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Развитие правовой основы в области противодействия коррупции
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Совершенствование функционирования Учреждения в целях

предупреждения коррупции
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Формирование в коллекТиве
обстановки нетерпимости к фактам
коррупции, проявлениям корыстных
интересов в ущерб интересам
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Взаимодействие с правоохранительными органами
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Принятие мер по устранению
нарушений антикоррупционного
законодательства РФ, причин и условий
проявления коррупции, указанных в
судебньж актах, актах прокурорского
реагирования. представлениях
правоохранительных органов.
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