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В 2009 году ООО «БДО Юникон Северо-Запад» были проведены 

выборочная инвентаризация медицинского оборудования ФГОУ ВПО 
«Санкт-Петербургский государственный университет», закрепленного за 
Медицинским лечебно-профилактическим учебно-научным центром СПбГУ 
и за Медицинской автономной некоммерческой организацией «Поликлиника 
СПбГУ», а также выборочная инвентаризация лекарственных средств ФГОУ 
ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет», закрепленных 
за Медицинским лечебно-профилактическим учебно-научным центром 
СПбГУ и за Медицинской автономной некоммерческой организацией 
«Поликлиника СПбГУ», результаты которых отражены в информационных 
отчетах от 23 апреля 2009 г.

В результате инвентаризаций 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 v 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, пунктом 8.3 Положения о
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Медицинском центре 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, 
обеспечению соблюдения финансовой дисциплины;

несет установленную законодательством ответственность за 
сохранность и эффективное использование закрепленного за Медицинским 
центром имущества, а также за достоверность отчетности.

1. В помещениях Медицинского лечебно-профилактического учебно
научного центра СПбГУ (далее -  Медицинский центр) по адресу ул. 
Кораблестроителей, д. 20 литера А выявлено нераспакованное оборудование 
(находящееся в упаковке производителя), приобретенное за счет бюджетных 
средств, выделенных СПбГУ в рамках реализации национального проекта 
«Образование», а именно:

у ЗАО Экрос-Балт по контракту от 15.10.2007 № ИОП-ОК/3/07-14-1: 
стерилизатор озоновый С0-01 СПб с камерой В-40 стоимостью 

198 546,4 рублей,
гомогенизатор Potter S стоимостью 1 970 944 рублей, 
стерилизатор воздушный ГП-40СПУ стоимостью 19 270,5 рублей, 
анализатор глюкозы Eco Twenty стоимостью 374 972 рублей, 
рЬ-метр lOBnSevenMulti S40 К двухканальный комплект стоимостью 68 

640 рублей,
термостат ТС-1120СПУ стоимостью 14 560 рублей,
анализатор Roki с комплектом стоимостью 210 545,1 рублей,
всего на сумму 2 857 478 рублей, или 26,3% от общей суммы контракта;
у ООО «АЙЦ Инжиниринг ГмбХ» по контрактам:
от 10.10.2006 № ИОП-ОК/3/06-6-2:
анализатор агрегации тромбоцитов АР2110 стоимостью 123 420 рублей, 
центрифуга гематокритная НС-702 стоимостью 181 470 рублей, 
центрифуга Allegra X-15R стоимостью 1 270 144 рублей, 
всего на сумму 1 575 034 рубля, или 17,3% от общей суммы контракта; 
от 10.10.2006 № ИОП-ОК/4/06-2-2:
система очистки воды Milli-Q-Gradient ajz Engineering стоимостью 

651 783 рублей,
оборудование для ПЦР в реальном времени стоимостью 1 766 400
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рублей,
система капилярного электрофореза Парагон стоимостью 2 520 340 

рублей
всего на сумму 4 938 523 рубля, или 49,5% от общей суммы контракта.
Данное оборудование числится за материально-ответственными лицами 

-  работниками Медицинского центра СПбГУ.
Согласно вышеуказанным контрактам в стоимость оборудования 

включена стоимость монтажа, наладки и обучения работе на оборудовании. 
Тем не менее, оплаченные услуги по монтажу, наладке и обучению работе на 
оборудовании остались невостребованными. В течение трех учебных 
семестров оборудование в образовательный процесс не включено.

Объяснения по данному факту СВ. Петровым на дату издания 
настоящего приказа не представлены.

Таким образом, С.В. Петров не исполнил свои обязанности, 
предусмотренные подпунктами «б», «д», «п» пункта 5.8., пунктом 8.3. 
Положения о Медицинском центре СПбГУ в части организации учебной, 
научно-исследовательской, лечебно-профилактической, административно- 
хозяйственной деятельности Медицинского центра, контроля за указанной 
деятельностью, обеспечению соблюдения финансовой дисциплины в 
Медицинском центре СПбГУ, обеспечения эффективного использования 
оборудования, закрепленного за Медицинским центром СПбГУ.

2. В помещениях Медицинского центра по адресу ул. 
Кораблестроителей, д. 20 литера А выявлено нераспакованное оборудование, 
числящееся за материально-ответственными лицами -  работниками 
Медицинского центра, приобретенное за счет бюджетных средств, 
выделенных в рамках реализации Федеральной программы развития 
образования, у ЗАО «ИнтелМед» по контракту от 26.11.2004 № 15, общей 
стоимостью 1 253 948 рублей, а именно:

аппарат для коротковолновой терапии Curapuls 970 стоимостью 348 910 
рублей,

аппарат для физиотерапии Сонопульс 992+ стоимостью 272 320 рублей,
прибор HiToP 184 стоимостью 468 050 рублей,
ИОНТО-ЛИФТ БФ аппаратный комплекс для миостимуляции 

стоимостью 164 668 рублей.
Таким образом, медицинское оборудование, приобретенное в рамках 

реализации федеральной программы «Развитие образования», не 
использовалось по назначению.

В течение восьми учебных семестров оборудование в образовательный 
процесс не включено.

Таким образом, С.В. Петров не исполнил свои обязанности, 
предусмотренные подпунктами «б», «д», «п» пункта 5.8., пунктом 8.3. 
Положения о Медицинском центре СПбГУ, в части организации учебной, 
научно-исследовательской, лечебно-профилактической, административно- 
хозяйственной деятельности Медицинского центра, контроля за
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осуществлением указанной деятельности, обеспечения соблюдения 
финансовой дисциплины в Медицинском центре СПбГУ, а также 
обеспечения эффективного использования оборудования, закрепленного за 
Медицинским центром СПбГУ.

Объяснения по данному факту СВ. Петровым на дату издания 
настоящего приказа не представлены.

3. В помещениях Медицинского центра по адресу ул. 
Кораблестроителей, д. 20 литера А выявлено не числящееся в бухгалтерском 
учете оборудование, а именно аквадистиллятор ДЭ-10, являющееся по 
объяснению материально-ответственного лица подарком ООО «АЙЦ 
Инжиниринг ГмбХ».

Факт неотражения в бухгалтерском учете Медицинского центра 
указанного оборудования привел к искажению сводной отчетности СПбГУ.

Таким образом, в нарушение подпункта «д», «п» пункта 5.8, пункта 8.3. 
Положения о Медицинском центре СПбГУ С.В. Петров не исполнил свою 
обязанность по осуществлению контроля за эффективностью учебно
научной, лечебно-профилактической и хозяйственной деятельности 
Медицинского центра, обеспечению соблюдения финансовой дисциплины в 
Медицинском центре СПбГУ, а также обеспечения сохранности 
оборудования, закрепленного за Медицинским центром СПбГУ, и 
достоверности отчетности.

Объяснения по данному факту СВ. Петровым на дату издания 
настоящего приказа не представлены.

4. В период проведения выборочной инвентаризации медицинского 
оборудования ООО «БДО Юникон Северо-Запад» при проведении сверки 
данных инвентаризации с данными бухгалтерского учета выявлено 
медицинское оборудование в количестве 25 единиц на общую сумму 
2 601 934 рубля, которое было передано в 2005 и в 2007 годах Медицинскому 
центру СПбГУ Юридическим факультетом СПбГУ.

Распоряжением С.В. Петрова указанное медицинское оборудование в 
полном объеме было передано Медицинским центром во временное 
пользование МАНО «Поликлиника СПбГУ».

В бухгалтерском учете Медицинского центра данное оборудование не 
числится.

Ввиду изложенного С.В. Петровым было допущено искажение 
подписанных им отчетных документов, за 2007 и 2008 годы по имуществу 
СПбГУ в сумме 2 601 934 рубля. Кроме того, данные нарушения повлекли за 
собой возникновение угрозы утраты имущества СПбГУ.

Таким образом, в нарушение части второй статьи 21 Трудового кодекса 
Российской Федерации, подпункта «б», «д», «п» пункта 5.8., пункта 8.3. 
Положения о Медицинском центре СПбГУ, С.В. Петров не исполнил свои 
обязанности по бережному отношению к имуществу работодателя, 
незамедлительному сообщению работодателю о возникновении ситуации,



представляющей угрозу сохранности имущества работодателя, организации 
административно-хозяйственной деятельности Медицинского центра СПбГУ 
и контролю за ее осуществлением, обеспечению соблюдения финансовой 
дисциплины в Медицинском центре СПбГУ, а также по обеспечению 
сохранности оборудования, закрепленного за Медицинским центром СПбГУ, 
и достоверности отчетности.

Отказ дать объяснения по этому факту Петров С.В. мотивировал тем, что 
отсутствует перечень данного оборудования. Однако Информационный отчет 
ООО «БДО Юникон Северо-Запад» был представлен Петрову С.В. для 
ознакомления 29.04.2009. На странице 10, 17-20 Информационного отчета 
содержится перечень оборудования, полученного Медицинским центром от 
Юридического факультета и впоследствии переданного распоряжениями 
Петрова С.В от 25.03.2005 и от 08.07.2005 в МАНО «Поликлиника СПбГУ». 
Таким образом, С.В. Петров не мог не знать, о каком оборудовании у него 
запрашиваются объяснения.

5. В период проведения выборочной инвентаризации медицинского 
оборудования ООО «БДО Юникон Северо-Запад» по адресу 8-я линия, д. 77 
литера А в кабинетах 43 и 47 соответственно были обнаружены 
гастрофиброскоп FG-29W Pentax стоимостью 280 600 рублей и оптическая 
видеосистема Dr.Camscope стоимостью 220 352 рубля, всего на сумму 
500 952 рубля, приобретенные у ЗАО «ИнтелМед» по контракту от 
26.11.2004 № 15 за счет бюджетных средств, выделенных в рамках 
федеральной программы «Развитие образования».

Вышеуказанное оборудование числится на балансе основной 
деятельности СПбГУ, в аренду третьим лицам, включая МАНО 
«Поликлиника СПбГУ», не передавалось. Как следует из заявления 
заведующей отделением АНО Центр общей врачебной (семейной) практики 
СПбГУ «Делор» Бариновой Т. А. от 17.02.2009 (которая обратилась с 
просьбой в целях обеспечения бесперебойного оказания медицинских услуг 
не опечатывать в ходе инвентаризации помещения и кабинеты, в которых 
уже был завершен подсчет фактического наличия имущества), врачебный 
прием в вышеуказанных кабинетах осуществлялся работниками АНО Центр 
общей врачебной (семейной) практики СПбГУ «Делор».

Исходя из вышеизложенного, вышеперечисленное медицинское 
оборудование, приобретенное СПбГУ за счет бюджетных средств, 
использовались сторонней организацией.

В своих объяснениях С.В. Петров указывает, что помещение, 
расположенное по адресу В.О, 8 линия, д. 77 было передано в пользование 
МАНО «Поликлиника СПбГУ» на основании договора о сотрудничестве от 
01.08.2007 г., заключенного между МАНО «Поликлиника СПбГУ» и СПбГУ. 
АНО «Центр общей врачебной (семейной) практики СПбГУ «Делор» 
располагался в указанных помещениях на основании договора с СПбГУ.

Тем не менее, передача указанных помещений в аренду АНО «Центр 
общей врачебной (семейной) практики «Делор» не является основанием для



автоматической передачи в аренду медицинского оборудования.
С.В. Петров в своих объяснениях не приводит уважительных причин 

передачи в пользование сторонней организации медицинского оборудования,
о котором шла речь в запросе.

Таким образом, С.В. Петров не исполнил свои обязанности, 
предусмотренные подпунктами «б», «в», «д», «п» пункта 5.8., пунктом 8.3. 
Положения о Медицинском центре СПбГУ, в части организации учебной, 
научно-исследовательской, лечебно-профилактической, административно- 
хозяйственной деятельности Медицинского центра и руководства ею; 
координации и осуществлению общего руководства подразделениями 
Университета, входящими в состав Медицинского центра; контролю за 
осуществлением всех видов деятельности в Медицинском центре; 
обеспечению соблюдения финансовой дисциплины, а также обеспечению 
эффективности учебно-научной, лечебно-профилактической и хозяйственной 
деятельности Медицинского центра, обеспечения сохранности и 
эффективного использования оборудования, закрепленного за Медицинским 
центром СПбГУ.

6. В помещениях, занимаемых Медицинским центром, имеется в 
наличии Медицинское оборудование в количестве 236 единиц, а именно:

36 единиц — по адресу: Менделеевская линия, д. 5, лит. А;
58 единиц — по адресу: В.О., 8-я линия, д. 77, лит. А;
137 единиц — по адресу: ул. Кораблестроителей, д. 20, корп. 1;

5 единиц — по адресу: Петродворец, Университетский пр., д. 35, лит. Б
Тем не менее, указанное имущество не числилось в остатках по 

Медицинскому центру СПбГУ или по МАНО «Поликлиника СПбГУ» на 
дату начала инвентаризации. Данное обстоятельство повлекло возникновение 
угрозы утраты медицинского оборудования.

Таким образом, в нарушение части второй статьи 21 Трудового кодекса 
Российской Федерации, подпункта «п» пункта 5.8, пункта 8.3. Положения о 
Медицинском центре СПбГУ С. В. Петров не исполнил свои обязанности по 
незамедлительному сообщению работодателю о возникновении ситуации, 
представляющей угрозу сохранности имущества работодателя, обеспечению 
соблюдения финансовой дисциплины в Медицинском центре СПбГУ, а 
также обеспечению сохранности оборудования, закрепленного за 
Медицинским центром СПбГУ, и достоверности отчетности.

Объяснения по данному факту СВ. Петровым на дату издания 
настоящего приказа не представлены.

7. Операционный стереомикроскоп Hi-R 900 стоимостью 2 603 761 
рубль, приобретенный за счет бюджетных средств, выделенных СПбГУ в
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рамках реализации федеральной программы «Развитие образования», 
приобретенный у ЗАО «ИнтелМед» по контракту от 26.11.2004 № 15, с марта 
2008 года в разобранном виде хранится в помещениях Медицинского центра 
по адресу ул. Кораблестроителей, д. 20 литера А.

Ввиду указанного обстоятельства имеет место неэффективное 
использование медицинского оборудования, приобретенного за счет 
бюджетных средств, выделенных в рамках реализации федеральной 
программы «Развитие образования».

Таким образом, С.В. Петров не исполнил свои обязанности, 
предусмотренные подпунктами «б», «п» пункта 5.8, пунктом 8.3. Положения
о Медицинском центре в части эффективной организации учебно-научной, 
лечебно-профилактической и административно-хозяйственной деятельности 
Медицинского центра, обеспечения эффективного использования имущества, 
закрепленного за Медицинским центром СПбГУ.

Объяснения по данному факту С.В. Петровым на дату издания 
настоящего приказа не представлены.

8. На медицинском оборудовании отсутствуют инвентарные номера, не 
всегда указаны заводские номера и год выпуска в инвентаризационных 
описях, в предоставленных данных бухгалтерского учета по отдельным 
наименованиям оборудования имеются только инвентарные номера, в 
бухгалтерском учете некорректно указаны наименования медицинского 
оборудования.

В нарушение приказа Министерства финансов РФ от 23.09.2005 № 123н 
«Об утверждении форм регистров бюджетного учета» инвентарные карточки 
по учету основных средств не содержат обязательных реквизитов, включая 
дату их составления, наименования изготовителя, места нахождения объекта 
основных средств и его назначения и пр. (в частности, не заполнен раздел 
«Краткая индивидуальная характеристика объекта»).

Ввиду изложенных обстоятельств невозможна идентификация 
однородного медицинского оборудования, обнаруженного в помещениях, 
занимаемых Медицинским центром СПбГУ, в том числе МАНО 
«Поликлиника СПбГУ», в целях проведения сверки данных инвентаризации с 
данными бухгалтерского учета.

В своих объяснениях С.В. Петров не отрицает факт отсутствия на 
оборудовании инвентарных номеров. По фактам нарушений ведения 
инвентарных карточек объяснения С.В. Петровым не представлены.

Таким образом, С.В. Петров не исполнил свою обязанность, 
предусмотренную подпунктом «п» пункта 5.8, пунктом 8.3. Положения о 
Медицинском центре СПбГУ, в части обеспечения соблюдения финансовой 
дисциплины в Медицинском центре и обеспечения сохранности 
оборудования, закрепленного за Медицинским центром СПбГУ, а также
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обязанность, предусмотренную частью 2 статьи 21 Трудового кодекса 
Российской Федерации, в части бережного отношения к имуществу 
работодателя.

9. В помещениях, занимаемых Медицинским центром, в том числе 
МАНО «Поликлиника СПбГУ», находились на момент инвентаризации 
лекарственные средства, принадлежащие сторонним организациям и не 
числящиеся на балансе МАНО «Поликлиника СПбГУ» (по данным 
бухгалтерского учета), в количестве 3 890 единиц по 1 036 позициям, в том 
числе:

1 119 единиц по 220 позициям — по адресу: Менделеевская линия, д. 5, 
лит. А;

1 744 единицы по 480 позициям — по адресу: В.О., 8-я линия, д. 77, 
лит. А;

285 единиц по 123 позициям — по адресу: ул. Кораблестроителей, д. 20, 
корп. 1;

742 единиц по 213 позициям — по адресу: Петродворец, Университетский 
пр., д. 35, лит. Б.

Также в помещениях Медицинского центра, в том числе МАНО 
«Поликлиника СПбГУ» были обнаружены лекарственные средства с истекшим 
сроком годности.

Таким образом, в нарушение подпункта «д» пункта 5.8 Положения о 
Медицинском центре СПбГУ С.В. Петров не исполнил свою обязанность по 
контролю за осуществлением всех видов деятельности в Медицинском 
центре СПбГУ.

Объяснения по данному факту СВ. Петровым на дату издания 
настоящего приказа не представлены.

Уважительные причины, объясняющие допущенные нарушения, 
отсутствуют, и С.В. Петровым в его объяснениях сообщены не были.

На основании вышеизложенного 

П Р И К А З Ы В А Ю :

ПЕТРОВА Сергея Викторовича, Руководителя Медицинского лечебно
профилактического учебно-научного центра СПбГУ за невыполнение без 
уважительных причин обязанностей, предусмотренных ч. 2 ст. 21 Трудового 
кодекса Российской Федерации, подпунктами «б», «в», «д», «п» пункта 5.8, 
пунктом 8.3 Положения о Медицинском центре СПбГУ, с учетом ранее 
вынесенных и не снятых дисциплинарных взысканий (приказы от 03.03.2009 
№473/2, от 12.05.2009 № 1154/2) уволить 11 января 2010 года по п. 5 ч. 
первой ст. 81 ТК РФ.
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