
 
МИНИСТЕРСТВО  

КУЛЬТУРЫ 
И ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
П Р И К А З 

20.01.2014  №  5-к 
О перечне функций министерства  и 
должностей государственной гражданской 
службы министерства, исполнение которых 
подвержено риску коррупционных 
проявлений  
 

В соответствии с Федеральным законом  от   25 декабря 2008 года            
№   273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Оренбургской области 
от 15 сентября 2008 года № 2369/497-IV-ОЗ  «О противодействии коррупции в 
Оренбургской области», указом Губернатора Оренбургской области от            
25 февраля 2011 года № 80-ук «О Кодексе этики и служебного поведения 
государственных гражданских служащих органов исполнительной власти 
Оренбургской области» и в целях реализации мер, направленных на 
профилактику коррупции в Оренбургской области  п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить перечень функций министерства культуры и внешних связей 
Оренбургской области,  исполнение которых в наибольшей мере подвержено 
риску коррупционных проявлений, согласно приложению №1. 

2.Утвердить перечень должностей государственной гражданской службы 
министерства культуры и внешних связей Оренбургской области, исполнение 
должностных обязанностей по которым в наибольшей мере подвержено риску 
коррупционных проявлений, согласно приложению № 2. 

3.Установить, что государственные гражданские служащие, замещающие 
должности государственной гражданской службы в министерстве культуры и 
внешних связей Оренбургской области, включенные в перечень коррупционно 
опасных должностей, обязаны представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.  

4. Считать утратившим силу приказ министра от 15 ноября  2012 года         
№ 414 «О перечне коррупционно-опасных должностей и функций». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
6.Приказ вступает  в силу со дня подписания. 

 
Министр                                                                                   В.А.Шориков 
 
 
Разослано: Батеженко В.В., Калинину А.Е., Чахееву А.М., Исайчевой Н.В., 

руководителям структурных подразделений министерства 
 



Приложение  №  1 
к приказу министра

от  20.01.2014 г.  № 5-к

 
 

Перечень 
 функций министерства культуры и внешних связей Оренбургской области,  
исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску коррупционных 

проявлений 
 
Формирование бюджета на содержание подведомственных учреждений: 

определение суммы бюджетных ассигнований, формирование бюджетной 
росписи расходов на содержание подведомственных учреждений, 
распределение лимитов бюджетных обязательств, определение задания по 
предоставлению государственных услуг, утверждение сметы доходов и 
расходов. 

Осуществление финансового контроля в части правомерного, целевого, 
эффективного использования бюджетных средств, государственного 
финансового контроля эффективности, результативности, экономической 
обоснованности и целесообразности использования бюджетных средств в 
отношении подведомственных учреждений. 

Учет материально-технических ценностей, состоящих на балансе 
министерства культуры и внешних связей Оренбургской области, 
распределение и обеспечение их сохранности. 

Формирование заявок и подготовка документов для проведения конкурса 
на размещение заказа для государственных нужд.  

Организация аттестации педагогических и руководящих работников 
образовательных учреждений сферы культуры и искусства на присвоение 
квалификационных категорий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  №  2 
к приказу министра

от  20.01.2014 г.  № 5-к

 
Перечень 

должностей государственной гражданской службы министерства культуры и 
внешних связей Оренбургской области, исполнение должностных 
обязанностей по которым в наибольшей мере подвержено риску 

коррупционных проявлений 
 

1.Консультант отдела планирования и анализа. 
2.Консультант   отдела бухгалтерского учета, в должностные обязанности 

которого входят вопросы учета материально-технических ценностей, 
состоящих на балансе министерства.   

3.Главный специалист  управления культуры, искусства и 
образовательной политики, в должностные обязанности которого входят 
вопросы организации  аттестации педагогических и руководящих работников 
образовательных учреждений сферы культуры и искусства на присвоение 
квалификационных категорий. 

4.Главный специалист по правовым вопросам отдела закупок, контроля 
и аудита. 

5.Главный специалист отдела закупок, контроля и аудита. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




	prikaz3



