
 
 

 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 РОСРЫБОЛОВСТВО 

 
ОХОТСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ 
(Охотское территориальное управление Росрыболовства) 

 
П Р И К А З 

 
 

 от « 27 » ноября 2018 г.                 № 190 - О 
г. Магадан 

 
Об образовании комиссии Охотского территориального управления 

Росрыболовства по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных гражданских служащих  Охотского 

территориального управления Росрыболовства  
и урегулированию конфликта интересов  

 
В соответствии с  Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ     

"О противодействии коррупции", Федеральным законом от 27 июля 2004 года        

№ 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации",  Указом 

Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821  "О комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 

служащих и урегулированию конфликта интересов" и пунктом 5 Положения о 

комиссиях территориальных органов Росрыболовства по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих, 

работников, замещающих отдельные должности на основании трудового договора в 

организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

Росрыболовством, и урегулированию конфликта интересов, утвержденного 

приказом Федерального агентства по рыболовству от 27.02.2017 N 119,                      

п р и к а з ы в а ю: 

1. Образовать комиссию Охотского территориального управления 

Росрыболовства (далее – ОТУ Росрыболовства) по соблюдению требований к 
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служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих  

ОТУ Росрыболовства и урегулированию конфликта интересов. 

1.2. Утвердить состав комиссии ОТУ Росрыболовства по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских 

служащих  ОТУ Росрыболовства согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Признать утратившим силу приказ Охотского территориального управления 

Росрыболовства от 20 июня 2018 г. № 105-О «Об утверждении состава комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 

гражданских служащих Охотского территориального управления Росрыболовства и 

урегулированию конфликта интересов». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Руководитель                                                                                                     С.В. Котюх  
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Приложение 
к приказу Охотского территориального 
управления Росрыболовства 
от «   »____________2018  №_____ -О 

 
 

СОСТАВ 
комиссии Охотского территориального управления Росрыболовства по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов 
 

Председатель комиссии:           Федоров Сергей Викторович – 
    заместитель руководителя Охотского   
    ТУ Росрыболовства    

 
Заместитель председателя 
комиссии:                                      Комиссар Ирина Викторовна  -    
          начальник отдела государственной службы и кадров  

     Охотского ТУ Росрыболовства 
                 
Секретарь комиссии:       Манакова Оксана Геннадьевна –  
                          главный специалист-эксперт 
           отдела государственной службы и кадров 
         Охотского ТУ Росрыболовства    

                                                
 
Члены комиссии:                         Сусликов Валерий Анатольевич – 
     начальник отдела правового обеспечения 
     Охотского ТУ Росрыболоства              
                               
                  Скибицький Олег Евгеньевич –  
                   начальника отдела организации рыбоохраны 

    Охотского ТУ Росрыболовства  
 

Независимые эксперты:     два представителя научных организаций  
        и образовательных учреждений среднего, высшего 
        и дополнительного образования, организаций 
        дополнительного профессионального образования,  
        деятельность которых связана с государственной  

      службой не замещающие должности 
            государственной службы в Охотском ТУ  
                                 Росрыболовства 


	РОСРЫБОЛОВСТВО

