О тчет о проделанной работе но противодействию коррупции
в ГАУ «Государственный детский ансамбль песни и танца
«Даймохк» им.М.А.Эсамбаева»
за II квартал 2016 года.
1. 14 апреля 2016 г. в 15:40 в актовом зале РЦК и И г. Грозного в рамках реализации «Плана
мероприятий по противодействию коррупции на 2016 год », была проведена профилактическая
беседа с сотрудниками ансамбля на тему: «Общество без коррупции». Так же в зале
присутствовали родители артистов ансамбля.
Беседу проводила директор ГАУ «ГДАПиТ «Даймохк» им.М.А.Эсамбаева», Народная артистка
ЧР Ахмадова Айза. В ходе беседы было раскрыто само понятие коррупции, ее истоки, субъекты и
виды, а также затрагивали вопрос о гарантии неприкосновенности лиц, оказывающих содействие в
борьбе с коррупцией. Айза Ахмадова отметила , что лицо, сообщившее о факте коррупционного
правонарушения или иным образом оказывающее содействие в борьбе с коррупцией, находится
под защитой государства.
В завершение беседы Айза Ахмадова подвела итоги и прокомментировала о необходимости
дальнейшего проведения системной работы по противодействию коррупции .

2.11 мая 2016 г. в 13:30 в РЦК и И г. Грозного в рамках реализации «Плана мероприя тий но
противодействию коррупции на 2016 год », была проведена профилактическая
беседа с
сотрудниками ансамбля на тему: «Борьба с коррупцией в России».
Беседу проводила директор ГАУ «ГДАПиТ «Даймохк» им.М.А.Эсамбаева», Народная артистка
ЧР Ахмадова Айза.
Цели и задачи беседы были : сформировать четкую тражданскую позицию, основывающуюся на
противостоянии коррупции у молодежи;
Говорили о
видах коррупционных правонарушений: гражданско-правовые; учебноадмипистративиые; уголовные. Коррупция в России имеет давние традиции. Российские
источники упоминаю! еще в 13 веке. Начиная с Ивана 3, известны попытки законодательного
ограничения коррупции. В УК-РФ установлена уголовная ответственность за: злоупотребление
должностными полномочиями, незаконное участие должностных лиц в предпринимательской
деятельности, получение и дачу взятки, служебный подлог, присвоение или растрату имущества,
вверенного виновному, с использованием служебного положения. Лиза Ахмадова отметила : «Проблема коррупции является актуальной для нашей страны и с каждым годом она становится
все более тревожной. Масштабы распространения коррупции не сокращаются, а увеличиваются,
однако благодаря четкой, последовательной антикоррупционной политике Главы государства, в
обществе создана атмосфера нетерпимости по отношению к коррупционерам и сформированы
условия для того, чтобы вести '’беспощадную борьбу с коррупцией, невзирая на лица и
должности".

Запланированное на 15.06.2016 г. мероприятие не проводилось, по причине отпуска коллектива с
6.06.16 по 04.05.16 г.

