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1. Общие положения 

1.1. Антикоррупционной экспертизе подлежат проекты правовых актов ООО «РТ-ИНФОРМ» (далее 

– Общество), а также действующие правовые акты Общества, относящиеся к категориям, включенным в 

Перечень категорий правовых актов и проектов правовых актов Общества, подлежащих обязательной 

антикоррупционной экспертизе (далее – Перечень) (приложение 3 к настоящему приказу), в целях 

выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения.  

1.2. Антикоррупционной экспертизе не подлежат проекты правовых актов Общества, 

разработанные на основании утвержденных типовых документов, прошедших антикоррупционную 

экспертизу в Государственной корпорации «Ростех». 

1.3. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и проектов правовых актов Общества, 

относящихся к категориям, включенным в Перечень (далее – правовые акты), осуществляется 

направлением безопасности и противодействия коррупционным нарушениям (далее – направление 

безопасности) в соответствии с Методическими рекомендациями о порядке проведения 

антикоррупционной экспертизы правовых актов и проектов правовых актов Общества (далее – Методика) 

(приложение 2 к настоящему приказу). 

1.4. Руководителям и работникам структурных подразделений Общества, являющихся 

разработчиками правовых актов, в целях исключения коррупционных составляющих в проектах 

приказов и распоряжений Общества руководствоваться положениями настоящего Положения. 

2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы  

проектов правовых актов Общества 

2.1. Проект правового акта Общества, относящийся к категориям, включенным  

в Перечень, направляется структурным подразделением, ответственным за его подготовку,  

в установленном в Обществе порядке на согласование в направление безопасности для проведения 

антикоррупционной экспертизы. 

2.2. Срок согласования для проведения направлением безопасности антикоррупционной 

экспертизы составляет пять рабочих дней. 

2.3. При выявлении в проекте правового акта Общества коррупциогенных факторов направление 

безопасности в заключении по результатам проведения антикоррупционной экспертизы проекта 

правового акта отражает все выявленные коррупциогенные факторы с указанием структурных единиц 
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(разделов, пунктов, подпунктов, абзацев), в которых они содержатся, со ссылкой на положения 

Методики. 

Заключение подписывается заместителем генерального директора по безопасности Общества 

или лицом, исполняющим его обязанности. 

Заключение подлежит обязательному рассмотрению структурным подразделением Общества, 

ответственным за подготовку проекта правового акта. 

Ответственное структурное подразделение дорабатывает проект правового акта в целях 

устранения коррупциогенных факторов. 

2.4. После устранения коррупциогенных факторов, выявленных при проведении 

антикоррупционной экспертизы проекта правового акта Общества, доработанный проект направляется 

на повторное рассмотрение в направление безопасности.  

2.5. Срок повторного рассмотрения правового акта направлением безопасности составляет три  

рабочих дня. 

2.6. Разногласия, возникающие при оценке указанных в заключении коррупциогенных 

факторов, разрешаются на согласительном совещании с участием представителя направления 

безопасности, представителей заинтересованных структурных подразделений Общества и (в случае 

возникновения вопросов, нуждающихся в правовой оценке) подразделения правового обеспечения 

Общества. При наличии неразрешенных противоречий снятие разногласий осуществляется путем 

проведения совещания под председательством заместителя генерального директора Общества, к 

компетенции которого относятся вопросы профилактики коррупционных и иных правонарушений. 

2.7. При отсутствии в проекте правового акта Общества коррупциогенных факторов согласование 

его направлением безопасности подтверждает факт проведения антикоррупционной экспертизы. 

 

3. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы  

действующих правовых актов Общества 

3.1. Антикоррупционная экспертиза действующих правовых актов Общества, относящихся к 

категориям, включенным в Перечень, проводится направлением безопасности.  

3.2. Результаты антикоррупционной экспертизы правового акта Общества отражаются  

в заключении, подготавливаемого в порядке, предусмотренном главой 2 настоящего Положения. 

3.3. При выявлении в правовом акте коррупциогенных факторов заключение направляется 

руководству структурного подразделения Общества – разработчику правового акта для обязательного 
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рассмотрения и подготовки проекта правового акта о внесении изменений в соответствующий правовой 

акт. Одновременно копия заключения направляется в подразделение правового обеспечения Общества. 

Срок рассмотрения для внесения изменений структурным подразделением (разработчиком правового 

акта) результатов антикоррупционной экспертизы составляет пять рабочих дней. 

3.4. После внесения необходимых изменений в правовой акт Общества доработанный проект 

направляется на повторное рассмотрение в направление безопасности.  

 3.5. Срок повторного рассмотрения правового акта направлением безопасности составляет три 

рабочих дня. 

3.6. Разногласия, возникающие при оценке указанных в заключении коррупциогенных 

факторов, разрешаются на согласительном совещании с участием представителя направления 

безопасности, представителей заинтересованных структурных подразделений Общества и (в случае 

возникновения вопросов, нуждающихся в правовой оценке) подразделения правового обеспечения 

Общества. При наличии неразрешенных противоречий снятие разногласий осуществляется путем 

проведения совещания под председательством заместителя генерального директора Общества, к 

компетенции которого относятся вопросы профилактики коррупционных и иных правонарушений. 


