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Отчет по противодействию коррупции за второй квартал 2016г.
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В административном здании ГАУ ГАТ «Вайнах» 07.04.2015г. 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,
председатель молодежного парламента ЧР Дагаев Муртуз-Али Нагиевич,
помощник министра ЧР по делам молодежи Гайрханов Мовла Сатаевич, а также в
беседе участвовал представитель духовенства Эхаев Ризван и представитель
Министерства культуры, ведущий специалист-эксперт организационно аналитического отдела департамента организационной работы и кадровой
политики Закаев Гикалу Калоевич. На тему: «Профилактика коррупционных
преступлений от имени и в интересах юридических лиц» рассказал помощник
министра ЧР по делам молодежи Гайрханов Мовла Сатаевич. Работникам
ансамбля он рассказал следующее:
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, 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.
12 мая 2016г. в 15:00 часов дня в здании ГАУ ГАТ « Ваннах» 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, политолог Абдулла Истамулов, директор центра «Феникс»
Министерства ЧР по делам молодежи Абдулла Ярычев. 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. Целью мероприятия являлась пропаганда здорового
образа жизни подрастающего поколения, и профилактика борьбы с коррупции.
07.06.2016г. 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 член общественной палаты ЧР Базаев Ибрагим Рашидович, помощник
министра ЧР по делам молодежи Гайрханов Мовла Сатаевич, а также в беседе
участвовал представитель духовенства Эхаев Ризван.

Проводятся мероприятия по повышению максимальной открытости
деятельности учреждения путем размещения информации на сайте ГАУ ГАТ
«Вайнах» в сети интернет а также, содействие реализации прав граждан при
выполнении сотрудниками Учреждения своих должностных обязанностей.
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