В

Федеральное агентство по образованию

I

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

I

ПРИКАЗ

I

» W F/tl/
С.-Петербург

пГ

I

н

Об увольнении С.В.Петрова

UL
2 марта 2009 года деканом медицинского факультета С.В. Петровым к
обучению на медицинском факультете СПбГУ были допущены А.А.
Шевченко, З.М. Алиева и Ю.Л. Катаева, которые не прошли в установленном
порядке вступительные испытания в СПбГУ и не были зачислены для
обучения.
В

нарушение

п.

9

Положения

о

клинической

ординатуре,

утвержденного приказом Министерства здравоохранения РФ от 17.02.1993 г.
№ 23, прием в клиническую ординатуру Медицинского факультета СПбГУ в
2009 г. осуществлялся в отсутствие утвержденных на Ученом совете СПбГУ
правил приема в клиническую ординатуру.
В 2009 году отсутствовали комиссия по приему документов в
клиническую ординатуру, комиссия по приему вступительных испытаний в
клиническую

ординатуру

(полномочия

прежних

комиссий

истекли

31.12.2008).
Зная, что полномочия комиссии по приему вступительных испытаний в
клиническую ординатуру истекли 31.12.2008 г. и не были продлены, а
правила

приема

отсутствуют,

С.В.

Петров

издал

приказ

декана

к£едицинского факультета СПбГУ от 09.02.2009 г. № 301/5 о допуске А.А. I
ГЦевченко, Ю.Л. Катаевой и З.М. Алиевой к вступительным испытаниям для_|
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поступления в клиническую ординатуру. В данном приказе указана дата
вступительного испытания 02.02.2009, в то время как оплата по одному из
договоров была произведена 20.12.2008 (Договор №122-17-03/-2008), т.е. еще
до проведения вступительных испытаний, а по остальным: 03.02.2009
(Договор №122-17-04/-2009), 05.02.2009 (Договор 122-17-05/-2009), то есть
до издания приказа о допуске к вступительным испытаниям.
С.В.Петров и заместитель декана Медицинского факультета О.В.
Фионик

давали

противоречивые

объяснения

по

изложенным

обстоятельствам, а протоколы комиссии, якобы проводившей вступительные
испытания, предоставлены не были. Таким образом, ни дата проведения
вступительных

испытаний,

ни

сам

факт

их

проведения

не

были

документально подтверждены С.В. Петровым.
С.В. Петров заключил с указанными лицами договоры на обучение от
24.12.2008 №122-17-03/-2008, от 03.02.2009 №122-17-04/-2009, от 05.02.2009
№122-17-05/-2009 с датой начала оказания услуг - 2 марта 2009 года. А.А.
Шевченко уплатила 60 000 рублей за год обучения, а З.М. Алиева и Ю.Л.
Катаева внесли плату за обучение за один семестр, что подтверждается
кассовыми ордерами Балтийского банка, и были допущены к обучению.
В договорах с А.А. Шевченко, З.М. Алиевой и Ю.Л. Катаевой указана
дата начала оказания услуги, то есть дата начала обучения, - 2 марта 2009
года. Данные лица были допущены к занятиям вместе с ординаторами,
которые уже прошли обучение в первом семестре с 1 сентября 2008 года.
Таким образом, был нарушен пункт 6 Положения о клинической
ординатуре, утвержденного Приказом Министерства здравоохранения РФ от
17.02.1993 г. № 23, в соответствии с которым датой начала занятий в
клинической ординатуре независимо от основы обучения, определено 1
сентября.
В отношении А.А. Шевченко, З.М. Алиевой, Ю.Л. Катаевой не было
обеспечено преподавание учебных дисциплин, приходящихся на первый
семестр обучения.
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Стоимость

обучения,

подлежащая

уплате

поступающими

в

клиническую ординатуру, была установлена на 2009 г. первым проректором
по экономике только 24.02.2009 (Приказ от 24.02.2009 № 215/1 «Об оплате
обучения

аспирантами,

ординаторами»).

соискателями,

Таким

образом,

интернами

и

клиническими

оплата стоимости

обучения А. А.

Шевченко, З.М. Алиевой и Ю.Л. Катаевой, была определена руководителем
медицинского

центра

С.В.Петровым

самостоятельно

в

заключенных

договорах о возмездном оказании услуг по обучению в клинической
ординатуре Медицинского факультета и ранее даты издания указанного
Приказа - 24.12.2008 г., 03.02.2009 г. и 05.02.2009 г., хотя такие полномочия
(по определению стоимости обучения) ему не были предоставлены, что
составило грубое нарушение финансовой дисциплины.
А.А.

Шевченко,

З.М. Алиева, Ю.Л.

Катаева были фактически

допущены С.В. Петровым к обучению без соблюдения порядка проведения
вступительных

испытаний

и

приказа

о

зачислении,

от

них

были

неправомерно получены денежные средства.
Таким

образом,

С.В.

Петров

не

исполнил

свои

обязанности,

предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом
✓

СПбГУ,

Правилами

внутреннего распорядка СПбГУ,

Положением

о

Медицинском факультете СПбГУ, Типовой должностной инструкцией
декана факультета СПбГУ.
Уважительные причины, объясняющие допущенные нарушения, не
установлены, и С.В. Петровым в своих объяснениях сообщены не были.
На основании вышеизложенного,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Петрова Сергея
СПбГУ,

за

Викторовича,

неисполнение

без

декана Медицинского

уважительных

причин

факультета

обязанностей,

предусмотренных ч.2 ст.21 Трудового кодекса Российской Федерации,

статьей 84 Устава СПбГУ, п.3.1.1, 3.1.2,

3.3.1

Правил внутреннего

распорядка Санкт-Петербургского государственного Университета, п. 4.3.,
4.4. (п.п. «б», «в», «д», «л») Положения о Медицинском факультете СПбГУ,
пунктов 1.5., 1.10, 2.1., 2.2., 2.6., 4.2.1 Типовой должностной инструкции
декана факультета СПбГУ, утвержденной Приказом Ректора СПбГУ от
13.08.2007

№

1102/1,

с

учетом

ранее

вынесенных

и

не

снятых

дисциплинарных взысканий (Приказы от 26.03.2009 г. № 717/2, от 13.04.2009
№ 865/2) уволить по п. 5 части первой ст. 81 ТК РФ 27 апреля 2009 года.

Основания:
1.

Докладная записка проректора по учебной работе Н.В. Каледина

от 27.03.2009 года;
2.

Объяснения С.В. Петрова и О.В. Фионик от 03.04.2009 № 122-37-

179, объяснения О.В. Фионик от 10.04.2009 № 122-37-198, объяснения
С.В.Петрова от 10.04.2009 № 122-37- 199);
3.

Приказ от 26.03.2009 г. № 717/2 «Об объявлении выговора»;

4.

Приказ от 13.04.2009 № 865/2 «Об объявлении выговора»;

5.

Решение Профсоюзного комитета Профсоюзной организации

СПбГУ от 27.04.2009.

Ректор

