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Протокол № 1 заседания комиссии по урегулированию конфликта 
интересов 

ОБУК «Курская картинная галерея им. А.А. Дейнеки» 

г. Курск «_17 » июля 2019г. 
Время проведения собрания: 
Начало собрания: 11 ч. 00 мин. 
Окончание собрания: 11 ч. 30 мин. 
Место проведения собрания: ОБУК «Курская картинная галерея им. А.А. Дейнеки», 
расположенное по адресу: г. Курск, ул. Советская,3. 
Вид заседания Комиссии: внеплановое, очное. 
Форма проведения: комиссия (совместное присутствие заинтересованных сторон 
для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня). 

Исполняющий обязанности Председателя Комиссии -Заместитель председателя - М.С. 
Тарасова. 
Секретарь комиссии - Т.Г. Черникова. 
Присутствовали: 
Члены комиссии: 
А.А. Пронская - главный хранитель Галереи; 
И.В. Разинькова - председатель профсоюзного комитета; 
Н.В. Останина - заместитель главного бухгалтера; 
К.Я. Кретов - начальник хозяйственного отдела; 
А.А. Корнеева- заведующая выставочным залом 
Приглашенные лица: 
1) Припачкин И.А. директор (очное присутствие) 
2) Девянина О.А. главный бухгалтер (очное присутствие) 

Кворум для проведения Комиссии по урегулированию конфликта интересов 
имеется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
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: 
Директора Галереи И.А. Припачкина, 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. Так же принимается во внимание решение общего собрания 
трудового коллектива ОБУК «Курская картинная галерея им. А.А. Дейнеки» (Протокол 
№ 2 01 /"3.0-}-2019г.) об отсутствии конфликта интересов в вышеуказанной ситуации. 

РЕШИЛИ: 
Таким образом, комиссия решила, что наличие конфликта интересов не подтверждено. 

Исполняющий обязанности Председателя Комиссии 

-Заместитель председателя М.С. Тарасова 

Секретарь: 

Члены комиссии: 
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