
 

 



имеющее рекомендательный характер, в котором отражаются выявленные 

коррупциогенные факторы и способы их устранения (далее - заключение). 

Заключение представляется для обязательного рассмотрения директору Техникума (далее 

- Директор), а также разработчику. 

10. Разработчик в течение трех дней устраняет положения, содержащие коррупциогенные 

факторы, указанные в заключении, на стадии доработки проекта нормативного правового 

акта. 

В случае несогласия разработчика с заключением он вносит данный проект нормативного 

правового акта с приложением к нему заключения и письменного возражения с 

обоснованием своего несогласия на рассмотрение и принятие решения Директору. 

11. При отсутствии в проекте нормативного правового акта коррупциогенных факторов 

результаты проведения антикоррупционной экспертизы отдельным документом не 

оформляются, на проекте нормативного правового акта делается отметка «Проект прошел 

антикоррупционную экспертизу». 

12. Независимая антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов 

Техникума может проводится юридическими лицами и физическими лицами, 

аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве 

независимых экспертов, уполномоченных на проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, в соответствии с 

утвержденной Методикой в инициативном порядке за счет их собственных средств.  

14. Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы не может превышать 

семи рабочих дней с даты его размещения на официальном сайте Техникума. 

15. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит 

рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению разработчиком 

проекта нормативного правового акта Техникума, за исключением случаев, когда в 

указанном заключении отсутствует предложение о способе устранения выявленных 

коррупциогенных факторов. 

В случае несогласия разработчика с заключением о независимой антикоррупционной 

экспертизе он вносит данный проект нормативного правового акта с приложением к нему 

заключения о независимой антикоррупционной экспертизе и письменного возражения с 

обоснованием своего несогласия на рассмотрение и принятие решения Директором. 

III. Порядок проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов Техникума 

16. Структурные подразделения Техникума в соответствии со своей компетенцией 

совместно с антикоррупционной комиссией проводят антикоррупционную экспертизу 

нормативных правовых актов, принятых Техникумом до утверждения настоящего 

Порядка, при мониторинге их применения. 

17. Структурные подразделения Техникума по курируемым направлениям в срок до 1 

ноября текущего года представляют в отдел кадров предложения в план мониторинга 

актов Техникума. 



На основании поступивших предложений подготавливается проект плана мониторинга 

актов Техникума, который утверждается приказом Техникума до 1 декабря года, 

предшествующего году проведения данного мониторинга. 

19. При осуществлении антикоррупционной экспертизы правового акта члены 

антикоррупционной комиссии должны установить наличие или отсутствие всех 

предусмотренных Методикой коррупциогенных факторов. 

20. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы правового акта 

составляется заключение, в котором содержатся выводы о наличии или отсутствии в 

тексте правового акта коррупциогенных факторов, предусмотренных Методикой. 

Заключение в обязательном порядке направляется для рассмотрения и Директору, и в 

структурное подразделение Техникума по курируемому направлению. 

21. Сроки для принятия структурным подразделением Техникума мер по устранению 

коррупциогенных факторов в нормативном правовом акте устанавливаются Директором. 

 


