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Лекция «Коррупция -  всемирная проблема»
18.04.2022г. В учреждении здравоохранения прошло лекционное 

занятие, в ходе которой говорили о коррупции как о всемирной проблеме.
-Наша задача и цель мероприятия сформировать у медицинского 

персонала представление о том, что такое коррупция, ознакомить с причинами 
возникновения коррупции, узнать какие меры принимаются правительством 
по борьбе с ней. Как молодежь может помочь в борьбе с коррупцией. 
Формирование собственного мнения и позиции по отношению к этому 
вопросу, - говорилось в выступлениях организаторов встречи.

Очень важно развить у молодого персонала учреждения - способности 
выразить свое мнение и аргументировать его. Воспитать чувство 
ответственности перед своей семье, коллегами и государством.
- Наша главная задача сформировать четкую гражданскую позицию, 
основывающуюся на противостоянии коррупции, - отметил ведущий 
мероприятия в обращении к своим коллегам.
Здесь был поставлен перечень вопросов: «Что такое коррупция? Каковы 
признаки коррупции? Как бороться с таким явлением? Это проблема общества 
или только органов власти?».

Дело в том, что молодые люди не всегда любят выступать перед 
аудиторией по разным на то причинам, но всем известно, что каждый из них 
понимает эту проблему и имеет свое жесткое, одностороннее мнение.

Беседа «Ни дать, ни взять»
25.05.2022г. В целях профилактики противодействия коррупции среди 

молодого персонала ежемесячно в диспансере проходят различные 
мероприятия: беседы, встречи и другая разъяснительная работа. На этот раз в 
мероприятии принял участие богослов Р. Эхаев, который рассказал о 
коррупции в религии - ислам.

Перед медицинскими работниками были поставлены вопросы: «А как 
поступить в той или иной ситуации? Дать взятку или не дать? Как можно 
повлиять на нарушителей закона?»

Участники встречи понимают, что проблема коррупции является 
актуальной для нашей страны и с каждым годом она становится все более 
тревожной. Масштабы распространения коррупции не сокращаются, а



увеличиваются. Коррупция начинается с дошкольных учреждений, набирает 
силу в школе и достигает своего апогея во время приема в вузы и т.д.

-Цель нашего мероприятия - сформировать у работников 
здравоохранения представление о том, что такое коррупция, ознакомить с 
причинами возникновения коррупции, узнать какие меры принимаются 
правоохранительными, судебными органами власти по борьбе с ней, как 
молодые специалисты могут помочь в борьбе с коррупцией, формирование 
собственного мнения и позиции по отношению к этому вопросу, - отметил 
ведущий.

Лекция для сотрудников диспансера «Взятки: и больше века
длится бой...»

18.06.2022г. По мнению ведущего, цель мероприятия -  объяснить 
понятие коррупции и показать его отрицательные последствия. Сформировать 
у участников встречи навыки правомерного поведения в ситуациях 
коррупционного посягательства. Развить навыки работы с информацией, в т. ч. 
и с материалами Интернета.

- Очень важно воспитать в молодежи ценностные установки. Прежде 
всего, это - уважение к демократическим ценностям, неравнодушие ко всему 
тому, что происходит рядом, честность, усовершенствование социальной, 
познавательной и культурной компетентности, - отметил главный врач С. 
Ганатов в своем обращении к молодым специалистам больницы.

Ответственный по данному направлению деятельности после чтения 
лекции представил слушателям раздаточный материал, содержащий статьи ФЗ 
«О противодействии коррупции».


