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В соответствии с разделом 5 примерного Порядка проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов 

исполнительной власти Ленинградской области и проектов нормативных 

правовых актов органов исполнительной власти Ленинградской области 

утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 23 

ноября 2010 года № 310 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов Ленинградской области и проектов нормативных правовых 

актов Ленинградской области» комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области направляет итоговый отчет о результатах 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области в 2021 году. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 
 

 

Заместитель председателя комитета                                                  Т.Г. Рыборецкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Кокоулина О.В.  

тел. 539-44-75 (7552) 
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Приложение 

к письму комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области 

от «___» ______________ 2021 года № _____________ 

 

 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 

о результатах антикоррупционной экспертизы приказов  

и проектов приказов в 2021 году 
 

Результаты проведенных антикоррупционных экспертиз  

проектов приказов  
 

Количество проектов 

приказов, прошедших 

экспертизу  

Выявленные 

коррупциогенные 

факторы, их 

количество  

Информация об 

устранении 

коррупциогенных 

факторов  

Дополнительная 

информация   

52 0 - - 

 

Перечень проведенных антикоррупционных экспертиз приказов  
 

№ 

п/п  

Наименование приказа, 

прошедшего экспертизу, 

дата издания и номер  

Дата подготовки 

экспертного 

заключения  

Выявленные 

коррупциогенные 

факторы  

Информация об 

устранении 

коррупциогенных 

факторов  

1. - - - - 

 

Результаты независимой антикоррупционной экспертизы  

проектов приказов   
 

№ 

п/п  

Наименование проекта 

приказа, размещенного 

для проведения 

независимой 

антикоррупционной 

экспертизы  

Реквизиты 

поступившего 

заключения (дата, 

номер, кем 

составлено)  

Выявленные 

независимым 

экспертом 

коррупциогенные 

факторы   

Информация о 

результатах рассмотрения 

заключения, в том числе о 

направлении ответа 

эксперту  

1. - - - - 

 

Результаты независимой антикоррупционной экспертизы приказов 

 

№ 

п/п  

Наименование приказа, 

подвергшегося 

независимой 

антикоррупционной 

экспертизе, дата 

издания и номер  

Реквизиты 

поступившего 

заключения (дата, 

номер, кем 

составлено)   

Выявленные 

независимым 

экспертом 

коррупциогенные 

факторы   

Информация о 

результатах рассмотрения 

заключения, в том числе о 

направлении ответа 

эксперту  

1. - - - - 
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