
 

 муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр психолого-педагогической,  

медицинской и социальной помощи № 7 «Способный ребенок» 

(МБУ ЦППМиСП № 7 «Способный ребенок») 

ул. Академика Вавилова, 86 «б», г. Красноярск, РФ, 660059, тел. 262-07-67, e-mail: zppmcp7@mailkrsk.ru, сайт: https://7centr.ru/ 

ОКПО 58799580, ОГРН 1022401947920, ИНН/КПП 2461111203/246101001 

 

П Р И К А З 
 

         01.09.2022 г                                                       № 142-п 

 
Об антикоррупционной экспертизе локальных нормативных актов  

 

С целью организации работы по противодействию коррупции, в том числе в  целях обеспечения 

законности и исполнения проведения антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов и 

проектов; приведение в соответствие с действующим законодательством ранее изданных локальных 

нормативных актов; обеспечение своевременности, полноты и качества принимаемых мер по протестам 

и требованиям прокурора об изменении локальных нормативных актов, в соответствии с Письмом 

Главного  управления образования администрации  города   Красноярска «Об исполнении пунктов 

32,33,34 Плана противодействия коррупции в администрации города в 2022 году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственными лицами за проведение антикоррупционной экспертизы локальных 

нормативных актов учреждения в МБУ ЦППМиСП № 7 «Способный ребѐнок» учителя-дефектолога 

Ивченко О.Ю.  и педагога-психолога Лучиниу А.О. 

2. Ответственным лицам за  проведение антикоррупционной экспертизы локальных 

нормативных актов учреждения: 

- провести анализ всех принятых учреждением локальных нормативных актов на предмет их 

актуальности, соответствия требованиям и формулировкам действующего законодательства, в том числе 

антикоррупционного законодательства; 

- оформить реестр локальных нормативных актов учреждения по результатам проведенного 

анализа в соответствии с примерной формой и определить должностных лиц, ответственных за 

обеспечение соответствия локальных нормативных актов учреждения требованиям действующего 

законодательства; 

- обеспечить ведение отчетной информации в течение полугодия, года нарастающим итогом по 

следующим унифицированным формам: 

а)  перечень локальных нормативных актов и их проектов, в отношении которых проведена 

антикоррупционная экспертиза в учреждении; 

б) перечень локальных нормативных актов, которые приведены в соответствие с действующим 

законодательством в учреждении; 

в) информация по протестам и требованиям прокурора об изменении локальных нормативных 

актов учреждения. 

- обеспечить размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» 

актуализированные локальные нормативные акты в течение десяти рабочих дней  со дня их создания, 

получения или внесения в них соответствующих изменений (требование ч. 3 ст. 29 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

3. В целях организации деятельности по проведению антикоррупционной экспертизы утвердить  

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов (проектов 

локальных нормативных актов) МБУ ЦППМиСП № 7 «Способный ребѐнок» (Приложение 1). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор          Н.И.Жилинская 
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