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I. Общие положения

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральными 

законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 

2010 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов», Указом Президента РФ от 

19 мая 2008 г. №815 «О мерах по противодействию коррупции», 

Постановлением Губернатора Московской области от 14 августа 2013 г. 

№193-ПГ «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и их проектов в исполнительных 

органах государственной власти Московской области, государственных 

органах Московской области».

2. Настоящее Положение определяет процедуру проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов ГБПОУ МО 

«Луховицкий аграрно-промышленный техникум» (далее образовательное 

Учреждение), в целях выявления в них коррупциогенных факторов (далее - 

антикоррупционная экспертиза).

3. Антикоррупционная экспертиза - это правовая проверка 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в 

целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего 
устранения.

4. Антикоррупционная экспертиза осуществляется в соответствии с

методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 
Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», а также в соответствии с настоящим 
Положением.
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II. Термины и определения

Антикоррупционная экспертиза локальных актов -  деятельность 

работников образовательного Учреждения по выявлению и описанию 

коррупционных фактов, относящихся к действующим локальным актам 

образовательного Учреждения и (или) или проектам, разработке 

рекомендаций, направленных на устранение или ограничение действия таких 
фактов.

Конфликт интересов -  ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего 

должность, замещение которой предусматривает обязанность 

принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и 

беспристрастное исполнение им должностных (служебных) 

обязанностей (осуществление полномочий).

Коррупциогенный фактор -  явление или совокупность явлений, 

порождающих коррупционные правонарушения или способствующие их 

распространению.

Коррупционное правонарушение -  деяние, обладающее признаками 
коррупции, за которое нормативным правовым актом предусмотрена 
гражданско-правовая, дисциплинарная, административная или уголовная 
ответственность.

Коррупция -  злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взяток, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 

либо иное незаконное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 

для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами.



Личная заинтересованность работника (представителя 

организации) -  заинтересованность работника (представителя организации), 

связанная с возможностью получения работником (представителем 

организации) при исполнении должностных обязанностей доходов в виде 
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 

иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

Противодействие коррупции -  деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их 

полномочий:

— по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

— по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

— по минимизации и (или) ликвидации последствий 

коррупционных правонарушений.

III. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
проектов актов

1. Антикоррупционной экспертизе в соответствии с настоящим 

Положением подлежат следующие акты и проекты актов:

— затрагивающие права, свободы и обязанности обучающихся и 
сотрудников;

— регламентирующие полномочия сотрудников;

— административные регламенты Учреждения по исполнению 
государственных функций и оказанию государственных услуг;

— в сфере размещения заказов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных нужд Московской области;

— связанные с предоставлением средств бюджета Московской 
области;
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— имеющие межведомственный характер.

2. Антикоррупционной экспертизе в соответствии с настоящим 

Положением подлежат также проекты соглашений (договоров), 

заключаемых образовательным Учреждением, не носящих нормативный 
характер.

3. В Учреждении при проведении правовой экспертизы проектов актов 

осуществляется первичная антикоррупционная экспертиза. Выявленные в 
проектах актов коррупциогенные факторы отражаются в заключении 

структурного подразделения (должностного лица), проводившего первичную 

антикоррупционную экспертизу.

4. По результатам первичной антикоррупционной экспертизы проекта 

правового акта составляется заключение, которое должно содержать:

— должность, фамилию и инициалы должностного лица, проводившего 

первичную антикоррупционную экспертизу;

— полное наименование проекта правового акта с указанием 

структурного подразделения (учреждения), его разработавшего;

— выявленные коррупциогенные факторы в проекте правового акта с 

указанием его положений, в которых эти факторы были установлены, либо 

указание на отсутствие в проекте правового акта коррупциогенных факторов.

5. Заключение по результатам первичной антикоррупционной
экспертизы подписывается лицом, проводившим первичную 

антикоррупционную экспертизу, и утверждается руководителем

образовательного Учреждения.

6. Коррупциогенные факторы, выявленные в проекте правового акта на

этапе первичной антикоррупционной экспертизы, устраняются

разработчиком проекта путем внесения изменений в текст проекта правового 
акта. После внесения изменений проект правового акта направляется на 

повторную первичную антикоррупционную экспертизу.
7. После проведения первичной антикоррупционной экспертизы проект 

акта направляется с пояснительной запиской, составляемой в соответствии с
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Регламентом Правительства Московской области, на специализированную 

антикоррупционную экспертизу в уполномоченный орган.

8. В пояснительной записке к проекту правового акта излагаются 

основания, причины и цели разработки документа, анализ возможных 

последствий, в том числе экономических, структурных изменений в системе 

управления в результате принятия документа, влияния проекта на доходы и 

расходы образовательного Учреждения.

9. В пояснительной записке перечисляются нормативные правовые 

акты, в которые необходимо будет внести изменения или которые 

необходимо разработать для реализации принимаемого проекта правового 

акта.

10. В пояснительной записке также отражаются результаты первичной 

антикоррупционной экспертизы, факт размещения проекта правового акта на 

официальном сайте образовательного Учреждения в сети Интернет.

11. Пояснительная записка подписывается должностным лицом, 

представляющим проект документа.

12. Копии документов, направляются по межведомственной системе 

электронного документооборота Московской области (далее - МСЭД), а 

также представляются на бумажном носителе в уполномоченный орган не 

позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации уполномоченным 
органом документов в МСЭД.

13. Срок проведения специализированной антикоррупционной

экспертизы исчисляется со дня, следующего за днем регистрации в МСЭД 

документов, направленных для проведения специализированной

антикоррупционной экспертизы, в уполномоченном органе.

14. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней проводит 
специализированную антикоррупционную экспертизу проектов правовых 

актов.

15. Выявленные в проектах актов коррупциогенные факторы 
отражаются в заключении уполномоченного органа о результатах 
специализированной антикоррупционной экспертизы (далее - заключение). В
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случае если коррупциогенные факторы не выявлены, в заключении делается 

соответствующая запись об этом.

16. В случае устранения выявленных в проектах правовых актов 

коррупциогенных факторов в ходе проведения специализированной 
антикоррупционной экспертизы исполнителем представляется в 

уполномоченный орган исправленный вариант текста проекта правового акта 

с заверением каждой страницы исправленного текста личной подписью с 

указанием фамилии и инициалов либо направляется на адрес электронной 

почты специалиста уполномоченного органа, проводившего 

антикоррупционную экспертизу.

17. В случаях внесения государственным органом (учреждением) 

(исполнителем) в проект правового акта изменений после получения 

заключения по результатам специализированной антикоррупционной 

экспертизы проект правового акта подлежит направлению на повторную 

специализированную антикоррупционную экспертизу в уполномоченный 

орган, за исключением внесения изменений редакционно-технического 

характера (опечатки, грамматические и стилистические ошибки), не 

меняющих сути проекта.

IV. Независимая антикоррупционная экспертиза актов
1. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится 

юридическими лицами и физическими лицами, аккредитованными 

Министерством юстиции Российской Федерации в качестве независимых 

экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов, в соответствии с методикой 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением 

Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».
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2. В отношении проектов актов, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, 

независимая антикоррупционная экспертиза не проводится.

3. В целях обеспечения возможности проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы проектов актов государственный орган - 

разработчик проектов актов в течение рабочего дня, соответствующего дню 

направления указанных проектов актов на согласование в государственные 

органы и организации в соответствии с Регламентом Правительства 

Московской области, размещает эти проекты актов на своем официальном 

сайте в сети Интернет с указанием дат начала и окончания приема 

заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы.

4. Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы, 

устанавливаемый государственным органом - разработчиком проектов актов, 

не может быть менее семи рабочих дней.

5. Результаты независимой антикоррупционной экспертизы 

отражаются в заключении по форме, утвержденной Министерством юстиции 

Российской Федерации.

V. Отчётность по проведению антикоррупционной экспертизы
Результаты деятельности антикоррупционной экспертизы локальных 

актов образовательного Учреждения отражаются в отчете образовательного 
Учреждения по выполнению плана мероприятий по противодействию 

коррупции ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум».
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