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Протокол № 2
общего собрания трудового коллектива
ОБУК «Курская картинная галерея им. А.А. Дейнеки»
г. Курск
Время проведения собрания:
Начало собрания:
10
ч.
Окончание собрания:
11
Место проведения собрания: ОБУК
расположенное по адресу: г. Курск,
По списку 40 чел.;
На собрании присутствует 32 чел.
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00
мин.
ч.
00
мин.
«Курская картинная галерея им. А.А. Дейнеки»,
ул. Советская,3.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Определение наличия личной заинтересованности и возможном возникновении конфликта
интересов, при приеме на работу Никиты Игоревича Припачкина, который является сыном
Игоря Александровича Припачкина - директора ОБУК «Курская картинная галерея им. А.А.
Дейнеки» ( далее- Галерея), на должность программиста 1 категории
(на основании
уведомления №1 от 29.04.2019г.)
СЛУШАЛИ:
По первому вопросу выступила Разинькова И.В., председатель профсоюзного комитета,
которая предложила кандидатуру Тарасовой Марины Сергеевны заместителя директора по
научной работе в качестве председателя общего собрания и кандидатуру Черниковой Татьяны
Георгиевны главного специалиста по правовым вопросам в качестве секретаря общего
собрания.
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА - 32, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
Принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Председателем общего собрания избрать заместителя директора по научной работе М.С.
Тарасову и секретарем общего собрания избрать главного специалиста по правовым вопросам
Т.Г. Черникову. Уполномочить Черникову Т.Г. вести подсчет голосов.
СЛУШАЛИ:
По второму вопросу выступил директор Галереи И.А. Припачкин, от которого поступила
информация, где сообщалось, что его сын Н.И. Припачкин работает в должности
программиста 1 категории в возглавляемом им учреждении.
Черникова Т.Г. главный специалист по правовым вопросам отметила, что с юридической точки
зрения, в соответствии со штатным расписанием, Припачкин Н.И. не находится в подчинении у

своего отца, так как относится к отделу бухгалтерия и подчиняется главному бухгалтеру.
Соответственно, конфликт интересов отсутствует.
Девянина О.А. начальник отдела кадров пояснила, что кадровое решение о приеме на
должность программиста 1 категории Припачкина Н.И. было принято директором до
утверждения Регламентов по конфликту интересов.
Припачкин Н.И. работает в Галерее по совместительству на 0,5 ставки и получает заработную
плату в соответствии со штатным расписанием, привилегии со стороны администрации
отсутствуют. Следовательно конфликт интересов отсутствует.
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА - 30, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 2

По результатам обсуждения и голосования было ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Наличие конфликта интересов не подтверждено.

Председатель общего собрания Галереи

Секретарь общего собрания Галереи

\

М.С. Тарасова

Т.Г. Черникова

