
Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской области 

 «Тверской областной Центр детского и семейного чтения им. А.С.Пушкина» 

(Областная библиотека для детей и юношества им. А.С.Пушкина) 

 

 

П Р И К А З  

 

30 марта 2016 года          № 26 

г. Тверь 

 

О внесении изменений в Положение о 

системе антикоррупционной политики 

ГБУК Тверской области «Тверской областной 

Центр детского и семейного чтения 

им. А.С. Пушкина 

 

В целях устранения нарушений законодательства о противодействии коррупции, а 

также приведение в соответствие отдельных положений требованиям федерального 

законодательства 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Положение о системе антикоррупционной политики 

Государственного бюджетного учреждения культуры Тверской области «Тверской 

областной Центр детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина), утвержденное 

приказом директора от 24.12.2015 г. № 126 (далее – Положение) следующие изменения: 

а) Подпункт 3 пункта 1.4 Положения изложить в следующей редакции: 

«3) коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 

себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных 

деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»). 

б) Раздел 2 «Принципы противодействия коррупции» изложить в следующей 

редакции: 

«2. ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Противодействие коррупции в Центре осуществляется на основе следующих 

принципов: 

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 

2) законность; 

3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления; 

4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 

5) комплексное использование политических, организационных, информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер; 

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, 

международными организациями и физическими лицами.». 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Директор ГБУК ТОЦДСЧ  

им. А.С. Пушкина        Н.А. Наумова 


