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Об утверждении перечня коррупционно 

опасных функций и должностей 

 

 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», 

постановлением Правительства Оренбургской области от 16 июня 2017 года № 439-п 

«О распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции» в целях противодействия коррупции», 

 П р и к а з ы в а ю: 

 1.Утвердить перечень коррупционно опасных функций и должностей в ГАУК 

«РЦРКОО», замещение которых связано с коррупционными рисками, при назначении 

на которые граждане и при замещении которых работники обязаны представлять 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  имущественного 

характера своих, супруга(супруги) и несовершеннолетних детей, согласно 

Приложению № 1. 

 2.Утвердить порядок представления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера работниками ГАУК 

«РЦРКОО», претендующими  на замещение включенных в перечень коррупционно 

опасных функций и должностей в ГАУК «РЦРКОО», а также сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, согласно Приложению № 2. 

 3.Довести приказ до сведения работников ГАУК «РЦРКОО», осуществляющих 

функции и занимающие должности, связанные с коррупционными рисками. 

 4.Обеспечить опубликование приказа на официальном сайте ГАУК «РЦРКОО». 

 5.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор           А.А. Чурсин 
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Приложение № 1  

к приказу ГАУК «РЦРКОО» 

№ 22    от    12.02.2018 г. 

 

 

 

Перечень 

коррупционно опасных функций и должностей в ГАУК «Региональный центр 

развития культуры Оренбургской области» 

 

 

 

 1.Коррупционно опасными функциями, осуществляемыми работниками ГАУК 

«РЦРКОО» являются: 

 1.1.Осуществление функций государственного заказчика в целях размещения 

государственного заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

нужд Оренбургской области. 

 1.2.Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований, субсидий. 

 1.3.Представление в судебных органах прав и законных интересов ГАУК 

«РЦРКОО». 

 1.4.Участие в коллегиальных органах ГАУК «РЦРКОО», принимающих 

решения. 

 2.Перечень должностей ГАУК «РЦРКОО», замещение которых связано с 

коррупционными рисками: 

 - директор и его заместители; 

 - главный бухгалтер, его заместители, экономист, бухгалтер: 

 - юрисконсульт. 
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Приложение № 2  

к приказу ГАУК «РЦРКОО» 

№ 22    от    12.02.2018 г. 

 

Порядок 

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера работниками ГАУК «РЦРКОО», гражданами, 

претендующими на замещение включенных в перечень коррупционно опасных 

функций и должностей в ГАУК «РЦРКОО», а также сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

 

 

 1. Работники ГАУК «РЦРКОО» (далее – работники),  которые в соответствии с 

Трудовым Кодексом Российской Федерации заключили трудовой договор и 

осуществляют свою деятельность на должностях, включенных в перечень 

коррупционно опасных функций и должностей в ГАУК «РЦРКОО», граждане, 

претендующие на замещение указанных должностей в ГАУК «РЦРКОО», обязаны 

предоставлять сведения о 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 в кадровую службу (специалист  по кадрам Зорина Л.И.),  

подразделение по противодействию коррупции ГАУК «РЦРКОО» (юрисконсульт 

Богряков Е.В.). 

 Руководитель ГАУК «РЦРКОО», граждане, претендующие на замещение 

указанных должностей в ГАУК «РЦРКОО» предоставляют сведения о 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  в подразделение 

(специалисту) по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

министерства согласно Постановлению Правительства Оренбургской области от 

14.03.2013 г. № 185-п «Об утверждении положения о представлении лицом, 

поступающим  на должность руководителя государственного учреждения 

Оренбургской области, а также руководителем государственного учреждения 

Оренбургской области сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». 

 2.Гражданин, претендующий на замещение включенных в перечень 

коррупционно опасных функций и должностей в ГАУК «РЦРКОО» предоставляет: 

 сведения о своих доходах, доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, полученных за календарный (отчетный) год, а также сведения о недвижимом 

имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах, отчужденных в течение 
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отчетного периода в результате безвозмездной сделки (с 1 января по 31 декабря), 

предшествующий году подачи сведений; 

 сведения об имуществе, принадлежащем ему, его супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям на праве собственности, сведения о счетах в банках и 

иных кредитных организациях, ценных бумагах, об обязательствах имущественного 

характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 

документов (на отчетную дату). 

 3.Работник предоставляет: 

 сведения о своих доходах и расходах, доходах и расходах супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, полученных за календарный (отчетный) год, а также 

сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах, 

отчужденных в течение отчетного периода в результате безвозмездной сделки (с 1 

января по 31 декабря), предшествующей году подачи сведений; 

 сведения об имуществе, принадлежащем ему, его супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям на праве собственности, сведения о счетах в банках и 

иных кредитных организациях, ценных бумагах, об обязательствах имущественного 

характера по состоянию на конец отчетного периода (31 декабря года, 

предшествующего году предоставления сведений) в установленный срок не позднее 

30 апреля года, следующего за отчетным. 

 4.Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера предоставляются по форме утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении 

формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  имущественного 

характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 

Федерации». 

 5.Форма справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера заполняется в соответствии с Методическими 

рекомендациями, изданными и издаваемыми Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации «По вопросам предоставления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения 

соответствующей справки» в начале каждого календарного года, за отчетный 

предыдущий календарный год. 

 6.В случае обнаружения в представленных справках неточных или неполных 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера работник имеет право предоставить уточненные сведения в 30-дневный 

срок со дня окончания срока предоставленных сведений. 


