
Вакансия ФБУ "Российский центр защиты леса" 

Документовед в отдел делопроизводства 
 Место работы: г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 13 

График работы: пн-чт с 9.00 до 18.00, пт. с 9.00 до 16.45, обед с 12.30 до 13.15 

Заработная плата: около 25000-30000 тыс. руб. ежемесячно (обсуждается на 

собеседовании). Премии: квартальные, ежегодные, приуроченные к праздникам. 

Дополнительный отпуск 14 календарных дней за ненормированный рабочий день, а 

всего отпуск 42 календарных дня. 

Оформление в соответствии с ТК РФ, оплата отпусков, листков 

нетрудоспособности, стабильная выплата заработной платы, соблюдение 

коллективного договора. 

Возможность профессионального развития и повышения квалификации 

Обязанности:  

ведение делопроизводства; 

прием документов на подпись директору; 

регистрация и отправка корреспонденции; 

организация работы курьера; 

работа по подготовке и оформлению заседаний, совещаний. 

Требования к кандидату:  

грамотная устная и письменная речь  

внимательность,  

усидчивость,  

ответственность,  

соблюдение этики делового общения,  

умение работать с большим объемом информации,  

знание оргтехники. 

  



Инженер I категории отдела организации государственного 

лесопатологического мониторинга 
 

Место работы: г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 13 

График работы: пн-чт с 9.00 до 18.00, пт. с 9.00 до 16.45, обед с 12.30 до 13.15 

Заработная плата: около 25000-30000 тыс. руб. ежемесячно (обсуждается на 

собеседовании). Премии: квартальные, ежегодные, приуроченные к праздникам. 

Дополнительный отпуск 14 календарных дней за ненормированный рабочий день, а 

всего отпуск 42 календарных дня. 

Оформление в соответствии с ТК РФ, оплата отпусков, листков 

нетрудоспособности, стабильная выплата заработной платы, соблюдение 

коллективного договора. 

Возможность профессионального развития и повышения квалификации. 

Обязанности 

Обработка, анализ и систематизация данных по государственному 

лесопатологическому мониторингу. 

Учет поступления форм 2, 3, 6 -ЛПМ от филиалов учреждения. 

Подготовка сводной информации по формам 2, 3, 6 - ЛПМ для использования при 

составлении "Обзора санитарного и лесопатологического состояния лесов 

Российской Федерации". 

Участие в написании разделов Обзоров санитарного и лесопатологического 

состояния насаждений Российской Федерации. 

Подготовка аналитических справок о наличии очагов вредителей и болезней леса 

(поквартально) и санитарном состоянии лесов (по необходимости). 

Сбор и анализ оперативных данных о повреждениях лесов. 

Составление аналитических справок и промежуточных сводных отчетов по 

проведению мер по локализации и ликвидации очагов вредителей леса. 

Составление ведомостей по эффективности проведения мероприятий по 

уничтожению или подавлению численности вредных организмов. 

Анализ и обработка содержащихся сведений в реестрах государственного 

лесопатологического мониторинга. 

Мониторинг Единой информационной системы в сфере закупок на предмет 

размещения заявок на организацию аукционов на право проведения мер по 

локализации и ликвидации очагов вредных организмов. 

Поддержка и актуализация справочников, используемых при ведении 

государственного лесопатологического мониторинга. 

Участие в составлении кратко- и среднесрочных прогнозов санитарного и 

лесопатологического состояния лесов Российской 



Инженер I категории отдела защиты леса и экспедиционных работ  
Место работы: г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 13 

График работы: пн-чт с 9.00 до 18.00, пт. с 9.00 до 16.45, обед с 12.30 до 13.15 

Заработная плата: около 25000-30000 тыс. руб. ежемесячно (обсуждается на 

собеседовании). Премии: квартальные, ежегодные, приуроченные к праздникам. 

Дополнительный отпуск 14 календарных дней за ненормированный рабочий день, а 

всего отпуск 42 календарных дня. 

Оформление в соответствии с ТК РФ, оплата отпусков, листков 

нетрудоспособности, стабильная выплата заработной платы, соблюдение 

коллективного договора. 

Возможность профессионального развития и повышения квалификации. 

 

Обязанности 

Выявление очагов вредных организмов и участков насаждений с нарушенной 

устойчивостью, установление причин ослабления и усыхания насаждений, оценка 

их лесопатологического и санитарного состояния, учет численности (плотности), 

изучение насекомых-вредителей и установление характера распространения и 

степени развития болезней леса, проектирование профилактических и санитарно-

оздоровительных мероприятий, мероприятий по предупреждению распространения 

вредных организмов. 

 

Требования к кандидату * 

 

Образование Высшее 

Опыт работы От 1 года 

Требования Высшее образование по направлению подготовки "Лесное дело". 

Желателен опыт работы по специальности от 1 года. 

Умение пользоваться навигационными приборами и 

картографическими материалами. Работать в основных и 

специальных компьютерных программах. Ориентироваться на 

местности. Работать автономно в лесу, изолированно от 

коммуникаций. 
 

 


