Отчет о проделанной работе по противодействию коррупции
в ГАУ «Государственный детский ансамбль песни и танца
«Даймохк» им.М .А.Эсамбаева»
за I квартал 2016 года.
1.
26 января 2016 г. в 17:00 ч. в малом чале ГТКЗ г. Грозного, в рамках реализации «Плана
мероприятий
по
противодействию
коррупции
»
была
проведена
воспитательная,
профилактическая беседа с работниками ансамбля на тему: «Права и обязанности человека и
гражданина»
Беседу с детьми вели директор ГАУ «ГДАПиТ «Даймохк» им.М.А.Эсамбаева» Ахмадова Айза
Дударовиа и ответе! венная по противодействию коррупции Эльдиева Л.А.
Цели и задачи:, профилактика асоциального поведения, осознание понятий: соблюдение закона,
честность и честь незапятнанная репутация.
Собравшиеся обсуждали такие вопросы : Как же можно бороться с коррупцией и сс причинами?
Ксть ли пути её искоренения? Способы борьбы с коррупцией вытекаю! из тгих причин :
усовершенствовать законы; повысить эффективность работы правоохранительных органов в деле
борьбы с коррупцией; открытость в СМИ: не давать и не брать взяток; ужесточить наказания за
коррупцию: воспитание нетерпимости в обществе к коррупции и уважения к закону Коррупция
серьёзно затрудняет нормальное функционирование всех общественных механизмов, препятствует
проведению социальных преобразований и модернизации национальной экономики, вызывает в
российском обществе серьёзную тревогу и недоверие к государственным институтам.

2.
26 февраля 2016 г. в 15:40 ч. в малом зале ГТКЗ г. Грозного, в рамках реализации «Плана
мероприятий по противодействию коррупции » была проведена воспитательная,
профилактическая беседа с работниками ансамбля на тему: «Как бороться с взятками?»
Целью проведения данного мероприятия были: Патриотическое воспитание воспитание любви
к родной стране. : Развитие нравственности, духовности; Формирование активной жизненной
позиции - что должен сделать каждый фажданин Росссии. чтобы наше государство стало
процветать;
Беседу вела с работниками . хореографами и детьми директор ансамбля «Даймохк»
А.Д.Ахмадова. Способы борьбы с коррупцией вытекают из этих причин : усовершенствовать
законы; повысить эффективность работы правоохранительных органов в деле борьбы с
коррупцией; открытость в СМИ; не давать и не брать взяток; ужесточить наказания за коррупцию:
воспитание нетерпимости в обществе к коррупции и уважения к закону .
Мероприятия такого рода проводятся в ансамбле «Даймохк» каждый месяц.

3.1 акже планируется 24.03.16 г. проведение беседы с работниками на тему : «Легко ли быть
честным?»

