
 
МИНИСТЕРСТВО  

КУЛЬТУРЫ 
И ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
П Р И К А З 

16.10.2013  №  23-к 
О перечне должностей государственной 
гражданской службы министерства, при 
назначении на которые и при замещении 
которых на государственных гражданских 
служащих распространяются ограничения, 
установленные Указом Президента 
Российской Федерации от 21 июля 2010 
года  № 925 
 

В целях реализации  указа Губернатора Оренбургской области от              
8 октября 2010 года № 214-ук «О перечне должностей государственной 
гражданской службы Оренбургской области, при назначении на которые и 
при замещении которых на государственных гражданских служащих 
Оренбургской области распространяются ограничения, установленные 
Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 925»       
п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить перечень должностей государственной гражданской 
службы министерства, при назначении на которые и при замещении которых 
на государственных гражданских служащих распространяются ограничения, 
установленные Указом Президента Российской Федерации от 21 июля      
2010 года № 925, согласно приложению. 

2. Считать утратившим силу приказ министра от 10 мая  2012 года         
№ 12-к «О перечне должностей государственной гражданской службы 
министерства, при назначении на которые и при замещении которых на 
государственных гражданских служащих распространяются ограничения, 
установленные Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 
года  № 925». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  
заместителя министра – начальника управления международного 
сотрудничества, председателя комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих, 
замещающих должности государственной гражданской службы 
Оренбургской области, и урегулированию конфликта интересов        
Калинина А.Е. 
 4.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 
к приказу министра 

от 16.10.2013 г. № 23-к 
 
 

Перечень  
должностей государственной гражданской службы министерства  

культуры и внешних связей Оренбургской области,  при назначении на 
которые и при замещении которых на государственных гражданских 
служащих распространяются ограничения, установленные Указом 
Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 925                    

«О мерах по реализации отдельных положений Федерального                     
закона  «О противодействии коррупции» 

 
Должностями государственной гражданской службы министерства 

культуры и внешних связей Оренбургской области, при назначении на 
которые и при замещении которых на государственных гражданских 
служащих распространяются ограничения, установленные Указом 
Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 925      «О мерах 
по реализации отдельных положений Федерального закона                
«О противодействии коррупции», являются должности: 

первый заместитель министра по вопросам развития культуры; 
заместитель министра – начальник  управления международного 

сотрудничества; 
заместитель министра; 
начальник управления культуры, искусства и образовательной политики; 
заместитель начальника управления культуры, искусства и 

образовательной политики; 
начальник управления государственной охраны объектов культурного 

наследия; 
заместитель начальника управления государственной охраны объектов 

культурного наследия 
заместитель  начальника  управления международного сотрудничества; 
начальник  организационного отдела; 
начальник отдела планирования и анализа: 
начальник  отдела бухгалтерского учета;   
начальник отдела закупок, контроля и аудита; 
начальник отдела технического надзора и хозяйственного обеспечения. 
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