
1 2 3 4 5 7 8 11

01.02.2023 - 

31.05.2023

01.08.2023-

30.11.2023

500
01.08.2023-

30.11.2023
41 500

1000
01.02.2023-

30.11.2023
83 000

01.02.2023 - 

31.05.2023

01.08.2023-

30.11.2023

08.02.2023 - 

10.02.2023
12 000 850 руб./сут.

по 

согласованию 

сторон

12 000 --

14.03.2023 - 

31.03.2023

10.11.2023 - 

28.11.2023

по 

согласованию 

сторон

01.03.2023 - 

15.03.2023

05.04.2023 - 

18.04.2023

17.05.2023 - 

30.05.2023

01.11.2023 - 

15.11.2023

по 

согласованию 

сторон

--

40

Лесное и лесопарковое 

хозяйство                                                                                                      
(для лиц, имеющих

и получающих непрофильное

среднее профессиональное образование)

24

Без отрыва от гражданской 

службы / работы

12 учебных дней                                

(при наборе группы от 8 чел.)

Без отрыва от гражданской 

службы / работы

29 000

12 000

Заочная / 

с исключительным 

применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

и электронного обучения

Без отрыва от гражданской 

службы / работы

24

Заочная / 

с исключительным 

применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

и электронного обучения

Без отрыва от гражданской 

службы / работы

Результат обучения

--

--

7 200 --

удостоверение о 

повышении 

квалификации

Срок 

освоения, 

час.

диплом о 

профессиональной 

переподготовке

250

250

С отрывом от гражданской 

службы / работы

по месту нахождения Заказчика                               

3 учебных дня                                       

(при наборе группы от 20 чел.)

Без отрыва от гражданской 

службы / работы

Без отрыва от гражданской 

службы / работы

16 учебных дней                                           

(при наборе группы от 8 чел.)

Лесное дело                                                         
(для лиц, имеющих

и получающих непрофильное

высшее образование)

ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ В ФАУ ДПО ИПКЛХ НА 2023 ГОД

Отраслевое соглашение по лесному хозяйству Российской Федерации на 2022 - 2024 годы устанавливает периодичность 

повышения квалификации работников лесного хозяйства не реже одного раза в три года                                                                             

(действует по 31 декабря 2024 года включительно)

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

№

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

1

2

1

диплом о 

профессиональной 

переподготовке

29 000

Цена обучения                     

1 человека, руб.

Очная / 

единовременно и 

непрерывно (аудиторно)

6

Размер платы за 

проживание в 

общежитии 

Института

С отрывом от гражданской 

службы / работы 

в г. Дивногорск                            

Красноярского края

Период обучения Формы обучения и реализации Место проведения обучения

Руководитель тушения лесных 

пожаров                                                                                                                                                                                

Заочная / 

с исключительным 

применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

и электронного обучения

Наименование дополнительной профессиональной 

программы

Заочная/ 

с исключительным 

применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

и электронного обучения



1 2 3 4 5 7 8 11

Результат обучения

Срок 

освоения, 

час.

№
Цена обучения                     

1 человека, руб.

6

Размер платы за 

проживание в 

общежитии 

Института

Период обучения Формы обучения и реализации Место проведения обучения
Наименование дополнительной профессиональной 

программы

08.02.2023 - 

10.02.2023
12 000 850 руб./сут.

по 

согласованию 

сторон

12 000 --

14.03.2023 - 

31.03.2023

10.11.2023 - 

28.11.2023

по 

согласованию 

сторон

01.03.2023 - 

15.03.2023

01.11.2023 - 

15.11.2023

по 

согласованию 

сторон

13.03.2023 - 

23.03.2023

10.04.2023 - 

20.04.2023

по 

согласованию 

сторон

20.11.2023 - 

24.11.2023
21 000 850 руб./сут.

по 

согласованию 

сторон

21 000 --

72
20.11.2023 - 

29.11.2023

Очная / 

единовременно и 

непрерывно (аудиторно)

37 800 850 руб./сут.

03.04.2023 - 

20.04.2023

30.10.2023 - 

17.11.2023

по 

согласованию 

сторон

40

по 

согласованию 

сторон

Очная / 

единовременно и 

непрерывно (аудиторно)

21 000 --

5
Организация использования 

лесов             

С отрывом от гражданской 

службы / работы 

в г. Дивногорск                            

Красноярского края

удостоверение о 

повышении 

квалификации

Руководитель тушения 

крупных лесных пожаров                                                                                                                                                               
40

Заочная / 

с исключительным 

применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

и электронного обучения

Без отрыва от гражданской 

службы / работы

Без отрыва от гражданской 

службы / работы

16 учебных дней                                  

(при наборе группы от 8 чел.)

24

С отрывом от гражданской 

службы / работы

в г. Дивногорск                            

Красноярского края

24 --

2

3

4 Охрана лесов от пожаров 40

Очная / 

единовременно и 

непрерывно (аудиторно)

Лесной пожарный 24

Заочная / 

с исключительным 

применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

и электронного обучения

Без отрыва от гражданской 

службы / работы

Без отрыва от гражданской 

службы / работы

12 учебных дней                                 

(при наборе группы от 8 чел.)

19 200

удостоверение о 

повышении 

квалификации

7 200

удостоверение о 

повышении 

квалификации

12 000 --

С отрывом от гражданской 

службы / работы

по месту нахождения Заказчика                               

5 учебных дней                                       

(при наборе группы от 20 чел.)

--

--

С отрывом от гражданской 

службы / работы

в г. Дивногорск                            

Красноярского края

С отрывом от гражданской 

службы / работы

по месту нахождения Заказчика                               

5 учебных дней                                       

(при наборе группы от 20 чел.)

Без отрыва от гражданской 

службы / работы

16 учебных дней                                 

(при наборе группы от 8 чел.)

Без отрыва от гражданской 

службы / работы

Без отрыва от гражданской 

службы / работы

10 учебных дней                                  

(при наборе группы от 8 чел.)

7 200

удостоверение о 

повышении 

квалификации

С отрывом от гражданской 

службы / работы

по месту нахождения Заказчика                               

3 учебных дня                                       

(при наборе группы от 20 чел.)

48

Без отрыва от гражданской 

службы / работыЗаочная / 

с исключительным 

применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

и электронного обучения

Очная / 

единовременно и 

непрерывно (аудиторно)

Заочная / 

с исключительным 

применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

и электронного обучения



1 2 3 4 5 7 8 11

Результат обучения

Срок 

освоения, 

час.

№
Цена обучения                     

1 человека, руб.

6

Размер платы за 

проживание в 

общежитии 

Института

Период обучения Формы обучения и реализации Место проведения обучения
Наименование дополнительной профессиональной 

программы

10.04.2023 - 

19.04.2023

02.10.2023 - 

11.10.2023

12.09.2023 - 

29.09.2023

по 

согласованию 

сторон

40

по 

согласованию 

сторон

Очная / 

единовременно и 

непрерывно (аудиторно)

21 000 --

19.04.2023 - 

28.04.2023

23.10.2023 - 

01.11.2023

28.03.2023 - 

14.04.2023

25.09.2023 - 

12.10.2023

по 

согласованию 

сторон

40

по 

согласованию 

сторон

Очная / 

единовременно и 

непрерывно (аудиторно)

21 000 --

72
18.09.2023 - 

27.09.2023

Очная / 

единовременно и 

непрерывно (аудиторно)

37 800 850 руб./сут.

02.03.2023 - 

21.03.2023 

25.08.2023 - 

12.09.2023

по 

согласованию 

сторон

40

по 

согласованию 

сторон

Очная / 

единовременно и 

непрерывно (аудиторно)

21 000

72
09.10.2023 - 

18.10.2023

Очная / 

единовременно и 

непрерывно (аудиторно)

37 800 850 руб./сут.

16.10.2023 - 

02.11.2023

по 

согласованию 

сторон

40

по 

согласованию 

сторон

Очная / 

единовременно и 

непрерывно (аудиторно)

21 000

850 руб./сут.

19 200 --

--

--

С отрывом от гражданской 

службы / работы

в г. Дивногорск                            

Красноярского края

Заочная / 

с исключительным 

применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

и электронного обучения

72

Организация и обеспечение 

мероприятий по 

воспроизводству лесов                            

Без отрыва от гражданской 

службы / работы

72

Очная / 

единовременно и 

непрерывно (аудиторно)

С отрывом от гражданской 

службы / работы 

в г. Дивногорск                            

Красноярского края

850 руб./сут.

удостоверение о 

повышении 

квалификации

Очная / 

единовременно и 

непрерывно (аудиторно)

С отрывом от гражданской 

службы / работы

по месту нахождения Заказчика                               

5 учебных дней                                       

(при наборе группы от 20 чел.)

Без отрыва от гражданской 

службы / работы

16 учебных дней                                     

(при наборе группы от 8 чел.)

7

Без отрыва от гражданской 

службы / работы

37 800

37 800

удостоверение о 

повышении 

квалификации

Без отрыва от гражданской 

службы / работы

16 учебных дней                                   

(при наборе группы от 8 чел.)

8

9

удостоверение о 

повышении 

квалификации

6

Проведение 

лесопатологических 

обследований                                                                               

Заочная / 

с исключительным 

применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

и электронного обучения

Без отрыва от гражданской 

службы / работы

16 учебных дней                                  

(при наборе группы от 8 чел.)

Без отрыва от гражданской 

службы / работы

16 учебных дней                                 

(при наборе группы от 8 чел.)

48

48

48

Без отрыва от гражданской 

службы / работы

48

Заочная / 

с исключительным 

применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

и электронного обучения

19 200

19 200

19 200

Заочная / с исключительным 

применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

и электронного обучения

Федеральный 

государственный лесной 

контроль (надзор)                                                    

Лесная охрана                                                                    

С отрывом от гражданской 

службы / работы

по месту нахождения Заказчика                               

5 учебных дней                                       

(при наборе группы от 20 чел.)

Без отрыва от гражданской 

службы / работы

удостоверение о 

повышении 

квалификации

С отрывом от гражданской 

службы / работы

по месту нахождения Заказчика                               

5 учебных дней                                       

(при наборе группы от 20 чел.)

С отрывом от гражданской 

службы / работы

по месту нахождения Заказчика                               

5 учебных дней                                       

(при наборе группы от 20 чел.)

С отрывом от гражданской 

службы / работы

в г. Дивногорск                            

Красноярского края

С отрывом от гражданской 

службы / работы

в г. Дивногорск                            

Красноярского края



1 2 3 4 5 7 8 11

Результат обучения

Срок 

освоения, 

час.

№
Цена обучения                     

1 человека, руб.

6

Размер платы за 

проживание в 

общежитии 

Института

Период обучения Формы обучения и реализации Место проведения обучения
Наименование дополнительной профессиональной 

программы

22.02.2023 - 

14.03.2023

16.10.2023 - 

02.11.2023

по 

согласованию 

сторон

72
04.09.2023 - 

13.09.2023

Очная / 

единовременно и 

непрерывно (аудиторно)

37 800 850 руб./сут.

05.09.2023 - 

22.09.2023

по 

согласованию 

сторон

40

по 

согласованию 

сторон

Очная / 

единовременно и 

непрерывно (аудиторно)

21 000

27.02.2023 - 

03.03.2023

03.04.2023 - 

07.04.2023

24.04.2023 - 

28.04.2023

02.10.2023 - 

06.10.2023

по 

согласованию 

сторон

21 000 --

06.04.2023 - 

24.04.2023

10.11.2023 - 

28.11.2023

по 

согласованию 

сторон

13

Проектирование мероприятий 

по охране, защите и 

воспроизводству лесов

40
14.08.2023 - 

18.08.2023

Очная / 

единовременно и 

непрерывно (аудиторно)

удостоверение о 

повышении 

квалификации

21 000 850 руб./сут.

14

Эффективное руководство 

организацией в лесном 

хозяйстве                          

40
13.11.2023 - 

17.11.2023

Очная / 

единовременно и 

непрерывно (аудиторно)

удостоверение о 

повышении 

квалификации

26 000 850 руб./сут.

18.09.2023 - 

22.09.2023

23.10.2023 - 

27.10.2023

15

Государственное управление 

лесным хозяйством                                       
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

удостоверение о 

повышении 

квалификации

38 000 --
Очная / 

стажировка

С отрывом от гражданской 

службы / работы 

в г. Казань

19 200 --

удостоверение о 

повышении 

квалификации

850 руб./сут.

--

С отрывом от гражданской 

службы / работы

по месту нахождения Заказчика                               

5 учебных дней                                       

(при наборе группы от 20 чел.)

--

11

Заочная / 

с исключительным 

применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

и электронного обучения

10

Ответственность за 

правонарушения в области 

лесных отношений 

Заочная/ 

с исключительным 

применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

и электронного обучения

Без отрыва от гражданской 

службы / работы

16 учебных дней                                      

(при наборе группы от 8 чел.)

48

12

21 000

Заочная / 

с исключительным 

применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

и электронного обучения

Без отрыва от гражданской 

службы / работы

12 000

Без отрыва от гражданской 

службы / работы

16 учебных дней                                  

(при наборе группы от 8 чел.)

Отвод и таксация лесосек 40

удостоверение о 

повышении 

квалификации

С отрывом от гражданской 

службы / работы 

в г. Дивногорск                            

Красноярского края

Без отрыва от гражданской 

службы / работы

19 200удостоверение о 

повышении 

квалификации

Заготовка, учет, маркировка, 

транспортировка древесины и 

продукции ее переработки. 

ЛесЕГАИС                                                      

48
Без отрыва от гражданской 

службы / работы

16 учебных дней                                  

(при наборе группы от 8 чел.)

Без отрыва от гражданской 

службы / работы

С отрывом от гражданской 

службы / работы 

в г. Дивногорск                            

Красноярского края

С отрывом от гражданской 

службы / работы 

в г. Дивногорск                            

Красноярского края

Очная / 

единовременно и 

непрерывно (аудиторно)

С отрывом от гражданской 

службы / работы 

в г. Дивногорск                            

Красноярского края

С отрывом от гражданской 

службы / работы

по месту нахождения Заказчика                               

5 учебных дней                                       

(при наборе группы от 20 чел.)



1 2 3 4 5 7 8 11

Результат обучения

Срок 

освоения, 

час.

№
Цена обучения                     

1 человека, руб.

6

Размер платы за 

проживание в 

общежитии 

Института

Период обучения Формы обучения и реализации Место проведения обучения
Наименование дополнительной профессиональной 

программы

12.05.2023 - 

30.05.2023

по 

согласованию 

сторон

17

Актуальные вопросы 

бюджетного (бухгалтерского) 

учёта и отчетности в лесном 

хозяйстве        

40
28.08.2023 - 

01.09.2023

Заочная / 

с исключительным 

применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

и электронного обучения

удостоверение о 

повышении 

квалификации

19 000 --

18

Обзор актуальных  изменений 

законодательства в сфере 

управления 

государственными 

(муниципальными) закупками 

организациями лесного 

хозяйства в контрактной 

системе (44-ФЗ)       

24
21.08.2023 - 

23.08.2023
15 600 850 руб./сут.

19

Обзор актуальных  изменений 

законодательства в сфере 

управления 

государственными 

(муниципальными) закупками 

в контрактной системе и 

корпоративными закупками 

организациями лесного 

хозяйства (44 ФЗ + 223-ФЗ)

40
21.08.2023 -

25.08.2023
26 000

20

Актуальные вопросы 

трудовых отношений в 

организациях лесного 

хозяйства

40
14.08.2023 - 

18.08.2023

Очная / 

единовременно и 

непрерывно (аудиторно)

удостоверение о 

повышении 

квалификации

21 000 850 руб./сут.

Заочная / 

с исключительным 

применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

и электронного обучения

удостоверение о 

повышении 

квалификации

6 600

Без отрыва от гражданской 

службы / работы

Без отрыва от гражданской 

службы / работы

16 учебных дней                                   

(при наборе группы от 8 чел.)

С отрывом от гражданской 

службы / работы 

в г. Дивногорск                            

Красноярского края

Без отрыва от гражданской 

службы / работы

--16
Предупреждение коррупции в 

организациях
55

Очная / 

единовременно и 

непрерывно (аудиторно)

С отрывом от гражданской 

службы / работы 

в г. Дивногорск                            

Красноярского края

удостоверение о 

повышении 

квалификации



1 2 3 4 5 7 8 11

Результат обучения

Срок 

освоения, 

час.

№
Цена обучения                     

1 человека, руб.

6

Размер платы за 

проживание в 

общежитии 

Института

Период обучения Формы обучения и реализации Место проведения обучения
Наименование дополнительной профессиональной 

программы

1
Лесное дело направление 

"Лесоустройство"                  
472

01.02.2023 - 

31.05.2023

Очная форма / 

с исключительным 

применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

и электронного обучения

диплом о 

профессиональной 

переподготовке

1
Государственная 

инвентаризация лесов
96

09.03.2023 - 

31.03.2023

Очная форма / поэтапно 

с частичным применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

и электронного обучения

удостоверение о 

повышении 

квалификации

2 Лесоустройство 96
21.02.2023 - 

17.03.2023

Очная форма / поэтапно 

с частичным применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

и электронного обучения

удостоверение о 

повышении 

квалификации

3
Руководитель организации в 

лесном хозяйстве
39

13.11.2023 - 

17.11.2023
Очная форма / аудиторно 

удостоверение о 

повышении 

квалификации

4

Контрактная система в сфере 

закупок организаций лесного 

хозяйства

40
21.08.2023 - 

25.08.2023
Очная форма / аудиторно

удостоверение о 

повышении 

квалификации

5
Предупреждение коррупции в 

организациях
60

10.05.2023 - 

26.05.2023

Очная форма / с 

исключительным 

применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

и электронного обучения

удостоверение о 

повышении 

квалификации

6
Защита лесов

96
16.10.2023 - 

27.10.2023
Очная форма / аудиторно

удостоверение о 

повышении 

квалификации

С отрывом от работы в г. 

Дивногорск Красноярского края

С отрывом от работы в 

г. Дивногорск

 Красноярского края

С отрывом от работы в 

г. Дивногорск

 Красноярского края

Без отрыва от работы

1 этап 

21.02.2023 - 10.03.2023

дистанционно и электронно

(без отрыва от работы)

2 этап

13.03.2023 - 17.03.2023

аудиторно (с отрывом от работы 

в г. Дивногорск 

Красноярского края)

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

(РАБОТНИКИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНОМУ АГЕНТСТВУ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА

Без отрыва от работы

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

1 этап 

09.03.2023 - 24.03.2023

дистанционно и электронно

(без отрыва от работы)

2 этап

27.03.2023 - 31.03.2023

аудиторно (с отрывом от работы 

в  г. Дивногорск

 Красноярского края)


