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

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

№

Название
учреждения

Наименование
мероприятия

Дата, время и 
место проведения

Ответственные 
и участники 
мероприятия 

ФИО
должность

Количество
чел.

Краткое описание проведенного 
мероприятия

1.

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

Кадырова»

Лекция:
«К оррупция как 
способ легкой 
наж ивы  и её 
негативны е 

последствия»

11.07.2022 г.
Н ачало в 11:00 ч. 
г. Г розны й, пр-т 
Х.А. И саева 75 

ГБУК
«Г оеударственная 
галерея им. А.А. 

Кадырова»

Л ектор
К ады рова Л.А.

1

20 чел.

В ходе своей лекции ответственный 
организатор мероприятия, лектор -  
экскурсовод К ады рова Л уиза рассказала 
сотрудникам галереи о том, как 
коррупция способствует 
возникновению  и развитию  целого ряда 
негативных явлений и процессов в 
различны х сферах жизни общ ества, 
регуляторов поведения людей.
Цель мероприятия: стимулировать 
м отивацию  антикоррупционного 
поведения.



2.

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

Кадырова»

Лекция: 
«О тнош ение 

И слам а к 
коррупции»

15.08.2022 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.

22 чел.

В ходе своей лекции, лектор- 
экскурсовод галереи Кадырова Л.А. 
рассказала о негативном отнош ении 
И слама к взяточничеству, 
предупреждаю щ ий мусульман о 
суровом наказании для тех, кто 
предлагает взятку, и того, кто берет 
взятку, и того, кто является 
посредником при ее передаче.
Цель мероприятия: духовно
нравственное воспитание и 
формирование у слуш ателей 
религиозных знаний об Исламе.

3.

ГБУК
«Г осударственная 
галерея им. А.А. 

Кадырова»

Лекция:
«Ф ормирование

антикоррупционн
ого

общ ественного
сознания»»

19.09.2022 г.
Н ачало в 11:00 ч. 
г. Грозны й, пр-т 
Х .А. И саева 75 

ГБУК
«Г осударственная 
галерея им. А.А. 

Кадырова».

Лектор
Кадырова Л.А.

22 чел.

Сотрудник галереи, Кадырова Луиза, 
рассказала сотрудникам, о том, что 
одним из важнейш их направлений 
антикоррупционной политики является 
изменение общ ественного сознания под 
влиянием антикоррупционной 
пропаганды, формирование 
антикоррупционного поведения и 
негативного отнош ения к проявлениям 
коррупции.
Цель мероприятия: сформировать у 
сотрудников четкую  граж данскую  
позицию , основываю щ ую ся на 
противостоянии коррупции.

За III квартал 2022года учреждением культуры ЧР проведено 3 мероприятия, в которых приняло участие 64 человек.


