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Министерство культуры Чеченской Республики 
Отдел делопроизводства и кадров

Отчет
ГБУК «Государственная галерея им. А.А. Кадырова» 

о проделанной работе по противодействию коррупции в Чеченской 
Республике за Ш-й квартал 2021 года.

07.07.2021 г. -  Лекция на тему: «Стоп коррупция!». На лекции было рассказано о 
наиболее распространенных формах коррупционных действий, способах формирования 
антикоррупционного мировоззрения у граждан и различных методах борьбы с коррупцией. 
Кроме того, проанализирована уголовная ответственность за дачу взятки и ее 
вымогательство.

Цель мероприятия: рассказать о методах борьбы с коррупционными преступлениями 
в России и наказание за их совершение.

Ответственный: Гелаев А.А. Общее число посетивших -  22 чел.

06.08.2021г. -  Лекция на тему: «Коррупция и как с ней бороться?» Методист 
учреждения Азамат Гелаев прочел лекцию в рамках мероприятий антикоррупционного 
воспитания.

Слушатели узнали, что коррупция, согласно определению, данному в Федеральном 
законе Российской Федерации 273-ФЗ «О противодействии коррупции», является 
преступлением, заключающимся в использовании должностнымлицомправ, связанных с его 
должностью, в разных странах.

Цель мероприятия: сформировать у сотрудников четкую гражданскую позицию, 
основывающуюся на противостоянии коррупции.

Ответственный: Гелаев А.А. Общее число посетивших -  22 чел.

02.09.2021г. -  Лекция на тему: «Борьба с коррупцией в России». В стенах 
художественной галереи была проведена лекция по профилактике коррупции на' тему: 
«Борьба с коррупцией в России». В ходе встречи сотрудник галереи Гелаев Азамат рассказал, 
что такое коррупция и как с этим явлением борются в разных странах.

Цель мероприятия: формирование у слушателей собственного мнения и позиции по 
отношению к коррупции, формирование антикоррупционного общественного сознания.

Ответственный: Гелаев А.А. Общее число посетивших -  22 чел.

t
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