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ПОРЯДОК  

ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЛОКАЛЬНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ, ПРОЕКТОВ ЛОКАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В 

ГОСУДАРСТВЕННОМ КАЗЁННОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ, РЕАЛИЗУЮЩАЯ 

АДАПТИРОВАННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, «КРАСНЫЕ ЗОРИ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с положениями 

Федерального закона 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

Федерального закона от 17 июля 2009 года N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" и устанавливает 

определение антикоррупционной экспертизы, коррупционных факторов, 

коррупциогенных норм, порядок проведения антикоррупционной экспертизы локальных 

актов и их проектов, принимаемых в Государственном казѐнном общеобразовательном 

учреждении Ленинградской области «Школа-интернат, реализующая адаптированные 

образовательные программы, «Красные Зори». 

1.2. Антикоррупционная экспертиза - это деятельность, направленная на выявление 

в проектах локальных актов условий для возникновения коррупциогенных факторов, 

оценку степени их коррупциогенности, разработку рекомендаций, направленных на 

устранение или ограничение действия таких факторов. 

.3. Коррупционными факторами признаются положения проектов документов, 

которые могут способствовать проявлениям коррупции при применении документов, в 

том числе могут стать непосредственной основой коррупционной практики либо 

создавать условия легитимности коррупционных деяний, а также допускать или 

провоцировать их. 

1.4. Коррупциогенными нормами признаются положения проектов документов, 

содержащие коррупционные факторы. 

1.5. Не подлежат антикоррупционной экспертизе локальные акты, в отношении 

которых уже проводилась антикоррупционная экспертиза, если в дальнейшем в эти 

локальные акты не вносились изменения. 

  

 

2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

проектов локальных актов 
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2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов локальных актов проводится в срок 

до 5 календарных дней с момента поступления на экспертизу, ответственным лицом, 

назначаемым приказом директора. 

2.2. Проекты локальных актов, содержащие коррупционные факторы, подлежат 

возврату на доработку органу, разработавшему проект локального акта. 

2.3. Структурное подразделение, разработавшее проект локального акта, в течение 

5 дней обязано принять меры по устранению коррупционных факторов и повторно внести 

проект локального акта на экспертизу. 

2.4. В случае если при антикоррупционной экспертизе не было выявлено 

коррупциогенных факторов, ответственным лицом Учреждения, обладающим 

соответствующей компетенцией, в листе согласования представленного проекта делается 

соответствующая отметка (подпись ответственного лица). 

 

 

3. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы  

действующих локальных актов 

 

3.1. Антикоррупционная экспертиза действующих локальных актов проводится в 

срок до 10 календарных дней с момента поступления на экспертизу, ответственными 

лицами, назначенными приказом Учреждения. 

3.2. По результатам антикоррупционной экспертизы действующих локальных актов 

составляется письменное заключение, в котором отражаются следующие сведения: 

основание для проведения антикоррупционной экспертизы; 

реквизиты локальных актов (наименование вида документа, дата, регистрационный 

номер и заголовок); 

перечень выявленных коррупционных факторов с указанием их признаков и 

соответствующих пунктов (подпунктов) локальных актов, в которых эти факторы 

выявлены, либо информация об отсутствии коррупционных факторов; 

предложения по устранению выявленных коррупционных факторов. 

3.3. В случае если заключением установлены коррупционные факторы, 

содержащиеся в локальных акта, Совет Учреждения и Руководитель Учреждения обязаны 

в срок не более одного месяца устранить коррупционные факторы и представить 

ответственным лицам соответствующий локальный акт. 

3.4. В случае если имеется акт прокурорского реагирования, в соответствии с 

которым установлены коррупционные факторы, содержащиеся в локальных актах, 

Учреждение обязано в срок не более одного месяца устранить коррупционные факторы и 

представить в органы прокуратуры соответствующий локальный акт для дачи заключения 

об отсутствии коррупционных факторов. 

  

 


