
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

(Росрыболовство)

ПРИКАЗ
№

Москва

О порядке представления специальных сообщений 
и иной обязательной информации

В целях установления единого порядка представления специальных 

сообщений о событиях и происшествиях, связанных с противодействием коррупции, 

прохождением федеральной государственной гражданской службы и кадровой 

работой, и о событиях, относящихся к деятельности территориальных органов 

Росрыболовства и подведомственных Росрыболовству организаций, а также иной 

обязательной информации для оперативного принятия по ним организационно

управленческих и контрольно-надзорных решений приказываю:

1. Руководителям подведомственных Росрыболовству организаций, 

расположенных в зоне ответственности территориальных органов Росрыболовства, 

направлять в территориальные органы Росрыболовства специальные сообщения 

о событиях и происшествиях, связанных с противодействием коррупции 

в деятельности подведомственных Росрыболовству организаций, указанных 

в подпункте «а» пункта 2 настоящего приказа и в приложении к настоящему 

приказу.

2. Руководителям территориальных органов Росрыболовства 

направлять в Росрыболовство специальные сообщения:
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заместителю руководителя Росрыболовства, курирующему структурное 

подразделение по вопросам государственной службы, кадров и противодействия 

коррупции о событиях (происшествиях), в течение суток с момента их обнаружения 

или поступления соответствующей информации:

а) об обращениях к руководителям и заместителям руководителей 

территориальных органов Росрыболовства или руководителям подведомственных 

Росрыболовству организаций, а также к гражданским служащим территориальных 

органов Росрыболовства или работникам подведомственных Росрыболовству 

организаций лиц, склонявших их к совершению должностных 

и коррупционных правонарушений, в том числе по признакам состава преступления, 

предусмотренного статьей 291 «Дача взятки» Уголовного кодекса Российской 

Федерации, а также о возбуждении уголовных дел в отношении вышеуказанных 

лиц;

б) о привлеченных должностных лицах территориальных органов 

Росрыболовства:

- за совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение гражданским служащим по его вине возложенных 

на него служебных обязанностей;

- за несоблюдение гражданским служащим ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 

и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 

Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 г. 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами;

заместителям руководителя Росрыболовства по компетенции: о событиях 

(происшествиях), указанных в приложении к настоящему приказу, в течение суток 

с момента их обнаружения или поступления соответствующей информации.
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3. Руководителям территориальных органов Росрыболовства направлять 

оригиналы специальных сообщений по почте или нарочно с приложением копий 

подтверждающих документов (постановлений о возбуждении уголовного дела, 

о прекращении, соединении, приостановлении уголовных дел, постановлений 

о привлечении лица в качестве обвиняемого, приговоров судов, приказов, 

заключений, актов и т.д.), на основании которых готовились специальные 

сообщения.

4. Возложить персональную ответственность на руководителей 

территориальных органов Росрыболовства и подведомственных Росрыболовству 

организаций за несоблюдение настоящего приказа.

5. Признать утратившим силу приказ Росрыболовства от 14 апреля 2010 г. 

№ 338 «Об организации в Федеральном агентстве по рыболовству работы 

по информированию о событиях и происшествиях, связанных с противодействием 

коррупции, прохождением федеральной государственной гражданской службы 

и кадровой работы».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.В. Шестаков

Заместитель Министра сельского хозяйства 
Российской Федерации - руководитель 
Федерального агентства по рыболовству



Приложение 
к приказу Росрыболовства 

от « f » 2018 г. №

Перечень событий (происшествий), связанных с деятельностью 
территориальных органов Росрыболовства и подведомственных 

Росрыболовству организаций, специальные сообщения о которых 
представляются заместителям руководителя Росрыболовства по компетенции

1. Предоставление информации о планируемых органами прокуратуры
Российской Федерации проверках в территориальных органах Росрыболовства 
и подведомственных Росрыболовству организациях, в том числе в их отделах 
и филиалах, а также о результатах таких проверок. Привлечение руководителей 
и заместителей руководителей территориальных органов Росрыболовства, 
руководителей подведомственных Росрыболовству организаций
к административной ответственности.

2. Направление территориальным органом Росрыболовства или 
подведомственной Росрыболовству организацией информации (материалов) 
в правоохранительные органы для проведения проверки в соответствии со статьей 
144 «Порядок рассмотрения сообщения о преступлении» Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации в отношении руководителей и заместителей 
руководителей территориальных органов Росрыболовства, руководителей 
подведомственных Росрыболовству организаций.

3. Официальный вызов в правоохранительные органы, задержание, арест, 
возбуждение, приостановление или прекращение, направление в суд уголовных дел, 
внесение и вступление в законную силу судебных актов по уголовным делам 
в отношении руководителей и заместителей руководителей территориальных органов 
Росрыболовства, руководителей подведомственных Росрыболовству организаций по 
признакам преступлений, совершенных ими при исполнении должностных 
обязанностей.

4. Преступления в отношении гражданских служащих территориальных 
органов Росрыболовства, а также работников подведомственных Росрыболовству 
организаций, повлекшие их гибель или причинение тяжкого вреда их здоровью, 
сообщения об их безвестном исчезновении.

5. Факты утраты и хищения служебного оружия.
6. Причинение материального ущерба в результате хищения имущества 

территориального органа Росрыболовства или подведомственной Росрыболовству 
организации.

7. Официальный вызов в правоохранительные органы в рамках расследований 
уголовных дел, в том числе в части нарушений законодательства 
по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, а также нарушений 
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законодательства о рыболовстве, гражданских служащих территориальных 
органов Росрыболовства или работников подведомственных Росрыболовству 
организаций.

8. Задержание, арест, возбуждение, приостановление или прекращение, 
направление в суд уголовных дел, вынесение и вступление в законную силу судебных 
актов по уголовным делам в отношении гражданских служащих территориальных 
органов Росрыболовства, а также работников подведомственных Росрыболовству 
организаций по признакам преступлений, совершенных ими при исполнении 
должностных обязанностей.

9. Факты угрозы жизни, здоровью или имуществу, либо причинение 
ущерба здоровью или имуществу должностных лиц, связанные с осуществлением 
ими функций по федеральному государственному контролю (надзору) в области 
рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.

10. Факты применения оружия или специальных средств должностными 
лицами при осуществлении функций по федеральному государственному контролю 
(надзору) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.

11. Направление территориальным органом Росрыболовства или 
подведомственной Росрыболовству организацией информации (материалов) 
в правоохранительные органы для проведения проверки в соответствии со статьей 
144 «Порядок рассмотрения сообщения о преступлении» Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации в отношении гражданских служащих 
территориальных органов Росрыболовства, работников подведомственных 
Росрыболовству организаций.

12. Привлечение гражданских служащих территориальных органов 
Росрыболовства, работников подведомственных Росрыболовству организаций 
к административной ответственности.

13. О случаях сверхнормативного отхода (гибели) неполовозрелых особей 
ремонтно-маточных стад и производителей ремонтно-маточных стад, 
содержащихся в подведомственных Росрыболовству учреждениях, 
сверхнормативного отхода молоди (личинки) водных биологических ресурсов 
на всех этапах выращивания, а также об иных ситуациях, которые могут негативно 
повлиять на осуществление бесперебойного и эффективного функционирования 
рыбоводных заводов, находящихся в оперативном управлении подведомственных 
Росрыболовству организаций, а также выполнение установленного государственного 
задания (чрезвычайные ситуации, хищения и недостача водных биологических 
ресурсов).

14. Обращения контрольных, надзорных органов, за исключением органов 
прокуратуры, о направлении запросов о планируемых проверках, о выявлении 
нарушений законодательства Российской Федерации по вопросам, связанным 
с проведением конкурентных процедур, оказанием государственных услуг, 
контролем за передачей полномочий субъекту Российской Федерации.


