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В период с 03 февраля по 30 апреля 2009 года в Медицинском лечебно

профилактическом учебно-научном центре Санкт-Петербургского 
государственного университета проводилась проверка отдельных вопросов 
финансово-хозяйственной деятельности, обеспечения условий полноты учета 
доходов от медицинских услуг, эффективности использования имущества 
Университета и соблюдения условий его сохранности, законности и 
обоснованности производимых расходов Медицинского лечебно
профилактического учебно-научного центра СПбГУ за 2008 год, а по 
отдельным вопросам - с 01.01.2005 по фактическую дату проверки. По 
результатам проверки был составлен акт от 08.05.2009.

В результате проверки выявлены факты неисполнения Руководителем 
Медицинского лечебно-профилактического учебно-научного центра Санкт- 
Петербургского государственного университета (далее -  Медицинский центр 
СПбГУ) С .В. Петровым своих обязанностей, предусмотренных частью 
второй статьи 21 Трудового кодекса Российской Федерации:

бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к 
имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель 
несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;

незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе 
имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель 
несет ответственность за сохранность этого имущества).

Кроме того, выявлено неисполнение Руководителем Медицинского 
Центра СПбГУ С.В. Петровым своих обязанностей, предусмотренных 
подпунктами «б», «в», «д», «п» пункта 5.8. Положения о Медицинском 
Цертре СПбГУ, в соответствии с которыми Руководитель Медицинского 
Центра СПбГУ:



организует учебную, научно-исследовательскую, лечебно
профилактическую, административно-хозяйственную деятельность 
Медицинского центра и руководит ею;

координирует и осуществляет общее руководство подразделениями 
Университета, входящими в состав Медицинского центра, вправе отменять 
решения (приказы и распоряжения) и иные акты, издаваемые 
руководителями этих подразделений;

контролирует осуществление всех видов деятельности в Медицинском 
центре и несет ответственность за эффективность контроля перед ученым 
советом Медицинского центра и Ректором;

несет ответственность за эффективность учебно-научной, лечебно
профилактической и хозяйственной деятельности Медицинского центра, 
соблюдение финансовой дисциплины.

1. В 2007 году в бухгалтерской программе, используемой в 
Медицинском центре СПбГУ, учет начисления платы за обучение не велся 
пофамильно с указанием всех необходимых реквизитов обучающегося, вида 
и места обучения. Согласно пояснениям главного бухгалтера Медицинского 
центра СПбГУ учет был организован вручную в книгах учета, однако в 
период проверки никаких бумажных регистров предъявлено не было.

Таким образом, в нарушение п. 28 Положения по учетной политике в 
части бухгалтерского (финансового) учета СПбГУ, утвержденного приказом 
Ректора от 31.01.2007 № 91/1, и подпункта «п» пункта 5.8. Положения о 
Медицинском центре СПбГУ С.В. Петровым не было организовано 
соблюдение финансовой дисциплины в части организации учета начисления 
платы за обучение в 2007 году.

2. Установлены факты расходования средств федерального бюджета, в 
том числе средств бюджетного финансирования в общей сумме 1 000 229 
руб. и средств по приносящей доход деятельности в общей сумме 3 239 426 
руб., на производство и оплату работ, результатом которых пользуется 
сторонняя организация без какого-либо возмещения понесенных расходов.

Так, по контракту с ООО «Строительная Политехническая Компания» 
от 30.10.2008 № 18/08-ОАМЦ, подписанному Руководителем Медицинского 
лечебно-профилактического учебно-научного центра Петровым С. В., 
произведены ремонтные работы в кабинете офтальмолога по адресу 
Менделеевская линия, д. 5 литера А. Сумма произведенных расходов за счет 
средств бюджетного финансирования из федерального бюджета по актам 
выполненных работ, подписанных Руководителем Медицинского лечебно
профилактического учебно-научного центра Петровым С. В., составила 
560 229 рублей.

Фактически в отремонтированном кабинете прием осуществлялся 
врачом-офтальмологом АНО «Центр общей врачебной (семейной) практики 
СПбГУ «Делор».

По контракту с ООО «Строительная Политехническая Компания» от
08.07.2008 № 14/08-ОАМЦ/2, подписанному Руководителем Медицинского 
лечебно-профилактического учебно-научного центра Петровым С. В., в 
здании Медицинского лечебно-профилактического учебно-научного центра



по адресу 8-я линия, д. 77 литера А осуществлялись ремонтные работы, в том 
числе отделочные работы на первом и четвертом этажах, сантехнические 
работы, устройство перегородок. В Технической части открытого аукциона 
(приложение к государственному контракту от 08.07.2008 № 14/08-ОАМЦ/2) 
указано, что работы производятся для нужд Медицинского факультета 
СПбГУ. Сумма произведенных расходов за счет средств бюджетного 
финансирования из федерального бюджета согласно актам выполненных 
работ, подписанным Руководителем Медицинского центра СПбГУ Петровым 
С. В., составила 440 000 рублей.

По контракту с ООО «Строительная Политехническая Компания» от
01.04.2008 № 03/08-Д, подписанному Руководителем Медицинского лечебно
профилактического учебно-научного центра Петровым С. В., в здании 
Медицинского лечебно-профилактического учебно-научного центра по 
адресу 8-я линия, д. 77 литера А осуществлялась прокладка силового кабеля 
надземных линий электропередач. Сумма произведенных расходов за счет 
средств по приносящей доход деятельности с учетом закупленного у ООО 
«Строительная Политехническая Компания» кабеля составила 120 762 
рубля.

По контракту с ЗАО «Корпорация Азъ» от 02.11.2007 № 284/07-ОК, 
подписанному Руководителем Медицинского лечебно-профилактического 
учебно-научного центра Петровым С. В., в здании Медицинского лечебно
профилактического учебно-научного центра по адресу 8-я линия, д. 77 литера 
А осуществлялись работы по проектированию систем вентиляции, установке, 
монтажу и пусконаладочные работы устройств, оборудования и систем 
вентиляции на четырех этажах. В Техническом задании к государственному 
контракту 02.11.2007 № 284/07-ОК (п.5) указано, что система вентиляции 
должна обеспечивать вытяжку-приток воздуха из помещений Медицинского 
центра. Сумма произведенных расходов за счет средств по приносящей 
доход деятельности согласно актам выполненных работ, подписанных 
Руководителем Медицинского лечебно-профилактического учебно-научного 
центра Петровым С. В., составила 3 000 000 рублей.

По контракту с ООО «Ньютон Секьюрити Эквипмент» от 30.07.2008 № 
02/08-ЕД, подписанному Руководителем Медицинского лечебно
профилактического учебно-научного центра Петровым С. В., в здании 
Медицинского лечебно-профилактического учебно-научного центра по 
адресу 8-я линия, д. 77 литера А осуществлялись работы по устройству 
структурированной кабельной системы. При этом в Техническом задании к 
государственному контракту от 30.07.2008 № 02/08-ЕД (п. 1.1.) указано, что 
работы производятся для Медицинского центра. Сумма произведенных 
расходов за счет средств по приносящей доход деятельности согласно актам 
выполненных работ, подписанных Руководителем Медицинского лечебно
профилактического учебно-научного центра Петровым С. В., составила 
239 426 рублей.

Фактически помещения Медицинского центра по адресу 8-я линия, д. 
77 литера А на трех из четырех этажей (первом, третьем и четвертом)



занимала сторонняя организация -  АНО «Центр общей врачебной (семейной) 
практики СПбГУ «Делор».

Каких-либо поступлений денежных средств в качестве возмещения 
вышеуказанных произведенных расходов в соразмерной части от общей 
суммы 4 360 351 руб. от АНО «Центр общей врачебной (семейной) практики 
СПбГУ «Делор» за проверяемый период не установлено.

В результате действий Руководителя Медицинского лечебно
профилактического учебно-научного центра Петрова С.В. осуществлено 
расходование средств федерального бюджета, в том числе средств 
бюджетного финансирования в общей сумме 1 ООО 229 руб. и средств по 
приносящей доход деятельности в общей сумме 3 239 426 руб. на 
производство и оплату работ для обеспечения деятельности сторонней 
организации без какого-либо возмещения понесенных расходов.

Ссылка С.В. Петрова на то, что помещения, занимаемые АНО «Центр 
общей врачебной (семейной) практики СПбГУ «Делор», не были изъяты из 
ведения Медицинского центра, является несостоятельной. С.В. Петров не 
отрицает того факта, что часть помещений по адресу 8-я линия, д. 77 литера 
А занимались АНО «Центр общей врачебной (семейной) практики СПбГУ 
«Делор». С.В. Петров не обращался к уполномоченным должностным лицам 
СПбГУ с запросами о законности и обоснованности нахождения в 
помещениях, закрепленных за Медицинским центром, сторонней 
организации, а также о необходимости возмещения понесенных расходов со 
стороны этой организации.

Таким образом, Руководитель Медицинского центра СПбГУ С.В. 
Петров не исполнил свои обязанности по незамедлительному сообщению 
работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении 
ситуации, представляющей угрозу сохранности имущества работодателя 
(часть вторая статьи 21 Трудового кодекса Российской Федерации), а также 
обязанности, предусмотренной подпунктом «п» пункта 5.8. Положения о 
Медицинском центре СПбГУ в части ответственности за эффективность 
деятельности Медицинского центра СПбГУ.

3. Установлены факты завышения сметных норм и расценок, индексов 
пересчета сметной стоимости работ, стоимости материалов, а также объемов 
выполненных работ ООО «Ресма». Так по результатам экспертизы, 
проведенной экспертом ООО «Стройэксперт», в актах выполненных работ, 
подписанных Руководителем Медицинского лечебно-профилактического 
учебно-научного центра Петровым С. В., завышение сметных норм и 
расценок, индексов пересчета сметной стоимости работ, стоимости 
материалов, а также объемов выполненных работ ООО «Ресма» составило:

по договору подряда от 01.11.2006 № ИС/01, подписанному
Руководителем Медицинского лечебно-профилактического учебно-научного 
Центра Петровым С. В., на проведение реставрационных и ремонтных работ 
помещений Актового зала Медицинского факультета, расположенного по 
адресу 21-я линия В.О., д. 8-А в общей сумме 3 667 702 руб., или 48,8% от 
общей стоимости выполненных и оплаченных работ по договору;
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по государственному контракту от 08.08.2007 № 218/07-ОК-М, 
подписанному Руководителем Медицинского лечебно-профилактического 
учебно-научного центра Петровым С. В,, на проведение ремонтных работ 
аудитории 301 в здании Межфакультетского учебного центра по адресу 
Средний пр. В.О., д. 41 (кафедра основ медицинских и специальных знаний), 
в общей сумме 115 088 руб., или 28,8% от общей стоимости выполненных и 
оплаченных работ по контракту;

по оплаченному согласно счету № 35 акту от 12.10.2007 № 1/225, 
подписанному Руководителем Медицинского лечебно-профилактического 
учебно-научного центра Петровым С. В., на ремонт перекрытий в здании 
Медицинского факультета, расположенного по адресу 21-я линия В.О., д. 8- 
А, в общей сумме 35 115 руб., или 39,9% от общей стоимости выполненных и 
оплаченных работ по акту.

Таким образом, в результате действий Руководителя Медицинского 
лечебно-профилактического учебно-научного центра Петрова С.В. 
неправомерно израсходовано денежных средств по приносящей доход 
деятельности и излишне оплачено ООО «Ресма» в общей сумме 3 817 905 
рублей. На С.В. Петрова возложена ответственность за организацию 
хозяйственной деятельности Медицинского центра, в том числе за 
надлежащую приемку работ.

Таким образом, С.В. Петров не выполнил обязанности по организации 
административно-хозяйственной деятельности Медицинского центра СПбГУ 
(подпункт «б» пункта 5.8. Положения о Медицинском центре СПбГУ) и 
обязанности по контролю за осуществлением всех видов деятельности в 
Медицинском центре (подпункт «д» пункта 5.8. Положения о Медицинском 
центре СПбГУ).

Ссылка С.В. Петрова на то, что сметные нормы и расценки 
согласовывались с Ю.В. Чекалиным и КГИОП, а Т.М. Дмитриева 
контролировала объемы выполненных работ, являются голословными. 
Сводные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ, формы КС-2, 
КС-3 подписаны С.В. Петровым и представителем подрядчика, подписи 
Ю.В. Чекалина, Т.М. Дмитриевой или должностных лиц КГИОП на 
указанных документах отсутствуют.

4. По договору аренды от 01.09.2006, подписанному от лица СПбГУ 
Руководителем Медицинского лечебно-профилактического учебно-научного 
Центра Петровым С.В., в аренду МАНО «Поликлиника СПбГУ» для 
обслуживания студентов, преподавателей и членов их семей, находящихся на 
амбулаторном лечении в Поликлинике СПбГУ с годовой арендной платой 
5 000 рублей было передано медицинское оборудование в количестве 78 
наименований, из которых по 50 наименованиям общей стоимостью 
31 584 093 руб. балансодержателем является СПбГУ («основная 
Деятельность»).

Руководитель Медицинского лечебно-профилактического учебно
научного центра Петров С.В. подписал договор по доверенности от
30.12.2005 №043.



6

Данная доверенность не предоставляет С.В. Петрову полномочий по 
распоряжению имуществом, числящимся на балансе СПбГУ («основная 
деятельность»). С.В. Петров не обратился в установленном порядке к 
уполномоченным должностным лицам СПбГУ с предложением о передаче 
имущества в аренду, а сам подписал договор, не имея на то полномочий. 
Арендная плата за пользование медицинским оборудованием МАНО 
Поликлиникой СПбГУ с момента действия договоров аренды от 16.07.2004 и 
от 01.09.2006 по момент проверки не уплачивалась (на 01.01.2009 
задолженность по арендной плате составила 17,2 тыс. рублей). В связи с этим 
централизованные службы СПбГУ не имели информации ни о факте 
подписания договора, ни об условиях передачи имущества в аренду.

Затем оборудование, полученное от СПбГУ по договору от 01.09.2006, 
подписанному от СПбГУ С.В. Петровым, было сдано в субаренду С.В. 
Петровым уже в качестве Главного врача Поликлиники СПбГУ:

ООО «Медицинский центр «Делор» по договору от 01.10.2006 
№125/06;

АНО «Центр общей врачебной (семейной) практики СПбГУ «Делор» 
по договору от 28.04.2007 № 10/07.

Доходы от аренды медицинского оборудования составили 27% от 
общей суммы доходов МАНО Поликлиника СПбГУ за 2008 год.

В частности, в аренду передано оборудование, приобретенное за счет 
средств федерального бюджета, выделенных в рамках реализации 
национального проекта «Образование», общей стоимостью 12 301 520 руб., а 
также федеральной программы «Развитие образования» общей стоимостью 
17 692 288 руб., тогда как договоры аренды медицинского оборудования с 
ООО «Медицинский центр «Делор» от 01.10.2006 №125/06 и с АНО «Центр 
общей врачебной (семейной) практики СПбГУ «Делор» от 28.04.2007 № 
10/07, подписанные Главным врачом Поликлиники СПбГУ Петровым С.В., 
не предусматривают использования оборудования, переданного в аренду, в 
учебных целях.

В своих объяснениях, С.В. Петров ссылается на то, что договор от 
01.09.2006 предусматривает использование оборудования арендатором 
(МАНО «Поликлиника СПбГУ») в свободное от учебного процесса время. 
Однако, оборудование, полученное МАНО «Поликлиника СПбГУ» по 
данному договору, впоследствии было передано в субаренду ООО 
«Медицинский центр «Делор» по договору от 01.10.2006 №125/06 и АНО 
«Центр общей врачебной (семейной) практики СПбГУ «Делор» по договору 
от 28.04.2007 № 10/07. Договоры субаренды не содержали ограничений, 
связанных с использованием имущества только в свободное от учебного 
процесса время и вообще не предусматривали его использование в учебном 
процессе.

В соответствии с пунктом 1.4. Положения о Медицинском центре в 
состав Медицинского центра входит как Медицинский факультет, так и 
МАНО «Поликлиника СПбГУ». Следовательно, Руководитель Медицинского 
Центра обязан осуществлять функции по координации, организации и 
контролю в отношении деятельности обоих структурных подразделений.



Таким образом, Руководитель Медицинского центра СПбГУ С.В. Петров 
не исполнил свои обязанности по координации и общему руководству 
подразделениями Университета, входящими в состав Медицинского центра, 
а также по контролю за осуществлением всех видов деятельности в 
Медицинском центре (подпункты «в» и «д» пункта 5.8. Положения о 
Медицинском центре СПбГУ), а также обязанность по незамедлительному 
сообщению работодателю либо непосредственному руководителю о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу сохранности имущества 
работодателя (часть вторая статьи 21 Трудового кодекса Российской 
Федерации).

5. В нарушение статьи 8 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» не отражены в бухгалтерском учете и отчетности 
МАНО «Поликлиника СПбГУ» доходы и расходы, полученные и 
произведенные во исполнение договоров с ФГУЗ «Центральная медико- 
санитарная часть № 122 Федерального медико-биологического агентства», 
заключенных от лица МАНО «Поликлиника СПбГУ» Главным врачом 
Петровым С.В., а именно:

от 15.06.2005 № 1134/об о передаче ФГУЗ «Центральная медико- 
санитарная часть № 122 Федерального медико-биологического агентства» во 
временное пользование эксимерлазерной установки «Allegretto» типа 1006 в 
комплекте с принадлежностями с оплатой за пользование переданным 
оборудованием в размере 200 000 руб. в месяц;

от 15.06.2005 № 1133а, о поручении МАНО «Поликлиника СПбГУ» 
организовать поток пациентов для прохождения лечения и/или обследования 
в поликлинике и стационаре ФГУЗ «Центральная медико-санитарная часть 
№ 122 Федерального медико-биологического агентства»;

от 15.06.2005 № 1135х/с об оплате МАНО Поликлиника СПбГУ 
предоставляемого ФГУЗ «Центральная медико-санитарная часть № 122 
Федерального медико-биологического агентства» хозяйственного, 
технического и прочего обеспечения площадей, сданных в аренду МАНО 
Поликлиника СПбГУ.

Как следует из пояснений проф. Дронова М.М., работавшего с
01.04.2005 по 05.04.2009 в МАНО Поликлиника СПбГУ в должности 
Главного врача офтальмологического отделения, до конца февраля 2008 года 
эксимерлазерная установка «Allegretto» типа 1006 использовалась в ФГУЗ 
«Центральная медико-санитарная часть № 122 Федерального медико
биологического агентства».

Таким образом, допущено искажение бухгалтерской отчетности МАНО 
Поликлиника СПбГУ за 2006-2008 годы, подписанной Главным врачом 
Петровым С.В.

В связи с изложенным, Руководитель Медицинского центра СПбГУ не 
исполнил свои обязанности по контролю за осуществлением всех видов 
деятельности в Медицинском центре и ответственности за эффективность 
контроля перед Ректором СПбГУ, а также по соблюдению финансовой 
Дисциплины в Медицинском центре (подпункт «д», «п» пункта 5.8. 
Положения о Медицинском центре СПбГУ), а также обязанности по
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бережному отношению к имуществу работодателя (часть вторая статьи 21 
Трудового кодекса Российской Федерации).

6. В нарушение статей 8 и 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129- 
ФЗ «О бухгалтерском учете» в МАНО Поликлиника СПбГУ не был 
оформлен должным образом временный вывод из эксплуатации (перевод на 
консервацию) эксимерлазерной установки «Allegretto» типа 1006.

В бухгалтерском учете и отчетности стоимость эксимерлазерной 
установки «Allegretto» типа 1006 в сумме 11 913 284 руб. отражена как 
«Вложения во внеоборотные активы» или произведенные затраты в объект, 
который впоследствии будет принят в эксплуатацию, хотя эксимерлазерная 
установка «Allegretto» типа 1006 фактически уже была введена в 
эксплуатацию.

Таким образом, допущено искажение бухгалтерской отчетности МАНО 
Поликлиника СПбГУ за 2008 годы, подписанной Главным врачом Петровым 
С.В.

Не обеспечивались необходимые условия сохранности имущества: 
арендованные по договорам от 16.07.2004 и от 01.09.2006 материальные 
ценности не учитывались на забалансовом учете МАНО Поликлиника 
СПбГУ, что также искажало бухгалтерскую отчетность МАНО Поликлиника 
СПбГУ за 2006-2008 годы, подписанную Главным врачом Петровым С.В.,

Изложенное свидетельствует о неисполнении Руководителем 
Медицинского центра С.В. Петровым обязанности по соблюдению 
финансовой дисциплины в Медицинском центре (подпункт «п» пункта 5.8. 
Положения о Медицинском центре СПбГУ).

Объяснения были запрошены у С.В. Петрова письмом от 28.04.2009 № 
335 (вх. № 122-38-382 от 28.04.2009). Письмом от 30.04.2009 №122-34-239 
С.В. Петров сообщил, что представит ответ в течение следующих двух 
рабочих дней, то есть до конца рабочего дня 05.05.2009. В этот день
05.05.2009 С.В. Петров устно сообщил, что постарается представить 
объяснения к 07.05.2009. Фактически объяснения были даны в письме от
07.05.2009 №122-37-251. По существу заданных вопросов С.В. Петров 
ответов не дал. Каких-либо уважительных причин неисполнения С.В. 
Петровым своих трудовых обязанностей не выявлено.

ПРИКАЗЫВАЮ:

за неисполнение без уважительных причин обязанностей, 
предусмотренных частью второй статьи 21 Трудового кодекса Российской 
Федерации, п. 5.8. (п.п. «б», «в», «д», «п») Положения о Медицинском центре 
СПбГУ, ПЕТРОВУ Сергею Викторовичу, руководителю Медицинского 
лечебно-профилактического учебно-научного центра СПбГУ объявить 
выговор.

Основания:
1. Запрос объяснений исх. № 335 от 28.04.2009 вх. № 122-38-382 от 

28.04.2009.
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2. Письмо C.B. Петрова от 30.04.2009 №122-34-239.
3. Объяснения С.В. Петрова (письмо от 07.05.2009 №122-37-251).
4. Акт проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности, обеспечения условий полноты учета доходов от медицинских 
услуг, эффективности использования имущества Университета и соблюдения 
условий его сохранности, законности и обоснованности производимых 
расходов Медицинского лечебно-профилактического учебно-научного 
центра СПбГУ за 2008 год, а по отдельным вопросам с 01.01.2005 по 
фактическую дату проверки от 08.05.2009

Ректор Н.М. Кропачев
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