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м ероприятия

1.

ГБУК
«Г осударственная 
галерея им. А. А. 

Кадырова»

Л екция на 
тему: «Стоп 
коррупция!»

19 октября Л ектор 
Гелаев А. А.

22 чел.

Л ектор галереи Гелаев А замат рассказал, 
что коррупцией считается - 
злоупотребление служебным положением, 
дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, 
коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим 
лицом своего долж ностного положения 
вопреки законны м интересам общ ества и 
государства в целях получения выгоды в 
виде денег.
Ц ель мероприятия: стимулировать 
мотивацию  антикоррупционного 
поведения.



2.

ГБУК
«Г осударственная 
галерея им. А. А. 

Кадырова»

Л екция на 
тему: «Нет 

коррупции!»
16 ноября

Лектор 
Гелаев А. А.

22 чел.

В ходе лекции бы ла освещена, информация 
о том, что такое коррупция и каковы 
последствия действий, которые становятся 
следствием злоупотребления служебным 
полож ением путём дачи взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, 
коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим 
лицом своего долж ностного полож ения 
вопреки законным интересам общ ества и 
государства в целях получения выгоды в 
виде денег.
Ц ель мероприятия: сформировать у 
сотрудников четкую  гражданскую  
позицию , основываю щ ую ся на 
противостоянии коррупции.

3.

ГБУК
«Г осударственная 
галерея им. А.А. 

Кадырова»

Л екция на 
тему: «Нет 

коррупции!»
14 декабря

Л ектор 
Г елаев А. А.

27 чел.

Лектор, Г елаев А замат, рассказал, что 
коррупция —  это собирательное название 
разнообразных наруш ений закона 
чиновниками и бизнесом.
Ц ель мероприятия: мероприятия: 
формирование у слуш ателей собственного 
мнения и позиции по отнош ению  к 
коррупции, формирование 
антикоррупционного общ ественного 
сознания.

За IV квартал 2021 года учреж дением  культуры  ЧР проведено 3 мероприятия, в которы х приняло участие 71 человек.


