Приложение к приказу министерства
промышленности и энергетики
Оренбургской области
от 29.06.2021 № 70-ОП
Перечень
функций и должностей министерства промышленности и энергетики Оренбургской области,
сопряженных с коррупционными рисками
№ Наименование структурного
п/п
подразделения
1. Руководство

Функции (в соответствии с положением о
министерстве, должностными регламентами)
Право принятия решений в соответствии с
полномочиями министерства

Наименование должности
министр;
заместитель министра.

2.

Управление промышленной
политики и проектной
деятельности

1. Осуществление проектной деятельности:
формирование региональных проектов, подготовка
отчетности по их реализации и достижению
показателей;
2. Разработка и реализация областных
государственных программ и осуществление контроля
за их исполнением;
3. Разработка программных документов, в том числе
концепций, стратегий, программ развития и
реструктуризации отраслей промышленности и их
реализация;
4. Обеспечение результативности, адресности и
целевого характера использования бюджетных средств
в рамках исполнения министерством обязанностей
главного распорядителя бюджетных средств в

начальник управления;
заместитель начальника;
консультант;
главный специалист.
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соответствии с утвержденными ему бюджетными
ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
5. Формирование и реализация государственной
программы «Развитие промышленности Оренбургской
области»;
6. Разработка актуальных мер государственной
поддержки в регионе в отношении промышленных
предприятий;
7. Реализация национального проекта «Повышение
производительности труда и поддержка занятости»;
8. Контроль за деятельностью Регионального фонда
развития промышленности по направлению
предоставления льготных займов промышленным
предприятиям;
9. Подготовка договоров (соглашений) о
предоставлении субсидий РФРП в соответствии с
условиями их предоставления, установленными
нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Оренбургской области;
10. Осуществление внутреннего финансового контроля
функций, касающихся выдачи субсидий организациям;
11. Разработка мер государственной поддержки
направленных на увеличение объема несырьевого
неэнергетического экспорта в Оренбургской области;
12. Подготовка предложений по развитию
производства импортозамещающей продукции
отраслей промышленности;
13. Реализация национального проекта
«Международная кооперация и экспорт»;
14. Содействие развитию промышленности
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строительных материалов на территории
Оренбургской области, оказание государственной
поддержки организациям, реализующим проекты в
сфере промышленности строительных материалов и
строительной индустрии;
15. Работа должностных лиц министерства со
служебной информацией, информацией составляющей
государственную тайну, персональными данными;
16. Рассмотрение обращений граждан,
консультирование и информирование;
17. Подготовка проектов нормативных правовых
актов Оренбургской области.
3.

Отдел правовой, кадровой и
организационной работы

1. Представление в судебных органах прав и законных
интересов министерства;
2. Разработка и проведение экспертизы проектов
правовых актов Оренбургской области по вопросам,
входящим в компетенцию министерства;
3. Осуществление комплекса мер, направленных на
противодействие коррупционных проявлений в
министерстве;
4. Осуществление закупок товаров, работ и услуг для
нужд министерства (государственного заказчика) с
правом заключения соответствующих
государственных контрактов;
5. Хранение и распределение материальнотехнических ресурсов;
6. Осуществление полномочий главного
распорядителя и получателя средств областного
бюджета, предусмотренных на содержание
министерства и реализацию возложенных на него

начальник отдела;
заместитель начальника;
консультант;
главный специалист по
профилактике коррупционных
правонарушений.
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функций;
7. Поступление, прохождение государственной
гражданской службы, увольнение с государственной
службы;
8. Работа должностных лиц министерства со
служебной информацией, информацией составляющей
государственную тайну, персональными данными;
9. Формирование перечня должностей
государственных гражданских служащих
министерства, замещение которых, влечет за собой
представление сведений о доходах, расходах,
имуществе и обязательствах имущественного
характера;
10. Прием сведений о доходах, расходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера,
осуществление их анализа и размещение сведений в
информационно-телекоммуникационной сети
Интернет;
11. Рассмотрение обращений граждан,
консультирование и информирование.
4.

Отдел топливноэнергетического комплекса

1. Обеспечение результативности, адресности и
начальник отдела;
целевого характера использования бюджетных средств
в рамках исполнения министерством обязанностей
консультант;
главного распорядителя бюджетных средств в
соответствии с утвержденными ему бюджетными
главный специалист.
ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
2. Подготовка договоров (соглашений) о
предоставлении субсидий предприятиям и
организациям в соответствии с условиями их
предоставления, установленными нормативными
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правовыми актами Российской Федерации и
Оренбургской области, контроль их исполнения;
3. Реализация мер поддержки в сфере
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности;
4. Разработка и реализация государственных
программ Оренбургской области в сфере
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности;
5. Координация мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, а также
контроль за их проведением государственными
учреждениями Оренбургской области,
государственными унитарными предприятиями
Оренбургской области;
6. Реализация мероприятий по развитию рынка
газомоторного топлива в Оренбургской области в
части использования в качестве моторного топлива
природного газа, создания условий для широкого
использования газа в качестве моторного топлива;
7. Работа должностных лиц министерства со
служебной информацией, информацией составляющей
государственную тайну, персональными данными;
8. Рассмотрение обращений граждан,
консультирование и информирование;
9. Подготовка проектов нормативных правовых актов
Оренбургской области.
5.

Отдел электроэнергетики

1. Организация проведения конкурсных отборов по
включению генерирующих объектов,
функционирующих на основе использования

начальник отдела;
заместитель начальника;
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возобновляемых источников энергии, в отношении
которых продажа электрической энергии (мощности)
планируется на розничных рынках, в схему развития
электроэнергетики Оренбургской области;
2. Разработка и реализация областных
государственных программ и осуществление контроля
за их исполнением;
3. Контроль за реализацией инвестиционных
программ, формирование ежегодного плана проверок
(согласование, утверждение);
4. Работа со служебной информацией, не подлежащей
распространению, сведениями ограниченного доступа,
государственной тайной и т.п.;
5. Осуществляет реализации мер поддержки в сфере
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности;
6. Организация работы по выполнению соглашений о
сотрудничестве Правительства области с
хозяйствующими субъектами Российской Федерации;
7. Согласование использования водных объектов,
предоставленных в пользование с целью производства
электрической энергии на гидроэлектростанциях,
находящихся на территории Оренбургской области;
8. Согласование размещения объектов
электроэнергетики на территории Оренбургской
области;
9. Рассмотрение обращений граждан,
консультирование и информирование;
10. Подготовка проектов нормативных правовых
актов Оренбургской области.

консультант.
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6.
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Отдел промышленности

Спецчасть и мобилизационная
работа

1. Организация лицензирования заготовки,
переработки и реализации лома цветных и черных
металлов;
2. Оказание государственной услуги: «Выдача
лицензии на осуществление деятельности по
заготовке, хранению, переработке и реализации лома
черных и цветных металлов»;
3. Контроль за соблюдением установленных
лицензионных требований и условий в области
обращения с ломом черных и цветных металлов;
4. Обеспечение деятельности комиссии по
контрафактной продукции;
5. Осуществление реализации мер по развитию
конкуренции;
6. Работа должностных лиц министерства со
служебной информацией, информацией составляющей
государственную тайну, персональными данными;
7. Рассмотрение обращений граждан,
консультирование и информирование;
8. Подготовка проектов нормативных правовых актов
Оренбургской области.
1. Ведение секретного делопроизводства в
министерстве;
2. Обеспечение в пределах своей компетенции защиты
сведений, составляющих государственную и
служебную тайну;
3. Заключение договоров (контрактов) с
организациями о поставке продукции, проведении
работ, выделении сил и средств, об оказании услуг в

начальник отдела;
заместитель начальника;
консультант;
главный специалист.

Главный специалист спецчасти
и мобилизационной работы
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целях обеспечения мобилизационной подготовки и
мобилизации министерства;
4. Оказание содействия военным комиссариатам в их
мобилизационной работе в мирное время и при
объявлении мобилизации, включая организацию в
установленном порядке своевременного оповещения и
явки граждан, подлежащих призыву на военную
службу по мобилизации, поставки техники на сборные
пункты или в воинские части, предоставление зданий,
сооружений, коммуникаций, земельных участков,
транспортных и других материальных средств в
соответствии с планами мобилизации.

