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ГУБЕРНАТОР ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
УКАЗ 

от 12 ноября 2012 г. N 781-ук 
 

Об учреждении премий Губернатора 
Оренбургской области в сфере науки и техники 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указов Губернатора Оренбургской области 

от 21.03.2014 N 161-ук, от 14.12.2015 N 923-ук) 

 
В целях развития научно-технического потенциала Оренбургской области и поддержки творчески 

работающих ученых 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить положение о премиях Губернатора Оренбургской области в сфере науки и техники 
согласно приложению. 
 

2. Финансирование расходов, связанных с проведением конкурса и выплатой премий, осуществлять за 
счет средств, предусмотренных подпрограммой "Развитие профессионального образования" 
государственной программы "Развитие системы образования Оренбургской области" на 2014 - 2020 годы", 
утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от 28.06.2013 N 553-пп. 
(п. 2 в ред. Указа Губернатора Оренбургской области от 14.12.2015 N 923-ук) 
 

3. Признать утратившими силу: 

распоряжение главы администрации Оренбургской области от 17.11.1998 N 1083-р "О вручении 
ежегодных премий в области науки"; 

указ Губернатора Оренбургской области от 04.02.2010 N 16-ук "О внесении изменений в распоряжение 
главы администрации Оренбургской области от 17.11.1998 N 1083-р". 
 

4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на министра образования Оренбургской 
области Лабузова В.А. 
 

5. Указ вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Губернатор 
Оренбургской области 

Ю.А.БЕРГ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Указу 

Губернатора 
Оренбургской области 

от 12 ноября 2012 г. N 781-ук 
 

Положение 
о премиях Губернатора Оренбургской области 
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в сфере науки и техники 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указа Губернатора Оренбургской области 

от 21.03.2014 N 161-ук) 

 
1. Премии Губернатора Оренбургской области в сфере науки и техники (далее - премии) присуждаются 

ежегодно: 

физическим лицам, проживающим на территории Оренбургской области и ведущим активную научную 
деятельность или научную работу в сфере науки и техники; 

членам авторских коллективов, в состав которых входят граждане Российской Федерации, 
проживающие на территории Оренбургской области. 
(в ред. Указа Губернатора Оренбургской области от 21.03.2014 N 161-ук) 

2. Премии присуждаются в следующих номинациях: 

а) научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, завершившиеся созданием и широким 
применением в производстве принципиально новых технологий, техники, приборов, оборудования, 
материалов и веществ; 

б) практическая реализация изобретений, открывающих новые направления в технике и технологиях; 

в) научно-исследовательские разработки, применяемые в области разведки, добычи и переработки 
полезных ископаемых; 

г) высокоэффективные научно-технические разработки, реализованные на практике в области 
производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции; 

д) высокие результаты в исследованиях, разработке и практическом применении новых методов и 
средств в медицине и здравоохранении; 

е) научные, проектно-конструкторские и технологические достижения в области строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства; 

ж) работы, являющиеся вкладом в решение проблем экологии и охраны природы; 

з) научно-исследовательские разработки, содействующие повышению эффективности реального 
сектора экономики; 

и) исследования в области гуманитарных наук и права. 
(п. 2 в ред. Указа Губернатора Оренбургской области от 21.03.2014 N 161-ук) 

3. Размеры и количество премий по номинациям устанавливаются ежегодно указом Губернатора 
Оренбургской области. 

4. Организация конкурса возлагается на министерство образования Оренбургской области (далее - 
организатор). 

5. Присуждение премий осуществляется ежегодно указом Губернатора Оренбургской области по 
результатам конкурса на основании предложений организатора, сформированных по заключениям 
экспертных комиссий. 

6. Организатор конкурса: 

устанавливает требования к выдвигаемым работам; 
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назначает дату проведения конкурса и обеспечивает размещение извещения о проведении конкурса в 
средствах массовой информации Оренбургской области и на официальном сайте Правительства 
Оренбургской области не позднее чем за 20 дней до окончания срока подачи заявок; 

осуществляет прием работ на конкурс; 

ведет реестр работ, представленных на конкурс, и победителей конкурса; 

обеспечивает организацию работы экспертных комиссий; 

осуществляет финансирование организации и проведения конкурса, в том числе экспертизы работ и 
расходов на выплату премий победителям конкурса; 

организует вручение дипломов и выплату премий победителям конкурса; 

хранит в течение трех лет материалы конкурса; 

привлекает в качестве оператора конкурса юридических лиц в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

7. Выдвижение работ на соискание премий проводится на принципах информационной открытости, что 
выражается: 

в доступности для широкой общественности информации о выдвигаемой работе и ее авторах; 

в информировании научно-технической общественности о предполагаемых обсуждениях и решениях 
по выдвижению работы; 

в осуществлении общественного контроля за процессом выдвижения работы. 

8. Выдвижение работ на соискание премий осуществляют ученые, научные, научно-технические 
советы и трудовые коллективы предприятий и организаций независимо от форм собственности. 

9. Авторский коллектив работы, выдвигаемой на соискание премии, не должен превышать 5 человек и 
состоять из лиц, внесших наиболее весомый творческий вклад в выполнение работы. Не допускается 
включение в авторский коллектив лиц, осуществлявших в процессе выполнения работы административные 
или организационные функции. 
(в ред. Указа Губернатора Оренбургской области от 21.03.2014 N 161-ук) 

10. Выдвигаемые на соискание премий работы принимаются к рассмотрению при условии, что их 
результаты реализованы на практике. 
(в ред. Указа Губернатора Оренбургской области от 21.03.2014 N 161-ук) 

11. Представляемые работы должны быть оформлены в соответствии с требованиями, 
устанавливаемыми организатором. 

12. Соискатели несут ответственность за достоверность представленных ими сведений. 

13. Работы, не соответствующие требованиям и условиям конкурса или поданные с нарушением 
установленного порядка и срока, не рассматриваются. 

14. Работы в течение 30 дней со дня окончания их приема проходят экспертизу. 

15. Работы оцениваются в следующем порядке: 

для экспертизы достижений соискателей в каждой номинации создаются экспертные комиссии в 
количестве не менее трех представителей оренбургского научно-образовательного комплекса, состав 
которых утверждается организатором; 
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экспертные комиссии правомочны принимать решения, если на заседании присутствует более 
половины списочного состава экспертной комиссии (члены экспертной комиссии, отсутствующие по причине 
командировки, отпуска или болезни, при определении кворума не включаются в списочный состав комиссии); 

решения экспертных комиссий по вопросам рекомендации работ к присуждению премий принимаются 
тайным или открытым голосованием по решению экспертных комиссий и оформляются заключениями; 

экспертные комиссии представляют организатору заключения о работах, рекомендованных для 
присуждения премий; 

организатор конкурса на основании заключений экспертных комиссий готовит проект указа 
Губернатора Оренбургской области о присуждении премий. 

16. Рабочие материалы заседаний экспертных комиссий, кроме итоговых заключений, являются 
конфиденциальными. 

17. Лицам, удостоенным премии Оренбургской области в сфере науки и техники, присваивается звание 
"Лауреат премии Оренбургской области в сфере науки и техники", вручаются диплом и денежная премия. 

18. Денежная часть премии распределяется между членами авторских коллективов в равных долях. 

19. Решение о присуждении премии публикуется в средствах массовой информации и размещается на 
официальном сайте Правительства Оренбургской области. 

20. Лауреат премии имеет право повторно выдвигаться на соискание премии не ранее чем через 3 года. 
(п. 20 введен Указом Губернатора Оренбургской области от 21.03.2014 N 161-ук) 
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