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1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан на основании:
- Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-03 "О противодействии 

коррупции»,
Федерального закона от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов»,

- Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 г. 
№ 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов»;

1.2. Настоящий Порядок определяет правила проведения 
антикоррупционной экспертизы, устанавливает требования по организации 
антикоррупционной экспертизы локальных актов, издаваемых в КГБ ПОУ 
ХТЭТ (далее - Техникум).

1.3. Объектом антикоррупционной экспертизы являются локальные акты 
(их проекты), издаваемые в КГБ ПОУ ХТЭТ (положения, приказы, порядки).

1.4. Цель антикоррупционной экспертизы -  выявление в локальных 
актах (проектах) коррупционных факторов и их последующее устранение.

1.5. Коррупционными факторами являются положения локальных актов 
(проектов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно 
широкие приделы усмотрения или возможность необоснованного 
применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие



неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к 
работникам, обучающимся, другим гражданам и организациям и тем самым 
создающие условия для проявления коррупции.

1.6. Состав подлежащих выявлению и устранению коррупционных 
факторов установлен Методикой проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов (далее - методика проведения 
антикоррупционной экспертизы).

2. Организация проведения антикоррупционной экспертизы.
2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов локальных актов 

техникума проводится при проведении внутренней правовой экспертизы 
отделом кадров.

2.2. Структурное подразделение, разрабатывающее проект локального 
акта, обеспечивает отсутствие в нем коррупционных факторов.

2.3. Проект локального акта визируется руководителем (лицом его 
замещающим) структурного подразделения, осуществившего его подготовку 
и после согласования со всеми заинтересованными структурными 
подразделениями, направляется на рассмотрение в отдел кадров.

2.4. Отдел кадров проводит антикоррупционную экспертизу 
поступившего проекта локального акта в соответствии с методикой 
проведения антикоррупционной экспертизы.

2.5. Сроки проведения правовой антикоррупционной экспертизы 
проекта локального акта техникума не должен превышать 5 рабочих дней, не 
включая времени на исправление замечаний исполнителем проекта 
нормативного правового акта.

2.6. В случае, если по результатам проведенной антикоррупционной 
экспертизы коррупциогенные факторы в проекте локального акта не 
выявлены, руководителем отдела кадров ставится подпись в проекте 
локального акта в графе «Согласовано».

2.7. В случае, если по результатам проведенной антикоррупционной 
экспертизы в проекте локального акта техникума выявлены 
коррупциогенные факторы, проект возвращается в структурное 
подразделение на доработку.

2.8. Проверка изданных ранее локальных актов техникума с целью 
выявления в них коррупциогенных факторов осуществляется при 
мониторинге их применения структурными подразделениями и 
должностными лицами техникума в соответствии со своей компетенцией.

2.9. В случае выявления в локальных актах техникума коррупциогенных 
факторов соответствующее структурное подразделение направляет 
указанный акт в отдел кадров для проведения антикоррупционной 
экспертизы.
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2.10. На основании проведенной антикоррупционной экспертизы 
структурное подразделение, ответственное за направление деятельности 
устраняет выявленные в локальном акте, коррупционные факты.

3. Отчётность по проведению антикоррупционной экспертизы.
3.1. Результаты деятельности техникума по проведению 

антикоррупционной экспертизы локального акта техникума и проектов 
локальных актов техникума отражаются в отчете техникума по выполнению 
плана мероприятий по противодействию коррупции КГБ ПОУ ХТЭТ.

Рассмотрено на заседании комиссии по противодействию коррупции 
протокол № 2 от 22.12.2016 г.
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