Информация о проведенных мероприятиях ло противодействию коррупции в
ГАУ «Чеченский государственный драматический театр им. Ханпаши Нурадилова»
за 1 квартал 2020 годаНаименование
учреждения

Наименование
мероприятия

Дата, время и
место проведения

ГАУ «Чеченский
государственный
драматический
театр им,
Ханлаши
Нура,тдлова»

Беседа на тему
А)бшеснзенная
опасность»

27.01.2020г, в
ГАУ «ЧГДТ им.
Хакпаши
Нуралилова»

Кол-во
охваченных
людей
124

Краткое описание проведенного
меротирия•гия
Проведена профилактическая беседа
с работниками ГАУ ЧГДТ им.
Ханлапги Нурадилова на тему
«Общссгвснная опаст•ость
Выступавший
Начальник ОПДН УМВД России по
г- Грозный Энгиноев Т „В. отметил,
Ч10 под угрозу в целом ставятся
гарантированность [трав и свобод
всех членов общества, сохранение
конеппуционного строя, законности и
праволррядь•.а в государстве,
Коррупция без
(ЈОСТОЯГТНОТТЈ
противодействия и усиления борьбы
с нею имеет свойство расширяться и
совершенствоваться,
поттому
антикоррупционная футжция
является
одной
оснононолаг•аютштх функций
любого государства,
Основной
целью антикоррупдионной
политики каждого
государства является
обеспечение зашиты прад законных

Отшегсгденный
ИСПОЛНИ“ТРЈЈЬ

антересов граждан, общества и
государства ог угроз, воздействия и
лоследствий коррупции, а также
пленив доне ня общеггтка х

государсјну и институтам.

Беседа па
«Уголовная
ответственность
за преступления
коррупционной
направленносги»

266
ГАУ «ЧГДТ им.
Ханпаши
Нураиилова»

Прозсдсна профилактическая беседа
с работниками ГАУ ЧГДТ ии,
Хантиаи•и Нурдядилова на тему
«Уахтловная ответственность за
преступления
коррупгшонной
направленности»,
Выступавший
Начальник ОПДН УМВД России по
г- Грсвный Энгинося Т „В, напомнил;
что преступление коррупционной
направленности
общественно
виновнос, запрещенное УК
РФ под утрозой наказания деяние,
состоящее
в
использовании
должностным лицом своего особого
правового
статуса
нонреки
игтгересам службы для получения
прямо или косвсгпто для себя лично
или лля гих лил миге иалжной
аьнхтды,

Беге на тему
«Механизмы
противодействия
коррупции»

16,03.2П2Ог. в

ГАУ «ЧГДТ им,
Ханјташя
Нурадилова»

137

в
ГАУ ЧГДТ им,
Ханнаши Нураднлова состоялся
обшит сбор, в ходе которого были
загронуга
тема
механизмов
противодействия коррупиии„
Проблема корруптизи сегодня стала
одной из актуальных и широко
освещаемых как в средствах
массовой информагпзти, так и в
научном мире, Никем не отрицается
необходимость
комплексного
на данное сложнос
явлетмс,
но,
как
правило,
коррулп,ия понимается только через
систему к шонных п (јленл$' что
безусловно, алиует на неверные
подходы в противостоянии данному
явлејгијо.

Ответсгвеш•ый по противодействию коррупции
Контактный телефон:
(падпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

