
ГУБЕРНАТОР ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

УКАЗ 
от 8 октября 2010 г. N 214‐ук 

 
О должностях государственной гражданской службы 

Оренбургской области, при увольнении с которых на граждан, 
замещавших данные должности, распространяются ограничения, 

установленные Указом Президента Российской Федерации 
от 21 июля 2010 года N 925 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указов Губернатора Оренбургской области 
от 14.09.2012 N 596‐ук, от 20.03.2013 N 297‐ук) 

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года N 925 "О 

мерах  по  реализации  отдельных  положений  Федерального  закона  "О  противодействии 
коррупции" 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.  Утвердить должности  государственной  гражданской  службы Оренбургской  области,  при 
увольнении  с  которых  на  граждан,  замещавших  данные  должности,  распространяются 
ограничения, установленные Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2010  года N 
925, согласно приложению. 
(п. 1 в ред. Указа Губернатора Оренбургской области от 20.03.2013 N 297‐ук) 
 

2. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на вице‐губернатора ‐ заместителя 
председателя Правительства ‐ руководителя аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской 
области Кулагина Д.В. 
(п. 2 в ред. Указа Губернатора Оренбургской области от 14.09.2012 N 596‐ук) 
 

3. Указ вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Губернатор 
Оренбургской области 

Ю.А.БЕРГ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к указу 

Губернатора 
Оренбургской области 

от 8 октября 2010 г. N 214‐ук 
 

Должности 
государственной гражданской службы Оренбургской области, 

при увольнении с которых на граждан, замещавших 
данные должности, распространяются ограничения, 

установленные Указом Президента Российской Федерации 
от 21 июля 2010 года N 925 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указа Губернатора Оренбургской области 



от 20.03.2013 N 297‐ук) 
 

Должностями государственной гражданской службы Оренбургской области, при увольнении 
с  которых  на  граждан,  замещавших  данные  должности,  распространяются  ограничения, 
установленные Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года N 925, являются 
должности  государственной  гражданской  службы  Оренбургской  области,  отнесенные  Законом 
Оренбургской  области  от  27  июня  2006  года  N  186/45‐IV‐ОЗ  "О  реестре  государственных 
должностей и реестре должностей государственной гражданской службы Оренбургской области" 
к  высшей  и  главной  группам  должностей  категории  "Руководители",  а  также  должности 
государственной  гражданской  службы  Оренбургской  области,  отнесенные  правовыми  актами 
органов  государственной  власти  Оренбургской  области,  государственных  органов  Оренбургской 
области  к  коррупционно  опасным  должностям  или  должностям,  замещение  которых  связано  с 
коррупционными рисками. 
 
 
 

 



ГУБЕРНАТОР ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

УКАЗ 
от 25 февраля 2011 г. N 80‐ук 

 
О Кодексе этики и служебного поведения 

государственных гражданских служащих органов 
исполнительной власти Оренбургской области 

 
В  целях  установления  этических  норм  и  правил  служебного  поведения  государственных 

гражданских служащих органов исполнительной власти Оренбургской области 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служащих 

органов исполнительной власти Оренбургской области (далее ‐ Кодекс) согласно приложению. 
 
2. Руководителям органов исполнительной власти Оренбургской области: 
2.1. Организовать ознакомление государственных гражданских служащих с Кодексом. 
2.2. Внести в служебные контракты гражданских служащих положения об ответственности за 

нарушение Кодекса. 
2.3.  Учитывать  при  проведении  аттестации  и  оценке  деловых  и  моральных  качеств 

государственных гражданских служащих соблюдение ими положений Кодекса. 
 
3.  Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  области  разработать  и  принять 

кодексы этики и служебного поведения муниципальных служащих. 
 
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на вице‐губернатора ‐ заместителя 

председателя Правительства ‐ руководителя аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской 
области Трофимова Ю.В. 

 
5. Указ вступает в силу после его официального опубликования. 

 
Губернатор 

Оренбургской области 
Ю.А.БЕРГ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Указу 

Губернатора 
Оренбургской области 

от 25 февраля 2011 г. N 80‐ук 
 

Кодекс 
этики и служебного поведения 

государственных гражданских служащих 
органов исполнительной власти Оренбургской области 

 
1.  Кодекс  этики  и  служебного  поведения  государственных  гражданских  служащих  органов 

исполнительной  власти  Оренбургской  области  (далее  ‐  Кодекс)  основан  на  положениях 
Конституции  Российской  Федерации,  Международного  кодекса  поведения  государственных 



должностных лиц, Федеральных законов от 27 мая 2003 года N 58‐ФЗ "О системе государственной 
службы  Российской  Федерации",  от  25  декабря  2008  года  N  273‐ФЗ  "О  противодействии 
коррупции",  Указа  Президента  Российской  Федерации  от  12  августа  2002  года  N  885  "Об 
утверждении  общих  принципов  служебного  поведения  государственных  служащих"  и  иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, а также на общепризнанных нравственных 
принципах и нормах российского общества и государства. 

2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной этики и 
основных  правил  служебного  поведения,  которыми  надлежит  руководствоваться 
государственным гражданским служащим органов исполнительной власти Оренбургской области 
(далее ‐ государственные служащие) независимо от замещаемой должности. 

3. Целью Кодекса являются установление этических норм и правил  служебного поведения 
государственных  служащих  для  достойного  выполнения  ими  своей  профессиональной 
деятельности, а также содействие укреплению авторитета государственного служащего, доверия 
граждан  к  государству  и  обеспечение  единой  нравственно‐нормативной  основы  поведения 
государственных служащих. 

4.  Гражданин,  поступающий  на  государственную  гражданскую  службу  в  органы 
исполнительной  власти  Оренбургской  области  (далее  ‐  государственная  служба),  должен 
ознакомиться с положениями Кодекса и соблюдать их в процессе своей служебной деятельности. 

5.  Каждый  государственный  служащий  должен  принимать  все  необходимые  меры  для 
соблюдения положений настоящего Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе 
ожидать  от  государственного  служащего  поведения  в  отношениях  с  ним  в  соответствии  с 
положениями настоящего Кодекса. 

6.  Кодекс  призван  повысить  эффективность  выполнения  государственными  служащими 
своих должностных обязанностей. 

7.  Кодекс  служит  основой  для  формирования  должной  морали  в  сфере  государственной 
службы, уважительного отношения к государственной службе в общественном сознании, а также 
выступает как институт общественного сознания и нравственности государственных служащих, их 
самоконтроля. 

8. Знание и соблюдение государственным служащим положений Кодекса являются одними 
из критериев оценки качества его профессиональной деятельности и служебного поведения. 

 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация структурной единицы дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

II. Основные принципы и правила служебного поведения 
государственных служащих 

 
9.  Основные  принципы  служебного  поведения  государственных  служащих  представляют 

собой  основы  поведения,  которыми  им  надлежит  руководствоваться  при  исполнении 
должностных обязанностей. 

10. Государственные служащие, сознавая ответственность перед государством, обществом и 
гражданами, призваны: 

а)  исполнять  должностные  обязанности  добросовестно  и  на  высоком  профессиональном 
уровне в целях обеспечения эффективной работы органов исполнительной власти области; 

б)  исходить  из  того,  что  признание,  соблюдение  и  защита  прав  и  свобод  человека  и 
гражданина  определяют  основной  смысл  и  содержание  деятельности  органов  исполнительной 
власти области и государственных служащих; 

в)  осуществлять  свою  деятельность  в  пределах  полномочий  соответствующего  органа 
исполнительной власти области; 

г)  не  оказывать  предпочтения  каким‐либо  профессиональным  или  социальным  группам  и 
организациям,  быть  независимыми  от  влияния  отдельных  граждан,  профессиональных  или 
социальных групп и организаций; 

д)  исключать  действия,  связанные  с  влиянием  каких‐либо  личных,  имущественных 



(финансовых)  и  иных  интересов,  препятствующих  добросовестному  исполнению  должностных 
обязанностей; 

е)  уведомлять  представителя  нанимателя  (работодателя),  органы  прокуратуры  или  другие 
государственные органы обо всех случаях обращения к государственному служащему каких‐либо 
лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений; 

ж)  соблюдать  установленные  действующим  законодательством  ограничения  и  запреты, 
исполнять обязанности, связанные с прохождением государственной службы; 

з)  соблюдать  нейтральность,  исключающую  возможность  влияния  на  их  служебную 
деятельность решений политических партий, иных общественных объединений; 

и) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения; 
к)  проявлять  корректность и  внимательность  в обращении  с  гражданами и должностными 

лицами; 
л)  проявлять  терпимость  и  уважение  к  обычаям  и  традициям  народов  России,  учитывать 

культурные  и  иные  особенности  различных  этнических,  социальных  групп  и  конфессий, 
способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию; 

м)  воздерживаться  от  поведения,  которое  могло  бы  вызвать  сомнение  в  объективном 
исполнении  государственными  служащими  должностных  обязанностей,  а  также  избегать 
конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету государственного 
органа; 

н)  принимать  предусмотренные  законодательством  Российской  Федерации  меры  по 
недопущению  возникновения  конфликтов  интересов  и  урегулированию  возникших  конфликтов 
интересов; 

о)  не  использовать  служебное  положение  для  оказания  влияния  на  деятельность 
государственных органов, организаций, должностных лиц,  государственных служащих и граждан 
при решении вопросов личного характера; 

п)  воздерживаться  от  публичных  высказываний,  суждений  и  оценок  в  отношении 
деятельности  государственных  органов,  их  руководителей,  если  это  не  входит  в  должностные 
обязанности государственного служащего; 

р)  соблюдать  установленные  в  органе исполнительной  власти  области  правила  публичных 
выступлений и предоставления служебной информации; 

с)  уважительно  относиться  к  деятельности  представителей  средств  массовой  информации 
по  информированию  общества  о  работе  органа  исполнительной  власти  области,  а  также 
оказывать содействие в получении достоверной информации в установленном порядке; 

т)  воздерживаться  в  публичных  выступлениях,  в  том  числе  в  средствах  массовой 
информации, от обозначения в иностранной валюте (условных денежных единицах) стоимости на 
территории Российской Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов гражданских прав, сумм 
сделок  между  резидентами  Российской  Федерации,  показателей  бюджетов  всех  уровней 
бюджетной  системы  Российской  Федерации,  размеров  государственных  и  муниципальных 
заимствований,  государственного  и  муниципального  долга,  за  исключением  случаев,  когда  это 
необходимо для точной передачи сведений либо предусмотрено законодательством Российской 
Федерации, международными договорами Российской Федерации, обычаями делового оборота; 

у)  постоянно  стремиться  к  обеспечению  как  можно  более  эффективного  распоряжения 
ресурсами, находящимися в сфере его ответственности. 

11.  Государственный  служащий  обязан  соблюдать  Конституцию  Российской  Федерации, 
федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации. 

12.  Государственный  служащий  в  своей  деятельности  не  должен  допускать  нарушения 
законов  и  иных  нормативных  правовых  актов  исходя  из  политической,  экономической 
целесообразности либо по иным мотивам. 

13.  Государственный  служащий  обязан  противодействовать  проявлениям  коррупции  и 
предпринимать  меры  по  ее  профилактике  в  порядке,  установленном  законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции. 

14.  Государственный служащий при исполнении им должностных обязанностей не должен 
допускать  личной  заинтересованности,  которая  приводит  или  может  привести  к  конфликту 



интересов. 
При  назначении  на  должность  государственной  службы  и  исполнении  должностных 

обязанностей государственный служащий обязан заявить о наличии или возможности наличия у 
него личной заинтересованности, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 
им должностных обязанностей. 

15. Государственные служащие обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах  имущественного  характера  в  соответствии  с  действующим  законодательством 
Российской Федерации. 

16.  Государственный  служащий  обязан  уведомлять  представителя  нанимателя,  органы 
прокуратуры  Российской  Федерации  или  другие  государственные  органы  обо  всех  случаях 
обращения  к  нему  каких‐либо  лиц  в  целях  склонения  его  к  совершению  коррупционных 
правонарушений. 

Уведомление  о  фактах  обращения  в  целях  склонения  к  совершению  коррупционных 
правонарушений,  за исключением случаев,  когда по данным фактам проведена или проводится 
проверка, является должностной обязанностью государственного служащего. 

17.  Государственному  служащему  запрещается  получать  в  связи  с  исполнением 
должностных  обязанностей  вознаграждения  от  физических  и  юридических  лиц  (подарки, 
денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и 
иные  вознаграждения).  Подарки,  полученные  государственным  служащим  в  связи  с 
протокольными  мероприятиями,  со  служебными  командировками  и  с  другими  официальными 
мероприятиями,  признаются  собственностью  Оренбургской  области  и  передаются 
государственным служащим по акту в государственный орган, в котором он замещает должность 
государственной службы, за исключением случаев, установленных законодательством Российской 
Федерации. 

18. Государственный служащий может обрабатывать и передавать служебную информацию 
при  соблюдении  действующих  в  органе  исполнительной  власти  области  норм  и  требований, 
принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

19. Государственный служащий обязан принимать соответствующие меры для обеспечения 
безопасности  и  конфиденциальности  информации,  за  несанкционированное  разглашение 
которой  он  несет  ответственность  или  (и)  которая  стала  известна  ему  в  связи  с  исполнением 
должностных обязанностей. 

20.  Государственный  служащий,  наделенный  организационно‐распорядительными 
полномочиями  по  отношению  к  другим  государственным  служащим,  должен  быть  для  них 
образцом  профессионализма,  безупречной  репутации,  способствовать  формированию  в 
коллективе благоприятного для эффективной работы морально‐психологического климата. 

21.  Государственные  служащие,  наделенные  организационно‐распорядительными 
полномочиями по отношению к другим государственным служащим, призваны: 

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов; 
б) принимать меры по предупреждению коррупции; 
в) не допускать случаев принуждения государственных служащих к участию в деятельности 

политических партий, иных общественных объединений. 
22.  Государственный  служащий,  наделенный  организационно‐распорядительными 

полномочиями по отношению к другим государственным служащим, должен принимать меры к 
тому, чтобы подчиненные ему государственные служащие не допускали коррупционно опасного 
поведения,  своим  личным  поведением  подавать  пример  честности,  беспристрастности  и 
справедливости. 

23.  Государственный  служащий,  наделенный  организационно‐распорядительными 
полномочиями  по  отношению  к  другим  государственным  служащим,  несет  ответственность  в 
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  за  действия  или  бездействие 
подчиненных сотрудников, нарушающих принципы этики и правила служебного поведения, если 
он не принял мер, чтобы не допустить таких действий или бездействия. 

 
III. Рекомендательные этические правила 

служебного поведения государственных служащих 



 
24.  В  служебном поведении  государственному  служащему  необходимо  руководствоваться 

конституционными  положениями  о  том,  что  человек,  его  права  и  свободы  являются  высшей 
ценностью  и  каждый  гражданин  имеет  право  на  неприкосновенность  частной жизни,  личную  и 
семейную тайны, защиту чести, достоинства, своего доброго имени. 

25. В служебном поведении государственному служащему необходимо воздерживаться от: 
а)  любого  вида  высказывания  и  действия  дискриминационного  характера  по  признакам 

пола,  возраста,  расы,  национальности,  языка,  гражданства,  социального,  имущественного  или 
семейного положения, политических или религиозных предпочтений; 

б)  грубости,  пренебрежительного  тона,  заносчивости,  некорректности  замечаний, 
предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному 
общению или провоцирующих противоправное поведение. 

26. Государственные служащие должны способствовать установлению в коллективе деловых 
взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом. 

Государственные служащие должны быть вежливыми, доброжелательными,  корректными, 
внимательными и проявлять толерантность в общении с гражданами и коллегами. 

27.  Внешний  вид  государственного  служащего  при  исполнении  им  должностных 
обязанностей  должен  способствовать  уважению  граждан  к  государственным  органам, 
соответствовать  общепринятому  деловому  стилю,  который  отличают  официальность, 
сдержанность, традиционность, аккуратность. 

 
IV. Ответственность за нарушение положений Кодекса 

 
28.  За  нарушение  положений  Кодекса  государственный  служащий  несет  моральную 

ответственность,  а  также  иную  ответственность  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации. 

Соблюдение  государственным  служащим  норм  Кодекса  учитывается  при  проведении 
аттестаций,  формировании  кадрового  резерва  для  выдвижения  на  вышестоящие  должности,  а 
также при наложении дисциплинарных взысканий. 

 
 

 

 



 
 

ГУБЕРНАТОР ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

УКАЗ 
от 15 октября 2015 г. N 791-ук 

 
О комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в Оренбургской области 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 года N 364 "О 
мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции" 
и в целях совершенствования системы противодействия коррупции в Оренбургской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Образовать комиссию по координации работы по противодействию коррупции в 
Оренбургской области и утвердить в составе согласно приложению N 1. 
 

2. Утвердить положение о комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Оренбургской области согласно приложению N 2. 
 

3. Признать утратившими силу: 
указ Губернатора Оренбургской области от 09.03.2010 N 36-ук "О создании совета по 

антикоррупционной политике при Губернаторе Оренбургской области"; 
подпункт 1.1 пункта 1 указа Губернатора Оренбургской области от 10.09.2010 N 187-ук "О 

внесении изменений в указы Губернатора Оренбургской области"; 
указ Губернатора Оренбургской области от 11.10.2011 N 779-ук "О внесении изменений в 

указ Губернатора Оренбургской области от 09.03.2010 N 36-ук". 
 

4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на вице-губернатора - заместителя 
председателя Правительства - руководителя аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской 
области Кулагина Д.В. 
 

5. Указ вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Первый вице-губернатор 
Оренбургской области 

С.В.БАЛЫКИН 
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Приложение N 1 
к указу 

Губернатора 
Оренбургской области 

от 15 октября 2015 г. N 791-ук 
 

Состав 
комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в Оренбургской области 
 

Берг Юрий Александрович - председатель комиссии, Губернатор Оренбургской 
области 

Балыкин Сергей Викторович - заместитель председателя комиссии, первый вице-
губернатор - первый заместитель председателя 
Правительства Оренбургской области 

Кулагин Дмитрий Владимирович - заместитель председателя комиссии, вице-губернатор - 
заместитель председателя Правительства - руководитель 
аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской 
области 

Пушкарев Евгений Георгиевич - секретарь комиссии, начальник управления 
государственной гражданской службы и кадровой работы 
аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской 
области 

Члены комиссии: 

Баганин Николай Иванович - министр внутреннего государственного финансового 



контроля Оренбургской области 

Безбородова Наталья Викторовна - министр экономического развития, промышленной 
политики и торговли Оренбургской области 

Берижицкий Сергей Петрович - прокурор Оренбургской области (по согласованию) 

Гаврилин Сергей Анатольевич - главный федеральный инспектор по Оренбургской 
области (по согласованию) 

Гаврилов Виктор Анатольевич - начальник Управления Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по Оренбургской 
области (по согласованию) 

Давыдов Михаил Ильич - начальник Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Оренбургской области (по 
согласованию) 

Ишков Борис Владимирович - председатель Оренбургского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации "Центр 
противодействия коррупции в органах государственной 
власти" (по согласованию) 

Костенюк Александр Григорьевич - председатель Общественной палаты Оренбургской 
области (по согласованию) 

Лабузов Вячеслав Александрович - министр образования Оренбургской области 

Масюто Ольга Михайловна - директор Оренбургского филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
"Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской 
Федерации" (по согласованию) 

Оганян Арарат Завенович - член Общественного совета при Управлении 



Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Оренбургской области, адвокат второй Оренбургской 
областной коллегии адвокатов (по согласованию) 

Пасечник Нонна Борисовна - первый заместитель руководителя аппарата Губернатора 
и Правительства Оренбургской области 

Трубников Александр Сергеевич - председатель комитета по законности и правопорядку 
Законодательного Собрания Оренбургской области (по 
согласованию) 



 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к указу 

Губернатора 
Оренбургской области 

от 15 октября 2015 г. N 791-ук 
 

Положение 
о комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в Оренбургской области 
 

I. Общие положения 
 

1. Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Оренбургской 
области (далее - комиссия) является постоянно действующим координационным органом при 
Губернаторе Оренбургской области. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также настоящим Положением. 

3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Управлением Президента 
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции. 

4. Комиссия выполняет функции, возложенные на комиссию по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в отношении лиц, замещающих 
государственные должности в органах исполнительной власти Оренбургской области (далее - 
государственные должности Оренбургской области), для которых федеральными законами не 
предусмотрено иное, и рассматривает соответствующие вопросы в порядке, установленном 
нормативным правовым актом Губернатора Оренбургской области. 
 

II. Основные задачи комиссии 
 

5. Основными задачами комиссии являются: 
а) обеспечение: 
исполнения решений Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 

коррупции и его президиума; 
координации деятельности Правительства Оренбургской области, органов исполнительной 

власти Оренбургской области и органов местного самоуправления муниципальных образований 
Оренбургской области (далее - органы местного самоуправления) по реализации государственной 
политики в области противодействия коррупции; 

согласованных действий органов исполнительной власти Оренбургской области и органов 
местного самоуправления, их взаимодействия с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти Оренбургской области при реализации мер по противодействию 
коррупции в Оренбургской области; 

взаимодействия органов исполнительной власти Оренбургской области и органов местного 
самоуправления с гражданами, институтами гражданского общества, средствами массовой 
информации, научными организациями по вопросам противодействия коррупции в Оренбургской 
области; 

б) подготовка предложений о реализации государственной политики в области 
противодействия коррупции Губернатору Оренбургской области; 
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в) информирование общественности о работе по противодействию коррупции, проводимой 
органами исполнительной власти Оренбургской области и органами местного самоуправления. 
 

III. Полномочия комиссии 
 

6. Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие 
полномочия: 

а) разрабатывает: 
предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции Губернатору Оренбургской области; 
меры по противодействию коррупции, устранению причин и условий, порождающих 

коррупцию; 
рекомендации по организации антикоррупционного просвещения граждан в целях 

формирования нетерпимого отношения к коррупции и антикоррупционных стандартов 
поведения; 

б) организует: 
подготовку проектов нормативных правовых актов Оренбургской области по вопросам 

противодействия коррупции; 
разработку областной антикоррупционной программы, антикоррупционных программ 

органов исполнительной власти Оренбургской области (планов мероприятий по противодействию 
коррупции); 

контроль за реализацией антикоррупционной программы, антикоррупционных программ 
органов исполнительной власти Оренбургской области (планов мероприятий по противодействию 
коррупции), в том числе путем мониторинга эффективности реализации мер по противодействию 
коррупции, предусмотренных этими программами (планами); 

в) рассматривает вопросы, касающиеся соблюдения лицами, замещающими 
государственные должности Оренбургской области, для которых федеральными законами не 
предусмотрено иное, запретов, ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции; 

г) принимает меры по выявлению (в том числе на основании обращений граждан, сведений, 
распространяемых средствами массовой информации, протестов, представлений, предписаний 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Оренбургской области) 
причин и условий, порождающих коррупцию, создающих административные барьеры; 

д) оказывает содействие развитию общественного контроля за реализацией региональной 
антикоррупционной программы, антикоррупционных программ органов исполнительной власти 
Оренбургской области (планов мероприятий по противодействию коррупции); 

е) осуществляет подготовку ежегодного доклада Губернатора Оренбургской области о 
деятельности в области противодействия коррупции, обеспечивает его размещение на Интернет-
портале органов государственной власти Оренбургской области (www.orenburg-gov.ru) в сети 
Интернет и публикацию в средствах массовой информации, направление в территориальные 
органы федеральных органов исполнительной власти Оренбургской области (по их запросам). 
 

IV. Порядок формирования комиссии 
 

7. Положение о комиссии и состав комиссии утверждаются Губернатором Оренбургской 
области. 

8. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителей председателя комиссии, 
секретаря и членов комиссии. 

9. Председателем комиссии является Губернатор Оренбургской области или лицо, временно 
исполняющее его обязанности. 

10. В состав комиссии могут входить представители аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, руководители 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Оренбургской области, 
руководитель Общественной палаты Оренбургской области, руководители органов 



исполнительной власти Оренбургской области, местного самоуправления, представители научных 
и образовательных организаций и общественных организаций, уставными задачами которых 
является участие в противодействии коррупции. 

11. Передача полномочий члена комиссии другому лицу не допускается. 
12. Участие в работе комиссии осуществляется на общественных началах. 
13. На заседания комиссии могут быть приглашены лица, указанные в пункте 10 настоящего 

Положения, и представители средств массовой информации. 
14. По решению председателя комиссии для анализа, изучения и подготовки экспертного 

заключения по рассматриваемым комиссией вопросам к ее работе могут привлекаться эксперты 
на временной или постоянной основе. 
 

V. Организация деятельности комиссии и порядок ее работы 
 

15. Работа комиссии осуществляется на плановой основе и в соответствии с регламентом, 
который утверждается комиссией. 

16. Заседания комиссии ведет председатель комиссии или по его поручению заместитель 
председателя комиссии. 

17. Заседания комиссии проводятся один раз в квартал. В случае необходимости по 
инициативе председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, а также члена 
комиссии (по согласованию с председателем комиссии или его заместителем и по представлению 
секретаря комиссии) могут проводиться внеочередные заседания комиссии. 

18. Заседания комиссии являются открытыми (разрешается присутствие лиц, не являющихся 
членами комиссии). 

В целях обеспечения конфиденциальности при рассмотрении соответствующих вопросов 
председателем комиссии или (в его отсутствие) заместителем председателя комиссии может быть 
принято решение о проведении закрытого заседания комиссии (присутствуют только члены 
комиссии и приглашенные на заседание лица). 

19. Решения комиссии оформляются протоколом. 
20. Для реализации решений комиссии могут издаваться нормативные правовые акты или 

распорядительные акты Губернатора Оренбургской области, поручения Губернатора 
Оренбургской области. 

21. По решению комиссии из числа членов комиссии или уполномоченных ими 
представителей, а также из числа представителей органов исполнительной власти Оренбургской 
области, органов местного самоуправления, представителей общественных организаций и 
экспертов могут создаваться рабочие группы по отдельным вопросам. 

22. Председатель комиссии: 
осуществляет общее руководство деятельностью комиссии; 
утверждает план работы комиссии (ежегодный план); 
утверждает повестку дня очередного заседания комиссии; 
дает поручения членам комиссии. 
23. Обеспечение деятельности комиссии, подготовку материалов к заседаниям комиссии и 

контроль за исполнением принятых ею решений осуществляет аппарат Губернатора и 
Правительства Оренбургской области. 

24. Секретарь комиссии: 
обеспечивает подготовку проекта плана работы комиссии (ежегодного плана), формирует 

повестку дня заседания комиссии, координирует работу по подготовке необходимых материалов 
к заседанию комиссии, проектов соответствующих решений, ведет протокол заседания комиссии; 

информирует членов комиссии, приглашенных на заседание лиц, экспертов, иных лиц о 
месте, времени проведения и повестке дня заседания комиссии, обеспечивает их необходимыми 
материалами; 

оформляет протоколы заседаний комиссии; 
организует выполнение поручений председателя комиссии. 
25. По решению председателя комиссии информация о решениях комиссии (полностью или 

в какой-либо части) может передаваться средствам массовой информации для опубликования. 



 
 

ГУБЕРНАТОР ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

УКАЗ 
от 15 октября 2015 г. N 792-ук 

 
Об утверждении положения о порядке рассмотрения комиссией 

по координации работы по противодействию коррупции 
в Оренбургской области вопросов, касающихся соблюдения 
требований к служебному (должностному) поведению лиц, 

замещающих государственные должности в органах 
исполнительной власти Оренбургской области, 

и урегулированию конфликта интересов 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 года N 364 "О 
мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции" 
и в целях совершенствования системы противодействия коррупции в Оренбургской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить положение о порядке рассмотрения комиссией по координации работы по 
противодействию коррупции в Оренбургской области вопросов, касающихся соблюдения 
требований к служебному (должностному) поведению лиц, замещающих государственные 
должности в органах исполнительной власти Оренбургской области, и урегулированию конфликта 
интересов согласно приложению. 
 

2. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на вице-губернатора - заместителя 
председателя Правительства - руководителя аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской 
области Кулагина Д.В. 
 

3. Указ вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Первый вице-губернатор 
Оренбургской области 

С.В.БАЛЫКИН 
 
 
 
 
 

Приложение 
к указу 

Губернатора 
Оренбургской области 

от 15 октября 2015 г. N 792-ук 
 

Положение 
о порядке рассмотрения комиссией 

по координации работы по противодействию коррупции 
в Оренбургской области вопросов, касающихся соблюдения 
требований к служебному (должностному) поведению лиц, 

замещающих государственные должности в органах 
исполнительной власти Оренбургской области, 

и урегулированию конфликта интересов 
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1. Настоящее Положение определяет порядок рассмотрения комиссией по координации 

работы по противодействию коррупции в Оренбургской области (далее - комиссия): 
вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному (должностному) поведению 

лиц, замещающих государственные должности в органах исполнительной власти Оренбургской 
области (далее - лицо, замещающее государственную должность Оренбургской области), и 
урегулированию конфликта интересов; 

обращения гражданина, замещавшего государственную должность Оренбургской области 
(далее - гражданин), о даче согласия на замещение должности в коммерческой или 
некоммерческой организации и (или) на выполнение в такой организации работ (оказание услуг) 
на условиях гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными 
законами, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили 
в его служебные (должностные) обязанности, до истечения двух лет со дня освобождения от 
государственной должности Оренбургской области. 

2. Основанием для проведения заседания комиссии является: 
а) решение Губернатора Оренбургской области - председателя комиссии, принятое на 

основании: 
материалов проверки, проведенной аппаратом Губернатора и Правительства Оренбургской 

области в соответствии с положением о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей 
Оренбургской области, и лицами, замещающими государственные должности Оренбургской 
области в органах исполнительной власти Оренбургской области, и соблюдения ограничений 
лицами, замещающими государственные должности Оренбургской области в органах 
исполнительной власти Оренбургской области, утвержденным указом Губернатора Оренбургской 
области от 28 января 2010 года N 11-ук, представленных в комиссию; 

иных материалов о нарушении лицом, замещающим государственную должность 
Оренбургской области, требований к служебному (должностному) поведению, поступивших в 
комиссию; 

б) поступившее в аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области: 
обращение гражданина о даче согласия на замещение должности в коммерческой или 

некоммерческой организации и (или) на выполнение в такой организации работ (оказание услуг) 
на условиях гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными 
законами, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили 
в его служебные (должностные) обязанности, до истечения двух лет со дня освобождения от 
государственной должности Оренбургской области (далее - обращение); 

заявление лица, замещающего государственную должность Оренбургской области, о 
невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(далее - заявление). 

3. Обращение подается гражданином в аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской 
области. В обращении указываются: 

фамилия, имя, отчество гражданина; 
дата рождения; 
адрес места жительства; 
замещаемые должности в течение последних двух лет до дня освобождения от 

государственной должности Оренбургской области; 
наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, 

характер ее деятельности; 
служебные (должностные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения 

им государственной должности Оренбургской области; 
функции по государственному управлению в отношении коммерческой или 

некоммерческой организации; 
вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия; 
сумма оплаты за выполнение работ (оказание услуг) по договору. 
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В аппарате Губернатора и Правительства Оренбургской области осуществляется 
рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное 
заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года 273-ФЗ "О противодействии коррупции". Обращение, заключение и другие 
материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения представляются 
председателю комиссии. 

4. Заявление подается лицом, замещающим государственную должность Оренбургской 
области в аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области, в порядке и сроки, 
установленные для подачи сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера. В аппарате Губернатора и Правительства Оренбургской области осуществляется 
рассмотрение заявления, по результатам которого составляется заключение. Заявление, 
заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления заявления 
представляются председателю комиссии. 

5. В случае если в заявлении, заключении и других материалах, указанных в абзаце третьем 
подпункта "б" пункта 2 настоящего Положения (далее - материалы), содержатся основания, 
позволяющие сделать вывод, что причина непредставления лицом, замещающим 
государственную должность Оренбургской области, сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
является объективной и уважительной, председатель комиссии может принять решение, 
указанное в подпункте "а" пункта 17 настоящего Положения. Заключение и принятое на его 
основе решение доводятся до сведения членов комиссии на ближайшем заседании. Указанное 
лицо в письменном виде должно быть проинформировано о принятом решении в течение трех 
рабочих дней после его принятия. 

6. Дата проведения заседания комиссии, на котором предусматривается рассмотрение 
вопросов, указанных в пункте 2 настоящего Положения, и место его проведения определяются 
председателем комиссии. 

7. Секретарь комиссии формирует повестку дня заседания комиссии, организует 
информирование членов комиссии, лица, замещающего государственную должность 
Оренбургской области (гражданина), о вопросах, включенных в повестку дня заседания комиссии, 
дате, времени и месте проведения заседания комиссии не позднее, чем за семь рабочих дней до 
дня заседания комиссии. 

8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 
третей от общего числа членов комиссии. 

9. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. 
10. В случае если на заседании комиссии рассматривается вопрос о соблюдении требований 

к служебному (должностному) поведению или об урегулировании конфликта интересов в 
отношении одного из членов комиссии, указанный член комиссии не имеет права голоса при 
принятии решения, предусмотренного пунктами 15 - 18 настоящего Положения. 

11. Заседание комиссии проводится в присутствии лица, замещающего государственную 
должность Оренбургской области (гражданина). О намерении лично присутствовать на заседании 
комиссии лицо, замещающее государственную должность Оренбургской области (гражданин), 
указывает в заявлении или обращении. Без такого указания заседание комиссии проводится в 
отсутствие лица, замещающего государственную должность Оренбургской области (гражданина). 

12. На заседания комиссии по решению председателя комиссии могут приглашаться 
должностные лица федеральных территориальных органов исполнительной власти Оренбургской 
области, органов государственной власти Оренбургской области, органов местного 
самоуправления, а также представители заинтересованных организаций. 

13. На заседании комиссии в порядке, определяемом председателем комиссии, 
заслушиваются пояснения лица, замещающего государственную должность Оренбургской области 
(гражданина), и рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку 
дня заседания. На заседании комиссии по ходатайству членов комиссии, лица, замещающего 
государственную должность Оренбургской области (гражданина), могут быть заслушаны иные 
лица и рассмотрены представленные ими материалы. 

14. Члены комиссии и лица, участвовавшие в заседании комиссии, не вправе разглашать 
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сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии. 
15. По итогам рассмотрения материалов комиссия может принять одно из следующих 

решений: 
а) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков нарушения лицом, 

замещающим государственную должность Оренбургской области, требований к служебному 
(должностному) поведению; 

б) установить, что в рассматриваемом случае имеются признаки нарушения лицом, 
замещающим государственную должность Оренбургской области, требований к служебному 
(должностному) поведению. В этом случае комиссия готовит доклад Губернатору Оренбургской 
области. 

16. По итогам рассмотрения обращения комиссия может принять одно из следующих 
решений: 

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или 
некоммерческой организации и (или) на выполнение в такой организации работ (оказание услуг) 
на условиях гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными 
законами, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили 
в его служебные (должностные) обязанности; 

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой 
организации и (или) в выполнении в такой организации работ (оказании услуг) на условиях 
гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, если 
отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его 
должностные обязанности, и мотивировать свой отказ. 

17. По итогам рассмотрения заявления комиссия может принять одно из следующих 
решений: 

а) признать, что причина непредставления лицом, замещающим государственную 
должность Оренбургской области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является 
объективной и уважительной; 

б) признать, что причина непредставления лицом, замещающим государственную 
должность Оренбургской области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является 
уважительной. В этом случае комиссия рекомендует лицу, замещающему государственную 
должность Оренбургской области, принять меры по представлению указанных сведений; 

в) признать, что причина непредставления лицом, замещающим государственную 
должность Оренбургской области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и 
является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия 
готовит доклад Губернатору Оренбургской области. 

18. Комиссия вправе принять иное решение, чем предусмотрено пунктами 15 - 17 
настоящего Положения. Основания для принятия такого решения должны быть отражены в 
протоколе заседания комиссии. 

19. В случае установления комиссией факта совершения лицом, замещающим 
государственную должность Оренбургской области, действия (бездействия), содержащего 
признаки административного правонарушения или состава преступления, секретарь комиссии по 
поручению председателя комиссии направляет информацию о совершении указанного действия 
(бездействия) и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в 3-
дневный срок, а при необходимости - немедленно. 

20. Решения комиссии принимаются коллегиально простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов голос председателя 
комиссии является решающим. 

21. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены комиссии, 
принимавшие участие в заседании комиссии. 

22. В протоколе заседания комиссии указываются: 
дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, 



присутствующих на заседании комиссии; 
информация о том, что заседание комиссии осуществлялось в порядке, предусмотренном 

настоящим Положением; 
формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием 

фамилии, имени, отчества, должности лица, замещающего государственную должность 
Оренбургской области (гражданина), в отношении которого рассматривался вопрос; 

источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, и дата 
поступления такой информации в аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области; 

содержание пояснений лица, замещающего государственную должность Оренбургской 
области (гражданина), и других лиц по существу рассматриваемых вопросов; 

фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их 
выступлений; 

другие сведения; 
результаты голосования; 
решение и обоснование его принятия. 
23. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое 

мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии. 
24. Выписка из решения комиссии направляется лицу, замещающему государственную 

должность Оренбургской области (гражданину), в течение трех дней после проведения 
соответствующего заседания комиссии. 

25. Решение комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
 


