
 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о реализации мероприятий по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Новгородской области 

министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области в 2020 году 

 

№ п/п 

Замещаемая должность 

государственного гражданского 

служащего Новгородской 

области, проходившего 

обучение 

Наименование 

программы, 

мероприятия 

Наименование 

образовательной 

организации 

Форма 

организации 

программы, 

мероприятия 

Количество 

академических 

часов 

Объем 

бюджетных 

средств (руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Дополнительное профессиональное образование 

1.1. начальник отдела планирования, 

правового и кадрового 

обеспечения департамента 

инвестиционного развития, 

перспективного освоения лесов 

и бюджетной политики 

Новации бюджетного 

законодательства: 

2020 год 

ООО «Парус-

Национальные 

Реформы» 

очная 16 10 900 

1.2 главный консультант 

министерства природных 

ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Новгородской области 

– главный бухгалтер 

Новации бюджетного 

законодательства: 

2020 год 

ООО «Парус-

Национальные 

Реформы» 

очная 16 10 900 

1.3. заместитель министра – 

директор департамента лесного 

хозяйства 

Отвечаем гражданам Новгородский филиал 

ФГБОУ ВО РАНХиГС  

дистанционная 32 13 727,3  

1.4. заместитель министра - 

департамента инвестиционного 

развития, перспективного 

освоения лесов и бюджетной 

политики 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками 

Новгородский филиал 

ФГБОУ ВО РАНХиГС 

дистанционная 40 7 000 

1.5. главный консультант отдела 

планирования, правового и 

Управление 

государственными и 

Новгородский филиал 

ФГБОУ ВО РАНХиГС 

дистанционная 40 6 000 
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кадрового обеспечения 

департамента инвестиционного 

развития, перспективного 

освоения лесов и бюджетной 

политики 

муниципальными 

закупками 

1.6. заместитель министра –директор 

департамента инвестиционного 

развития, перспективного 

освоения лесов и бюджетной 

политики 

Вопросы 

профилактики и 

противодействия 

коррупции  

Новгородский филиал 

ФГБОУ ВО РАНХиГС 

дистанционная 24 - 

1.7. консультант отдела 

планирования, правового и 

кадрового обеспечения 

департамента инвестиционного 

развития, перспективного 

освоения лесов и бюджетной 

политики 

Вопросы 

профилактики и 

противодействия 

коррупции  

Новгородский филиал 

ФГБОУ ВО РАНХиГС 

дистанционная 24 - 

1.8. главный специалист-эксперт 

отдела охраны окружающей 

среды департамента охраны 

окружающей среды и выдачи 

разрешительных документов 

Вопросы 

профилактики и 

противодействия 

коррупции  

Новгородский филиал 

ФГБОУ ВО РАНХиГС 

дистанционная 24 - 

1.9. начальник отдела охраны и 

защиты лесов, федерального 

государственного лесного 

надзора (лесной охраны) и 

пожарного надзора в лесах 

департамента лесного хозяйства 

Основы 

государственной 

гражданской службы 

и вопросы 

профилактики и 

противодействия 

коррупции  

Новгородский филиал 

ФГБОУ ВО РАНХиГС 

дистанционная 36 6 000 

1.10. главный специалист-эксперт 

отдела планирования, правового 

и кадрового обеспечения 

департамента инвестиционного 

развития, перспективного 

освоения лесов и бюджетной 

Основы 

государственной 

гражданской службы 

и вопросы 

профилактики и 

противодействия 

Новгородский филиал 

ФГБОУ ВО РАНХиГС 

дистанционная 36 6 000 
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политики коррупции  

1.11. главный специалист-эксперт 

отдела охраны и защиты лесов, 

федерального государственного 

лесного надзора (лесной охраны) 

и пожарного надзора в лесах 

департамента лесного хозяйства 

Федеральный 

государственный 

лесной надзор  

ФАУ ДПО ВИПКЛХ очная 72 21 972,7 

1.12. главный специалист-эксперт 

отдела государственного лесного 

реестра, лесоустройства и 

государственной экспертизы 

проектов освоения лесов 

департамента лесного хозяйства 

Разработка проектов 

освоения лесов 

ФАУ ДПО ВИПКЛХ  очная 72 27 200 

1.13. главный специалист-эксперт 

отдела охраны окружающей 

среды департамента охраны 

окружающей среды и выдачи 

разрешительных документов 

Цифровая 

трансформация и 

цифровая экономика: 

технологии и 

компетенции 

Новгородский филиал 

ФГБОУ ВО РАНХиГС 

дистанционная 60 - 

1.14. заместитель министра - 

департамента инвестиционного 

развития, перспективного 

освоения лесов и бюджетной 

политики 

«КЛИК» (развитие 

антикризисных 

лидеров и команд 

цифровой экономики 

по компетенциям 

управления на основе 

данных) 

АНО ВО «Университет 

Иннополис» 

дистанционная 108 - 

 ИТОГО     87 900 + 21 800 

II. Иные мероприятия по профессиональному развитию 

2.1. - - - - - - 

 

 

 

 


