
Порядок

проведения антикоррупционноЙ экспертизы лOкальных нOрмативных акIOв и

проектов локальных нормативных актов

1. Общие положение

1.1. днтикоррупционнаrt экспертиза локальньж нормативньD( tжтов и проектов локальIIьD(

нормативньD( tжтов государственного бюджетного профессиоЕального образовательного

у.фgждения Республики Саха (Якугия) <Покровский колледж> (даrrее по тексту Колледж)

проводЕtСя в соотвеТствиИ с постаноВлениелгПРавительстВаРФ оТ 26.02.20|0 Nь 9б Фед от

zi.tt.zotЗ г.) кОб tштикоррупционной экспертизе нормативньD( пptlBo*bIx актов и проектов

fi ормативньIх правовых tlKToB).

1.2. Антикоррупционную экспертизу локzшьных нормативньIх zlKToB и проектов локапьIIьD(

нормативньD( Ежтов в соответствии с настоящим Порядком проводит комиссия по

противодействии коррупции.

1.3. Прелметом zlнтикоррупционной экспертизы явJUIются локальные нормативные акты и

их проектЫ, а также инЕtя докУN[еЕтация, предусмоТренIIая настоящем пуЕкте:

1.3. 1 Прикчtзы, распоряжения директора:
- зац)агивaющие права и свободы человека и грФкданина;

- .связапные " рЬр"оелением бюджетньur средств, предоставлонием финансовой

поддержки, списчlнием финансовь,D( и материaпьньж средств;

- связtшIные с упрtlвлением фаспоряжением) собственностью;

1.3.2. Щокументация, связанная с реализtщией государстве[Iного закЕ}за (конкl,рсы и

аукционы, зtlпросы котировок на постtlвку товаров, """,о"","* работ и оказания усlгуг),

1.4. днтикоррупционнаJI экспертиза не проводиться в отношеЕии oTMeHeHHbD( или

угративших сапу локЕIльIIьD( ЕормативIIых актов;

1.5. Институгы гражданского общества и грzlждчлне могут в порядке предусмотренном

нормативно-rrр*о""*и актаI\dи РФ, за счет собственньIх средств проводить независимую

Еlнтикоррупционную экспертизу локzшьных нормативньrх актов и их проектов;

1.б. В опIошеЕии локzшьньD( нормативных {жтов и их проектов, содержяпIих сведения,

состzlвJIяющио государственную тайну или сведения конфиденциztльного хЕ)актера,

независимм антикоррупционнчш экспертиза не проводится,

2. Антикоррупционная экспертиза

2.1. Непосредственным исполнителем при разработке проектов локatльньD( IIормtхтивньD(

актов колледжа обеспечившот:

- проведение ilIтикоррупчионной экспертизы в соответствии с настояIцим Порядком;

- устраЕение вьUIвленньD( коррупционньD( факторов;



2.2. в слуIае выявления комиссией в проекте локальнOго нOрмативнOг0 акта

коррупциногенньD( факторов, проект возврilцается исполнителем в устном порядке для

устрi}нения вьUIвленЕых коррупциоflньIх факторов. Исполнитель, осуществJIяющий

подготовку локадьного нормативного акта колледжа в течении трех рабочих дней проводит

акт в соответствие с действующим законодатольством, либо отменяет его, о чем

информирует директора коJшеджа.

2.3. Днтикоррупционнtul экспертиза проекта проводиться в течение пяти дней со дня

поступления проекта в коммиссию.

2.4. Комиссия осуществJIяет экспертизу локzлльньIх нормативньD( tlKToB и их проектов:

- по поруIению директора;
- по результатаI\d рассм;трения обрацений и предложений работников, обуIающихс1 а

такжa их родитолеЙ (законньD( представителей), общественности.

3. Обеспечения доступа инстптутов гражданского общества, работников и родителей

учащихся (законных представителей), учащихся к информации о правотворческой

деятельности гБПОу рС (Я) <ПокровскиЙ колледж)

з.1. В цеJIях обеспечения ре{rпизации прав институгов грахдаIIского общества, организаций

и грчDкдан, предусмотреIIньD( федеральньшrл и региональным зzжонодательством по

вопросЕl1d проведениrI независимой антикоррупционной экспертизы, тексты локальньIх

нормативньIх актов, касающиеся деятельности колледжа, н,шрвJIяются директору или

ответственному должностному лицу колледжа для размещения на офессиальном сйте
коJшеджа.


