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ПОРЯДОК 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов Фонда социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний Донецкой Народной Республики 

 
 
 

I. Общие положения. 
 

 

1.1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов Фонда социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
Донецкой Народной Республики, имеющих нормативный характер, проводится 
в соответствии с Законом Донецкой Народной Республики от 14 сентября 2019 
года № 244-IНС «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов», Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 
Постановлением Правительства Донецкой Народной Республики от 12 
сентября 2019 года № 25-15 (далее – Методика проведения антикоррупционной 
экспертизы), и настоящим Порядком.  

 
1.2. Настоящий Порядок устанавливает требования по организации 

антикоррупционной экспертизы разрабатываемых в Фонде социального 
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний Донецкой Народной Республики (далее - Фонд) актов и проектов 
актов, имеющих нормативный характер.  

 
1.3. Антикоррупционная экспертиза актов и проектов актов Фонда, 

имеющих нормативный характер (далее – антикоррупционная экспертиза), 
проводится в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их 
последующего устранения.  

1.4. Коррупциогенными факторами являются положения актов и 
проектов актов, имеющих нормативный характер, устанавливающие для 
правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или 
возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а 
также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) 



 

обременительные требования к гражданам и (или) организациям и тем самым 
создающие условия для проявления коррупции, коррупциогенных явлений и 
(или) возникновения коррупциогенных ситуаций. 

1.5. Состав, подлежащих выявлению и устранению коррупциогенных 
факторов, установлен Методикой проведения антикоррупционной экспертизы.  

 
 

II.  Организация проведения антикоррупционной экспертизы. 
 

2.1. Антикоррупционная экспертиза проводится при осуществлении 
правовой экспертизы юридическим отделом центрального аппарата Фонда в 
соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы. 
Структурное подразделение центрального аппарата Фонда, разрабатывающее 
проект акта, его должностные лица, осуществляющие подготовку проекта акта,   
обеспечивают отсутствие в них коррупциогенных факторов.  

 
2.2. Проект акта визируется руководителем (лицом, его замещающим) 

структурного подразделения центрального аппарата Фонда, осуществившего 
его подготовку, и направляется на рассмотрение в юридический отдел 
центрального аппарата Фонда. 

 
2.3. Юридический отдел центрального аппарата Фонда проводит 

антикоррупционную экспертизу поступившего проекта акта в соответствии с 
Методикой проведения антикоррупционной экспертизы.  

 
2.4. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

юридическим отделом центрального аппарата Фонда оформляется заключение 
(далее - Заключение) (Приложение 1, 2). 

 
2.5. Проверка изданных ранее актов Фонда, имеющих нормативный 

характер, с целью выявления в них коррупциогенных факторов, осуществляется 
при мониторинге их применения структурными подразделениями и 
должностными лицами центрального аппарата Фонда в соответствии со своей 
компетенцией. 

 
2.6. В случае выявления в акте, имеющем нормативный характер, 

коррупциогенных факторов соответствующее структурное подразделение 
направляет указанный акт с мотивированным заключением в юридический 
отдел центрального аппарата Фонда для проведения антикоррупционной 
экспертизы.  

 
2.7. На основании Заключения юридического отдела центрального 

аппарата Фонда соответствующее структурное подразделение готовит 
предложения по устранению выявленных в акте коррупциогенных факторов и 



 

представляет их Председателю Фонда или лицу, его замещающему, для 
принятия решения.  

 
 

Обеспечение независимой антикоррупционной экспертизы. 
 

3.1. В целях обеспечения возможности проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы проекты нормативных правовых актов Фонда 
размещаются на официальном сайте Фонда http://fondnsdnr.ru/ в сети 
Интернет не менее чем на 7 дней, в течении которых органы исполнительной 
власти, юридические и физические лица могут ознакомиться с проектами таких 
актов и направить на электронный адрес Фонда свои предложения и замечания 
с указанием наименования проекта нормативного правового акта Фонда. 

 
3.2. Заключение по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы носит рекомендательный характер и подлежит обязательному 
рассмотрению в тридцатидневный срок со дня его получения. По результатам 
рассмотрения органам исполнительной власти, юридическим и физическим 
лицам, проводившим независимую экспертизу, направляется мотивированный 
ответ, за исключением случаев, когда в заключении отсутствует предложение о 
способе устранения выявленных коррупциогенных факторов.  

 
3.3. Заключение по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы регистрируется юридическим отделом центрального аппарата 
Фонда путем внесения соответствующей записи в журнал учета заключений о 
проведении независимой антикоррупционной экспертизы, который ведется по 
форме (Приложение 3). 

  
 
 

IV. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов 

 
4.1. В целях проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов структурные подразделения, ответственные за подготовку 
соответствующих актов, после их подписания (утверждения) Председателем 
Фонда, ведут постоянный мониторинг их применения для выявления в них 
коррупциогенных факторов в соответствии с Методикой проведения 
антикоррупционной экспертизы. 

В ходе мониторинга осуществляются сбор и обобщение информации о 
практике применения нормативных правовых актов, ее анализ и оценка. 

4.2. При обнаружении в нормативных правовых актах Фонда 
коррупциогенных факторов соответствующее структурное подразделение в 



 

трехдневный срок направляет указанные нормативные правовые акты с 
мотивированным обоснованием в юридический отдел центрального аппарата 
Фонда на антикоррупционную экспертизу, проведение которой осуществляется 
в соответствии с разделом II настоящего Порядка. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Приложение 1  
к Порядку проведения  
антикоррупционной экспертизы  
нормативных правовых актов и проектов  
нормативных правовых актов Фондом 
социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний Донецкой 
Народной Республики, имеющих 
нормативный характер  
(п. 2.4.) 

 

  
Образец

 

   
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

по результатам антикоррупционной экспертизы 

_______________________________________________________________________________________ 

(наименование нормативного правового акта, проекта нормативного правового акта) 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 Юридическим отделом центрального аппарата Фонда в соответствии с  Законом Донецкой 

Народной Республики «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», Порядком проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов (далее - Порядок), утвержденным приказом 

Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний Донецкой Народной Республики от______ № ______ и Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов (далее - Методика), утвержденной Постановлением Правительства Донецкой Народной 

Республики от 12 сентября 2019г. №  25-15, проведена антикоррупционная 

экспертиза____________________________________________________________________________ 
 

(наименование акта (проекта акта))  
(далее - ________________________________________ ).  

(сокращенное наименование акта (проекта акта))   
В рассмотренном _____________________________________________________________ 

 
(сокращенное наименование акта (проекта акта))  

коррупциогенные факторы не выявлены. 
 
 
Начальник юридического отдела  
центрального аппарата Фонда     _____________    ___________________ 
          (подпись)    (Ф.И.О.) 
 

____   _______________ 20___ г         
 
 



 

Приложение 2  
к Порядку проведения  
антикоррупционной экспертизы  
нормативных правовых актов и проектов  
нормативных правовых актов Фондом 
социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний Донецкой 
Народной Республики, имеющих 
нормативный характер  
(п. 2.4.) 

  
Образец

 

   
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

по результатам антикоррупционной экспертизы 

_______________________________________________________________________________________ 

(наименование нормативного правового акта, проекта нормативного правового акта) 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 Юридическим отделом центрального аппарата Фонда в соответствии с  Законом Донецкой 

Народной Республики «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», Порядком проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов (далее - Порядок), утвержденным приказом 

Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний Донецкой Народной Республики от______ № ______ и Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов (далее - Методика), утвержденной Постановлением Правительства Донецкой Народной 

Республики от 12 сентября 2019г. №  25-15, проведена антикоррупционная 

экспертиза____________________________________________________________________________ 
 

(наименование акта (проекта акта))  
(далее - ________________________________________ ). 
 

(сокращенное наименование акта (проекта акта)) 

 
 

В рассмотренном_____________________________________________________________ 
 

(сокращенное наименование акта (проекта акта))  
выявлены следующие коррупциогенные факторы:  
____________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________(1) 
____________ 

В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается:  
 

____________________________________________________________________________________________________________(2) 
 

(указывается способ устранения коррупциогенных факторов)  
 
 
 

Начальник юридического отдела  
центрального аппарата Фонда             _____________   __________________ 

      (подпись)   (Ф.И.О.) 

        ____   _______________ 20___ г. 
1 Отражаются предписания акта (проекта акта), с указанием структурных единиц (разделов, глав, статей, частей, пунктов, 
подпунктов, абзацев), в которых выявлены коррупциогенные факторы, и соответствующие коррупциогенные факторы со ссылкой 
на положения Методики.  
2 Отражаются рекомендации по устранению коррупциогенных факторов, самостоятельно сформулированные экспертом либо 
указывается соответствующий подпункт пункта 4.4 Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденного Постановлением Правительства Донецкой Народной Республики от 
12 сентября 2019 года № 25-15, предусматривающий способы (рекомендации) по устранению коррупциогенных факторов. 

 
  



 

   
Приложение 3  
к Порядку проведения антикоррупционной экспертизы  
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 
Фондом социального страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний Донецкой Народной 
Республики, имеющих нормативный характер  
(п. 3.3.) 

 

 

   
ЖУРНАЛ 

 Образец формы 
     

  учета заключений о проведении независимой антикоррупционной экспертизы  

      

  Ф.И.О.  Перечень отраженных в  Дата направления 
 

Дата 
эксперта/ 

Наименование нормативного 
заключении 

Дата и 
мотивированного 

 

наименование коррупциогенных ответа по 
№ поступления правового акта (проекта результат 

юридического факторов и предложения результатам 
п/п заключения, нормативного правового акта) рассмотрения 

лица, о способах рассмотрения  
входящий номер Фонда заключения  проводившего (рекомендации)их заключения,     

  экспертизу  устранения (1)  исх. номер (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Отражаются структурные единицы (разделы, главы, статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) акта (проекта акта), в которых выявлены коррупциогенные факторы, и ссылки 

на соответствующие пункты (подпункты) Методики, в которых приведены виды коррупциогенных факторов и способы (рекомендации) по их устранению. 
 
2 Согласно части 3 статьи 5 Закона «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», мотивированный 

ответ направляется в случае наличия в заключении предложений о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов. 


