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Отчет no противодействию коррупции на третий квартал 2016г.
В административном здании ГАУ ГАТ «Вайнах» 14.07.2015г. 16 час. ООмин.
прошло профилактическое мероприятие по борьбе противодействию коррупции.
Встреча проходила в виде профилактической беседы. На встречу с коллективами
ансамблей «Вайнах» и «Нохчо» были приглашены представители общественной
палаты ЧР: руководитель рабочей группы ОПЧР Аласханов Исмаил
Данильбекович, член общественной палаты ЧР Базаев Ибрагим Рашидович, и
помощник министра ЧР по делам молодежи Гайрханов Мовла Сатаевич. На тему:
«Не терпимость к коррупции» рассказал помощник министра ЧР по делам
молодежи Гайрханов Мовла Сатаевич. Работникам ансамбля он рассказал
следующее:
Сейчас, на мой взгляд, взгляд человека далекого от чиновников и
юриспруденции, коррупцией пронизано все снизу доверху. Это ни для кого не
секрет, все к этому привыкли и воспринимают как должное. Мы рождаемся в
приличных роддомах - за взятку, попадаем в детский сад - за взятку, в приличную
школу - за взятку, в институт - за взятку (ведь даже обучение на контрактной
основе - узаконенная взятка: не набрал школьник необходимых баллов по ЕГЭ милости просим на «контракт») и т.д. Если нужна справка в поликлинике - в
регистратуре милая дама в белоснежном халатике с доброй улыбкой спросит Вас
нежным голосом: «Вы пойдете по врачам или Вам готовую справку? Как вы
думаете, что ответить? Вы грустно посмотрите на многочисленную очередь у
кабинетов, сколько дней Вам придется подпирать стенку у дверей кабинет и
слушать печальные исповеди болезненных и достать из кармана купюру. Вот вам
личный вклад в борьбу с коррупцией.

Можно ли искоренить коррупцию? Мне кажется, что нельзя. Что только не
пытались делать для этого в разные времена в разных странах. Рубили руки,
подвергали пыткам, казнили на площадях, сажали в тюрьмы. И что? Коррупция
исчезла? Нет - она, как птица Феникс возрождалась, причем в еще больших
масштабах, становясь злее, проникая все глубже. Ведь говорят же: чиновники
делятся на тех, кто берет взятки и тех, кто не берет взятки - потому что сидит в
тюрьме за то, что брал взятки. Вышел из тюрьмы чиновник - взяточник и., по
известному ему до мелочей коррупционным схемам опять влез в эту же систему и
будет наверстывать упущенное время и возможности. Тюрьма его закалила, он
стал злее, умнее (в плане прикрытия своих делишек), сумма взяток возросли. Уже
ему хорошо известно, что в России большинство чиновников верующие, а
остальные берут взятки, не крестясь. Бороться со спрутом, опутавшим все
абсолютно, если не бессмысленно, то уж точно утомительно (все равно, что
толочь воду в ступе) Мы сталкиваемся с коррупцией, появляясь на свет,
коррупция в родильных домах никого не удивляет - платят врачам, продают и
совершают подмены новорожденных и т.д.) и провожая на погост. Увы... Как
бороться с коррупцией? Мне кажется, что самое надежное это все же ротация
кадров.
Чиновников менять с четкой периодичностью. Ведь человек, придя во
власть, не сразу понимает, как работают коррупционные схемы. Пока разбереться
пока все поймет, пока войдет в схему. А тут - раз и заменили его, перевели в
другую контору, в другой отдел, в другое министерство. ЭХ, вздохнет бедолага, и
начнет сначала. Но его опять переведут. Поэтому ротация необходима
постоянная.
Слушатели: 174 чел.
11.08.2016г. в 13:00 часов дня в здании ГАУ ГАТ « Вайнах» состоялась
встреча творческих коллективов с представителями ведомственных
структур.
Сразу по нескольким направлениям шла беседа в коллективах двух
хореографических ансамблей «Вайнах» и «Нохчо» с представителями
ведомственных структур. О борьбе с коррупцией в нашем обществе. Беседу вел
начальник отдела Совет безопасности ЧР Мовла Сатаевич Гайрханов. Во время
беседы он говорил об основных направлениях по борьбе с коррупцией и причины
возникновения коррупции. «Корысть рождает зависть», «Там, где нет корыстинет и греха»,- гласит народная мудрость. Трудно человеку, наделенному властью,
удержаться от искушения и не воспользоваться возможностями для личного
обогащения. Общеизвестно, что сегодня в нашем обществе бесконтрольность,
коррумпированность в чиновничьей среде процветает в разных проявлениях и
формах:
взяточничество,
растрата,
мошенничество,
вымогательство,

злоупотребление служебным положением, нецелевое использование бюджетных
средств, кумовство и другие. Эти пороки оказывают разлагающее влияние на все
стороны жизни и особенно на правовую культуру.
А что же такое коррупция?
В словаре С.И. Ожегова сказано: «Коррупция - подкуп взятками,
продажность должностных лиц, политических деятелей».
По закону сотрудники аппарата государственной власти не вправе получать
от физических лиц вознаграждение. Тогда возникает вопрос: кто же должен
стоять у власти?
Кто должен контролировать чиновников, управлять обществом,
сотрудничать с народом? На мой взгляд, это прежде всего человек, который
должен жить по принципу: «помогай другим». Это человек, для которого на
первом
месте
стоят
ЗАКОН,
СОВЕСТЬ,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,
БЛАГОРОДСТВО, ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ, а иногда и САМОПОЖЕРТВОВАНИЕ...
Человек, стоящий у власти, и тем более издающий законы, должен сам соблюдать
законы, а если такого человека можно «подкупить» Так ему не место у власти!
Когда В.В.Путину во время встречи с СМИ в прямом эфире задали вопрос,
что было самым трудным во время работы в качестве главы государства, то он, не
задумываясь, ответил: «Борьба с коррупцией».
Не случайно в утверждение своих слов, В.В.Путин подписал Указ «О мерах
по противодействию коррупции». Пока, к сожалению, принятые меры работают
слабо, но работают! Я согласен с Президентом, и считаю, что борьбу с
коррупцией нужно начинать с «верхов». Эту борьбу нужно вести постоянно и
повсеместно.
08.09.2016г. с работниками учреждения проведена разъяснительная работа
для исключения предпосылок к совершению коррупционных правонарушений,
которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение
дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.
Работникам учреждения также разъяснено, что антикоррупционное воспитание
должно начинаться еще в школе, где детей должны учить противостоять
вымогателям взяток. Пока же взяточников рассматривают в качестве удачливых
дельцов, которые могут «решить любой вопрос», все дело в его цене.
Антикоррупционное воспитание - тяжкий и кропотливый труд, который в конце
концов должен привести к тому, что и давать, и брать взятки станет недостойно и
невыгодно для любого гражданина, какую бы он должность ни занимал. Беседу
вели сотрудник Центра по противодействию экстремизму и терроризму Шамиль

Эльмурзаев, помощник министра ЧР по делам молодежи Гайрханов Мовла
Сатаевич, а также в беседе участвовал представитель духовенства Эхаев Ризван.
В заключение ведущие призвали сотрудников ГАИ ГАТ «Вайнах», быть
бдительными: остерегаться мошенников, жить по правилам и законам, не
злоупотреблять своим положением, не быть равнодушными к проявлениям
коррупции, как в верхах, так и в обществе.
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