
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
Тюменская область 
Октябрьский район 
с. Шеркалы 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Шеркальская средняя общеобразовательная школа» 

ПРИКАЗ 

13 марта 2019 года № 58-од 

«О внесении изменений в Кодекс этики и служебного поведения работников 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Шеркальская средняя 
общеобразовательная школа», утвержденного приказом от 21Л 1.2018 года № 350-од 

В соответствии с федеральным законом от 25Л2.2008 года № 273-фз «О 
противодействии коррупции», протоколом общего собрания работников МКОУ 
«Шеркальская СОШ» от 13.03.2019 года, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Кодекс этики и служебного поведения работников 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Шеркальская средняя 
общеобразовательная школа», утвержденного приказом от 21.11.2018 года№ 350-од: 

- раздел I I изложить в следующей редакции: 

II . Основные понятия 

9. В целях настоящего Кодекса используются следующие понятия: 
работники организации - лица, состоящие с организацией в трудовых отношениях; 
личная заинтересованность - возможность получения доходов в виде денег, иного 

имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, 
результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) работником 
организации, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами 
(родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, 
родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с 
которыми работник организации, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или 
свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими 
отношениями; 

служебная информация - любая, не являющаяся общедоступной и не подлежащая 
разглашению информация, находяшаяся в распоряжении работников организации в силу 
их служебных обязанностей, распространение которой может нанести ущерб законным 
интересам организации, клиентов организации, деловых партнеров; 

конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 
косвенная) работника организации, замещающего должность, замещение которой 
предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и 
беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление 
полномочий); 

клиент организации - юридическое или физическое лицо, которому организацией 
оказываются услуги, производятся работы в процессе осуществления деятельности; 

деловой партнер - физическое или юридическое лицо, с которым организация 



взаимодействует на основании договора в установленной сфере деятельности. 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте МКОУ «Шеркальская 
СОШ». 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

С.А. Коржов 
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