
Прокуратурой Приволжского района в Приволжском районном суде 

Ивановской области поддержано государственное обвинение по уголовному 

делу о преступлении коррупционной направленности. 

 

В судебном заседании установлено, что главный бухгалтер ОБУЗ 

«Приволжская центральная районная больница», в силу занимаемой должности 

наделена и постоянно выполняла организационно-распорядительные и 

административно-хозяйственные функции в областном бюджетном учреждении 

здравоохранения. 

Обладая указанными функциями К., фиктивно трудоустроила в бухгалтерию 

больницы на период декретного отпуска одного из сотрудников бухгалтерии свою 

знакомую Г., которая не имела бухгалтерского образования, и, соответственно не 

могла работать по специальности, с целью получения за неё заработной платы. 

Подготовив соответствующие документы, в т.ч. заявление о приеме на 

работу от имени Г., введя в заблуждение и получив согласие главного врача, К. 

предоставила необходимые для трудоустройства документы в отдел кадров 

больницы, где был издан приказ о приеме работника на работу, составлен 

трудовой договор о приеме Г. на работу в Приволжскую больницу. 

Фактически в период с 01.07.2013 по 15.11.2013 и с 07.09.2015 по 31.12.2015 

Г. на работе не появлялась, трудовую деятельность не осуществляла и не могла ее 

осуществлять ввиду отсутствия соответствующего образования, заработную 

плату за Г., главный бухгалтер получала сама, собственноручно ставив в 

платежных ведомостях напротив фамилии Г. подпись от её имени. 

Таким образом, больнице причинен ущерб за указанные периоды фиктивного 

трудоустройства работника в размере 58 242 рубля 42 копейки в 2013 году и 62 

221 рубль 36 копеек в 2015 году 

Действия главного бухгалтера больницы квалифицированы 

территориальным подразделением СК РФ как 2 преступления, предусмотренные 

ч. 3 ст. 159 УК РФ - мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем 

обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения и 1 

преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 292 УК РФ - служебный подлог, т.е. 

внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных 

сведений, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной 

заинтересованности. 

В судебном заседании подсудимая полностью признала себя виновной, 

просила суд о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. 

Приговором Приволжского районного суда от 05.10.2016, с учетом позиции 

стороны государственного обвинения, женщина осуждена за совершение 2-х 

преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ к наказанию в виде штрафа в 

размере 80 000 рублей за каждое и по ч. 1 ст. 292 УК РФ к наказанию в виде 

штрафа в размере 5 000 рублей. 

По совокупности преступлений окончательное наказание назначено с 

применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 100 000 рублей. 

Судом принято во внимание, что подсудимая положительно 

характеризовалась, обратилась с явкой с повинной, имеет многочисленные 



поощрения по службе и похвальные грамоты, кроме этого добровольно 

возместила причиненный ущерб. 

Приговор суда в законную силу не вступил. 

И.о. прокурора района  

советник юстиции                                                                                А. Н. Косенко 


