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Объекты  комплексных проверок 

 

 

В 2014 году комплексные проверки проведены: 

ОГКУ «Павинское лесничество»              

ОГКУ «Вохомское лесничество» 

ОГКУ «Галичское лесничество» 

  

В 2015 году комплексные проверки проведены : 

ОГКУ «Мантуровское лесничество» 

ОГКУ «Кадыйское лесничество» 

ОГКУ «Буйское лесничество» 

ОГКУ «Макарьевское лесничество» 
 



ДЭРПиТ КО  

Форма проведения комплексных 

проверок 

- Проверка своевременности и правильности внесения текущих изменений в материалы 

лесоустройства (таксационные описания, планшеты); 

  -Проверка соответствия фактических объёмов выполненных работ по воспроизводству 

лесов. Выборочная проверка качества выполняемых мероприятий  по воспроизводству 

лесов (лесовосстановление, уход за лесными культурами, подготовка почвы, рубки ухода 

в молодняках); 

-  Ведение проектной и технической документации по лесовосстановлению; 

- Обоснованность и качество проведения санитарно-оздоровительных мероприятий в 

лесах; 

-  Выполнение мероприятий по охране и защите лесов; 

  - Организация контроля за выполнением  условий договоров аренды лесных участков в 

части выполнения мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону, в том числе 

укомплектованность средствами пожаротушения пунктов сосредоточения 

противопожарного инвентаря; 

  - Качество проведения проверок осмотра мест рубок; 

  -Организация контроля за качеством отводов лесосек. Выборочная проверка качества 

отвода лесосек;  

-  Организация патрулирования лесных участков (наличие приказов, графиков, листков 

патрулирования), результаты, принятые меры; 

 - Организация предоставления гражданам древесины для собственных нужд, контроль 

за целевым использованием древесины; 

  - Ведение административных производств; 

  - Выборочная проверка предоставления в ЕГАИС «Учет древесины и сделок с ней» 
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ДЭРПиТ КО  

Воспроизводство лесов 

   

  

    

Нарушения  ОГКУ-
Лесничества  

Приняты меры  

1. Отсутствуют проекты 
лесовосстановления или оставлены 
составлены с нарушением требований и  
сроков по  их утверждения  

Кадыйское  
Галичское  
Вохомское  

Нарушение устранено, проекты 
заполняются в том числе с учетом 
требований  Приказа МПР РФ от 16 

июля 2007 г. N 183 

"Об утверждении Правил 

лесовосстановления" 

 

2. По периметру участка искусственного 
лесовосстановления отсутствует 
противопожарная мин. полоса 

Вохомское Противопожарная 
минерализованная полоса 
создана 

3.При  проведении рубок ухода за лесом 
(проходная) в пасеках оставлены 
сухостойные деревья 

Вохомское  
Буйское  
Макарьевское  

Проведены  совещания со 
специалистами лесничества по 
вопросу обеспечения исполнения 
требований законодательства 

4. Угнетение лесных культур травянистой 
и нежелательной древесной 
растительностью, отсутствие 
агротехнических уходов 

Вохомское  
Павинское  
Кадыйское  
Буйское  
Мантуровское  

Запланировано проведение 
агротехнических уходов 
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ДЭРПиТ КО  

Воспроизводство лесов 

   

  

    

Нарушения  ОГКУ-
Лесничества  

Приняты меры  

5. Густота посадки лесных культур не 
соответствует проекту 
лесовосстановления  

Павинское  
Кадыйское  
Мантуровское  
Макарьевское  

Запланировано проведение 
агротехнических уходов. 
Арендатору направлено 
претензионное письмо  

7. Приживаемость лесных культур ниже 
установленного норматива 

Павинское  
Кадыйское  

Запланировано проведение 
дополнения лесных культур 

8. Гибель лесных культур в следствии 
наличия переувлажненных почв 

Кадыйское  
 Мантуровское  

Запланирована посадка лесных 
культур на другой площади 

9. Отсутствуют технологические карты на 
проведение рубок ухода в молодняках 

Кадыйское  
 

Технологические карты 
составлены. Проведено 
техническое совещание со 
специалистами лесничеств. 
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Охрана и защита леса 

   

  

    

 Выявленные нарушения ОГКУ-лесничество Приняты меры 

1. Не в полном объеме выполнены работы 
по противопожарной пропаганде 
(публикация статей в печати, выступления 
по радио, проведение уроков в школах) 

Павинское 
Кадыйской  
 Буйское  
Мантуровское 
Макарьевское 

Ведется работа  по 
обеспечению объёмных 
показателей по 
противопожарной 
пропаганде 

2. Оставление не вывезенной в 
установленный срок древесины на 
лесосеке 

Галичское  
Павинское 

Информация доведена 
до арендаторов с 
устранением указанных 
нарушений. 

3. Неудовлетворительная очистка от 
порубочных остатков, валежной и 
сухостойной древесины 

Макарьевское  
Вохомское 
 Галичское 

Усилен контроль за 
качеством очистки 

4. Несоблюдение требований по отводу 
таксации лесосек (угловые столбы менее 
12 см) 

Вохомское  

Кадыйское 

Произведена замена 
столбов 
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Охрана и защита леса 

   

  

    

 Выявленные нарушения ОГКУ-лесничество Приняты меры 

5. Не ведется Журнал учета листков 
сигнализации о выявлении повреждений 
насаждений насекомыми, болезнями и 
другими неблагоприятными факторами 

Вохомское  

Галичское  

Буйское  

Павинское 

Заведёны журналы учёта 
листков сигнализации о 
появлении вредных 
насекомых и болезней 

6. Несвоевременное проведение 
санитарно-оздоровительных мероприятий 
в насаждениях с нарушенной 
устойчивостью, необоснованное их 
назначение 

Вохомское  
Галичское 
Макарьевское 

Обеспечено 
своевременное 
проведение СОМ 

7. Несвоевременное проведение ЛПО  и 
назначения СОМ в насаждениях с 
нарушенной и утраченной устойчивостью, 
отсутствует оформление актов ЛПО 

Павинское  

Буйское 

Оформлены акты ЛПО 
по результатам текущих 
обследований 



ДЭРПиТ КО 

Использование лесов 

   

  

    

 Выявленные нарушения ОГКУ-
лесничество 

Приняты меры 

1.Наличие в договорах купли-
продажи ошибок, неточностей и 
исправлений. 
2.Ненадлежащее оформление актов 
осмотров лесных участков, 
нарушение сроков  (Приложение 
№2 к договору купли-продажи). 
3.Отсутствие в договорах купли-
продажи геоданных расположения 
лесосек. 

 

Вохомское 
Буйское 
 

Постоянный контроль по оформлению 
договоров купли-продажи 

Мантуровское 
Макарьевское 
 

Лесничим указано на неукоснительное 
соблюдение правил заготовки 
древесины. Участковому лесничему и 
помощнику объявлены выговоры,  
трем участковым лесничим и 
помощникам объявлены замечания. 
 
Срок предоставления информации об 
устранении выявленных нарушений 
14.11.2015 
 
 

Кадыйское 
Павинское 
 

С лесничими проведена работа по 
заполнению актов осмотра лесного 
участка. Подобные нарушения впредь 
допускаться не будут. 
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ДЭРПиТ КО Федеральный государственный лесного 

надзора и  федеральный государственный 

пожарный надзора 

 
 Выявленные нарушения ОГКУ-лесничество Приняты меры 

1. Отвод лесосек по договорам купли-
продажи лесных насаждений для 
собственных нужд производится одной 
делянкой на нескольких 
лесопользователей.  

Кадыйское  

Мантуровское 

Галичское 

Проведены  совещания со 
специалистами лесничества 
по вопросу обеспечения 
исполнения требований, 
виновные лица привлечены 
к дисциплинарной 
ответственности. 

2. Акты осмотра мест рубок граждан  по 
договорам купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд не 
составлены, либо составлены с 
нарушением требований Правил заготовки 
древесины. 

Кадыйское  
Галичское 
Вохомское 

Нарушения устранены в 
соответствии с планом по 
устранению выявленных 
нарушений. 

3. При проведении осмотров мест рубок 
фиксируются не все нарушения 
требований лесного законодательства 

Буйское  

Павинское 

Вохомское 

Нарушения устранены в 
соответствии с планом по 
устранению выявленных 
нарушений. 
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Трудовые отношения  

  

Нарушения выявлены : 

 

 

-   При оформлении  приказов о приеме и увольнении работников, порядка 

наложения дисциплинарных взысканий   и применения норм статьей 192, 193 

Трудового кодекса РФ. 

  

- Оформление трудовых книжек при увольнении работников (в точном 

соответствии с формулировками Трудового  кодекса  РФ, с ссылкой на 

конкретную статью, ее часть и пункт, в соответствии правилами ведения и 

хранения трудовых книжек, утвержденным Постановлением Правительства РФ 

от 16.04.2003 № 225 «О трудовых книжках», и Инструкции по заполнению 

трудовых книжек, утвержденной Постановлением Минтруда России от 

10.10.2003г. № 69). 
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Мероприятия по устранению выявленных 

нарушений 

  

По результатам проведенных проверок департаментом лесного хозяйства 

подготавливается  и утверждается директором департамента план устранения 

выявленных нарушений, который определяет  сроки устранения нарушений. 

 

ПО результатам проведенных комплексных проверок было направлено в адрес 

лесничеств было направлено : 

 

-      В 2014 году три предписания по устранению выявленных нарушений. 

 

-      В 2015 году четыре плана устранения выявленных нарушений . 

 

К дисциплинарной ответственности привлечены директора   ОГКУ 

«Мантуровское лесничество» Малышев А.Н. 
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Проект протокольных поручений 

 

1. Департаменту лесного хозяйства Костромской области (А. С. Голубеву): 

 

1.1. Обеспечить организацию и проведение  выездных семинаров  по  изучению 

требований  лесного законодательства при выполнении работ по охране, защите и 

воспроизводству лесов, осуществлению федерального государственного лесного 

надзора (лесной охраны) и пожарного надзора в лесах. 

 Срок исполнения до 1 июля  2016 года 

1.2.  Обеспечить выполнение плана проведения комплексных проверок ОГКУ – 

лесничеств на 2016 год . 

Срок исполнения до  1 ноября 2016 года  
2. Директорам Областных государственных казенных учреждений – Лесничеств: 

 2.1. Обеспечить  принятие исчерпывающего комплекса мер для обеспечения полного 

и своевременного устранение нарушений  выявленных при проведении 

комплексных проверок. 

Постоянно 

2.2. Обеспечить контроль в рамках проведения  технической приемки лесных 

культур, сводные ведомости технической приемки лесных культур, произведенных 

весной 2016 года, предоставить в департамент. 

Срок исполнения: до 27.06.2016 года. 
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Проект протокольных поручений 

 

2.3. Принять меры по достижению нормативной приживаемости лесных культур 

(1-х: 87%; 3-х: 85%; 5-х: 81%), обеспечить своевременное проведение 

агротехнических уходов и дополнения лесных культур. 

Срок исполнения: постоянно. 

2.4. Обеспечить своевременную и качественную организацию выполнения работ  

по охране, защите и воспроизводству лесов на землях лесного фонда в 2016 

году. 

Срок исполнения: до 01.10.2016 года. 

2.5. Обеспечить надлежащий контроль за оформлением договоров купли-продажи 

лесных насаждений, в том числе за соблюдением сроков оформления акта 

осмотра лесного участка.  

Срок исполнения: постоянно 

2.6.Обеспечить своевременное проведение СОМ в насаждениях с нарушенной и 

утраченной устойчивостью. 

Срок исполнения: постоянно. 
 

 


