
1 2 3 4

12.03.2018 - 

16.03.2018

26.11.2018 - 

30.11.2018

по согласованию 

сторон

05.02.2018 - 

20.02.2018

05.03.2018 - 

20.03.2018

02.04.2018 - 

17.04.2018

14.05.2018 - 

29.05.2018

19.11.2018 - 

04.12.2018

по согласованию 

сторон

05.03.2018 - 

20.03.2018

19.11.2018 - 

04.12.2018

по согласованию 

сторон

12.03.2018 - 

16.03.2018

26.11.2018 - 

30.11.2018

по согласованию 

сторон

05.02.2018 - 

20.02.2018

05.03.2018 - 

20.03.2018

02.04.2018 - 

17.04.2018

14.05.2018 - 

29.05.2018

19.11.2018 - 

04.12.2018

по согласованию 

сторон

05.03.2018 - 

20.03.2018

19.11.2018 - 

04.12.2018

по согласованию 

сторон

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ ФАУ ДПО ИПКЛХ 2018

Отраслевое соглашение по лесному хозяйству Российской Федерации на 2016 - 2019 годы установило периодичность повышения 

квалификации работников лесного хозяйства не реже одного раза в три года

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Без отрыва от работы

Без отрыва от работы                                                                                         

(при наборе группы от 8 человек)

По месту нахождения Заказчика                                                         

(при наборе группы от 20 чел.)

Без отрыва от работы                                                                                    

(при наборе группы от 8 человек)

40

По месту нахождения Заказчика                                                      

(при наборе группы от 20 чел.)

Без отрыва от работы

Без отрыва от работы                                           

(при наборе группы от 8 человек)

2. Руководитель тушения крупных 

лесных пожаров                          

(РТКЛП)                                                                                                                                     

Очная форма / 

единовременно и 

непрерывно

г. Дивногорск Красноярского края

72

Заочная форма /                      

с исключительным 

применением 

электронного обучения

72

Заочная форма /                     

с исключительным 

применением 

электронного обучения

Без отрыва от работы                                                                                                         

(при наборе группы от 8 человек)

Заочная форма /                    

с исключительным 

применением 

электронного обучения

Без отрыва от работы

1. Руководитель тушения лесных 

пожаров                                                                                 

(РТЛП)                                                                                                                                                     

Наименование дополнительной 

профессиональной программы повышения 

квалификации

Срок освоения, 

час.
Период обучения

Форма и порядок 

обучения
Место проведения обучения

5

40

Заочная форма /                    

с исключительным 

применением 

электронного обучения

г. Дивногорск Красноярского края
Очная форма / 

единовременно и 

непрерывно

Без отрыва от работы



1 2 3 4

Наименование дополнительной 

профессиональной программы повышения 

квалификации

Срок освоения, 

час.
Период обучения

Форма и порядок 

обучения
Место проведения обучения

5

112
17.10.2018 - 

10.11.2018

Очно-заочная форма / 

поэтапно с частичным 

применением 

электронного обучения

06.09.2018 - 

20.09.2018

по согласованию 

сторон

07.02.2018 - 

02.03.2018

09.04.2018 - 

27.04.2018

03.10.2018 - 

26.10.2018

05.09.2018 - 

19.09.2018

по согласованию 

сторон

40
по согласованию 

сторон

Очная форма / 

единовременно и 

непрерывно

112
24.10.2018 - 

16.11.2018

Очно-заочная форма / 

поэтапно с частичным 

применением 

электронного обучения

04.09.2018 - 

18.09.2018

по согласованию 

сторон

40
по согласованию 

сторон

Очная форма / 

единовременно и 

непрерывно

112
07.11.2018 - 

30.11.2018

Очно-заочная форма / 

поэтапно с частичным 

применением 

электронного обучения

22.08.2018 - 

07.09.2018

по согласованию 

сторон

40
по согласованию 

сторон

Очная форма / 

единовременно и 

непрерывно

Очно-заочная форма / 

поэтапно с частичным 

применением 

электронного обучения

5. Организация и обеспечение 

воспроизводства лесов, 

расположенных на землях лесного 

фонда                                                                          

(ВЛ) Без отрыва от работы                                       

(при наборе группы от 8 человек)

6. Осуществление федерального 

государственного лесного надзора 

(лесной охраны) и федерального 

государственного пожарного 

надзора в лесах                            

(ФГЛН)                           

Заочная форма /                    

с исключительным 

применением 

электронного обучения

3. Организация использования 

лесов на землях лесного фонда                                                        

(ИЛ)                                

4. Проведение лесопатологических 

обследований и предупреждение 

распространения вредных 

организмов в лесах (455-ФЗ)                                                                                      

(ЛПО)

Заочная часть электронно                                  

09.04.2018 - 22.04.2018                                                    

Очная часть г. Дивногорск                                     

Красноярского края                                

23.04.2018 - 27.04.2018

54

По месту нахождения Заказчика                                             

(при наборе группы от 15 чел.)

Заочная часть электронно                                  

03.10.2018 - 21.10.2018                                   

Очная часть г. Дивногорск                              

Красноярского края                                

22.10.2018 - 26.10.2018

Заочная часть электронно                                  

07.02.2018 - 25.02.2018                                          

Очная часть г. Дивногорск                                             

Красноярского края                               

26.02.2018 - 02.03.2018

Без отрыва от работы

Без отрыва от работы                                                             

(при наборе группы от 8 человек)

112

54

Заочная форма /                   

с исключительным 

применением 

электронного обучения

Без отрыва от работы

Без отрыва от работы

Заочная часть электронно                                  

24.10.2018 - 11.11.2018                                             

Очная часть г. Дивногорск                                        

Красноярского края                                  

12.11.2018 - 16.11.2018    

Без отрыва от работы                                                                                                         

(при наборе группы от 8 человек)

54

По месту нахождения Заказчика                                                      

(при наборе группы от 15 чел.)

54

Заочная форма /                   

с исключительным 

применением 

электронного обучения

По месту нахождения Заказчика                        

(при наборе группы от 15 чел.)

Без отрыва от работы

Без отрыва от работы                                                        

(при наборе группы от 8 человек)

Заочная часть электронно                        

17.10.2018 - 05.11.2018                                   

Очная часть г. Дивногорск                                    

Красноярского края                                 

06.11.2018 - 10.11.2018

Заочная форма /                   

с исключительным 

применением 

электронного обучения

Заочная часть электронно                           

07.11.2018 - 25.11.2018                                   

Очная часть г. Дивногорск                            

Красноярского края                               

26.11.2018 - 30.11.2018



1 2 3 4

Наименование дополнительной 

профессиональной программы повышения 

квалификации

Срок освоения, 

час.
Период обучения

Форма и порядок 

обучения
Место проведения обучения

5

01.03.2018 - 

23.03.2018

04.10.2018 - 

26.10.2018

22.08.2018 - 

07.09.2018

по согласованию 

сторон

40
по согласованию 

сторон

Очная форма / 

единовременно и 

непрерывно

26.03.2018 - 

31.03.2018

02.04.2018 - 

07.04.2018

24.09.2018 - 

29.09.2018

40
по согласованию 

сторон

Очная форма / 

единовременно и 

непрерывно

26.02.2018 - 

02.03.2018

06.11.2018 - 

10.11.2018

14.05.2018 - 

25.05.2018

03.09.2018 - 

14.09.2018

по согласованию 

сторон

16.05.2018 - 

23.05.2018

12.09.2018 - 

19.09.2018

по согласованию 

сторон

12. Актуальные вопросы 

применения трудового 

законодательства и 

профессиональных стандартов в 

лесном хозяйстве                               

(ТЗ)                      

40
08.10.2018 - 

12.10.2018

Очная форма / 

единовременно и 

непрерывно

29.01.2018 - 

02.02.2018

01.10.2018 - 

05.10.2018

24                         

(44-ФЗ)

01.10.2018 - 

03.10.2018

24                         

(223-ФЗ)

04.10.2018 - 

06.10.2018

48                         

(44-ФЗ+223-ФЗ)

01.10.2018 - 

06.10.2018

14. Управление государственными 

и муниципальными закупками 

лесного хозяйства в контрактной 

системе                                                                                            

(УЗ)

г. Дивногорск Красноярского края

Очная форма / 

единовременно и 

непрерывно

г. Дивногорск Красноярского края

16

8. Осуществление рубок лесных 

насаждений и лесосечных работ 

(415-ФЗ): полевые и камеральные 

работы, применение программных 

продуктов                                                             

(РЛН)

7. Ответственность за нарушение 

лесного законодательства                                                                          

(ОТВ)

13. Документационное обеспечение 

деятельности организации лесного 

хозяйства.                                                                         

Новый ГОСТ Р 7.0.97-2016                   

(ДОУ)                     

г. Дивногорск Красноярского края

Без отрыва от работы                                                     

(при наборе группы от 8 человек)

Без отрыва от работы                                               

(при наборе группы от 8 человек)

Очно-заочная форма / 

поэтапно с частичным 

применением 

электронного обучения

Заочная часть электронно                                  

01.03.2018 - 18.03.2018                                  

Очная часть г. Дивногорск                                              

Красноярского края                                                          

19.03.2018 - 23.03.2018

11. Пожарно-технический минимум 

для руководителей и 

ответственных за пожарную 

безопасность в учреждениях 

лесного хозяйства                            

(ПТМ)               

9. Современный руководитель 

организации лесного хозяйства                          

(РЛ)

48

Без отрыва от работыЗаочная форма /                         

с исключительным 

применением 

электронного обучения

Очная форма / 

единовременно и 

непрерывно

40

112

40

Очная форма / 

единовременно и 

непрерывно

г. Дивногорск Красноярского края

Без отрыва от работы

40

Очно-заочная форма /                       

с исключительным 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного обучения

Без отрыва от работы /                                       

Заочная часть электронно /                              

Очная часть дистанционно в режиме вебинара 

по расписанию занятий

Заочная форма /                   

с исключительным 

применением 

электронного обучения

По месту нахождения Заказчика                                                                

(при наборе группы от 15 чел.)

Заочная часть электронно                                  

04.10.2018 - 21.10.2018                                      

Очная часть г. Дивногорск                                                     

Красноярского края                                                           

22.10.2018 - 26.10.2018

Без отрыва от работы                                                             

(при наборе группы от 8 человек)

10. Охрана труда для работников 

лесного хозяйства                                   

(ОТ)                         

По месту нахождения Заказчика                                              

(при наборе группы от 15 чел.)

Заочная форма /                     

с исключительным 

применением 

электронного обучения

54

Без отрыва от работы



1 2 3 4

Наименование дополнительной 

профессиональной программы повышения 

квалификации

Срок освоения, 

час.
Период обучения

Форма и порядок 

обучения
Место проведения обучения

5

15. Контрактный управляющий                         

(в лесном хозяйстве)                               

(КУ)

112                                

(44-ФЗ)

01.02.2018 - 

21.02.2018

Очно-заочная форма / 

поэтапно с частичным 

применением 

электронного обучения

17. Государственное управление 

лесным хозяйством                          

(УЛ)                                          

Командирование к месту обучения и 

обратно осуществляется  за счет 

направляющей стороны 

(транспортные расходы, связанные 

с проездом к месту обучения и 

обратно, проживание в период 

обучения, суточные)          

40
03.09.2018 - 

07.09.2018

Очная форма / 

единовременно и 

непрерывно в форме 

стажировки

01.02.2018 - 

31.05.2018

01.06.2018 - 

01.10.2018

20.08.2018 - 

20.12.2018

500                                                    

(для лиц, 

замещающих 

должности 

госудаственной 

гражданской 

службы или 

кадрового 

резерва)

01.06.2018 - 

30.11.2018

1000                                                    

(для лиц, 

замещающих 

должности 

госудаственной 

гражданской 

службы или 

кадрового 

резерва, с 

защитой 

аттестационной 

работы)

15.01.2018 - 

15.12.2018

01.02.2018 - 

31.05.2018

01.06.2018 - 

01.10.2018

20.08.2018 - 

20.12.2018

3. Государственное и 

муниципальное управление                    

(в сфере управления лесным 

хозяйством)                                                      

(для лиц, имеющих

и получающих непрофильное

высшее образование)                                                                                 

500                                      

(для лиц, 

замещающих 

должности 

госудаственной 

гражданской 

службы или 

кадрового 

резерва)

01.06.2018 - 

30.11.2018

Очно-заочная форма /                                                 

с исключительным 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного обучения

06.11.2018 - 

10.11.2018

2. Лесное и лесопарковое хозяйство                                                                                                        

(для лиц, имеющих

и получающих непрофильное

среднее профессиональное 

образование)

250

Очно-заочная форма /                                                      

с исключительным 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного обучения

Без отрыва от работы /                                                            

Заочная часть электронно /                                                          

Очная часть дистанционно в режиме вебинара 

по расписанию занятий

Без отрыва от работы /                                                           

Заочная часть электронно /                                              

Очная часть дистанционно в режиме вебинара 

по расписанию занятий

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА

250

Очно-заочная форма /                                    

с исключительным 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного обучения

1. Лесное дело                                                                

(для лиц, имеющих

и получающих непрофильное

высшее образование)

Без отрыва от работы /                                           

Заочная часть электронно /                               

Очная часть дистанционно в режиме вебинара 

по расписанию занятий

г. Южно-Сахалинск                       

(Министерство лесного и охотничьего 

хозяйства Сахалинской области)

16. Бюджетный (бухгалтерский) 

учет и отчетность в лесном 

хозяйстве                                                                                       

(БУ)                       

г. Дивногорск Красноярского края

Очная форма / 

единовременно и 

непрерывно

Заочная часть электронно                                  

01.02.2018 - 18.02.2018                                              

Очная часть г. Дивногорск                                          

Красноярского края                                     

19.02.2018 - 21.02.2018 

40



1 2 3 4

Наименование дополнительной 

профессиональной программы повышения 

квалификации

Срок освоения, 

час.
Период обучения

Форма и порядок 

обучения
Место проведения обучения

5

СЕМИНАРЫ

05.02.2018 - 

17.02.2018

12.11.2018 - 

24.11.2018

2. Лесоустройство, лесное 

планирование и проектирование                                   

(ЛУ)        

150
12.03.2018 - 

24.03.2018

Очная форма / 

единовременно и 

непрерывно

3. Защита леса                                   

(ЗЛ)        
150

12.03.2018 - 

24.03.2018

Очная форма / 

единовременно и 

непрерывно

1. Лесное дело                                                                

(для лиц, имеющих

и получающих непрофильное

высшее образование)

1000                                                    

(для лиц, 

замещающих 

должности 

госудаственной 

гражданской 

службы или 

кадрового 

резерва, с 

защитой 

аттестационной 

работы)

15.01.2018 - 

15.12.2018
Очно-заочная форма

30
по согласованию 

сторон

Без отрыва от работы                                               

(при наборе группы от 8 человек)

г. Дивногорск Красноярского края

г. Дивногорск Красноярского края

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

40
05.03.2018 - 

20.03.2018
Без отрыва от работы                                          

 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА                                                                                                                                                             

(РАБОТНИКИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНОМУ АГЕНТСТВУ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА)

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

1. Тушение лесных пожаров                      

(для работников участвующих в 

тушении лесного пожара)

Заочная форма/                                                                                                                       

с исключительным 

применением 

электронного обучения

150

1. Государственная 

инвентаризация лесов                                                                             

(ГИЛ)     

Очная форма / 

единовременно и 

непрерывно

г. Дивногорск Красноярского края

Заочная часть электронно                                  

15.01.2018 - 18.11.2018                                              

Очная часть г. Дивногорск                                          

Красноярского края                                     

19.11.2018 - 15.12.2018 

(образовательные программы без проведения итоговой аттестации, для лиц, не имеющих среднего профессионального и (или) высшего образования)


