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Рег. № ,'В %

2017г

Отдел делопроизводства
и кадров департамента
организационной работы
и кадровой политики

Информация
В рамках исполнения подпункта «а» пункта 8 перечня поручений Президента
Российской Федерации В.В.Путина от 14 ноября 2013 года №Пр-2689 и в целях
формирования в обществе нетерпимого отношения к коррупции во II- квартале 2017года,
актерами театра
юного зрителя, Народными артистами ЧР Виситаевым
А.Ж.,
Газалаповой Н.У.. Вакуевой А.С. перед началом спектаклей проводились краткие беседы
со зрителями о сущности коррупции и о ее негативном влиянии в обществе.
Беседы имели содержание, способное формировать у юного зрителя негативное,
нетерпимое отношение к такому злу, как коррупция и проводились они в следующих
СОШ ЧР:
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование
мероприятия
Беседа «Коррупция-это
зло»
Беседа «Коррупция-это
зло»
Беседа «Коррупция-это
зло»
Беседа «Коррупция-это
зло»

Дата проведения

Место проведения

13.04.17г.

г.Грозный, СОШ № 7

14.04.17г.

г.Урус-Мартан, СОШ № 7

18.04.17г.

г. Грозный, Лицей № 1

05.05.17г.

Зал ГАУ «ЧГТЮЗ»

Зал ГАУ «ЧГТЮЗ»
Беседа «Коррупция-это 19.05.17г.
зло»
Зал ГАУ «ЧГТЮЗ»
6. Беседа «Коррупция-это 24.05.17г.
зло»
Ножай-Юрт, Д/с № 3
Беседа «Коррупция-это 13.06.17г.
7.
зло»
ст. Долинск, Д/с № 1
Беседа «Коррупция-это 20.06.17г.
8.
зло»
Среди коллектива театра такие беседы ежеквартально проводит гл. режиссер театра
P.M. Шахгиреев.
Ежегодно предоставляются сведения о доходах
руководителя, супруги и
несовершеннолетних детей.
За отчетный период в коллективе ГАУ «ЧГТЮЗ» действий коррупционного характера
не выявлено.
Жалоб со стороны потребителей услуг театра, а также от граждан на действия
коррупционного характера не поступало.
5.

Ответственный
по антикоррупционной работе

Лепиев Т.Х.

«Утверждаю»:
чнй„%
Директор ГАУ «ЧГТЮЗ»
<■
агасв М.А.
« 6 » июля
2017г.

№
п/п
1.

2.

3.

План работы
ГАУ «Чеченский государственный театр юного зрителя»
по противодействию коррупции на 3 квартал 2017 года.
Наименование мероприятия
Дата и место
проведения
июль
Проведение ежегодного опроса (анкетирование) родителей
ГАУ «ЧГТЮЗ»
юных зрителей с целью определения степени их
удовлетворенности работой ТЮЗ, качеством предоставляемых
услуг.
Проведение совещания по этическому просвещению в целях
В т е ч .3 квартала
формирования нетерпимого отношения к проявлениям
ГАУ «ЧГТЮЗ»
коррупции, повышению уровня правосознания по
недопущению фактов взяточничества
Проведение мониторинга публикаций в средствах массовой
информации о реализации антикоррупционной политики на
территории Чеченской Республики и Российской Федерации с
целью обобщения и внедрения опыта противодействия
коррупции.

4
Беседа с юными зрителями «Что такое подарок»;

Ответственный
по антикоррупционной работе

Ответственный
Сагаев М.А.- директор ТЮЗ

Сагаев М.А.- директор ТЮЗ
Хуцуев Р.А,- гл. администратор ТЮЗ
Мудаев М.М.- администратор ТЮЗ

август
ГАУ «ЧГТЮЗ»

Махматхаджиев Д.М.-зам.директор ТЮЗ
Арсемикова З.Д.- начальник ОК ТЮЗ
Лепиев Т.Х.- ответственный по охране
труда. ТЮЗ

сентябрь
ГАУ «ЧГТЮЗ»

Махматхаджиев Д.М.-зам.директор ТЮЗ
Арсемикова З.Д.- начальник ОК ТЮЗ
Лепиев Т.Х.- ответственный по охране
труда. ТЮЗ

Лепиев Т.Х.

