
 

 

 

 

 

 

La società Valrisk Srl, in collaborazione con gli Istruttori Forestali Lombardi, organizza un 

corso di formazione all’USO IN SICUREZZA DELLA MOTOSEGA. 

In particolare il CORSO BASE è indirizzato a persone senza particolare esperienza che per la prima volta si 

avvicinano al lavoro forestale. 

Il corso è finalizzato a fornire le competenze che caratterizzano l’esercizio dell’attività lavorativa 

dell’Operatore Forestale sotto la guida di personale più esperto. 

Il corso è inoltre da considerarsi valido come requisito per poter accedere al Corso di Secondo livello per 

Operatore Forestale Responsabile (formazione necessaria per iscriversi all’Albo regionale delle Imprese 

Boschive). 

 

Il percorso formativo si sviluppa in 5 giornate consecutive da 

8 ore ciascuna, per 40 ore totali di cui 32 di esercitazioni 

pratiche.  

A seguito di accertamento finale verrà rilasciato un attestato 

di competenza di “Operatore Forestale” ai sensi della legge 

regionale 19/2007, valido su tutto il territorio nazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni contattate il n. 0342/684377 (sezione Formazione – tasto 2 centralino)             

o scrivete a formazione@valrisk.it  

 

 

* Non applicabile scontistica presente su Regolamento Valrisk 

Periodo: 

da LUNEDI’ 8 a VENERDI’ 12 MARZO 2021 

Luogo: 

parte teorica: Delebio (SO) - parte pratica: Valtellina (SO) 

Prezzo:   

990,00* a partecipante (iva inclusa) 

 

Chiusura iscrizioni: VENERDÌ 19 FEBBRAIO 2021 

!! in allegato modulistica di adesione !! 

CORSO BASE 40 ORE per OPERATORE FORESTALE 
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