном порядке в случае, если действующие лесные пожары 

принимают характер чрезвычайной ситуации, в том числе на основании 

Сводного плана тушения лесных пожаров на территории субъекта 

Российской Федерации  

Информирование заинтересованных лиц, в том числе органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации, в 

необходимости дополнительного привлечения сил и средств 

пожаротушения 

Реализация мероприятий по привлечению к тушению лесных пожаров  

лесопользователей 

Организация привлечения дополнительных сил и средств из  населения 

и (или) сторонних организаций  

Необходимые умения Планировать проведение совместных комплексных мероприятий перед 

началом и в течение пожароопасного сезона 

Формулировать цели и задачи работ по тушению лесных пожаров или 

осуществлению мер пожарной безопасности в лесах 

Владеть навыками организации устных и письменных коммуникаций 

Необходимые знания Основные требования законодательной и нормативной базы, 

регулирующие работу по обеспечению пожарной безопасности в лесах  

Нормативные и правовые акты по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Правила и технологии по тушению лесных пожаров  
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Другие 

характеристики  

- 

 

3.3.4. Трудовая функция 

 

Наименование 
Организация обеспечения работ по 

тушению лесных пожаров Код C/04.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
6 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Проверка достоверности информации при получении информации о 

лесном пожаре 

Оповещение специализированных организаций о лесном пожаре в 

соответствии с утвержденными схемами оповещения 

Обмен данными разведки и прогноза возможного распространения и 

развития лесного пожара с указанием необходимых дополнительных 

ресурсов пожаротушения с региональным диспетчерским пунктом 

лесного хозяйства  

Контроль привлечения специализированными организациями на 

тушение лесных пожаров сил и средств пожаротушения, необходимой 

техники и средств транспорта в соответствии с планами тушения лесных 

пожаров на территории лесничества (лесопарка) в объёме, достаточном 

для тушения возникших пожаров 

Обеспечение организации в течение всего периода тушения лесного 

пожара постоянной связи между подразделениями лесопожарных 

организаций, участвующими в тушении лесных пожаров 

Необходимые умения Планировать организационно-технические мероприятия по 

обеспечению работ по тушению лесных пожаров 

Обеспечивать строгое соблюдение принципов единоначалия и твердой 

дисциплины всеми работниками, участвующими в тушении лесного 

пожара 

Использовать для коммуникации доступные виды связи 

Необходимые знания Основные требования законодательной и нормативной базы, 

регулирующие работу по обеспечению пожарной безопасности в лесах  

Построение управления силами пожаротушения на пожаре 

Правила и технологии по тушению лесных пожаров  

Другие 

характеристики  

- 

 

3.4. Обобщенная трудовая функция  

 

Наименование 

Планирование и организация 

лесохозяйственной деятельности, 

реализация лесохозяйственного 

Код D 
Уровень 

квалификации 6 
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регламента на территории  лесничества 

(лесопарка)  

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Помощник лесничего 

Лесничий 

Главный лесничий 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование – бакалавриат в области лесного хозяйства 

Высшее образование – бакалавриат  иного профиля и дополнительное 

профессиональное образование по программам профессиональной 

переподготовки в области лесного хозяйства 

Среднее профессиональное образование -  программы подготовки 

специалистов среднего звена в области  лесного хозяйства 

Среднее профессиональное образование иного профиля и 

дополнительное профессиональное образование - программы 

профессиональной переподготовки в области лесного хозяйства 

Требования к опыту 

практической работы 

 Не менее 1 года по профилю профессиональной деятельности в области 

лесного хозяйства для занятия должности помощника лесничего 

 

Не менее 3 лет по профилю профессиональной деятельности в области 

лесного хозяйства для занятия должности лесничего  

 

Не менее 5 лет по профилю профессиональной деятельности в области 

лесного хозяйства для занятия должности главного лесничего 

 

Особые условия 

допуска к работе 

- 

Другие 

характеристики 

- 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 2132 Специалисты в области сельского, лесного и рыбного 

хозяйства 

ОКПДТР 20800 Главный лесничий (главный государственный 

инспектор по лесу) 

23713 Лесничий (старший государственный инспектор по 

охране леса) 

ОКСО 250100 Лесное дело 
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250201 Лесное хозяйство 

250202 Лесное и лесопарковое хозяйство 

250203 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

280201 Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов  

 

3.4.1. Трудовая функция 

 

Наименование 
Организация работ  по охране и защите 

лесов Код D/01.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Контроль выполнения ежегодного плана работ по охране лесов от 

пожаров, информации по лесным пожарам 

Осуществление контроля за выполнением лесохозяйственного 

регламента в части мероприятий по охране лесов от пожаров 

Утверждение планов санитарно-оздоровительных мероприятий с 

учетом возможных негативных последствий для окружающей среды, 

предусматривающих меры по охране редких и исчезающих видов 

растений и животных, уникальных природных сообществ, кедровых и 

других ценных лесов 

Организация приёмки от лесопользователей документов, 

сигнализирующих о выявлении повреждений насаждений вредными 

организмами и другими неблагоприятными факторами  

Учёт принятых от лесопользователей документов, сигнализирующих о 

выявлении повреждений насаждений вредными организмами и другими 

неблагоприятными факторами 

Организация проведения текущего и оперативного лесопатологического 

обследования  

Организация работ по проведению профилактических, санитарно-

оздоровительных, истребительных и иных мероприятий, направленных 

на борьбу с вредителями и болезнями леса 

Утверждение объемов санитарно-оздоровительных мероприятий по 

кварталам года с учетом степени и времени повреждения насаждений, 

биологии древесной породы, вредных насекомых и возбудителей 

инфекционных болезнейУтверждение объемов санитарно-

оздоровительных мероприятий по кварталам года с учетом степени и 

времени повреждения насаждений, биологии древесной породы, 

вредных насекомых и возбудителей инфекционных болезней 

Необходимые умения Применять методы и средства анализа проведения работ по охране и 

защите лесов 

Анализировать структуру лесного фонда, текущее и перспективное 

состояние 

Применять информационно-коммуникационные технологии 
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Необходимые знания Руководство по планированию, организации и ведению 

лесопатологических обследований 

Руководство по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий 

Положения, инструкции, приказы и другие руководящие материалы по 

оформлению технической документации по охране и защите лесов 

Технология лесохозяйственных, лесоводственных, лесокультурных, 

агротехнических и биотехнических мер, направленных на повышение 

устойчивости лесных насаждений к вредным насекомым и болезням 

Список пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на 

территории Российской Федерации, а также регламенты их применения 

Цели и виды санитарно-оздоровительных мероприятий, проводимых в 

лесах, и общий порядок их назначения 

Нормативы противопожарного обустройства лесов 

Нормы наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров 

лиц, использующих леса 

Документы лесного планирования 

Правила пожарной безопасности в лесах  

Правила санитарной безопасности в лесах  

Правила и технологии проведения мероприятий по охране лесов от 

пожаров, защите лесов 

Другие 

характеристики  

- 

 

 

3.4.2. Трудовая функция 

 

Наименование 
Организация использования лесов 

Код D/02.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Организация подготовки лесохозяйственного регламента лесничества 

(лесопарка) 

Принятие и рассмотрение лесных деклараций, отчетов об 

использовании лесов, воспроизводстве лесов и лесоразведении, охране 

и защите лесов, поданных лесопользователями в орган государственной 

власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений  

Рассмотрение и согласование проектов освоения лесов на лесные 

участки, переданные в аренду и постоянное (бессрочное) пользование 

Организация мероприятий по приемке в установленном порядке лесных 

участков после завершения на них работ лицами, осуществляющими 

использование лесов, а также приемку лесных участков после окончания 

срока договоров  аренды лесных участков, безвозмездного срочного  
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пользования лесными участками и прекращения постоянного 

(бессрочного) пользования 

Организация контроля за соблюдением условий государственных 

контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных нужд 

Организация мероприятий по приемке работ (товаров, услуг), 

выполненных (предоставленных) в соответствии с государственными 

контрактами на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных нужд 

Организация проведения отвода лесосек 

Организация учета древесины, заготовленной гражданами для 

собственных нужд 

Организация приемки лесосек в процессе использования лесных 

участков 

Организация приемки древесины, являющейся собственностью 

Российской Федерации, заготовленной в процессе использования 

лесных участков не связанного с целями заготовки древесины 

Необходимые умения Применять методы и средства анализа проведения работ по организации 

использования лесов 

Анализировать структуру лесного фонда, текущее и перспективное 

состояние 

Применять информационно-коммуникационные технологии 

Работать с планово-картографическими материалами 

Ориентироваться на местности с применением простейших технических 

средств ориентирования и средств спутниковой навигации 

Применять геодезические приборы 

Необходимые знания Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

регулирующие лесные отношения 

Порядок работы с документами, схемы документооборота 

Правила организации контроля исполнения документов и 

регламентированные сроки исполнения документов 

Положения, инструкции, приказы и другие руководящие материалы по 

оформлению технической документации по организации использования 

лесов 

Нормативные правовые акты, регламентирующие осуществление 

лесопользования 

Правила и технологии проведения мероприятий по использованию 

лесов 

Основы геодезии и топографии 

Другие 

характеристики  

- 

 

3.4.3. Трудовая функция 

 

Наименование 

Планирование и организация  

мероприятий по воспроизводству лесов и 

лесоразведению 

Код D/03.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
6 
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Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Организация учета площадей, не покрытых лесной растительностью и 

пригодных для лесовосстановления 

Планирование работ по искусственному, естественному и 

комбинированному лесовосстановлению 

Организация учета площадей, пригодных для искусственного 

лесоразведения 

Организация технической приёмки лесовосстановления и 

лесоразведения и оценка качества проведенных мероприятий по 

лесовосстановлению и лесоразведению 

Утверждение проектов по лесовосстановлению и лесоразведению 

Утверждение проектов и технологических карт на участки с 

проведенными мероприятиями по воспроизводству лесов 

Организация учета площадей с выполненными 

лесовосстановительными мероприятиями и лесоразведением, а также с 

выполненными мероприятиями по воспроизводству лесов 

Планирование и организация мероприятий  по инвентаризации лесных 

культур, защитных лесных насаждений, посадочного материала в 

питомниках, площадей с проведенными мерами содействия 

естественному возобновлению  

Необходимые умения Применять методы и средства анализа проведения работ по 

воспроизводству лесов, лесовосстановлению и лесоразведению 

Анализировать структуру лесного фонда, текущее и перспективное 

состояние 

Применять информационно-коммуникационные технологии 

Необходимые знания Нормативные правовые акты, регламентирующие осуществление 

мероприятий по воспроизводству лесов, лесовосстановлению и 

лесоразведению 

Правила и технологии проведения мероприятий по воспроизводству 

лесов и лесоразведению 

Правила лесовосстановления  

Документы лесного планирования 

Другие 

характеристики  

- 

 

3.4.4. Трудовая функция 

 

Наименование 
Организация работ по формированию 

лесных участков Код D/04.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     
Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 
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профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Организация работ по натурному обследованию лесных участков с 

оформлением необходимого пакета документов 

Проверка документов, подтверждающих проведение натурного 

обследования лесного участка 

Подписание документов, подтверждающих натурное обследование 

лесного участка 

Организация подготовки технической документации лесного участка 

Организация подготовки предложений и документов по изменению 

границ  лесничества (лесопарка) 

Организация мероприятий по приему земель иных категорий в состав 

земель лесного фонда в границах лесничества (лесопарка 

Необходимые умения Осуществлять выборочные натурные проверки формируемых лесных 

участков 

Работать с планово-картографическими материалами 

Применять информационно-коммуникационные технологии 

Необходимые знания Документы лесного планирования 

Порядок работы с документами, схемы документооборота 

Нормативные правовые акты, регламентирующие осуществление работ 

по формированию лесных участков 

Другие 

характеристики  

- 

 

 

3.4.5. Трудовая функция 

 

Наименование 

Организация работ по первичному 

документированию и по сбору данных 

для государственного лесного реестра и 

отраслевой статистической отчетности 

Код D/05.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Организация сбора информации о лесных участках, расположенных в 

границах лесничества (лесопарка) для подготовки соответствующих 

форм государственного лесного реестра 

Организация передачи  информации о лесных участках, расположенных 

в границах лесничества в Лесной реестр в установленные сроки 

Представление в единые автоматизированные  информационные 

системы лесной отрасли документированной информации о договорах 

аренды лесных участков, договорах купли-продажи лесных насаждений, 

отчетов об использовании лесов и лесных декларациях 
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Осуществление и организация контроля за переводом земель лесного 

фонда в земли иных категорий, в том числе при включении земель 

лесного фонда в границы населённых пунктов 

Предоставление данных отраслевой статистической отчетности по 

утвержденным уполномоченным органом формам и в установленные 

сроки 

Необходимые умения Вести учетные регистрационные формы, использовать их для 

информационной работы 

Обеспечивать контроль правильности и полноты включаемой в учетные 

и сводные формы государственного лесного реестра информации по 

охране и защите леса 

Работать с автоматизированными информационными системами  

Организовывать хранение, обработку и использование собранной 

информации 

Необходимые знания Функции, задачи, структура лесничества (лесопарка) 

Правила ведения и формы государственного лесного реестра 

Правила защиты конфиденциальной служебной информации 

Порядок работы с документами, схемы документооборота 

Правила работы с автоматизированными информационными системами 

Правила организации контроля исполнения документов и 

регламентированные сроки исполнения документов 

Другие 

характеристики  

- 

 

3.4.6. Трудовая функция 

 

Наименование 

Контроль  выполнения и приёмка 

лесохозяйственных  и иных видов работ 

на территории лесничества (лесопарка) 

Код D/06.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Проверка проведения лесохозяйственных и противопожарных 

мероприятий в соответствии с технологической картой и 

характеристиками государственной работы: организация использования 

лесов, их охраны (в том числе осуществления      мер пожарной 

безопасности), защиты (за исключением лесопатологического 

мониторинга), воспроизводства (за исключением лесного 

семеноводства) на землях лесного фонда и обеспечение охраны, защиты, 

воспроизводства  лесов (в том числе  создание и эксплуатация  лесных 

дорог, предназначенных для охраны, защиты и воспроизводства лесов) 

на указанных землях 

Осуществление регулярных выездов в места выполнения работ по 

противопожарному обустройству лесов, защите лесов, воспроизводству 
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лесов и лесоразведению, использованию лесов, а также в места 

проведения гидролесомелиоративных работ 

Приемка выполненных лесохозяйственных работ  по расчистке 

участков,  обработке почвы, посеву и посадке леса, выборочным и 

сплошным санитарным рубкам, работе с пестицидами (ядохимикатами) 

и минеральными удобрениями, гидролесомелиоративным работам 

Необходимые умения Работать с технологическими картами, устанавливающими порядок и 

способ ведения работ в лесных питомниках, работ по раскорчевке и 

расчистке участков, обработке почвы, посеву и посадке леса, 

агротехническому уходу, работ по проведению  выборочных, 

санитарных рубок, ухода за лесом, работ с пестицидами и 

минеральными удобрениями 

Оформлять необходимые документы, связанные с проверкой 

проведения и приемкой лесохозяйственных работ 

Применять методы и средства анализа проведения лесохозяйственных 

работ 

Необходимые знания Нормативные и методические документы по профилактическим и 

истребительным мероприятиям в очагах вредных насекомых и болезней 

леса, санитарно-оздоровительным мероприятиям, работе по охране 

лесов от пожаров, по противопожарному обустройству в лесах, по 

расчистке участков,  обработке почвы, посеву и посадке леса, работе с 

пестицидами (ядохимикатами) и минеральными удобрениями, 

гидролесомелиоративным работам 

Технические требования к противопожарному обустройству лесной 

территории 

Правила лесовосстановления  

Перечень химических и биологических средств борьбы с вредителями, 

болезнями растений, сорняками, а также перечень регуляторов роста 

растений и феромонов, разрешенных для применения в лесном 

хозяйстве 

Положения, инструкции, приказы и другие руководящие материалы по 

оформлению технической документации по проведению 

лесохозяйственных работ 

Технология и средства механизации лесохозяйственных, 

лесоводственных, лесокультурных, агротехнических и биотехнических 

мер, направленных на повышение устойчивости лесных насаждений к 

вредным насекомым и болезням 

Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, 

расположенных на особо охраняемых природных территориях 

Другие 

характеристики  

- 

 

3.4.7. Трудовая функция 

 

Наименование 
Подготовка реестра лесных участков  

Код D/07.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
6 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     
Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 
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профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Подготовка первичных материалов, необходимых для образования 

лесных участков как объектов недвижимости путем их проектирования 

в соответствии с требованиями лесного законодательства Российской 

Федерации и внесения сведений, содержащихся в проектной 

документации, в государственный лесной реестр 

Проведение государственного учета лесных участков в случаях 

предоставления  гражданам, юридическим лицам лесных участков, не 

прошедших государственного кадастрового учета 

Обследование территории, предназначенной для проведения 

лесохозяйственных работ 

Проверка проектной документация о местоположении, границах, 

площади и об иных количественных и качественных характеристиках 

лесных участков, подготовленной в соответствии с лесным 

законодательством Российской Федерации 

Необходимые умения Проводить натурное обследование территории 

Составлять схемы расположения земельных участков 

Обеспечивать контроль правильности и полноты включаемой в учетные 

и сводные формы государственного лесного реестра информации 

Иметь навыки владения компьютерной и другой оргтехникой, а также 

необходимым программным обеспечением 

Необходимые знания Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

регулирующие лесные отношения 

Гражданское законодательство Российской Федерации  

Правила и технологии проведения мероприятий по использованию 

лесов  

Порядок проведения государственного учета лесных участков в составе 

земель лесного фонда 

Порядок подготовки документов, на основании которых осуществляется 

внесение документированной информации в государственный лесной 

реестр и ее изменение 

Правила ведения и формы государственного лесного реестра 

Другие 

характеристики  

- 

 

3.4.8. Трудовая функция 

 

Наименование 

Подготовка документов по передаче 

лесных участков в аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное 

пользование, сервитут, а также для 

федеральных нужд 

Код D/08.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     
Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 
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профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Сбор исходно-разрешительной документации для передачи лесных 

участков в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 

пользование, сервитут, а также для федеральных нужд 

Организация подготовки проектной документации о местоположении, 

границах, площади лесного участка с целью передачи лесных участков 

в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 

пользование, а также для федеральных нужд 

Организация проведения процедур для передачи в установленном 

порядке лесных участков в аренду, постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное пользование, сервитут, а также для 

федеральных нужд 

Необходимые умения Оформлять необходимые организационные документы 

Издавать распорядительные документы в пределах своих компетенций 

Иметь навыки владения компьютерной и другой оргтехникой, а также 

необходимым программным обеспечением 

Необходимые знания Гражданское законодательство Российской Федерации 

Документы лесного планирования 

Порядок работы с документами, схемы документооборота 

Нормативные правовые акты, регламентирующие осуществление работ 

по формированию лесных участков 

Другие 

характеристики  

- 

 

3.5. Обобщенная трудовая функция  

 

Наименование 
Управление финансово-хозяйственной 

деятельностью лесничества (лесопарка) 
Код E 

Уровень 

квалификации 7 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Руководитель-лесничий 

Заместитель руководителя-лесничего 

Начальник 

Заместитель начальника 

Директор 

Заместитель директора 

Руководитель 

Заместитель руководителя 
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Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование - программы магистратуры, специалитета в области 

лесного хозяйства 

Высшее образование и дополнительное профессиональное образование - 

программы профессиональной переподготовки в области лесного 

хозяйства 

Требования к опыту 

практической работы 

Не менее 5 лет по профилю профессиональной деятельности в области 

лесного хозяйства 

Особые условия 

допуска к работе 

- 

Другие 

характеристики 

- 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 1120 Руководители учреждений, организаций и 

предприятий 

1311 Руководители подразделений в сельском и лесном 

хозяйстве 

ЕКС5 - Директор (генеральный директор, управляющий) 

предприятия 

ОКПДТР 21495 Директор (начальник, управляющий) предприятия 

20560 Генеральный директор предприятия 

24610 Начальник лесничества 

ОКСО 250100 Лесное дело 

250201 Лесное хозяйство 

250202 Лесное и лесопарковое хозяйство  

250203 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

250401 Лесоинженерное дело 

280201 Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов  

 

 

3.5.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Управление производственно-

хозяйственной деятельностью 

лесничества (лесопарка) 

Код E/01.7 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Разработка организационной структуры лесничества (лесопарка) 

Утверждение организационной структуры лесничества (лесопарка) 
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Закрепление зон ответственности между руководителями среднего 

звена для достижения цели деятельности лесничества (лесопарка) 

Координация деятельности структурных подразделений и 

производственных единиц  лесничества (лесопарка) 

Постановка производственных задач 

Контроль выполнения производственных задач 

Обеспечение исправного состояния и правильной эксплуатации 

производственных сооружений, технологического оборудования и 

рабочих мест 

Заключение договоров на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для обеспечения деятельности лесничества (лесопарка)  

Руководство разработкой документов по планированию деятельности 

лесничества (лесопарка) 

Представление интересов организации в отношениях с гражданами, 

юридическими лицами, органами государственной власти и управления 

Необходимые умения Определять направления развития деятельности лесничества 

(лесопарка)  

Организовывать работу и эффективное взаимодействие структурных 

подразделений лесничества (лесопарка), направлять их деятельность на 

развитие и усовершенствование выполняемых функций 

Организовывать работу коллектива исполнителей, принимать 

управленческие решения в условиях различных мнений 

Обеспечивать соблюдение законности в деятельности лесничества 

(лесопарка) 

Необходимые знания Законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

производственно-хозяйственную, финансово-экономическую и другую 

деятельность организации, постановления федеральных, региональных 

и местных органов государственной власти 

Документы лесного планирования 

Профиль, специализация и особенности структуры лесничества 

(лесопарка) 

Порядок разработки и заключения хозяйственных договоров по 

производственно-хозяйственной и финансово-экономической 

деятельности лесничества (лесопарка) 

Порядок разработки и заключения хозяйственных договоров по 

производственно-хозяйственной и финансово-экономической 

деятельности лесничества (лесопарка) 

Гражданское законодательство Российской Федерации 

Лесное законодательство Российской Федерации 

Трудовое законодательство Российской Федерации 

Другие 

характеристики  

- 

 

3.5.2. Трудовая функция 

 

Наименование 
Контроль финансово-хозяйственной 

деятельности лесничества (лесопарка) Код E/02.7 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 
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Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Согласование и обеспечение исполнения финансово-хозяйственного 

плана лесничества (лесопарка) 

Оценка экономической эффективности финансово-хозяйственных 

операций и целесообразности произведенных расходов в лесничестве 

(лесопарке) 

Анализ информации о текущем и перспективном финансовом 

положении лесничества (лесопарка) 

Контроль соблюдения финансово-хозяйственного законодательства в 

лесничестве (лесопарке) 

Согласование и утверждение системы оплаты труда в лесничестве 

(лесопарке) 

Необходимые умения Использовать правовые методы для финансового управления и 

функционирования лесничества (лесопарка) в рыночных условиях, 

укрепления договорной и финансовой дисциплины, регулирования 

социально-трудовых отношений 

Разрабатывать оптимальные решения по использованию финансовых 

ресурсов и вложению капитала, обеспечивающие экономическую 

эффективность деятельности лесничества (лесопарка) 

Осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации 

по финансовой деятельности лесничества (лесопарка) 

Организовывать проверку финансовой документации на соответствие 

требованиям действующих норм и правил 

Необходимые знания Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, 

бюджетное законодательство Российской Федерации и другие законы и 

нормативные правовые акты, регулирующие финансовые отношения 

Порядок заключения и исполнения финансово-хозяйственных 

договоров 

Порядок разработки и заключения отраслевых тарифных соглашений 

Современные финансово-экономические методы управления 

организацией 

Система контроля финансово-хозяйственной деятельности организации 

Другие 

характеристики  

- 

 

3.5.3. Трудовая функция 

 

Наименование 
Управление кадрами лесничества 

(лесопарка) Код E/03.7 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

7 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     
Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 
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профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Анализ потребности лесничества (лесопарка) в квалифицированных 

работниках 

Организация системы поиска, подбора, отбора и расстановки кадров в 

лесничестве (лесопарке)   

Заключение трудовых договоров 

Анализ эффективности деятельности основных структурных 

подразделений лесничества (лесопарка) 

Определение условий оплаты труда работников лесничества 

(лесопарка), утверждение штатного расписания, установка надбавок и 

доплат  

Контроль соблюдения работниками трудовой и производственной 

дисциплины 

Организация и координация проведения обучения работников 

лесничества (лесопарка) 

Обеспечение проведения аттестации работников лесничества 

(лесопарка) 

Необходимые умения Осуществлять подбор и расстановку кадров 

Организовывать работу коллектива исполнителей, принимать 

управленческие решения в условиях различных мнений 

Выявлять проблемы в кадровой работе 

Выявлять необходимость развития и обучения работников лесничества 

(лесопарка) 

Создавать условия для профессионального роста работников 

лесничества (лесопарка) 

Руководить созданием социальной инфраструктуры лесничества 

(лесопарка) 

Необходимые знания Трудовое законодательство Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 

лесничества (лесопарка) 

Порядок заключения коллективных договоров и регулирования 

социально-трудовых отношений 

Методы мотивации персонала организации 

Другие 

характеристики  

- 

 

3.5.4. Трудовая функция 

 

Наименование 

Выявление отклонений от плановых 

показателей деятельности лесничества 

(лесопарка) 

Код E/04.7 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 
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Трудовые действия Анализ фактических результатов деятельности лесничества (лесопарка) 

Сравнительный анализ фактических и планируемых показателей 

деятельности лесничества (лесопарка) 

Принятие мер по корректировке исполнения плана работ в случаях 

отклонений от плановых показателей деятельности лесничества 

(лесопарка) 

Необходимые умения Анализировать и синтезировать информацию 

Оценивать результаты деятельности, эффективность отдельных 

процедур, ситуацию 

Планировать деятельность лесничества (лесопарка) 

Необходимые знания Законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

производственно-хозяйственную, финансово-экономическую и другую 

деятельность организации, постановления федеральных, региональных 

и местных органов государственной власти 

Документы лесного планирования 

Профиль, специализация и особенности структуры лесничества 

(лесопарка) 

Основы стратегического и оперативного планирования 

Другие 

характеристики  

- 

 

3.5.5. Трудовая функция 

 

Наименование 

Обеспечение осуществления закупок в 

строгом соответствии с требованиями 

законодательства об осуществлении 

закупок товаров, работ и услуг  

Код E/05.7 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

7 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Утверждение плана закупок  (плана-графика закупок) и начальной 

(максимальной) цены контракта 

Контроль расчета, ведения учета и соблюдения совокупного годового 

объема закупок 

Обеспечение разработки локальных нормативных актов и документов 

для организации работы лесничества (лесопарка) в процессе 

осуществления закупок 

Утверждение состава комиссии по осуществлению закупок 

Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закупок 

Контроль осуществления закупок, сроков подписания и заключения 

контрактов, а также контроль рассмотрения дел об обжаловании 

результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
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Контроль статистической отчетности по закупкам для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

Необходимые умения Планировать деятельность лесничества (лесопарка) по осуществлению 

закупок 

Контролировать проведение закупочных процедур в соответствии с 

планом закупок 

Контролировать приемку работ по закупке товаров, работ и услуг 

Необходимые знания Действующее законодательство и акты органов государственной власти 

об организации и проведении закупок на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 

Общие принципы, понятия и система осуществления закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

Региональные нормативные правовые акты, связанные с 

осуществлением закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

Процедуры осуществления закупок способом конкурса (открытый 

конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, 

закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, 

закрытый двухэтапный конкурс), аукциона (аукцион в электронной 

форме, закрытый аукцион), запроса котировок, запроса предложений, 

закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

Порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения контракта 

Структура и особенности договоров  (контрактов) 

Особенности осуществления закупок товаров, услуг, работ 

Другие 

характеристики  

- 

 

3.5.6. Трудовая функция 

 

Наименование 

Контроль за поступлениями платежей в 

бюджетную систему Российской 

Федерации и бюджет субъекта 

Российской Федерации 

Код E/06.7 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Подписание документов о порядке и условиях обмена информацией с 

территориальным органом Федерального казначейства по учету 

поступлений доходов от использования лесов 

Учёт и контроль за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью осуществления платежей в бюджет по всем видам 

пользования лесов, пеней и штрафов 

Выдача арендаторам уведомлений о внесении в бюджет платы за 

использование лесов 
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Принятие решения о возврате излишне уплаченных (взысканных) 

платежей за использование лесов из бюджета на основании письменного 

заявления плательщика 

Проведение сверки расчетов и составление актов сверки по платежам  

Организация направлений арендаторам уведомлений о нарушении 

сроков внесения платы за использование лесов и неполном расчете с 

бюджетом 

Подготовка и предоставление федеральному органу исполнительной 

власти и его территориальному органу  сведений о поступлении платы 

за использование лесов в бюджетную систему Российской Федерации и 

субъекта Российской Федерации 

Ведение учета поступлений неналоговых платежей за использование 

лесов на счетах бюджетного учета 

Контроль за внесением, по результатам аукционов лесных насаждений, 

задатка и дальнейшим перечислением его в бюджеты Российской 

Федерации 

Обеспечение анализа и мониторинга эффективности использования 

лесов, исчисления и внесения в бюджет платежей за использование 

лесов на основании ведомственной отчетности о платежах за 

использование лесов 

Назначение ответственных исполнителей по осуществлению мер 

администрирования платежей 

Необходимые умения Планировать деятельность лесничества (лесопарка) 

Производить проверку финансовой документации на соответствие 

требованиям действующих норм и правил 

Оценивать результаты деятельности, эффективность отдельных 

процедур, ситуацию 

Необходимые знания Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, 

бюджетное законодательство Российской Федерации и другие законы и 

нормативные правовые акты, регулирующие финансовые отношения 

Порядок администрирования платежей за использование лесов в 

бюджетную систему Российской Федерации 

Формы отчетности, учета и контроля за поступлением доходов от 

использования лесов 

Порядок ведения  и организации  поступления платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации   

Порядок учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью осуществления платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации   

Порядок взыскания задолженности по платежам в бюджетную систему 

Российской Федерации, порядок взыскания пеней и штрафов 

Перечень источников доходов от использования лесов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации   

Другие 

характеристики  

- 

 

3.5.7. Трудовая функция 

 

Наименование 
Контроль за внесением 

документированной информации в Код E/07.7 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

7 
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единые автоматизированные  

информационные системы лесной 

отрасли 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Контроль за сбором  информации о лесах, расположенных на 

территории лесничества (лесопарка)  

Контроль за передачей  информации о лесах, расположенных на 

территории лесничества (лесопарка) в единые автоматизированные  

информационные системы лесной отрасли 

Необходимые умения Иметь навыки владения компьютерной и другой оргтехникой, а также 

необходимым программным обеспечением 

Использовать информационные ресурсы 

Работать с едиными автоматизированными  информационными 

системами лесной отрасли 

Необходимые знания Порядок работы с едиными автоматизированными  информационными 

системами лесной отрасли 

Порядок работы с документами, схемы документооборота 

Правила организации контроля исполнения документов и 

регламентированные сроки исполнения документов 

Другие 

характеристики  

- 

 

3.5.8. Трудовая функция 

 

Наименование 
Обеспечение охраны труда работников 

лесничества (лесопарка) Код E/08.7 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Осуществление контроля за соблюдением в подразделениях 

лесничества (лесопарка) законодательных и иных нормативных 

правовых актов по охране труда, за предоставлением работникам 

установленных льгот и компенсаций по условиям труда 

Обеспечение соблюдения персоналом лесничества (лесопарка) 

требований по охране труда, в том числе организация  прохождения 

работниками регулярных медицинских осмотров и профилактических 

медицинских мероприятий 

Организация обеспечения работников средствами индивидуальной 

защиты, смывающими и обеззараживающими средствами 
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Обеспечение организации обучения и аттестации работников 

лесничества (лесопарка) в области охраны труда 

Организация проведения специальной оценки условий труда 

Обеспечение выполнения предписаний служб охраны труда 

Необходимые умения Организовывать в установленном порядке первичный на рабочем месте, 

повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране труда с 

работниками лесничества (лесопарка) 

Обеспечивать работу комиссий по расследованию несчастных случаев 

Необходимые знания Нормативные правовые акты в области охраны труда 

Основы экономики, организации производства, труда и управления, 

законодательства о труде 

Психофизиологические требования к работникам, исходя из категории 

тяжести работ, ограничения применения труда женщин, подростков, 

рабочих, переведенных на легкий труд 

Правила обеспечения и нормы выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

Правила технической эксплуатации механизмов и оборудования в 

лесничестве (лесопарке) 

Методы изучения условий труда на рабочих местах 

Другие 

характеристики  

- 

 

IV. Сведения об организациях – разработчиках  

профессионального стандарта 
 

4.1. Ответственная организация-разработчик 

 

                                                               ООО "СМУ 3", г. Санкт-Петербург 

(наименование организации) 

 Генеральный директор   Кравченко Игорь Валентинович   
 (должность и ФИО руководителя)   

 

4.2. Наименования организаций-разработчиков 

 

1 ФГБОУ ВПО " Санкт-Петербургский государственный университет", г. Санкт-

Петербург 

2 ФГБОУ ВПО "Воронежский государственный аграрный университет имени 

императора Петра 1", г. Воронеж 

3 ООО "Воронец", г. Псков 

4 Общественная организация Межрегиональное Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области объединение организаций профсоюзов "Ленинградская Федерация 

Профсоюзов", г. Санкт-Петербург 
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1 Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ) 
2 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) 
3 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94 

(ОКПДТР) 
4 Общероссийский классификатор специальностей по образованию ОК 009-2003 (дата введения 01.01.2004) (ОКСО) 
5 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС) 

                                                 


