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УПРАВЛЕН ИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВД
липЕцкой оьлдсти

прикАз

г, Липецк Np lf
Об утверждении образцов форменной
одежды, знаков различия и отличия,
порядка ношения форменной одежды

должностными лицами управления лесного
хозяйства Липецкой области и областных
казённых учреждений <<Лесничеств>

В целях исполнения приказов Федерального агентства лесного хозяйства

от 14 декабря 2005 года Л! 33l (об утверждении Перечня форменной одежды

работников лесного хозяйства, норм ее выдачи, порядка учета и ношения)),

приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 19 ноября 20|4 г. N9 426

<об утверждении образцов форменной одежды, знаков различия и отличия,

порядка ношения форменной одежды должностными лицами Федерального

агентства лесного хозяйства и его территориаJIьных органов), а также

упорядочения системы знаков различия и форменной одежды по должностным

лицам
ПРИКАЗЫВАЮ:

1 . Разрешить:

1.1. Начальнику управления, заместителям начаJIьника управления,

заместителю начzшьника управления - начаJlьнику отдела финансирования и

администрирования платежей за пользование лесом, начальнику отдела

федеральногО государствеНного лесногО надзора (лесной охраны), федерального

ГосУДарсТВенногопожарноГонаДзораВлесах,начаJIЬникУотДелаохранылеса_
рпду, нача,tьнику отдела лесного хозяйства, начальнику отдела бухгалтерского

учета, контроля и закупок - главному бухгалтеру, главным консультантам,

консультантам, специаJIистам всех категорий, ведающим вопросами обеспечения

охраны и защиты

лесовосстановления,

управления лесного

лесов, организации пользования лесным фондом,

экономики, финансирования, бухга,ттерского учета
хозяйства Липецкой области и областных казённых

учреждений <Лесничеств> ношение форменной одежды установленного образца

со специаJIьными должностными знаками различия.
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1.2, Ветеранам лесного хозяйства - пенсионерам ношение форменной
одежды установленного образча, приобретаемой за собственный счёт, со
знаками различия по должности, с которой работник вышел на пенсию.
2. Утвердить:

2.1. Перечень должностных лиц управления лесного хозяйства Липецкой
области и областных казённых учреждений <<Лесничеств>> Липецкой области,
которым разрешено ношение форменной одежды, согласно приказу
Федерального агентства лесного хозяйства от 14 декабря 2005 года N9 331 (Об

утверждении Перечня форменной одежды работников лесного хозяйства, норм
ее выдачи, порядка rIета и ношения) (Приложение 1).

2.2. Перечень предметов форменной одежды должностных лиц управления
лесного хозяйства Липецкой области и областных казённых учреждений
<Лесничеств> Липецкой области, согласно приказу Федерального агентства

лесного хозяйства от 19 ноября 20114 г. Nq 426 кОб утверждении образцов

форменной одежды, знаков различия и отличия, порядка ношения форменной
одежды должностными лицами Федерального агентства лесного хозяйства и его

территориа,,Iьных органов)> (Приложение 2).

2.3. Порядок ношения и учёта форменной одежды должностных лиц

управления лесного хозяйства Липецкой области и областных казённых

учреждений <Лесничеств> Липецкой области, согласно приказу Федера",rьного

агентства лесного хозяйства от 19 ноября 2014 г. Л! 426 <Об утверждении
образцов форменной одежды, знаков различия и отличиJl, порядка ношения

форменной одежды должностными лицами Федера"tьного агентства лесного

хозяйства и его территори.ulьных органов) (Приложение 3).

2.4. Нормы выдачи и сроки носки предметов форменной одежды

должностных лиц управления лесного хозяйства Липецкой области и областных

казенных учреждений <Лесничеств> Липецкой области, согласно приказу

Федера:tьного агентства лесного хозяйства от l4 декабря 2005 года ЛЪ 331 (Об

утверждении Перечня форменной одежды работников лесного хозяйства, норм

ее выдачи, порядка учета и ношения> (Приложение 4).

2.5. !,олжностные знаки различия должностных лиц управления лесного

хозяйства Липецкой области и областных казённых учреждений <лесничеств>

Липецкой области, согласно приказу Федерального агентства лесного хозяйства

от 19 ноября 2014 г. ЛЪ 426 <Об утверждении образцов форменной одежды,

знаков различия и отличия, порядка ношения форменной одежды должностными
лицами Федерального агентства лесного хозяйства и его территориальных

органов) (Приложение 5).

2.6. Карточка учета выдачи форменной одежды работнику управления
лесного хозяйства Липецкой области (Приложение 6).

3. Признать утратившим силу приказ от 24 января 2012 года Np 15 <Об

утверждении перечня должностных лиц управления лесного хозяйства Липецкой

области и областных казенных учреждений <Лесничество> Липецкой области,



имеющих право ношения форменной одежды, должностных знаков различия,
норм выдачи, порядка ношения и учета форменной одежды>.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника управления Н.В. Есипова,

Начальник управления Ю.Н. Божко



Визы:

Начальник отдела федерального
государственЕого лесного надзора
(лесной охраны), федерального
государственного пожарного
надзора в лесах

надзора в лесах

Заместитель начальника управления
- нач€ulьник отдела финансирования
и администрирования платежей
за пользованием лесом

Главный консультант отдела
федерального государственного
лесного надзора (лесной охраны),
федерального государственного пожарного

В.В. Свинцов

И.В. Кашин

Е.А. Хлапонина



Приложение l
есного хозяйства
ипецкой области

0 20Д,

Перечен ь
должностных лиц управления лесного хозяйства Липецкой области и

областных казённых учреждений <(Лесничеств) Липецкой области, которым
разрешено ношение форменной одежды

1. Начальник управления - главный государственный лесной инспектор,
осуществляющиЙ полномочия на территории лесничеств ЛипецкоЙ области.

2. Заместитель начаJIьника управления - заместитель главного
государственного лесного инспектора на территории лесничеств Липецкой
области, заместитель начальника управления, заместитель начiшьника

управления - начЕLпьник отдела финансирования и администрирования платежей

за пользование лесом, нач€Lльник отдела фелерального государственного лесного
надзора (лесноЙ охраны), федерального государственного пожарного надзора в

лесах * заместитель главного государственного лесного инспектора на

территории лесничеств Липецкой области, нач€Lпьник отдела охраны леса -
РПДУ, начальник отдела лесного хозяйства, начальник отдела бухгалтерского

учета, контроля и закупок - главный бухгалтер.

З. Главный консультант, консультант, специмист - эксперт, специ€шисты

всех категорий, ведающие вопросами обеспечения охраны и защиты лесов,

организации пользования лесным фондом, JIесовосстановления, экономики,

финансирования, бухгалтерского учета.
4, Щиректор областного казённого учреждения <<Лесничества) - старший

государственный лесной инспектор, осуществляющий полномочия на

территории лесничества Липецкой области.

5. Заместитель директора - главный лесничий, инженер

лесовосстановления, инженер по охране и защите леса, инженер

лесопользования, лесничие участковых лесничеств, мастер леса, лесники

областных казённых учреждений <<Лесничествr) - государственные лесные

инспектора, осуществляющие полномочия на территории лесничества Липецкой

области.
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Приложение 2
к приказу управления лесного хозяйства

xnl!o,,,u?,"-Tr';;Z|

Перечень
предметов форменной оде)tцы должностных лиц управления лесного

хозяЙства ЛипецкоЙ области и областных казённых учреждениЙ
(Лесничеств>> Липецкой области

Наименование форменной одежды:
1. Костюм форменный;
2. Костюм форменный летний (куртка и брюки) - тип А;
3. Костюм форменный летний (куртка и брюки) - тип В;
4. Рубашка форменная (мужская);
5. Галстук форменный;
6. Куртка форменная из плащевой ткани с пристегивalющимися меховой
подкладкой и меховым воротником;
7. Бушлат форменный утепленный из плащевой ткани;
8. Брюки форменные утепленные;
9. Кепи форменное мужское (деми) (тип Б) из хлопчатобумажной ткани;
10. Кепи форменное мужское с бортиком и козырьком, обработанными
натурzrльным мехом, типы А и Б;
l1. Костюм форменный женский (мужской) летний из хлопчатобумажной
ткани;
12. Рубашка (блузка) форменная (женская);
l3. Берет форменный женский;
l 4. Шарф полушерстяной;
15. Туфли хромовые черные;
16. Полусапоги (женщинам - сапоги) хромовые утепленные;
17. Полуботинки (женщинам - туфли) хромовые;
18. Фуражка (женщинам - берет).



Приложение З
к прика }} } правления лесноI о хозяйства

липецкой области
MntloT" Ю, 0J^ zОЩ.

Порядок
ношения и учёта форменной одежды должностных лиц управления

лесного хозяЙства ЛипецкоЙ области и областных казённых учреяцениЙ
<<Лесничеств> Л ипецкой области

l, Порялок ношения форменной одежды
1.1. Щолжностным лицам управления лесного хозяйства и областных

казённых учреждениЙ (Лесничеств)) при исполнении служебных обязанностеЙ

рекомендуется быть в форменной одежде.
1.2. Форменная одежда выдаётся должностным лицам управления лесного

хозяЙства и областных казённых учреждениЙ (Лесничеств) безвозмездно.
1.3. Форменная одежда должна соответствовать утверждённым в

установленном порядке образцам и содержаться в безупречном состоянии.
1.4. !,олжностным лицам управления лесного хозяйства и областных

казённых учреждений <Лесничеств> при использовании форменной одежды не

разрешается:
- ношение отдельных предметов форменной одежды совместно с

гражданской одеждой;

- использование карманов форменной одежды для ношения предметов,

нарушающих её внешний вид.
1.5. Разрешается ношение рубашки (блузки) с г.rлстуком без пиджака

(жакета, куртки) с летней повседневной форменной одеждой, а в помещениях - в

любое время года; рубашки (блузки) с короткими рукавами с расстегнутой
верхней пуговицей, без галстука, без пиджака (жакета, куртки) при дневной
температуре воздуха выше 20 градусов.

2. Порядок учёта форменной одежды
2.\. Предметы форменной одежды выдаются должностным лицам

управления лесного хозяйства и областным казённым учреждениям
<лесничествам) по утверждённым в установленным порядке нормам выдачи и

срокам её носки безвозмездно и являются их личной собственностью на период

выполнения служебных обязанностей.
2.2. Срок носки форменной одежды - это наименьший период времени, в

теЧениекоТороГопреДМеТоДежДыДоЛженнаходитЬсяВполЬзоВаниипопряМоМУ
назначению. Для сезонных предметов форменной одежды срок носки в течение

одного сезона засчитывается за один год.
срок носки форменной одежды исчисляется со дня возникновения у

должностного лица права на получение того или иного предмета. Выдача в

посЛеДУюЩеМанаJIогичногоноВоГопреДМеТапроизводиТсяпоистеЧениисрока
носки ранее полученного. .ц,енежная компенсация стоимости не полученных в

утверждённые сроки предметов форменной одежды не допускается.
2.3, Форменная одежда при её утрате (порче) возмещению не подлежит, за

исключением утраты (порчи), связанной с выполнением должностным лицом



управления лесного хозяйства или областного казённого учреждения
<Лесничества> служебного и гражданского долга.

2.4. Срок носки предметов форменной одежды продлевается на время
нахождения должностного лица управления, областного казённого учреждения
<Лесничества) в отпусках по болезни, по беременности и родам, по уходу за
ребёнком, учебном и творческом отпуске.

2.5. Приобретение форменной одежды осуществляется на основании
договоров, заключённых между управлением или областным казённым
учреждением <Лесничеством> и организациями поставщиками форменной
одежды.

2.6. Учёт предметов форменной одежды' выданных должностным лицам
управления, областным казённым учрежденшlм кЛесничества> осуществляется в
порядке., установленном для учёта малоценных и быстроизнашивающихся
предметов, при этом на каждое должностное лицо управления, областного
казённого учреждения (Лесничества)) открывается лицевой счёт или карточка
учёта выдачи форменной одежды должностного лица управления, областного
казённого учреждения кЛесничества> (приложение Л! 6).

2.7. Все хозяйственные операции, проводимые управлением, областным
казённым учреждением <<Лесничеством>> оформляются оправдательными
документами. Эти документы являются первичными учётными документами, на
основании которых ведётся бухга,ттерский учёт.

2,8. При увольнении должностного лица управления по сокращению
штатов, ликвидации (упразднении) организации или в связи с уходом на пенсию
по старости или инвaчIидности, а также переводе на должность, не дающую
права на ношение форменной одежды9 они освобождаются от оплаты стоимости

форменной одежды и форменная одежда не сдаётся.
В случае увольнения должностного лица управления, областного

казённого учреждения кЛесничества> по инициативе администрации за

должностные проступки или по собственному желанию работники обязаны
возместить стоимость форменной одежды с учётом срока её носки или сдать
неиспользованные предметы форменной одежды. В случае неоплаты стоимости

форменной одежды с учётом её износа с работника взыскивается стоимость

форменной одежды в установленном порядке.



При,rожение 4
к приказу управления лесного хозяйства

липецкой области
Хэ ltoT u lD, 0f ZO@.

нормы выдачи и сроки носки предметов форменной одежды должностных
лиц управления лесного хозяйства Липецкой области и областных

казенных учреждений <<лесн ичеств>> Липецкой области

Костюм форменный lкомплекr, 2 года
Костюм форменный летний (куртка и

l комплект
на выбор

2 года

Костюм форменный (куртка-,Iстнllи и
б юки ,I ип в

З года

Рубашка (блузка) форменная - оливкового
цвета

2 шт. 1 год

оашка бл ка о менная - белого цвета 1 шт. 1год
Гапстук форменный 1 шт. 1год
Куртка форменная из плащевой ткани с
пристегивающимися меховой подкладкой и
меховым воротником
Бушлат форменный утепленный
плащевой ткани

из

1 шт.
3 года

1 шт. З года

Брюки форменные утепленные 1 шт. 3 года
Кепи форменное мужское ((деми> (тип Б) из
хлопчатобумажной ткани

1 шт. 2 года

шапка чшанка 1 шт. З года
Кепи форменное мужское
козырьком., обработанными
мехом,типыАиБ

с бортиком и
натураJIьным 1 шт.

3 года

Костюм форменный женский летний из
хлопчатобумажной ткани (юбка, брюки)

l комплект 2 года

Берет форменный женский 1 tttT. 2 года
Шарф полушерстяной (оливкового цвета) l шт. 3 года
Полуботинки (женщинам - туфли) хромовые 1 пара 2 года
Полусапоги (женщинам - сапоги) хромовые

утепленн ые
1 пара 3 года

| брюки) - тип А

I



!олжностные знаки различия должностных лиц управления
лесногО хозяйства ЛипецкоЙ областИ и областных казённых учреяцений

<<Лесничеств>> Липецкой области

!олжностные лица управлениJI лесного хозяйства Липецкой области и
областных казённых учреждений <Лесничеств> Липецкой области, для которых
установлено право ношения форменной одежды, должны носить её при исполнении
служебных обязанностей с утверждёнными должностными знаками различия.

Форменная одежда должностньtх лиц лесной охраны имеет
соответствующие знаки р€вличия :

- пиджак (для женщин - жакет) - шевроны, нашиваемые на расстоянии 9 см
от нижнего края внешней стороны обоих рукавов;

- петлицы, нашиваемые на край воротника;
- куртка летняя - петлицы (нашиваемые на край воротника);
- нарукавн,ш нашивка с надписью <Госу.ларственная лесн€ul охрана),

нашиваемая на расстоянии 50 мм от плечевого шва левого рукава до нашивки.
Шевроны - знак рuвличия в виде нашивки темно-зеленого цвета

прямоугольной формы размером 9х8,5 см. Шевроны состоят из гirлуна золотистого
цвета', нашиваемого на клапан из основной ткани предмета форменной одежды.
Ширина клапана- l0 см, высота - в зависимости от количества гшIунов. Нижний
край первого галуна пришивается в 5 мм от нижнего краJI кJIапана, расстояние
между галунами - З-5 мм, расстояние от верхнего края верхнего галуна до верхнего
клапана - 40 мм. Гаlryны устанавливаются трех видов: широкий - 30 мм, средний -
l5ммиузкий-7мм.

Петлица представляет собой прямоугольник тёмно-зелёного цвета размером
ll0 х 32 и 92 х З2мм,, из темно-зеленого бархата или сукна с кантом золотистого
(работники управления лесного хозяйства), светло-зелёного цвета (работники
областных казённьtх учреждений (Лесничеств). На петлицах старшего состава
располагаются два продольных просвета из шитья золотистого цвета, на петлицах
среднего состава - один такой же просвет.

Звёзды на петлицах располагаются в один ряд вдоль продольный оси.
В верхней части петлицы располагается эмблема рода службы: шитая (для

высшего состава) или из анодированного алюминия (для остальных категорий

работников).
Устанавливаются следующие эмблемы рода службы (далее - эмблема

лесного хозяйства):

- для высшего состава - два перекрещивающихся дубовьж листа с
нilложенным на них двуглавым орлом;

- для прочих руководителей и специалистов - два перекрещивающихся
дубовых листа.

I-|BеT галунов и эмблем на нарукавных знаках различия, эмблемы рода
службы, звёздочек и просветов на петлицах - золотистый.
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Щолжностные знаки различия

на именование
должностей

Нарукавные знаки
различ ия

Петлицы и знаки
различия на них

l 2 з
Уп авление лесного хозяйства Липе цкой области

Начальник уtrравления
лесного хозяйства

На шевроне l широкий
гiшун шириной З0 мм и
над ним 2 узких галуна
шириной по 7 мм
Над верхним галуном
шитая эмблема работников
лесной охраны.

петлицы из тёмно-
зелёного бархата с
кантом из шитья
золотистого цвета.
на петлиuе 2 вышитьте
звезды золотистого
цвета диаметром 20 мм.
В верхней части
петлицы располагается
шитая эмблема лесной
охраны

заместитель начaльника
управления

На шевроне l широкий
гiшун шириной З0 мм и
над ним 1 узкий га.,,rун

шириной 7 мм.
эмблема та же.

Петлица и
же. На
вышитаJI

эмблема те
петлице 1

звезда

размером 20 мм.

На шевроне l срелний
галун шириной 15

над ним 3 узких
шириной по 7 мм.
эмблема та же.

Петлица из темно-
зелёного бархата с
двумя продольными
просветами с кантом из
шитья золотистого
цвета. На петлице 3
звёздочки размером 18
мм. В верхней части
петлицы эмблема лесной
охраны.

мми
гаJIуна

Консультанты отделов На шевроне l средний
гаJlун шириной 15 мм и
над ним 2 узких галуна
шириноЙ по 7 NlM.

С пециа,rисты-эксперты
(специа-,tисты) всех
категорий

На шевроне 1 средний
галун шириной 15 мм и
над ним 1 узкий га,rун
шириной 7 мм.
эмблема та же.

петлица и эмблема те
же. На петлице 1

звёздочка размером 18

мм из анодированного
alлюминия,

Областное казённое учреждение (Лесничество)
липецкой области

.Щиректор областного
казённого }п{реждения
(Лесничество)

На шевроне l средний
га!'rун шириной 15 мм и
над ним 3 узких галуна
шириной по 7 мм. Над

петлицы из тёмно-
зелёного бархата с

двумя продольными
просветами с кантом из

начальники отделов

Петлицы и эмблема те
же.
На петлице ? звёздочки

размером по l8MM из
анодированного
аJlюминия.



лесной охраны

верхним
эмблема

гfuтуном шитая
работников

сукна светло-зелёного
цвета. В верхнеЙ части -

эмблема лесноЙ охраны
из анодированного
алюминия. На петлице 3
звёздочки размером 18
мм из анодированного
€tлюминия,

Заместитель директора
- главный лесничий.
инженер
лесовосстановления
областного казённого
учреждения
лесничества

На шевроне 1 средний
галун шириной 15 мм и
над ним 2 узких г.lлуна
шириной 7 мм. Эмблема та
же.

Петлицы и эмблема те
же. На петлице 2
звёздочки размером l8
мм из анодированного
алюминия.

Инженер
лесовосстановления'
инженер по охране и
защите, инженер
лесопользования,
лесничие участковьIх
лесничеств областного
казённого учреждения
лесничества

На шевроне 1 средний
галун шириной гаJIун
шириноЙ 15 мм и над ним
1 узкий галун шириной 7
мм.
эмблема та же.

петлицы и эмблема те
же. На петлице одна
звёздочка piвMepoм l8
мм из анодированного
алюминия-

Мастера леса областного
казённого учреждения
(Лесничества)

На шевроне 1 узкий гатlун
шириной 7 мм. Эмблема та
же.

Петлицы и эмблема те
же. На петлице 1

звёздочка размером 15
мм из анодированного
аJIюминия

лесники областного
казённого r{реждения
(Лесничества)

На шевроне 1 узкий гаriун
шириной 15 мм из
полиэтиленовой плёнки
зелёного цвета. Над ней
эмблема лесной охраны из
полиэтиленовой плёнки
жёлтого цвета.

петлицы без
продольных просветов.
Посредине петлицы 1

поперечнaul
металлическiul полоска
из анодированного
.шюминия шириной 10
мм,
эмблема та же.
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Липецкой области
хэlýот <i!0,> <0 Г zofuQ.

Карточка
учета выдачи форменной одежды работнику лесного хозяйства

(Фелерапьный. территориальный орган исполнительной власти в области лесного хозяйства)

(наименование предприятия лесного хозяйства)

Ф.и.о.

Занимаемая должность

!ата и номер прикiва о зачислении на должность работника лесного хозяйства

Размерные тrризнаки:

Главный бухгалтер
подпись (Фио)

Руководитель

tl/tt

наипlеновани
с прелмеl ов

форменной
опежllы

Сроки носки

форм ен но й

одежды в
годах

Дата выдачи

форменной
одежды
и роспись
получателя

,Щата вылачи

форменной олежлы
и росIIись получателя

,Щата выдачи

форменной олежлы и

роспись IIолучателя

] 2 ] 4 5 6 1 8 9

полпись (Фио)

I


