Перед судом предстанет заведующая Красноармейским
филиалом ГБУЗ «Волгоградский областной клинический
центр медицинской реабилитации» и ее пособница - старшая
медицинская сестра.

Следственным отделом по Красноармейскому району Следственного управления СКР по
области завершено расследование уголовного дела в отношении заведующей
Красноармейского филиала ГБУЗ «Волгоградский областной клинический центр
медицинской реабилитации», а также старшей медицинской сестры этого цента. В
зависимости от роли каждой, заведующая медучреждения обвиняется в совершении 4
эпизодов преступления, предусмотренного ст.159 ч.3 УК РФ (мошенничество, совершенное
лицом с использованием своего служебного положения) и 4 эпизодов преступления,
предусмотренного ст.292 ч.1 УК РФ (служебный подлог), старшая медицинская сестра
указанного центра обвиняется по 4 эпизодам пособничества в мошенничестве (ст.33 ч.5,
ст.159 ч.3 УК РФ).
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили результаты проверки проведенной
прокуратурой Красноармейского района.
По данным следствия, с марта 2011 по март 2014 года обвиняемая, будучи заведующей
Красноармейским филиалом ГБУЗ «ВОКЦМР», используя свое служебное положение,
фиктивно устроила на работу в возглавляемое ей медицинское учреждение троих своих
приятельниц и несовершеннолетнюю дочь. С указанного периода и до июля 2015 года данные
лица якобы трудились в должности санитарок. В действительности начисляемая им заработная
плата была лишь источником дополнительного дохода для самой заведующей филиала,
«заработавшей» таким образом на «мертвых душах» более семисот тысяч рублей, выделенных
из бюджета Волгоградской области. Преступная схема «сработала» лишь при пособничестве
старшей медицинской сестры, которая вносила в табели учета рабочего времени
несоответствующие действительности данные о якобы отработанных рабочих днях
«призрачных» санитарок.
В ходе следствия заведующая филиалом всячески запугивала медперсонал учреждения,
заставляя давать ложные показания, в связи с чем, трое «несуществующих санитарок» боялись
сказать правду, но в последующем все же дали признательные показания. Несмотря на то, что
на стадии предварительного расследования свою вину в содеянном обвиняемые не признали,
следствием собраны неопровержимые аргументы вины руководства медицинского центра.
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Сбор доказательств лег в основу 21 тома уголовного дела. Более одной тысячи 500 листов
составило обвинительное заключение, изобличающее всю преступную схему злоумышленниц.
Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором Красноармейского
района направлено в суд для рассмотрения по существу.
Раскрытие и расследование преступлений коррупционной направленности является
приоритетным направлением деятельности Следственного комитета Российской Федерации.
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