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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», с Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-

ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов», Указом Президента Российской Федерации от 19.05.2008 № 815 «О мерах по 

противодействию коррупции» и устанавливает определение антикоррупционной экспертизы, 

коррупционных факторов, коррупциогенных норм, порядок проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативно- правовых актов, их проектов, а также локальных актов, принимаемых в 

муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного образования «Центр 

творчества и развития №1»  (далее – Учреждение). 

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. 

1.3. 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 

2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов локальных актов проводится в срок до 5 

календарных дней с момента поступления на экспертизу, ответственными лицами, назначенными 

приказом директора Учреждения. 

2.2. Антикоррупционная экспертиза проектов локальных актов проводится, по вопросам, 

касающимся: 

- затрагивающим права, свободы и обязанности работников; 

- регламентирующим полномочия Учреждения; 

- локальных актов Учреждения о предоставлении муниципальной услуги; 

- в сфере размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

нужд Учреждения. 

2.3. Проекты локальных актов, содержащие коррупционные факторы, с резолюцией 

комиссии по проведению экспертизы, указывающей на нарушения требований действующего 

законодательства о противодействии коррупции, подлежат возврату на доработку. 

2.4. Меры, по устранению коррупционных факторов должны быть приняты в течение 5 дней, 

после чего проект локального акта повторно передается на экспертизу. 

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, комиссией, назначенной приказом директора 

Учреждения. 

3.2. Антикоррупционная экспертиза действующих локальных актов проводится, по 

вопросам, касающимся: 

- затрагивающим права, свободы и обязанности работников; 



- регламентирующим полномочия Учреждения; 

- локальных актов Учреждения о предоставлении муниципальной услуги; 

- в сфере размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для нужд Учреждения; 

- управления имуществом, находящемся на балансе Учреждения. 

3.3. По результатам антикоррупционной экспертизы действующих локальных актов 

составляется письменное заключение, в котором отражаются следующие сведения (Приложение № 1): 

• 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. 

3.4. В случае если заключением установлены коррупционные факторы, содержащиеся в 

локальных актах, директор Учреждения обязан в срок не более одного месяца устранить 

коррупционные факторы и представить ответственным лицам соответствующий локальный акт. 

3.5. 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. 

 

4. Порядок создания Комиссии. 

4.1.  Комиссия создается в составе 3 человек из числа представителей работников МАОУ ДО 

ЦТиР № 1. Срок полномочий Комиссии составляет 3 календарных года. 

4.2.  Сформированный состав Комиссии объявляется приказом директора Учреждения.  

4.3. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 

4.4. Члены Комиссии могут быть исключены из нее в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения своих обязанностей. Решение об исключении члена Комиссии из ее 

состава принимается большинством голосов членов Комиссии по результатам открытого голосования.  

4.5. В случае исключения из состава Комиссии одного или нескольких членов состав 

Комиссии пополняется в порядке, установленном для образования Комиссии. 

4.6. Полномочия члена Комиссии (представителя работников) прекращаются в случае 

прекращения трудовых отношений с МАОУ ДО ЦТиР № 1, а также на основании личного заявления 

члена Комиссии, поданного не менее чем за две недели до предполагаемого выбытия из состава 

Комиссии. На оставшийся срок полномочий Комиссии в состав Комиссии взамен выбывшего 

работника делегируется (избирается) другой работник Учреждения. 

4.7. Комиссия избирает из своего состава большинством голосов председателя и секретаря 

Комиссии. 

4.8. На секретаря Комиссии возлагается подготовка и созыв заседания Комиссии, подготовка 

заключений о проведении антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов (проектов), 

ведение протокола заседания Комиссии. 

4.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется 

МАОУ ДО ЦТиР № 1.  



Приложение № 1 

к Положению об антикоррупционной экспертизе 

нормативных локальных актов (проектов 

локальных актов) МАОУ ДО ЦТиР №1 

 

 

Заключение 

о проведении антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов (проектов) 

(об отсутствии коррупциогенности норм) 

в муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного образования 

«Центр творчества и развития №1» 

 

Дата №    

 

1. Вводная часть. 

В соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 Федерального закона от 01.01.01 г. 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов», статьей 6 Федерального закона от 01.01.01 г. «О противодействии коррупции» 

и пунктом 2 Правил проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26 

февраля 2010 г. № 96, проведена антикоррупционная экспертиза 

 

(реквизиты нормативно-правового (локального) акта) 

в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 

 

2. Выводы. 

В представленном    

                                                          (реквизиты нормативно-правового акта) 

коррупциогенные факторы не выявлены. 

 

 

 

 

Председатель комиссии ___________________________________________________ 

                                        (Ф.И.О., подпись) 

 

Члены комиссии: _________________________________________________________ 

                                        (Ф.И.О., подпись) 

                           

                            ________________________________________________________ 

                                        (Ф.И.О., подпись) 



Заключение 

о проведении антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов (проектов) 

(о выявленной коррупциогенности норм) 

в муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного образования 

«Центр творчества и развития №1» 

Дата №    

1. Вводная часть. 

В соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 Федерального закона от 01.01.01 г. 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов», статьей 6 Федерального закона от 01.01.01 г. «О противодействии коррупции» и 

пунктом 2 Правил проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26 

февраля 2010 г. № 96, проведена антикоррупционная экспертиза 

 

(реквизиты нормативно-правового (локального) акта) 

в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 

2. Описательная часть 

В представленном правовом акте дается описание выявленных коррупционных факторов, 

поддающихся выявлению силами эксперта, проводящего данную экспертизу, их возможное 

влияние на коррупционное поведение, в том числе с учетом мнения специалиста (в случае его 

привлечения), по вопросам, определенным экспертом:    

  . 

3. Рекомендации 

Указываются предложения, рекомендации о возможности устранения коррупционных 

факторов. 

Экспертом могут высказываться другие суждения, предложения, рекомендации, исходя из 

специфики содержания и предмета регулирования правового акта . 

По результатам проведения экспертизы рекомендовано (даются суждения, предложения о 

возможности принятия, опубликования проекта и т.п.). 

4. Выводы 

Представленный правовой акт содержит примерные коррупционные факторы, указанные в 

описательной части данного заключения (при необходимости повторяются их наименования и  

суждения)  . 

 

Председатель комиссии ___________________________________________________ 

                                        (Ф.И.О., подпись) 

 

Члены комиссии: _________________________________________________________ 

                                        (Ф.И.О., подпись) 

                           

                            ________________________________________________________ 

                                        (Ф.И.О., подпись) 
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