
 
 Заявка на размещение вакансии 

 

Название компании СВЕЗА Ресурс 

Вакантная должность Инженер по лесному хозяйству 

Информация о компании (не более 

100 слов) 

«Свеза» — мировой лидер в производстве берёзовой 

фанеры. Нашу продукцию используют при 

строительстве небоскрёбов, олимпийских объектов и 

экологичной мебели в 90 странах мира. 

Мы ищем тех, кто, так же как мы, смело смотрит в 

будущее. Тех, кто готов решать, каким будет прогресс! 

Мы уверены, что будущее зависит от нас и от того, что 

мы делаем сегодня. 

Для нас прогресс — это не только развитие 

технологий: это развитие нашей команды! 

Мы постоянно запускаем новые проекты, повышаем 

экологичность производства, проводим обучение 

сотрудников и уже второй год подряд становимся 

лучшим работодателем в лесопромышленной отрасли 

России*. 

Месторасположение компании 

(город, улица, дом, корпус, офис) 

Вологодская обл, Тотемский р-н, п. Советский 

Контактная информация компании 

(общий телефон, Email) 

 

Фамилия Имя Отчество  

ответственного за вакансию  

Павлова Людмила 

Телефон ответственного за 

вакансию  

+7 (921) 784-74-92 

Email lv.pavlova1@stalmail.org 

Срок приема резюме  

Описание должности 

Обязанности   (указать перечень 

должностных обязанностей, 

которые будет выполнять 

сотрудник) 

Организовывать агрегированный оперативный учёт и 

контроль за лесными операциями (объёмы, цена, 

качество операций: определение качественно-

количественных характеристик древостоя, отводы, 

лесозаготовка, дорожное строительство, складирование 

древесины, лесовосстановление, противопожарные 

мероприятия и т.д.) 

Участие в составлении проектов годового плана рубок; 

в подготовке документов по собственной аренде в 
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рамках Постановления Правительства РФ № 419 

Ведение статистики по всему комплексу 

лесохозяйственных работ 

Согласование с районными лесничествами и 

Департаментами лесного хозяйства проектов планов 

рубок по всем договорам аренды 

Контроль своевременной передачи подрядчикам 

ведомостей набора лесосечного фонда для рубки 

спелых насаждений и проведения рубок ухода 

Осуществлять контроль за рубкой лесосечного фонда, 

лесонарушениями, совершаемыми на участках лесного 

фонда 

Обеспечивает актуальность данных по каждому виду 

лесохозяйственных работ в ГИС-системе оперативного 

учёта лесных операций 

Тип занятости   (полная, частичная, 

проектная/временная работа, 

стажировка 

(оплачиваемая/неоплачиваемая) 

практика) 

Полная занятость 

График работы   (полный, сменный, 

гибкий, удаленный) 

Полный график работы 

Зарплата в месяц, руб. (от-до /не 

указана) 

 

Требования к квалификации  

(указать список необходимых 

навыков и умений соискателя)  

Опыт работы на аналогичной позиции от 1 года 

Уверенные знания в области нормативной базы и 

структуры затрат по лесу, рынку России в области 

поставок леса и услуг по лесозаготовкам, 

строительству всесезонных лесовозных дорог, 

комплексу лесохозяйственных работ 

Знания лесного кодекса РФ, законов, 

регламентирующих лесные отношения и др. 

Опыт работы  (не имеет значения/ 

от 1 до 3/ от 3-6) 

От 1 года 

Образование  (высшее/ неполное 

высшее) 

Высшее лесотехническое образование 

Условия работы  (указать режим и 

место работы, наличие 

испытательного строка) 

Работаем с крупными клиентами по всему миру, что 

обеспечивает компании стабильность и рост 

Возможность карьерного развития, участие в кросс-

функциональных проектах 
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Доход состоит из оклада и годовой премии 

Соц. пакет с первого дня работы: ДМС, оплата 

мобильной связи 

Трудоустройство в соответствии с законодательством 

Применяем современные подходы к бизнес-процессам, 

в том числе digital 

Рабочее место: Вологодская обл, Тотемский р-н, п. 

Советский 

Для иногородних предоставляется ежемесячная 

компенсация аренды жилья 

Дополнительные пожелания 

Медицинская книжка     

Загранпаспорт  

Личный автомобиль  

Водительские права  A B C D E  

Иное  

Дополнительные условия 

Описание соц. пакета  

 

 

 

Заполненную форму отправьте нам 6709297@mail.ru  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


