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Отчет
О проделанной работе в коллективе ГАУ ГАТ « Вайнах» в первом квартале
2016 года, по профилактики коррупции.
В административном здании ГАУ ГАТ «Вайнах» 21.01.2015г.15час.00мин.
прошло профилактическое мероприятие по борьбе противодействию коррупции.
Встреча проходила в виде профилактической беседы. Беседу вели заместитель
начальника отдела «Проектно-программной деятельности» министерства по
делам молодежи Индербиев Альберт Адамович и помощник министра по делам
молодежи Гайрханов Мовла Сатуевич.
На тему: « Организация работы по повышению квалификации, текущему
контролю уровня профессиональной подготовки сотрудников, занятых в сфере
закупок» рассказал; помощник министра ЧР по делам молодежи Гайрханов Мовла
Сатуевич. Работникам ансамбля он рассказал следующее:
Осуществляя
программные мероприятия, на учреждения культуры возлагаются важные задачи:
Для любого учреждения культуры очень важно выстроить комплексную систему
повышения квалификации и переподготовки своих сотрудников. Причем под
повышением квалификации подразумевается расширение и углубление уже
имеющихся знаний, а под переподготовкой-получение и освоение новых навыков
и приемов работы. К системе повышения квалификации и переподготовки
должны предъявляться следующие требования:
-полный охват всего персонала (каждый сотрудник должен повышать
квалификацию по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет);
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- непрерывность процесса (повышение квалификации должно проходить на
постоянной основе, а не от случаю к случаю).
В каждом учреждении культуры должны быть разработаны планы
повышения квалификации сотрудников. Мовла Гайрханов также отметил, что
одним из основных принципов деятельности по повышению квалификации
является применение дифференцированного подхода к разным категориям
персонала. При выборе форм повышения квалификации необходимо учитывать, в
первую очередь, уровень первоначальной подготовки работника(наличие/
отсутствие профильного специального образования).Он также отметил, что
основным средством повышения квалификации всех без исключения сотрудников
учреждения должно быть непрерывное профессиональное самообразование,
которое нуждается в постоянной стимуляции и поощрении со стороны
руководства. Организации должны принимать меры по поддержанию и
повышению уровня квалификации и профессионального образования
должностных лиц, занятых в сфере закупок, в том числе путем повышения
квалификации или профессиональной переподготовки в сфере закупок в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
П.февраля 2016г.в 15часов 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 вели
начальник отдела защиты прав потребителей Роспотребнадзора ЧР Салавди
Мутушевич Вахабов, помощник министра по делам молодежи ЧР, Мовла
Сатуевич Гайрханов. Во время беседы говорили об основных направлениях по
борьбе с коррупцией, о необходимости осуществления сильной государственной
политики в сфере защиты прав потребителей, которое невозможно без
мобилизации сил самого общества. В этой ситуации крайне необходимо
привлечение внимания населения к существующим проблемам в данной сфере в
целях повышения потребительской грамотности, информирования граждан о
важнейших механизмах государственной и общественной защиты
потребительских прав, о широких возможностях населения по защите своих
интересов. Гостями мероприятия, состоявшегося 17 марта в 16:00 в Концертном
зале «Вайнах», были представители Министерства по делам молодежи-политолог,
руководитель экспертной группы по противодействию экстремизму и терроризму
Абдулла Истамулов; начальник отдела Ислам Сайдаев; представитель
Прокуратуры Ленинского p-она г.Грозный Алихан Таймасханов;

помощник директора по духовно -нравственному воспитанию ГАУ ГАТ
«Вайнах» Ризван Эхаев.
Основной акцент в беседе с молодежью был сделан на проблеме межличностных
отношений в обществе. Здесь говорили о противодействии коррупции,
противодействии экстремизму и терроризму, распространению наркотиков, о
религиозном аспекте этого вопроса. Всевышний дол человеку разум, чтобы
суметь разобраться в том-что хорошо и что плохо. Нынешнему подрастающему
поколению сложнее, несмотря на то, что им не пришлось увидеть ужасов войны.
Молодые люди сталкиваются с массой соблазнов, которые получают в интернетресурсах, сложно разобраться в изобилии информационного потока, не ступить на
ложный путь, противодействующий Конституционным и Федеральным законам
нашей страны.
Целью мероприятия являлась пропаганда здорового образа
жизни подрастающего поколения, табакокурения и наркомания и профилактика
борьбы с коррупции.
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