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нравственно-психологической атмосферы, направленных на эффективную
профилактику корругrции.

Задачи:

- разработка мор, направленных на обеспечение прозрачности действий
ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации,

- совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным
нормам, составляющим основу личности, устойчивой против коррупции,

- разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимаЮЩИх
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информации о фактах коррупцИи и кор рупциогенных факторов, а так же на
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