
 

 

Заместитель директора департамента природных ресурсов и экологии 

(направление — лес) в г. Салехард 

Место работы: Ямало-Ненецкий автономный округ,   город Салехард 

Обязанности: 

— реализация мероприятий, предусмотренных государственной программой 

ЯНАО «Рациональное природопользование и обеспечение экологической 

безопасности»;  

— повышение позиций региона в национальном инвестиционном рейтинге; 

— развитие туристической инфраструктуры Полярного Урала; 

— обеспечение готовности сил и средств для тушения лесных пожаров; 

— обеспечение деятельности единой диспетчерской службы лесного 

хозяйства в круглосуточном режиме; 

— координация деятельности подведомственного учреждения ОАУ «Леса 

Ямала»: прогнозирование, планирование и обеспечение деятельности в сфере 

лесного хозяйства ЯНАО; 

— оганизация работ Учреждения в рамках государственного задания по: 

тушению лесных пожаров, осуществлению отдельных мер пожарной 

безопасности в лесах, круглосуточной работе Региональной диспетчерской 

службы лесного хозяйства ЯНАО, воспроизводству лесов, 

лесовосстановлению и защите лесов; 

— координация вопросов оказания услуг на коммерческой основе в рамках 

лесного хозяйства (услуги по проектированию, лесоразведение, 

лесовосстановление и т.д.).       

Требования: 



 

 

— знания Законодательных и нормативных правовых актов, 

регламентирующих производственно-хозяйственную и финансово-

экономическую деятельность автономного учреждения; 

— знания и опыт применения федеральных нормативных правовых актов, 

включая:  Лесной кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, 

Налоговый кодекс РФ,  Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон от 06 

октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

— знание постановлений федеральных органов государственной власти и 

управления, определяющие приоритетные направления развития экономики в 

лесной отрасли; 

— знание перспектив технического, экономического и социального развития 

лесной отрасли и автономного учреждения; 

— знание рыночных методов хозяйствования и управления автономным 

учреждением; 

— знание системы экономических индикаторов, позволяющих автономному 

учреждению определять свое положение на рынке и разрабатывать программы 

выхода на новые рынки сбыта; 

— научно-технические достижения и передовой опыт в лесной отрасли; 

— знания в области лесных и земельных отношений; 

— высшее образование по укрупненной группе специальностей и направлений 

подготовки «Экономика и управление», или «Лесное и лесопарковое 

хозяйство», «Лесное хозяйство», «Лесное дело», «Лесоинженерное дело», 

«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов» и т.п.; 



 

 

— стаж государственной гражданской службы или стаж работы по 

специальности (направлению подготовки) не менее 2 лет; 

— для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в 

течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные 

требования к стажу государственной службы или стажу работы по 

специальности, направлению подготовки — не менее 1 года;    

— квалификация «Руководитель тушения лесных пожаров»; 

— инновационное и стратегическое мышления, оценка и построение 

финансовых моделей реализации инвестиционных проектов, планирование и 

прогнозирование, работа в команде, ведение эффективных переговоров;                                              

— опыт успешной реализации проектов в лесной отрасли. 


