
План 
работы по противодействию коррупции в ГБУ «МАЦ» на 2015 год 

 
№ 

п/п 
Сроки 

проведе-
ния 

Наименование мероприятий Ответственные 
исполнители  

Отметка о 
выпол-
нении 

 
1 Январь Изучение Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ                        

«О противодействии коррупции» 
Работники 
ГБУ «МАЦ» 

 

2 Постоян-
но 

Предъявление в установленном законом порядке 
квалификационных требований к гражданам, претендующих на 
замещение должностей в 
ГБУ «МАЦ», а также проверка достоверности сведений и 
документов, представляемых указанными гражданами при приёме 
на работу 

Работники 
отдела кадров 

 

3 Ежеквар-
тально 

Изучение практики применения Федерального закона от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», в части осуществления закупок у 
единственного поставщика 

Начальник управления 
организации закупок 

 

4 1 раз в 6 
месяцев 

Актуализация должностных инструкций работников ГБУ «МАЦ», с 
учётом принятия правовых актов сфере противодействия 
коррупции, а также внесения в них изменений 

Работники 
отдела кадров 

 

 

5 Ежеме-
сячно 

Материальное стимулирование работников ГБУ «МАЦ» за 
безупречное и эффективное исполнение своих должностных 
обязанностей и высокую производительность труда, учёт 
результатов работы при назначении работников на вышестоящую 
должность или при их поощрении 

Руководитель 
ГБУ «МАЦ» 

 



2 
 

6 Ежеме-
сячно 

Актуализация информации о проводимой работе по 
противодействию коррупции на электронном сайте ГБУ «МАЦ» 

Начальник отдела 
координации внутренних 
и внешних коммуникаций 

 

7 Декабрь Анализ результатов работы по реализации антикоррупционного 
законодательства в ГБУ «МАЦ» в 2015 году 

Председатель комиссии  

8 Декабрь Разработка и утверждение плана работы по противодействию 
коррупции в ГБУ «МАЦ» на 2016 год 

Председатель комиссии, 
секретарь комиссии 

 

9 Ежеквар-
тально 

Представление в Департамент жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства города Москвы отчётов о результатах проведения 
антикоррупционных мероприятий в ГБУ «МАЦ» 

Председатель комиссии, 
секретарь комиссии 
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