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1. Фбщие поло}кения

1.1. Ёастоящий [{орядок ог{ределяет правила проведения анти1(оррупг{исэннот]

экспертизь] нормативнь1х правовь1х а1(тов и прое1{тов нор\4ативнь1х правов{'1х ак]'0в

гБпоу Р)( <1ехникум коммунального хозяйства и оервиса> (далее - [ехникушт)

1.2' Фбъектом антикоррупционной экспертизь1 явля}отся н0рмативнь1е правовь1е

а1(ть1 и проекть! нормативнь]х правовь1х актов [ехникума.
1.3. 1{ель антикоррупционной экопертизь1 - вь!явление в нормативнь1х правовь1х

актах и прое1('1'ах нормативнь1х правовь1х актов |ехникума корруп}]иогег{нь{х

факторов и их последу}ощее устранение.
1'4. |{ри проведении антикоррупционной экспертизьт 1'ехникум руководс1'вуется
Федеральнь1м законом от |1.07.2009 ш9 172-Фз кФб антитсорру[1ционной экспер'гг'1зс

нормативнь1х правовь]х актов и проектов нормативнь1х правовь1х а1{тов)),

\{етодикой проведения антикоррупционной экспертизь] норматив1{ь1х т|равовь]х

актов и пр0ект0в нормативнь1х правовь1х актов, утверждет-;ной [1остансэвленис\'г

[{равительства Росоийской Федерации от 26.02.2010 л9 96 (об антикорруп1{]40!'1т|о]'"1

экспертизе нормативнь]х правовь1х актов и проет{тов нормативнь1х правовь]х а](тов))

(далее - \4етодитса), 3аконом Реопублики {ат<асия от 04.05.2009 ш! 28-зРх ((о

противодействии коррупции в Республит<е )(ат<асиял>> (с {|оследу}ощл{м!1

изменениями) и настоящим [{орядком.
1.5. Фтделом кадров'ведется реес1р нормативнь-1х правовь|х актов у1 |{роектов

нормативнь1х правовь|х актов] про1пед}ших анти1(орруп]-{ио}1ну}о эксг1ерт1'1зу. в

котором указь]ва}отся нормативт-тьтй правовой акт. ,{ата и результа1' проведен1'{я

антикор рупционной экопертизь{.

2. |[орядок проведения антикоррупционной экспертизь1 проектов
нормативнь|х правовь|х актов [ехникума.

2.|. |1ри подготовке проектов нормативнь1х правовь]х актов соответству}ощие

стру1{турнь1е подразде.]1ения ?ехникушяа' ответственнь{е за 11одго'1'овку ]1роектов

нормативнь]х {1равовь]х актов (далее - разработники), в целях предотвраш1ения

в|{лточения в них поло)кений, опоооботву}ощих создани}о услговий для прояв,1е}|!4я

коррупции' руководству1отся нормативнь1ми правовь1ш{и актами. указ,1ннь1м1'1

в пункте 1.4 настоящего |1орядка.



2.2. [{роектьт нормативнь]х правовь1х актов о прило}|{ение\,{ всех актов

(документов), в соответствии о которь1ми или во исполнение которь1х они

подготовлень1? направля}отоя разработниками в отдел 1{адров.

2.з. Антикоррупционная экопертиза проектов нормативнь1х правовь1х а1{тов

проводится ан.1.икоррупционной комиссией (рабоней группой) в 'гечение сеш1и

рабоних дней оо дня их поотупления в отдел кадров.

2.4. в случае вь1явления в [{роекте коррупциогеннь1х факторов) результать{
антикоррупционной экопертизьт [{роекта оформля}отся в виде самоотоятельРтого

за1{л}очеъ|ия, которое. направляется в]\,1еоте с [{роектом его разработ'{икам для

внеоения соответству}ощих изменениг!, а так;тсе д'\я обязательного расс\,{отрег1]4я

директором [ехникума.
2.5. Разработ.тик в течение трех дней устраняет поло)1{ения' содерх{ащие

коррупциоЁенньте факторьт, указаннь]е в закл[очении, на стадии доработки прое1(та

норп,1ативного пр авового акта.

в олу!1ае ]1есогласия разработнит<а с закл}очением он вносит дангтьтй прое1{т

нормативного правового акта с прило)кениеш1 к г1ему заклгочения 14 т1исьш1ен1-{ого

возра)1(ения с обоснованием своего несогласия на рассмотрег1ие и пр11нятие

ре{шег1ия {иректору.
2.6. |\ри отсутотвии в проекте нормативного правового акта коррупциогеннь1х

фат<торов результать1 проведения антикоррупциот+ной экспертизь1 отдельнь1ш1

документом не оформляготся, на проекте нормативного правового ак1'а делается

отметка <[{р оет<т пр о1пел антикоррупционну}о э коперт!1зу).

2.1. Ёезав\4симая антикоррупционная экспертиза проектов нормативнь1х правовьтх

а1(тов [ехникума мо>т<ёт проводится гориди1{еокиш{и лицами и физинескиш1и лицами.

аккредитованнь1ми \,{инистерством }остиции Российокой Федераци11 в ка!{естве

независимь1х экопертов1 уполномоченнь1х на проведение антикоррупиионной
эксшертизь1 нормативнь1х г|равовь]х актов и проектов нормативнь1х правовь1х а1{тов.

в соответствии о утвер)кденной йетодикой в инициативнош! порядке за счет их

ообственнь1х оредств.
2.8. €рок проведения независимой антикоррупционной эт(спертизь1 не }|ох(ет

превь11пать оеми рабоних дней с дать1 его размещения на официальЁ{ош1 сайте

|ехникума.
2.9. 3аклгочение по результатам независимой антикоррупционнорт экспертизь1

носит рекош[ендательньтй характер и под.]{е)1{ит обязательноп{у рассш'1отрени}о

разработником проекта нормативного правового акта ?ехникума, за иск]|!очением

случаев, когда в указанном закл[очении отсутствует предло)ке}|ие о способе

устранения вь]явленнь1х коррупциогенг1ьтх факторов.
в случае несогласия разработнит<а с закл}очениеп,{ о независимой

а}1тикоррупционной экспертизе он внооит даннь]й проект нормативного 11равового

акта о прило)1(ениом к нему закл}очения о незавттоип,той анти1(оррупцион:+ой

экспертизе и письменного возра}1(ения с обоонованием своего несоглас1'1я на

рассмотрение и принятие ре1пения {иректором'

3. |[орядок проведения антикоррупционной экспертизь! нормативнь|х

правовь!х актов 1ехникума

3.1. €трут<турнь1е подразделения [ехникума в соответотвии со своей компетенцией

совмеотно о анти|{оррупшионной комиссией провод(ят антикоррупционну}о



э1(спертизу нормативнь]х правовь]х актов, принять1х [ехнттт<умом до утвер)1{ден14я

настоящего |{орядка, лри п{ониторинге их применен}1я.

з'2.3аместители директора и руководители структурнь]х подразделенртт]

[ехникушта по курируемь]м направлениям регулярно представля}от в отде'| кадров
предло}!(ения в план мониторинга актов [ехникума.

Ё1а основании поступив1ших предло>тсений подготавливается проект г1лана

мониторинга актов [ехникума, т<оторьтй утверждается 11риказош'1 /-1],!ре|{т0ра

[ехникума.
3.3. [{ри осу'цествлении антикоррупционной экспертизь1 правового акта |т]1€[;Б|

антикоррупционной комисоии дол}1{нь] установить наличие 14ли отсутотв'1е всех

предусмотре1{нь1х йетодикой коррупциогенньтх факторов.
3.;1. [[о результаташ1 проведения антикоррупционгтой экспертизь1 правового а{(та

составляет5я заклточение, в котором содер)1(атся вь]водь1 о наличии или отсутс'гвии
в те1{сте правового акта коррупциогенньтх фатсторов] г1редусмотреннь1х \4с'годикой.
3аклго.тение в обязательном порядке направляется для рассмотрен'1'1 и {иректорт'
и в структурное подразделение 1ехникума по курируемому направлен{4}о.

3.5. €роки для т1ринятия стру1{турньтм подразделением [ехникушпа мер по

устранениго коррупциогеннь|х факторов в нормативном правовом акте

устанавлива}отся {иректорошт.


