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Уважаемый Ибрагим Вахаевич!
Направляю Вам информацию о проделанной работе в ГАУК «ГФАП и
Т «Нохчо» в 1 квартале 2018 года

Приложение: на 1л. в 1экз.

Директор

М.Б.Шагидаева

Отчет
о проделанной работе по противодействию коррупции за 1 квартал 2018 г.
в ГАУК «ГФАП и Т «Нохчо»:
11.01.2018 г. во Дворце танца «Вайнах» в рамках реализации «Плана
мероприятий по противодействию коррупции» была проведена профилактическая
беседа с работниками ансамбля «Нохчо» «Коррупция и ее виды» - стала темой для
беседы с артистами ансамбля "Нохчо". Для начала им рассказали об основном
определении коррупции - "Под коррупцией понимается осуществление действий
физических и юридических лиц, связанных с подкупом, продажностью
должностных лиц и людей, ведущих политическую деятельность, для личной
выгоды" - отметили здесь. Также с ними поделились информацией о видах
коррупционной деятельности, сформировавшиеся в зависимости от направления
работы лиц, занимающихся незаконными махинациями. "Они предполагают
следующие характеризующие особенности: коррумпированность в сфере
управления государством, коррумпированность предприятий и коррумпированность
политической сферы"- рассказали им.
22.02.2018 г. во Дворце танца «Вайнах» провели

воспитательную работу с
молодежью ГАУК «Государственный фольклорный ансамбль песни и танца
«Нохчо» по теме: «Понятие о коррупции, виды и формы еѐ проявлений».
Выступили – старший инспектор по особым поручениям отдела пропаганды
УГИБДД МВД по ЧР, подполковник полиции Лом-Али Кадимагомаев, помощник
министра по делам молодежи ЧР – Мовла Сатаевич Гайраханов, богослов Ризван
Эхаев. Говорили о том в каких направлениях идет основная борьба с коррупцией,
которую невозможно осуществить без общественной поддержки.
1.03.2018 г. Во дворце танца "Вайнах" богослов Ризван Эхаев прочитал
членам коллектива ансамбля "Нохчо" лекцию-проповедь на тему: "Личность
коррупционера". В своем обращении Ризван Эхаев рассказал об отношении к
коррупции в Исламе и детально обрисовал психологический портрет
коррупционера.
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