
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОСРЫБОЛОВСТВО

ОХОТСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ
(Охотское территориальное управление Росрыболовства)

Об организационной структуре Охотского территориального управления 
Федерального агентства по рыболовству и распределении обязанностей между

В целях оптимизации системы административного управления в Охотском 

территориальном управлении Росрыболовства, в соответствии с Положением об 

Охотском территориальном управлении Росрыболовства, утвержденным приказом 

Федерального агентства по рыболовству от 17.09.2013 № 703, и в связи с 

увольнением Р.С. Пенькова п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:

1.1. Организационную структуру Охотского территориального управления 

Росрыболовства согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

1.2. Распределение обязанностей между руководителем и заместителями 

руководителя Охотского территориального управления Росрыболовства согласно 

приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Охотского территориального управления 

Росрыболовства от 16 июня 2017 г. № 176-0 «Об организационной схеме 

административного управления в Охотском территориальном управлении 

Федерального агентства по рыболовству и распределении обязанностей между 

заместителями руководителя».

3. Контродш за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

П Р И К А З

от Ди^октября 2017 г.
г. Магадан

руководителем и заместителями руководителя

Врио руководителя С.В. Котюх



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
Охотского территориального управления 
Федерального агентства по рыболовству

Приложение № 1
к приказу Охотского территориального управления 
Росрыболовства
от « 0 & Ы  октября 2017 г. -О

Отдел организации 
рыболовства

Отдел хозяйственного и 
материально-технического 

обеспечения

Отдел государственной 
службы и кадров

Отдел правового обеспечения

Отдел бюджетного учета, 
экономики и финансов

Магаданский отдел контроля 
надзора и рыбоохраны

Хасыно-Т енькинский 
межрайонный отдел контроля, 

надзора и рыбоохраны

Ольский отдел контроля, 
надзора и рыбоохраны

Сусумано-Ягоднинский 
межрайонный отдел контроля, 

надзора и рыбоохраны

Северо-Эвенский отдел 
контроля, надзора и рыбоохраны

Омсукчано - Среднеканский 
межрайонный отдел контроля, 

надзора и рыбоохраны
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Приложение № 2 
к приказу Охотского 
территориального управления 
Росрыболовства 
от « » октября 2017 г.
№ JS&  -О

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
между руководителем и заместителями руководителя 

Охотского территориального управления Росрыболовства

Руководитель Охотского территориального управления Росрыболовства 
(далее -  Управление):

- осуществляет общее руководство Управлением в соответствии с пунктом 13 
Положения об Охотском территориальном управлении Федерального агентства по 
рыболовству, утвержденным приказом Росрыболовства от 17.09.2013 № 703(ред. от 
07.10.2016);

- координацию и контроль деятельности подведомственных Федеральному 
агентству по рыболовству организаций;

осуществляет взаимодействие с руководством Росрыболовства, 
губернатором Магаданской области, курирующим заместителем губернатора, 
органом исполнительной власти Магаданской области в сфере рыболовства, 
главным федеральным инспектором по Магаданской области, 
правоохранительными органами;

- организует контроль за работой отдела правового обеспечения, 
административного отдела, отдела государственной службы и кадров (в т.ч. за 
кадровой политикой, вопросами прохождения федеральной государственной 
гражданской службы в Управлений), отдела бюджетного учета, экономики и 
финансов, в том числе осуществляет утверждение численности и фонда оплаты 
труда работников Управления в пределах показателей, установленных 
Росрыболовством, а также сметы расходов на их содержание в пределах, 
утвержденных на соответствующий период ассигнований, предусмотренных в 
федеральном бюджете);

- осуществляет организацию работы Управления по: обеспечению гласности 
и связей со средствами массовой информации и общественностью, рассмотрению 
обращений и приему граждан, профилактике коррупционных и иных 
правонарушений.

1. Заместитель руководителя Управления:
- осуществляет организацию работы Управления по следующим направлениям 

деятельности: государственный контроль (надзор) в области рыболовства и 
сохранения водных биологических ресурсов, государственный надзор за торговым 
мореплаванием в части обеспечения безопасности плавания судов 
рыбопромыслового флота в районах промысла при осуществлении рыболовства, 
охрана труда, техника безопасности и противопожарная безопасность в Управлении, 
охрана среды обитания водных биологических ресурсов, аквакультура;



- осуществляет контроль за работой отдела организации рыбоохраны, отдела 
охраны среды обитания водных биологических ресурсов и аквакультуры;

- осуществляет контроль за защитой информации от неправомерного доступа, 
уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, 
распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении такой 
информаций в Управлении;

может быть назначен приказом Управления временно исполняющим 
обязанности руководителя на период временного отсутствия руководителя в связи с 
болезнью, отпуском, командировкой.

2. Заместитель руководителя Управления;
- осуществляет организацию работы Управления по следующим направлениям 

деятельности: организация и регулирование рыболовства, оформление и выдача 
документов, на оснований которых возникает право на добычу (вылов) водных 
биоресурсов, оформление и выдача разрешений на добычу водных биологических 
ресурсов;

- осуществляет непосредственный контроль за работой отдела организации 
рыболовства и отдела хозяйственного и материально-технического обеспечения;

- осуществляет организацию работы Управления в сфере закупок товаров, 
работ, услуг, для обеспечения нужд Управления;

- может быть назначен приказом Управления временно исполняющим 
обязанности руководителя на период временного отсутствия руководителя в связи с 
болезнью, отпуском, командировкой.
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