
 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о реализации мероприятий по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Новгородской области 

министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области в 2021 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. главный специалист-эксперт 

отдела организации 

использования и 

воспроизводства лесов 

департамента лесного 

хозяйства министерства 

природных ресурсов, 

лесного хозяйства и 

экологии Новгородской 

области 

Использование 

земель лесного 

фонда: новые 

требования 

законодательства, 

установление 

границ и 

ограничения 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования 

«Межрегиональный центр 

делового и профессионального 

образования 

дистанционная 16 б/п 

1.2 заместитель начальника 

отдела организации 

использования и 

воспроизводства лесов 

департамента лесного 

хозяйства 

Использование 

земель лесного 

фонда: новые 

требования 

законодательства, 

установление 

границ и 

ограничения 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования 

«Межрегиональный центр 

делового и профессионального 

образования 

дистанционная 16 21 000 

1.3. начальник отдела 

государственного лесного 

реестра, лесоустройства и 

государственной 

экспертизы проектов 

Использование 

земель лесного 

фонда: новые 

требования 

законодательства, 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования 

«Межрегиональный центр 

дистанционная 16 21 000  
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освоения лесов 

департамента лесного 

хозяйства 

установление 

границ и 

ограничения 

делового и профессионального 

образования 

1.4. 

главный консультант – 

главный бухгалтер 

Изменения в учете 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях в 

2021 году. 

Особенности 

формирования 

бюджетной 

(бухгалтерской0 

отчетности в 2021 

году. 

Совершенствовани

е правового 

регулирования 

контроля в 

финансово-

бюджетной сфере. 

Организация 

внутреннего 

контроля в 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях 

Министерство финансов 

Новгородской области 

 

очная 

 

16 

 

9 000 

1.5. начальник отдела охраны и 

защиты лесов, федерального 

государственного лесного 

надзора  (лесной охраны) и 

пожарного надзора в лесах 

департамента лесного 

хозяйства 

Реформа 

контрольно-

надзорной 

деятельности в 

лесном хозяйстве 

Федеральное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

повышения квалификации 

работников лесного хозяйства» 

 

 

 

 

дистанционная 

 

 

16 

 

 

- 

1.6. заместитель начальника 

отдела охраны и защиты 

лесов, федерального 

государственного лесного 

Реализация 

Федеральных 

законов № 415-ФЗ 

от 28.12.2013 и № 

Федеральное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Всероссийский 

 

очная 

 

32 

 

11 000 
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надзора (лесной охраны) и 

пожарного надзора в лесах 

департамента лесного 

хозяйства министерства 

природных ресурсов, 

лесного хозяйства и 

экологии Новгородской 

области 

3-ФЗ от 04.02.2021. 

Электронный 

сопроводительный 

документ на 

транспортировку 

древесины. 

Модернизация 

ЛесЕГАИС 

институт повышения 

квалификации руководящих 

работников и специалистов 

лесного хозяйства» 

1.7. министр природных 

ресурсов, лесного хозяйства 

и экологии Новгородской 

области 

Обращение с 

твердыми 

коммунальными 

отходами  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Ла 

Карабела» 

 

дистанционная 

32  - 

1.8. 
директор департамента 

недропользования, 

геоинформации и 

обеспечения деятельности 

министерства 

Охрана труда для 

руководителей, 

специалистов, 

рабочих 

предприятий и 

организаций  

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСервис» 

дистанционная 40  

- 

1.9. заместитель директора 

департамента охраны 

окружающей среды и 

выдачи разрешительных 

документов – начальник 

отдела организации 

экологических программ и 

выдачи разрешительных 

документов  

Охрана труда для 

руководителей, 

специалистов, 

рабочих 

предприятий и 

организаций 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСервис» 

дистанционная 40 - 

1.10. начальник отдела охраны 

окружающей среды 

департамента охраны 

окружающей среды и 

выдачи разрешительных 

документов 

Охрана труда для 

руководителей, 

специалистов, 

рабочих 

предприятий и 

организаций  

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСервис» 

дистанционная 40 - 

1.11. заместитель директора 

департамента 

Охрана труда для 

руководителей, 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

 

дистанционная 

 

40 

- 



 

4 

 

 

недропользования, 

геоинформации и 

обеспечения деятельности 

министерства – начальник 

отдела недропользования и 

геоинформации 

специалистов, 

рабочих 

предприятий и 

организаций  

профессионального 

образования Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСервис» 

1.12. заместитель министра 

природных ресурсов, 

лесного хозяйства и 

экологии Новгородской 

области – директор 

департамента лесного 

хозяйства 

Охрана труда для 

руководителей, 

специалистов, 

рабочих 

предприятий и 

организаций  

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСервис» 

 

дистанционная 

 

40 

- 

1.13. консультант отдела 

планирования, правового и 

кадрового обеспечения 

департамента 

инвестиционного развития, 

перспективного освоения 

лесов и бюджетной 

политики 

Общие вопросы 

охраны труда для 

руководителей и 

специалистов 

организаций 

(предприятий) 

 Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСервис» 

дистанционная 40 - 

1.14. заместитель министра 

природных ресурсов, 

лесного хозяйства и 

экологии Новгородской 

области – директор 

департамента 

инвестиционного развития, 

перспективного освоения 

лесов и бюджетной 

политики 

Вопросы 

профилактики и 

противодействия 

коррупции  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Российская 

академия народного хозяйства 

и государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации» 

дистанционная 24 - 

1.15. консультант отдела 

планирования, правового и 

кадрового обеспечения 

департамента 

инвестиционного развития, 

Вопросы 

профилактики и 

противодействия 

коррупции  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Российская 

академия народного хозяйства 

дистанционная  

24 

 

- 
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перспективного освоения 

лесов и бюджетной 

политики 

и государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации» 

1.16. 
главный специалист-эксперт 

отдела государственного 

лесного реестра, 

лесоустройства и 

государственной 

экспертизы проектов 

освоения лесов 

Вопросы 

профилактики и 

противодействия 

коррупции  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Российская 

академия народного хозяйства 

и государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации» 

дистанционная 24  

- 

1.17. 

главный специалист-эксперт 

отдела охраны окружающей 

среды департамента охраны 

окружающей среды и 

выдачи разрешительных 

документов 

Вопросы 

профилактики и 

противодействия 

коррупции  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Российская 

академия народного хозяйства 

и государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации» 

дистанционная 

 

24 

 

3 400 

1.18. 

главный специалист-эксперт 

отдела организации 

использования и 

воспроизводства лесов 

департамента лесного 

хозяйства 

Вопросы 

профилактики и 

противодействия 

коррупции  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Российская 

академия народного хозяйства 

и государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации» 

дистанционная 

 

24 

 

3 000 

1.19. 
начальник отдела охраны и 

защиты лесов, федерального 

государственного лесного 

надзора  (лесной охраны) и 

пожарного надзора в лесах 

департамента лесного 

хозяйства 

Вопросы 

профилактики и 

противодействия 

коррупции  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Российская 

академия народного хозяйства 

и государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации» 

дистанционная 

 

24 

 

3 000 



 

6 

 

 

1.20. консультант отдела 

планирования, правового и 

кадрового обеспечения 

департамента 

инвестиционного развития, 

перспективного освоения 

лесов и бюджетной 

политики 

Кадровое 

делопроизводство 

и управление 

персоналом  

 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования 

«Университет управления и 

экономики» 

дистанционная 

 

74 

 

3 600 

1.21. главный специалист-эксперт 

отдела планирования, 

правового и кадрового 

обеспечения департамента 

инвестиционного развития, 

перспективного освоения 

лесов и бюджетной 

политики 

Кадровое 

делопроизводство 

и управление 

персоналом  

 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования 

«Университет управления и 

экономики» 

дистанционная 

 

74 

 

3 600 

1.22. главный консультант отдела 

организации экологических 

программ и выдачи 

разрешительных 

документов департамента 

охраны окружающей среды 

и выдачи разрешительных 

документов  

 Цифровая 

трансформация и 

цифровая 

экономика: 

технологии и 

компетенции 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Российская 

академия народного хозяйства 

и государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации» 

 

дистанционная 

 

60 

- 

1.23. директор департамента 

недропользования, 

геоинформации и 

обеспечения деятельности 

министерства 

Управление, 

основанное на 

данных 

 

Автономная некоммерческая 

организация высшего 

образования «Университет 

Иннополис» 

дистанционная 250 - 

1.24. начальник отдела охраны и 

защиты лесов, федерального 

государственного лесного 

надзора  (лесной охраны) и 

пожарного надзора в лесах 

департамента лесного 

хозяйства 

Управление, 

основанное на 

данных 

 

Автономная некоммерческая 

организация высшего 

образования «Университет 

Иннополис» 

дистанционная 250 - 
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1.25. заместитель начальника 

отдела государственного 

лесного реестра, 

лесоустройства и 

государственной 

экспертизы проектов 

освоения лесов 

департамента лесного 

хозяйства 

Управление, 

основанное на 

данных 

 

Автономная некоммерческая 

организация высшего 

образования «Университет 

Иннополис» 

дистанционная 250 - 

1.26. 
заместитель начальника 

отдела организации 

использования и 

воспроизводства лесов 

департамента лесного 

хозяйства 

Управление, 

основанное на 

данных 

 

Автономная некоммерческая 

организация высшего 

образования «Университет 

Иннополис» 

дистанционная 250 - 

1.27. главный специалист-эксперт 

отдела охраны окружающей 

среды департамента охраны 

окружающей среды и 

выдачи разрешительных 

документов 

Управление, 

основанное на 

данных  

Автономная некоммерческая 

организация высшего 

образования «Университет 

Иннополис» 

дистанционная 250 - 

 ИТОГО     69,6 + 9,0 

II. Иные мероприятия по профессиональному развитию 

2.1. - - - - - - 

 

 
 

 


