
 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу № _40_ от _09_ _10_ 2015г. 
 

Негосударственное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Институт экономики и правоведения 

(г. Назрань)» 

 

Положение  

____________ № ____________ 

г. Назрань 

  

Утверждено 

приказом ректора ИЭиП  

№ _40_ от _09_ _10_ 2015г. 

 

  о комиссии    
  по антикоррупционной политике  

в ИЭиП 
 

 

 

Настоящее положение разработано в целях защиты прав и свобод 

граждан, обеспечения законности, правопорядка и общественной 

безопасности в институте ИЭиП г. Назрань (далее — Институт). Определяет 

задачи, основные принципы противодействия коррупции и меры 

предупреждения коррупционных правонарушений. 
 

1. Основные понятия, применяемые в настоящем положении 
 

1) для   целей   настоящего   положения   используются   следующие   

основные понятия: 

антикоррупционная политика - деятельность Института по антикоррупционной 

политике, направленной на создание эффективной системы противодействия 

коррупции; 

2) антикоррупционная экспертиза  правовых актов - деятельность 

специалистов  по выявлению   и   описанию коррупциогенных факторов, 

относящихся   к  действующим правовым  актам  и  (или)  их  проектам,  

разработке  рекомендаций, направленных на устранение или ограничение 

действия таких факторов; 
 

3) коррупция - принятие в своих интересах, а равно в интересах иных 

лиц, лично или через посредников имущественных благ,  а также  

извлечение  преимуществ лицами, замещающими должности в Институте, с 

использованием своих должностных полномочий и связанных с ними 

возможностей, а равно подкуп данных лиц путем противоправного  

предоставления им физическими и юридическими лицами указанных благ и 

преимуществ; 

4) коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками 

коррупции, за которое нормативным правовым актом предусмотрена 

гражданско-правовая, дисциплинарная, административная или уголовная 

ответственность; 

5) коррупциогенный   фактор   -   явление   или   совокупность   явлений,   

порождающих коррупционные правонарушения или способствующие их 

распространению; 

6) предупреждение коррупции - деятельность Института по 

антикоррупционной политике, направленной на выявление, изучение, 



ограничение либо устранение   явлений, порождающих коррупционные 

правонарушения или способствующих их распространению; 

7) субъекты антикоррупционной политики - общественные и иные 

организации, уполномоченные в пределах своей компетенции осуществлять 

противодействие коррупции. 

 

2.  Основные принципы противодействия   коррупции 

Противодействие коррупции Института осуществляется на основе 

следующих основных принципов: 

1) приоритета профилактических мер, направленных на недопущение 

формирования причин и условий, порождающих коррупцию; 

2) обеспечения четкой правовой регламентации деятельности, законности и 

гласности такой деятельности, государственного и общественного контроля над 

ней; 

3) приоритета защиты прав и законных интересов физических и 

юридических лиц; 

4) взаимодействия с общественными объединениями и гражданами. 

 

3. Основные меры предупреждения коррупционных правонарушений. 

Предупреждение коррупционных правонарушений осуществляется путем 

применения следующих мер: 

1) разработка и реализация антикоррупционных программ; 

2) проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов и их 

проектов; 

3) антикоррупционные образование и пропаганда; 

4) иные меры, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

 

4. План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной 

политики. 

1) План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной 

политики является комплексной мерой, обеспечивающей согласованное 

применение     правовых, экономических, образовательных, воспитательных, 

организационных и   иных мер, направленных на противодействие коррупции в 

Институте. 

2) План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной 

политики входит в состав комплексной программы профилактики 

правонарушений. 

3) Разработка и принятие плана мероприятий по реализации стратегии 

антикоррупционной  политики осуществляется в порядке,  установленном 

законодательством. 

 

5. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов. 

1) Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов 

проводится с целью выявления и устранения несовершенства правовых норм, 

которые    повышают вероятность коррупционных действий. 

2) Решение о проведении антикоррупционной экспертизы правовых актов и 

их проектов принимается ректором Института ИЭиП в г. Назрань. 



3) Граждане (студенты, родители, преподаватели, работники) вправе 

обратиться к председателю комиссии по антикоррупционной политике 

Института с обращением о проведении антикоррупционной экспертизы 

действующих правовых актов. 

 

6. Антикоррупционные образование и пропаганда. 

1) Для решения задач по формированию антикоррупционного 

мировоззрения, 

повышения уровня правосознания и правовой культуры, в Институте в 

установленном порядке организуется изучение правовых и морально-этических 

аспектов деятельности. 

2) Организация антикоррупционного образования осуществляется 

комиссией   по антикоррупционной деятельности. 

3) Организация антикоррупционной пропаганды осуществляется в 

соответствии   с законодательством Российской Федерации. 

 

7. Внедрение антикоррупционных механизмов. 

1) Проведение совещания с работниками и преподавателями 

Институтапо вопросам антикоррупционной политики в образовании. 

2) Усиление воспитательной и разъяснительной работы среди 

административного и преподавательского состава Института по недопущению   

фактов вымогательства и получения денежных средств. 

 3) Участие в комплексных проверках Института по порядку привлечения 

внебюджетных средств и их целевому использованию. 

4) Усиление контроля за ведением документов строгой отчетности в 

Институте. 

5) Анализ о состоянии работы и мерах по предупреждению  

коррупционных, 

правонарушений в Институте. Подведение итогов анонимного анкетирования 

студентов на предмет выявления фактов коррупционных правонарушений и 

обобщение вопроса на заседании комиссии по реализации стратегии 

антикоррупционной политики. 

6) Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции в Институте. Принятие по результатам 

проверок организационных мер, направленных на предупреждение подобных 

фактов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу № _40_ от _09_ _10_ 2015г. 

 
 

Утверждено 

приказом ректора ИЭиП  

№ _40_ от _09_ _10_ 2015г. 
 

 

План мероприятий по антикоррупционной пропаганде в ИЭиП в г. Назрань 

на 2015-16 учебный год 

 

Цель: Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, 

нравственно-психологической атмосферы, направленных на эффективную 

профилактику коррупции в ИЭиП в г. Назрань. 

Задачи: 

• разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий 

ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации; 

• разработка и внедрение организационно - правовых механизмов, 

снимающих 

возможность коррупционных действий; 

• содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к 

информации о фактах коррупции и коррупциогенных факторов, а также на их 

свободное освещение на сайте Института. 

 

№ ППС 
Дата 

проведения 
Ответственные 

1 

Ознакомление работников, 

преподавателей Института, студентов 

и родителей с Законом «Об 

образовании Р.Ф.», Федеральным 

Законом N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", 

Уставом ИЭиП, Правилами 

внутреннего распорядка Института, 

правилами для студентов. 

Октябрь 2015г. 
Проректор по 

учебной работе 

2 

Административные совещания по 

вопросам антикоррупционной 

политики. 

в течение 

учебного года 

Ректор 

Института 

 

3 

Информирование работников и 

преподавателей Института, студентов 

и родителей о способах подачи 

сообщений по коррупционным 

нарушениям. 

ноябрь 2015г. 
Проректор по 

учебной работе 

4 

Рассмотрение вопросов по 

предупреждению коррупции на 

совещаниях (планерках) Института 

в течение 

учебного года 

Ректор 

Института 

 

5 Осуществление контроля над Систематически заведующий 



своевременностью рассмотрения 

обращения граждан. 

кафедрой  

гражданско-

правовых дисцип

лин, д.ю.н., 

профессор 

Дзейтов 

Султангитрей 

Асхабович 

6 
Осуществление личного приема 

граждан 

в течение 

учебного года 

Ректор 

Института 

 

7 

Проведение беседы с 

преподавателями кафедры 

гуманитарных дисциплин  

27 ноября 

2015г. 

Проректор по 

учебной работе 

8 

Проведение беседы с 

преподавателями кафедры 

экономических дисциплин  

22 декабря 

2015 

Декан, 

заведующий  

кафедрой 

9 

Проведение беседы с 

преподавателями кафедры 

гражданско-правовых  дисциплин 

(декан, заведующий  кафедрой) 

28 января 

2016г. 

Декан, 

заведующий  

кафедрой 

10 

Проведение беседы с 

преподавателями кафедры 

государственно-правовых дисциплин 

25 февраля 

2016г. 

Декан, 

заведующий  

кафедрой 

11 

Проведение беседы с 

преподавателями кафедры уголовно-

правовых  дисциплин 

25 марта 2016г. 

Декан, 

заведующий  

кафедрой 

12 
Проведение беседы со студентами 

института  

28 апреля 

2016г. 

Проректор по 

учебной работе, 

декан, 

заведующий  

кафедрой 

 

 

 
 


