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ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА
Знания о работе ЕГА И С необходимы
и лесопользователям, и проверяющим
М и н и стер ств о л есного х о 
зяй ства организовало и про
вело семинар для повышения
квалиф икации сотрудни ков
го суд ар ствен н о й сф еры и
л есни ч еств по работе с еди 
ной государственной автома
тизированной инф ормацион
ной систем ой учета д р ев еси 
ны и сделок с ней.
Система ЕГАИС разработана не
сколько лет назад в соответствии
с федеральным законом №415-фЗ
для контроля за деятельностью ле

сопользователей и предотвращения
незаконного оборота древесины.
Повышение квалификации, ин
формированность по работе с сис
темой - важная составляющая все
го, что связано с оборотом древе
сины. В работе семинара приняли
участие не только сотрудники лес
ничеств, но и представители право
охранительной и природоохранной
сферы, работающие на территории
Рязанской области, руководители
подведомственных учреждений и
арендаторы лесных участков, зани
мающиеся заготовкой древесины.

На открытии семинара высту
пил заместитель министра лесно
го хозяйства Игорь Тишин. Он от
метил, что в соответствии с Лес
ным кодексом древесина отнесена
к товарной продукции и подлежит
обязательному учету и маркиров
ке. Незаконный оборот древесины
отрицательным образом отражает
ся на экологической, социальной и
экономической ситуации. Борьба
с незаконным оборотом древеси
ны осущ ествляется комплексом
мероприятий, включающих в себя
тесное межведомственное взаимо

действие с правоохранительными
органами, прокуратурой, а также
с помощью использования единой
государственной автоматизирован
ной информационной системой
учета древесины.
- В семинаре приняли участие
более 50 специалистов. Получен
ные знания позволят участникам
семинара эффективно использо
вать возможности системы ЕГАИС,
повысить уровень и качество про
водимых контрольных мероприя
тий, - сказал Игорь Тишин.
Рязанский межрайонный при
родоохранный прокурор Волжской
межрегиональной природоохран
ной прокуратуры Алексей Секин
добавил, что совершенствование
методов контроля необходимо. В
Рязанской области экологические
преступления являются латентны
ми. «Мы должны навести порядок в
лесу и во всем, что с ним связано», подчеркнул Алексей Секин.
Основными докладчиками на
семинаре выступили проректор по
учебно-методической работе Все
российского института повышения
квалификации руководящих работ
ников и специалистов лесного хо
зяйства Ирина Вуколова и заведую
щая кафедрой экологии, лесоводс
тва и современных технологий в
лесном хозяйстве ВИПКЛХ Марга
рита Стрелкова.
- Мы рады, что министерством
лесного хозяйства области созда
на такая площадка - информаци
онно-аналитический центр «Рязан
ский лес», и удалось выстроить на
региональном уровне межведомс
твенный диалог со всеми заинтере
сованными сторонами, - отметила
Ирина Вуколова.

В ходе семинара были рассмот
рены теоретические и практичес
кие вопросы реализации положе
ний федерального закона 415-фЗ,
в том числе порядок внесения ин
формации в ЕГАИС, а также практи
ка по административным делам.
Участники семинара задавали
вопросы, приводили конкретные
примеры и выясняли, как действо
вать в ситуациях, которые возника
ют в ходе работы.
Напоминаем, что в ЕГАИС учи
тывается полная информация о
движении древесины на каждом
ее этапе - от заготовки до оформ
ления сделок. Юридические лица
и индивидуальны е предприни
матели обязаны представлять в
уполном оченны е органы декла
рацию о заключенных сделках в
течение 5 рабочих дней со дня за
ключения договора, информацию
об изменениях или прекращении
действий договора на отчуждение
древесины.
По мнению организаторов се
минара, практика последних лет по
казывает высокую эффективность
подобных обучающих мероприя
тий, проводимых с сотрудниками
и специалистами лесного хозяйства
региона, а также контролирующих
органов. Это позволяет быстрее и
эффективнее освоить новую для
лесничеств сферу деятельности работу со сложными информаци
онными системами.
По окончании семинара участ
никам были вручены сертификаты
о прохождении курсов повышения
квалификации по работе с единой
государственной автоматизирован
ной информационной системой
учета древесины и сделок с ней.

