
 

 

 

                                                                 
З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 
 

г. Екатеринбург                                                                                28 января  2022 г. 
 

Мною, независимым экспертом Мельниковой Ольгой Александровной, аккредитованной 

Министерством юстиции Российской Федерации в соответствии с Распоряжением Минюста России от 25 

ноября 2021 г. № 1344-р в качестве независимого эксперта, уполномоченного на проведение 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации {реестровый № 2819  в 

Государственном реестре независимых экспертов, получивших аккредитацию на проведение 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (физические лица)} 
 

в соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» и 

пунктом 4 Правил проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской федерации от 26 

февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», 
 

проведена независимая антикоррупционная экспертиза проекта постановления Правительства 

Свердловской области «Об утверждении методики разработки прогноза потребности в подготовке 

специалистов по программам среднего профессионального и высшего образования для организаций, 

расположенных на территории Свердловской области», разработанного Министерством экономики и 

территориального развития Свердловской области. На основании изложенного и руководствуясь Методикой 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96, независимый 

эксперт приходит к тому, что необходимо сделать следующие 

 
выводы: 

 
В представленном проекте коррупциогенные факторы не выявлены.  

Однако на взгляд эксперта текст постановления нуждается в корректировке.  

Название Постановления содержит слова «Методика» и «прогноз». Данные категории подразумевают 

наличие в тексте  определенных формул, приводящих к конкретным численным показателям.  

В связи с этим предлагаю внести в текст Постановления формулы. Такими формулами могут быть 

формулы определения общей потребности работодателей, формулы  для расчѐта дополнительной потребности 

в специалистах и другие. Свои предложения указываю в тексте приказа.  
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