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№ Министерство культуры Чеченской Республики
Н а№ от Отдел делопроизводства и кадров

Отчет
ГБУК "Государственная галерея им. А.А. Кадырова"  

о проделанной работе по противодействию коррупции в Чеченской  
Республике за 11-й квартал 2022 года

12.04.2022 г. - Лекция на тему: «Методы и профилактические меры 
воздействия и предотвращение коррупции в России».
Мероприятие провели для сотрудников галереи.
Цель мероприятия: стимулировать мотивацию антикоррупционного 
поведения.
Ответственный: Кадырова Л.А.
Общее число посетивших - 27 чел.

17.05.2022 г. -  Л ек ц и я  н а  тем у: « Н ет  к о р р у п ц и и » .
Мероприятие провели для сотрудников галереи.
Цель мероприятия: сформировать у сотрудников четкую гражданскую 
позицию, основывающуюся на противостоянии коррупции. 
Ответственный: Кадырова Л.А.
Общее число посетивших - 26 чел.

14.06.2022 г. - Лекция на тему: «Мировая практика борьбы с коррупцией» 
Мероприятие провели для сотрудников галереи.
Цель мероприятия: мероприятия: формирование у слушателей 
собственного мнения и позиции по отношению к 
коррупции, формирование антикоррупционного общественного сознания. 
Ответственный: Кадырова Л.А.
Общее число посетивших - 27 1

Директор
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ГБУК "Государственная галерея им. А.А. Кадырова" 

о проделанной работе по противодействию коррупции в Чеченской Республике.
на II квартал 2022 года

№

Название
учреждения

Наименование
мероприятия

Дата, время и 
место

проведения

Ответственные 
и участники 
мероприятия 

ФИО
должность

■у

Количество
чел.

Краткое описание проведенного 
мероприятия

1.

ГБУК
«Г осударственная 
галерея им. А. А. 

Кадырова»

Л екция «М етоды 
и

профилактические
меры

воздействия и 
предотвращ ение 

коррупции в 
России»

12.04.2022 г.
Н ачало в 11:00 ч. 
г. Г розны й, пр-т 
Х .А. И саева 75 

ГБУ К
«Г осударственная 
галерея им. А.А. 

Кадырова»

Лектор
К ады рова Л.А.

27 чел.

Л ектор-экскурсовод К ады рова Луиза 
провела лекцию  для сотрудников 
учреж дения на тему: «М етоды и 
профилактические меры воздействия и 
предотвращ ение коррупции в России». 
Коррупция -  это злоупотребление 
служебным положением, дача 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, 
ценностей, иного имущ ества или услуг 
имущ ественного характера.
Цель мероприятия: стимулировать 
мотивацию  антикоррупционного 
поведения.



2.

ГБУ К
«Г осударственная 
галерея им. А.А. 

Кадырова»

Л екция на тему: 
«Н ет коррупции»

17.05.2022 г.
Н ачало в 11:00 ч. 
г. Г розны й, пр-т 
Х .А. И саева 75 

ГБУК
«Г осударственная 
галерея им. А.А. 

Кадырова».

Лектор
К ады рова Л.А. 26 чел.

В ходе своей лекции, лектор-экскурсовод 
галереи Кадырова Л.А. рассказала, что 
коррупцией считается - злоупотребление 
служебным положением, дача 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.
Цель мероприятия: мероприятия: 
формирование у слуш ателей 
собственного мнения и позиции по 
отнош ению  к коррупции, формирование 
антикоррупционного общ ественного 
сознания.

3.

ГБУ К
«Г осударственная 
галерея им. А.А. 

Кадырова»

Л екция «М ировая 
практика борьбы с 

коррупцией»

14.06.2022 г.
Н ачало в 11:00 ч. 
г. Грозный, пр-т 
Х .А. И саева 75 

ГБУК
«Г осударственная 
галерея им. А.А. 

Кадырова».

Лектор
К ады рова Л.А.

*

27 чел.

Сотрудник галереи, К ады рова Луиза, 
рассказала сотрудникам, о том, что 
сущ ествует больш ой и ш ирокий опыт 
борьбы  с коррупцией в различных 
странах, благодаря которому можно 
говорить о действенности и 
эффективности одних мер и 
бесполезности применения других, но 
такж е применение тех или иных 
механизмов борьбы с коррупцией 
зависит от уровня развития 
демократических институтов и правового 
сознания общества.
Цель мероприятия: сформировать у 
сотрудников четкую  гражданскую  
позицию , основываю щ ую ся на 
противостоянии коррупции.

За II квартал 2022года учреждением культуры ЧР проведено 3 мероприятия, в которых приняло участие 80 человек.
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