Протокол № 1 от 06.07.2015
комиссии по противодействию коррупции
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Школа № 177 с кадетскими классами»
городского округа Самара
Присутствовало: 7 чел.
Отсутствовало: 0 чел.
Повестка дня.
1..Разработка

и

утверждение

Положения

о

муниципального

комиссии

по

противодействию

коррупции

бюджетного

общеобразовательного

учреждения средней общеобразовательной школы №

177 городского округа Самара.
2. Разработка и утверждение Плана работы комиссии на 2015-2016
учебный год.
3. Определение Порядка проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных

правовых

актов

муниципального

общеобразовательного учреждения средней

бюджетного

общеобразовательной школы

№ 177 городского округа Самара и должностных лиц, ответственных за
проведение экспертизы.
Слушали:
1.

По первому вопросу председателя комиссии Хамзину А.К., которая
представила Положение о комиссии по противодействию коррупции
муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения

средней общеобразовательной школы № 177 городского округа Самара.
Ознакомила всех членов комиссии с функциями работы комиссии.
2.

Определила приоритеты в работе.
По второму вопросу Нефедова Л.С. представила план работы комиссии,

3.

члены комиссии внесли корректировки.
По Порядку проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней

общеобразовательной школы № 177 городского

округа Самара и должностных лиц, ответственных за проведение

экспертизы выступила Дашкова М.Н. Порядок был представлен в виде
презентации:
ПОРЯДОК
проведения антикоррупционной экспертизы нормативно правовых актов и их
проектов, разрабатываемых и утверждаемых муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением
средней общеобразовательной школой № 177 г.о.Самара
1. Общие положения

Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых правовых актов
и их
проектов,
разрабатываемых и утверждаемых муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 177
г.о.Самара проводится в соответствии с настоящим Порядком и согласно методике,
определенной Правительством Российской Федерации.
2.
Антикоррупционную экспертизу нормативно-правовых актов и их проектов в
соответствии с настоящим Порядком проводит Комиссия по определению
коррупционности локальных актов и их проектов, согласно Положению о ней.
3.
Предметом антикоррупционной экспертизы являются локальные акты и их проекты
(по тексту также – правовые акты, проекты), а также иная документация, предусмотренная
в настоящем пункте:
3.1 Приказы директора.
затрагивающие права и свободы человека и гражданина, связанные с распределением
бюджетным средств, предоставлением финансовой поддержки, списанием финансовых и
материальных средств;
связанным с управлением (распоряжением) муниципальной собственностью;
приказы, касающиеся подготовки проектов правовых актов (нормативных,
ненормативных), влекущие расходы по их подготовке (разработке) за счет средств
муниципального бюджета;
регламентирующие осуществление полномочий должностными лицами;
регламентирующие контрольные, разрешительные (регистрационные) полномочия
органов учреждения.
3.2 Документация, связанная с размещением муниципального заказа (конкурсная
документация и документация об аукционе, запрос котировок на поставку товара,
выполнение работ, оказание услуг).
4. Антикоррупционная экспертиза правовых актов, проектов проводится также при
мониторинге их применения.
Антикоррупционная экспертиза не проводится в отношении отмененных или утративших
силу правовых актов.
5. Институты гражданского общества и граждане могут в порядке, предусмотренном
нормативными правовыми актами Российской Федерации, за счет собственных средств
проводит независимую антикоррупционную экспертизу правовых актов и их проектов.
В отношении правовых актов и их проектов, содержащих сведения, составляющие
государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, независимая
антикоррупционная экспертиза не проводится.
1.

3.1.1

3.1.2
3.1.3

3.1.4
3.1.5

2. Антикоррупционная экспертиза проектов
1. Непосредственные исполнители при разработке проектов правовых актов обеспечивают:

проведение антикоррупционной экспертизы в соответствии с настоящим Порядком;
устранение выявленных коррупциогенных (коррупционных) факторов.

2. В

случае выявления комиссией в проекте правового акта коррупциогенных
(коррупционных) факторов, проект возвращается исполнителям в устном порядке, для
устранения выявленных коррупциогенных (коррупционных) факторов.
В случае несогласия с выводами, замечаниями, рекомендациями комиссия готовит
заключение о выявлении коррупциогенных (коррупционных) факторов и направляет его на
антикоррупционную экспертизу в Комиссию по определению коррупциогенности
муниципальных правовых актов и их проектов администрациимуниципального
образования Тбилисский район.
3.
В случае невыявления (отсутствия) коррупциогенных (коррупционных) факторов
об их отсутствии (невыявлении) указывается:
комиссией - в заключении, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
В случае выявления коррупциогенных (коррупционных) факторов указывается:
комиссией - в заключении, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
4.
Антикоррупционная экспертиза проекта проводится в течение десяти дней со
дня поступления проекта в комиссию.
В случае необходимости изучения дополнительных документов либо в истребовании у
исполнителя проекта дополнительных материалов к проекту, являющихся основанием
для принятия акта, срок проведения экспертизы продлевается на срок не более чем на
десять дней. Продление срока согласовывается с председателем комиссии.
5. Комиссией осуществляется экспертиза проектов правовых актов или действующих
правовых актов:
5.1. по поручениям директора;
5.2. по предложениям граждан, должностных лиц органов государственной власти,
организаций, предприятий, учреждений;
5.3. по инициативе председателя или членов Комиссии по определению
коррупциогенности локальных актов.
Заключение
о проведении антикоррупционной экспертизы
правовых актов (проектов)
(об отсутствии коррупциогенности норм)
Дата _________

№_______(*)
1. Вводная часть

Настоящее
заключение
подготовлено
по
результатам
проведения
антикоррупционной экспертизы правового акта (проекта) (наименование, заголовок),
поступившего (представленного ) от: (должностного лица, по поручению и т.п.).
Инициатор (исполнитель) правового акта (проекта) (Ф.И.О.), должность, телефон).
Экспертиза проведена (кем: Ф.И.О., должность, телефон).
В процессе антикоррупционной экспертизы кроме положений Методики
проведения экспертизы проектов, утвержденной Правительством РФ применены:
(предложения специалиста, методические рекомендации научных, иных
учреждений, размещенны х в с ети Интернет, специальных общедо ступных
источниках идр.________________________________________________.
2. Выводы

В нормах представленного правового акта (проекта) «_____________________________»
коррупционные факторы не выявлены.

Эксперт:
Председатель
комиссии антикоррупционной
экспертизы локальных актов
_____________________

__________________

(должность)

(подпись)

_________________________
________

(Ф.И.О.)

* - Указываются дата, номер, отраженные, в отдельном журнале (реестре) учета проведения
антикоррупционных экспертиз правовых актов (проектов).

Заключение
о проведении антикоррупционной экспертизы правового акта (проекта)
(о выявленной коррупциогенности норм)
Дата___________

№_________(*)
1.Вводная часть

Настоящее
заключение
подготовлено
по
результатам
проведения
антикоррупционной экспертизы правового акта (проекта) (наименование, заголовок),
поступившего (представленного) из (от) (должностного лица, по поручению и т.п.).
Инициатор (исполнитель) правового акта (проекта) (Ф.И.О., должность,
телефон).
Экспертиза проведена (кем: Ф.И.О., должность, телефон).
В процессе антикоррупционной экспертизы кроме положений Методики
проведения экспертизы проектов, утвержденной Правительством РФ, применены
(предложения специалиста..., методические рекомендации научных, иных...
учреждений..., размещенных в сети Интернет, специальных общедоступных
источниках. и др.).
П.Описательная часть
В представленном правовом акте (проекте) 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:
а) например: при определении полномочия органа местного самоуправления в
проекте... использованы бланкетные нормы «в соответствии с постановлением...,
приказом...», что указывает на примерный коррупционный фактор (п. Методики);
б) сформулированы условия принятия решения с использованием формулировок:
«может отказать...», «вправе запросить дополнительно...», «в установленные сроки»,
что указывает на примерный коррупционный фактор (п. Методики).
III. Рекомендации
Указываются предложения,
коррупционных факторов.

рекомендации

о

возможности

устранения

Экспертом могут высказываться другие суждения, предложения, рекомендации,
исходя из специфики содержания
и предмета регулирования правового акта
(проекта)____________________________________.
По результатам проведения экспертизы рекомендовано (даются суждения,
предложения
о
возможности
принятия,
опубликования
проекта
и
т.п.)_____________________.
IV.Выводы
Представленный правовой акт (проект) «_____
» содержит примерные
коррупционные факторы, указанные в описательной части данного заключения (при
необходимости повторяются их наименования и суждения) ______________________.
Эксперт:
Председатель
комиссии антикоррупционной
экспертизы локальных актов
________________
________________
(должность)
(подпись)

____________________
(Ф.И.О.)

*-

Указываются дата, номер, отраженные в отдельном журнале (реестре) учета проведения антикоррупционных
экспертиз правовых актов (проектов).

Решение: утвердить представленные документы.

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

А.К.Хамзина
Е.Н.Борисова

Приложение 1
к приказу от №
Отчет о проведенной работе
по антикоррупционной экспертизе локальных актов и их проектов
по состоянию на «____»___________20____г.
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №16»
№
п/п

Количество
Количество
локальных актов и
локальных актов
их проектов,
и их проектов, в
подвергнутых
которых
антикоррупционной
выявлены
экспертизе
коррупциогенные
факторы

Директор МБОУ «СОШ №16»
Ф.И.О. и контактный телефон исполнителя

Меры, принятые по
устранению
коррупциогенных факторов в
локальном акте/проекте/
(коррупционные нормы
исключены

В.Н.Мишуринская

