МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по разработке программы противодействия коррупции
в Негосударственном образовательном учреждении высшего
образования "Институт экономики и правоведения (г. Назрань)"
1. Общие положения:
1.1. Программа противодействия коррупции в противодействия
коррупции в в Негосударственном образовательном учреждении высшего
образования "Институт экономики и правоведения (г. Назрань)" (далее —
Программа) разрабатывается на основании:
- Федерального закона от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»;
- Плана мероприятий по антикоррупционной пропаганде в ИЭиП в г.
Назрань.
1.2.Программа
определяет
основные
направления
реализации
антикоррупционной политики в Институте, систему и перечень
программных мероприятий, направленных на противодействие коррупции в
Институте.
2. Цели и задачи Программы
2.1. Целями Программы являются:
- снижение уровня коррупции в Институте;
- выявление и устранение причин и условий коррупции в Институте;
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, организаций,
общества и государства от негативных процессов и явлений, связанных с
коррупцией.
2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих
задач:
- предупреждение коррупционных правонарушений, минимизация и
(или) ликвидация их последствий;
- оптимизация и конкретизация полномочий Института и его
должностных лиц;
-обеспечение
добросовестности,
открытости,
добросовестной
конкуренции и объективности при размещении заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг, осуществляемых Институтом
- формирование антикоррупционного сознания работников Института;
- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение
коррупционных правонарушений;
- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к
информации о деятельности Института.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы
3.1.Ожидаемые результаты реализации Программы состоят в:
- создании в Институте правовой базы для организации
противодействия коррупции;
- сокращении числа коррупционных правонарушений;
- укреплении доверия граждан к деятельности Института.
4. Система управления и контроль за реализацией Программы
4.1 Для осуществления
отдельных
мероприятий
Программы
могут разрабатываться планы их реализации с указанием конкретных
работ, методики их выполнения, должностного лица Института, сроков
реализации, необходимых для осуществления того или иного мероприятия.
4.2 Координацию мероприятий в рамках Программы осуществляет
должностное лицо Института по реализации антикоррупционной политики.
4.3
Контроль за реализацией Программы в Институте,
осуществляется проректором по учебной работе Дзауровым М.А.

