
Инструкция представителей АНО «РОДНОЙ ЛЕС» в регионах России 

1. Общие положения. 

1). Руководитель – председатель АНО «РОДНОЙ ЛЕС» 

2). Представитель – лицо, представляющее интересы Председателя АНО 

«РОДНОЙ ЛЕС» и действующее по его поручению.  

3). Представитель непосредственно руководствуется указаниями руководителя. 

В случае если руководитель не может лично давать указания, назначается 

ответственное лицо из штаба организации по работе с представителями, в этом 

случае представитель руководствуется указаниями ответственного лица. 

4). Заказчик – лицо, заполнившее заявку на сайте лес35.рф и получивший 

подтверждение о еѐ положительном рассмотрении. 

5). Представителем АНО «РОДНОЙ ЛЕС» может стать лицо, старше 21 

(двадцати одного) года, имеющее опыт работы с транспортными компаниями 

(далее – ТК), опыт и навыки посадки саженцев и ухода за ними. 

 6). В случае если представитель в силу форс-мажорных обстоятельств не 

сможет выполнить возложенные на него обязанности, он должен 

незамедлительно связаться с руководителем или ответственным лицом, описать 

сложившуюся ситуацию. После   назначения нового представителя он обязан 

предоставить руководителю контактную информацию о новом представителе. 

7). Представитель несет полную ответственность за качественное и 

своевременное исполнение возложенных на него обязательств. 

2. Обязанности представителя 

1). До начала посадочного сезона каждый представитель через средства 

мобильной связи должени получить от Руководителя или ответственного лица 

подробную информацию о предстоящем сезоне с уточненными и актуальными 

контактными данными. 

2). После сбора и обработки заявок на предстоящий сезон представитель должен 

владеть материалом (в электронной форме), регламентирующим даты отправки 

саженцев, списком ТК, оправляющих саженцы, списком заказчиков. 

 3). После отправки саженцев из лесопитомника по средствам ТК 

представителю будет выслано смс-уведомление, в котором будет указана дата 

прибытия саженцев.  

Представитель, получив SMS-уведомление из лесопитомника с указанной датой 

прибытия саженцев, должен в течение суток связаться с заказчиками для 



передачи информации о месте и сроках прибытия саженцев, уточнить место и 

время встречи для их передачи. 

Представитель обязан обеспечить минимальное время с момента получения им 

саженцев на терминале ТК и передачей саженцев заказчикам. Рекомендуемое 

время передачи саженцев не более одних суток с момента получения саженцев 

представителем на терминале ТК. 

4) Представитель обязан в день поступления саженцев на терминал ТК получить 

саженцы и прибыть с ними в назначенное место и время. (Исключение: при 

большом количестве заказчиков они сами приезжают в назначенное место и 

время). 

Проверить посадочный материал: он должен быть упакован, промаркирован, 

подсчитан. 

5.) Распределить стоимость пересылки саженцев на всех заказчиков 

пропорционально количеству, указанному в заявке. 

6). При выдаче саженцев заказчикам получить от них долю от потраченной 

суммы на пересылку. Донести заказчикам информацию о необходимости 

предоставления отчѐтности в течение двух недель (сайт лес35.рф раздел «Как 

получить саженцы в дар»), о штрафных санкциях за непредставленный отчѐт по 

использованию саженцев.  

3. Возмещение расходов и вознаграждение представителю 

1.) Затраты на работу представителя, связанную с выдачей саженцев, 

компенсирует АНО "РОДНОЙ ЛЕС". 

2). Представителю выплачивается вознаграждение по согласованию сторон. 

Если Вы готовы стать представителем, но у Вас остались вопросы, напишите 

нам на электронную почту cm-mama@yandex.ru с темой письма 

«представитель». 

Желаем Вам приятных посадок. Восстановим и сохраним леса Вместе!  

Ваш РОДНОЙ ЛЕС лес35.рф 

 


