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Уважаемый Ибрагим Вахаевич!
Направляю Вам информацию о проделанной работе в ГАУК «ГФАП и
Т «Нохчо» в 4 квартале 2017 года

Приложение: на 1л. в 1экз.

Директор

М.Б.Шагидаева

Отчет
о проделанной работе по противодействию коррупции за 4 квартал 2017 г.
в ГАУК «ГФАП и Т «Нохчо»:
12.10.17 г. Артистам ансамбля «Нохчо» прочитали лекцию на тему «Коррупция и ее
виды». Богослов Ризван Эхаев объяснил, что такое негативное явление
многолико — это и взяточничество, и лжесвидетельство, и многие другие
недостойные деяния, основанные на своекорыстных интересах и не идущие во благо
обществу — и всё это однозначно осуждается Исламом - в Исламе коррупция
приравнивается к преступлению. Это однозначно харам, существует строгий запрет
на какие-либо коррупционные
проявления.
В первоисточниках — Коране
и Сунне — объясняется не только коррупция — это большой грех, но также и её
виды. По завершении беседы у каждого желающего была возможность задать
интересующий его вопрос.
Ответственный
Количество слушателей

- Джабраилова М.И.
– 100 чел.

9.11.17 г. Во дворце танца «Вайнах» в 15-00 ч. Провели воспитательную работу с
молодежью ГАУК «Государственный фольклорный ансамбль песни и танца
«Нохчо» по теме: «Личность коррупционера». Перед собравшимися выступил
богослов Ризван Эхаев. Он рассказал, что коррупция имеет не только скрытый, но и
согласительный характер совершения. Она, как правило, не влечет за собой жалоб,
так как виновные стороны получают взаимную выгоду от незаконной сделки.
Стержнем коррупции является взяточничество. Взяточничество – это вид
преступления, которое можно определить как общественно опасное деяние,
совершающееся представителями власти и должностными лицами благодаря их
служебному положению и вопреки интересам службы. Это злоупотребление
властью с использованием служебных полномочий. Также он подчеркнул, что с
точки зрения шариата греховным является как дача, так и получение взятки. Пророк
Мухаммед (мир ему) проклял того, кто предлагает взятку, и того, кто берет взятку, и
того, кто является посредником при ее передаче
Ответственный
Количество слушателей

- Джабраилова М.И.
– 200 чел.

7.12.17 г. О причинах возникновения коррупции и методах борьбы с ней
рассказали сегодня работникам двух ансамблей - "Нохчо" и "Вайнах". Здесь
отметили, что воспринимая коррупцию как системное явление, государство создает
и реализует комплексные меры по ее противодействию. Важную роль в борьбе с ней
играют конкретные меры, способные уменьшить коррупционные проявления в
государстве и обществе, выявить и наказать лиц, замешанных в коррупции. Простой
и достаточно эффективной мерой является обязательная ежегодная отчетность
чиновников (должностных лиц органов исполнительной власти и депутатов
соответствующих уровней) о доходах и имущественном положении. Декларации о

доходах указанных лиц (а также их детей и супругов) находятся в открытом доступе
в сети Интернет, освещаются в официальных СМИ, проверяются контрольными и
надзорными органами. В большинстве органов исполнительной власти созданы
службы собственной безопасности, целью деятельности которых является
пресечение коррупционной деятельности служащих внутри органов исполнительной
власти и их территориальных органах в субъектах Российской Федерации.
Ответственный
Количество слушателей

Исп. Шагидаев.И.
Тел. (928)020-71-25

- Джабраилова М.И.
– 100 чел.

