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i,_ по постановлению 3аместителя руководителя Управления Федерапьного кil}начейства поi tsолгоградской области Ns Ls-з4/Lэ0/2022 от 9 сежпбря 2-022 г. признана виновноЙ в,i СоВершеЕии алмИнистратиВного праВонарушеНкя, предУсмотренНого ст. t5.14 КодП РФ, за совершение
которогО ей назнаqено ад,{иНистративЕое накшаНие в вIце штрафа з5 000 рублеЙ., И3 представленных судье материаJIов административного производства усмаФивается, что наi оСНоВонии прикцlа Управления ФедераJIьного кшначеЙства по ВолгоградOкой области от 22 апреля 2022 г.i Ng 262,ОД кО нцiначении шIановой выездной проверки государствGнного учреждения здравоохранеЕия, "КлиниЧескаЯ поликпиНике }Ф 28"> В отношенИ" У*р.rоЛ.пй Бo.вчдена выозднаrI проверка ооуществлениrI

Ё r:]:ý"-._9_'|"'"u ТеРРИТОРИаJIЬНОГО фОнда обязательного медицинского отахованиrI .уЪч.*rч российской

I.УлТ:|11Т_ 
Bl ЧаСТИ СРСДСТВ ТОРРИТОРИаJIЬНОй ПРОГРаМмы обязатольного медицинского страхования,

ý .'источником финансового обеспечения котороЙ 
-явJUIются 

межбюджетныG трансqерты из бюджета
.. Федералrьного фонда обязательног0 медицинского страхования и фелераJIьного 6rоджa"ч, в том числе на, завершение расчёт9в в части реелиз8Iши программы обязательного медицинокого страхованиrI за период с lянваря 2020 r.по 3I лекабря 202l r.

В ходе указанноЙ проверкИ устеновлено, что в нарушение пункта l статъи l47 Бюджетного кодекса, Российской Федераrциl части 5_ 
_ст_ауи 15, тryнкта 5 чаiти 2 статьп 20, части 7 статьи З5 ФедераJIьного

. l1ITu от29 нояОрЯ zofO г. ЛЬ 326,ФЗ, поЙнЬа.i rryнша 186, фкто ъ !92,19з, l95 Правиrr от 28 феврапя, 20|9 г, Л! I08H, подпунIýа 1 гryнкта 3.2'Тариф"й .o.nu*."* в сфере обязательного медиIшнского

t,. ::*:::11l3_ВолгоrралокоЙ 
области на 2020 ,од Ьт 30 докабря 2019 г., подпункта I пункта з.2 тарифного

i,",соглашения В сфере обязательного медицинского страхования Волгогралской области на 2021 год от З01''ДеКабРЯ 2020 Г., ПОДГrУНКТа 5.10 y"чч_5_ ,Щоговора o"'0l янввря 2019 г. Ng oMC_2l, подпункта 5.10 rryнкта 5i [оговоРаот3l декабрЯ2019г. Ns2l,|2j2o,подrryнlта8.11 rryнкта8,Щоговораот24января 2021 r,}{!76,Учреждением 13 ноября 2020 г., 17 ноября 2020 r.,_25 декабря iОzОг., 21 оентября 202| r,,28 сентябр я2021Г,, lЗ аlТРеЛЯ 202l Ц,, 99 ацред1202l г.,..I5 ц9Iя 2о2! r,,zр Йwiqrl ,., 1з шоля 2021 г., 26 августа 202l r.,.l ,30 авryОта1_02i_г., 24 локаЬря 202l г,,'ir марта iozt r., rB iвгуiтi-iоzi"r.,"Zilr*#r021 г., З0 апреля 202l: г,, 05 иIoJUI 202l r. допущено нецелевое использование средOiв омс на обчдую сумму з17 з68,00 рублей, а, именно: средства омС исIIользованы на выппату материапьной пБrой, не предусмотренной
в J:|.|"'ОРИаПЬНОй ПРОrРаММОй ГОСУларственных гаранйй бесйатного окшаниrI гражданам медицинскойl,помощи в Волгоградской области на 202а Год и на_шIановый перио ц 2O2l w ZOiZ годов, утвержденной{,ЗаконоМ ВолгогрЪдскоЙ области от 06 л.*чбр, 2O1g г. }lb iеz-од, Территориа.пьной программойгосударственных гарантий бесшtатного оказания гражданам медицинской помй, u Ъолгоrрчл.*Ьй обпч.r"на 2021 год и ч1 чlн9Вый перио д 2022 u 2023 годов, утвержденrrой Законом ВолгогРадской области 26

ДеКабРЯ 202а Г, Ns 130-ОД, В 17СЛУЧаrХ, В тОм Числе: cyммa выплаченýой материапъной помощи 284 168,00
. рублеЙ и су!{ма удержанНого И перечисленногО наJIога на доходы физических'пйa выIUIат материальной. помощи 33 200,00 рублеlt.: 

'Щанное 
обстоятельство посJryжило основанием цриВлечения должностного лица Т. к" администативной ответственности по ст. 15.14 КоАП РФ.

,t,,,_*,,,,,,.^['л::j:'СИВШИСЪ С ПОСТаIIОВЛением должностного лица административного органа о привлOчепии к
f.'i}jjfТРаТlВ*НОЙ ОТВетственности, защитник л принесла ца Еего жалобу, вкоторой ставит вопрос об отмене постановлен!и и прекращении производотва по делу, находя выводы,, изложенные В постановлении, ошибочными. Сославшись рцtъяснен"" Ми"здрава Росоии, полагаJIа выIшаты

материальной помощи за счет средств оМС правомернь]ми. ýХ. ,lflВ судебном заоедании защитник . .. 
,:, 

доводш жалобы поддержаJIа, просила
; их улоВлетворитЬ. ХодатаЙствоваJIа о восстаНовлениИ пропущеНного сроКа подачи жалобы, поскольку
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' копию обжалуемого постановленЕя пол}цц.lцб только 4 октября 2022 года. Таюке зUIвIUIа ходатайотво о" ЗаМеНе аДМИНИСТаТИВIlОК) накaваншt в виде адмшнllfiративного штрафа пр€.ryпре)Nqденшем.

ПредставИтсль администратпвного органа УЬК по ВолгgЬ;йкъп Ъоласти П , просила
отка3ать в удовлетворении жшlобы, постановление долх(ностного лица 0ставить без кrмýненш, о чём к' материаJIам дела приобщила пояснения по делу.

_ Выс,гryшав уlаствующих лиц исследовав представJIешные мOтериаJIы дела п дополнительноприобщёнЩIе докумеНты, чryР цшrобу,.сУдьЯ прlо(од}гг к слеryющOму выводу.
,'t1, ..ч,l .l,*л, В СПJrУ Ч, I СТ. 30.3 КОАП РФ ЖаЛООа НВ пост8новJI9ние по лнrу об администативном;,.',,-,*,i,, l,правонарушении может быть подан8 в течение десяти сутOк Оо дu] BpпoHK,l иJIи получQниrl копии!, l-,r i постано&пения.

В соответствии с ч. 2 ст. 30.3 КодП РФ, в сJr}цае rФоrryска срока, предусмотенного частью l, настоящей статъи, укillанный срок по ходатайству лица, подающ9го жаrrобу,'моiет бъть восстановлен. сульеЙ иJIи дол?кностным лицом, правомочпыми р8ссматнвать жапобу.
Из мвториаJIов дела следуеъ что копи,l постановJIения заместитеJц руководителя Управления, Фелера,пьного казначейgгва по Волгоградской облаоти }tg t8_34ll эопо22 от g cei'T;ф{i,ozz г. направлена;' по адреjУ: 1. Волгогр8Д, ]i. li) ' . lA. . ' _ 

-., 2022 tэдi' Возвращено В адрsсотпDавителя 12 октябрЯ 2022 rоца по иныМ обстоятелЬfiвам. Почтовое отrrравJIеНие поfiупиJIо в адресl,,,
1 

, управJIения (р€деР8JIьногО казначейсТва по Волгогра,дской области u приобщанЬ к матсрп8JIам дела.
i JKaJIooa н8 укшанноо постановлени€ поступI!ла В аДрес,Щзержинского районноЬ сула,. Вопгоrрапч

ПриншrаЯ во внимаНиg щложенноё выше, судъя Фжодш к выводу, что срок подачи жаrrобы непроrrущен.

в соответствии со статьей l5.14 Кодехса РоссийскоЙ Федерации об администатившIхпра8онарушениrIх нецелевое использование бюджетных средств, вырц}ившееOя в Е8правлении средств'бюджета 
бюджетной системы Российской Фелерачии и'oIUlаTe денежных обязательств 8 цеJUIх, неGоответстВУющих поJIностью ruIи частиЧшо целям, определенным законом фешением) о бюдlсете, сводной

} 
, ::: ý '::*:*l. РЗ|YllЗ:..9УЧ::::| росписьц бюшсЁтной сметой договором (соглашением) либо иным
",'r"* i,документOм, я&,lяюlцимся правовым основвнием црOдоставления_укц}шIlшх средств, llJIи в направJIениисредств| поJгученных из бюдкета бюджетноf, системы Россиf,ской Федерацин,.rо цrпr, не соответствующие, ц9лям, определенным договором (соглашением) лнбо иrшм документом, явJIяющимся правовцм основаниемпредоставлеllи,t укц!анных 0редOтв, если тако€ действие не содерж}rт уполовно накшуемого дOяния, вJI9ч9тн&ложение qдминшстративного штрафа на должноOтных лиц В рвзмерс от д!адц8тн тысrп до шIтцдесяти, тысяч рублей пли дисква.llификашшо Ьа срок от одноrc ,одч оо тех лfi; на юридlfttескщ лиц - от 5 до 25: процентов суммы средств, полrrеЕных ll:l бюрlсета бюдrсЕгной cn"rc"" Российской Федеращли,. использованных не по целевому нiltначению.

I'l ::; i,;:::у*h#fl _#Н ;,,frJ.Ж*L"Т?I*llНх.';:,ъ,t,тffi^ffi}fr"*lжffiж,,ж,J
стаховани,I (пенсионного, социаJIьнок), медицинского), в соOтветствии с бЁджетами укOзвIIных фоtцов,УТВеРЖДеННЫМИ феДеРаlrЬНЫМи законами, законами субъСктов российс*оЙ ЬЙlции.

В соответствии с частью 5 статъи 15 Фолсрапьного закошв от 29.11.2010 }tg 326-ФЗ медцшнская
,' организаци" осуществJIяет свою деятелъность в сфере обязательною мsдищ|йскою стра(ованиJl наосtlовании договора на ок:вание и orulaTУ медицинской помоuи по обязательному м9дицинскому

, ,': ,, стахованию и (ши) договора на оказание и оrцаlу медицинской помошцr в рамкш( базовоfi программы1 .ь,л $
i,ооязательного меднцинокого cTpaxoвaHпrl и }lo Dправо откозать застрахоDанпым лицам в окаэани}rь

, м€диrинской помощи в соответствии с программаlrtи обязательного медицинскоrо стрш(ования.
Согласно гrун,сгУ 5 частн 2 статьи 20 Фелерального закона от 29.11.2010 Ng 326-ФЗ медлцинские

ОРГаНИ3аЦИИ ОбЯЗаНЫ ИСПОЛЬЗОВаТЬ СРеДСтва ОМС, поJrленные за ок:ваншуlо мад{цинскую помощь, 8
соответств и н с програм мами обязател ьно го м едицинс копо страr(ован иrI.

:.а, 
ЧаСТЬЮ 7 СТаТЬН 35 ФеДеРа-ГlЬнокl закона oT29.1L20l0 шg з26-Фз предусмотрено, что струкryра

, j.'; ц*, 9.тарифа на оIцату медиц}tнской помоuш вкIDочает в себя, в том числе расходы на заработrrую шпlу,j .,,,i. t

В соответствии с подrryнктом l rryнrга 186 Правшr от 28.02.2019 ffс IOEH, тариф ва оIцату
медицинской помощи вкпючает в себя,

туда, прочио выплаты.
в том чисJIе расход.ы на заработrгуrо щ8ту, начислевия на оIцату

Пунктом l92 Прави.гr q 28.о2.2019 ils l08H преryсмотено, что в расчет тарифов вк,Iючаются
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l За'Рurr' МеДИЦИНСКОй ОРГаНИ3sции, непооредqrвoнно сDяз8IIпы9 с окшаннем медицинской пOмощи
, (медицинской усrrуш) п потребляемые в процессе ее предоставJIени& и зат8ты, необходимые дIя, обеспеченпя деятельностtt медщинской организации в целом' но не пофеФшемые непосредственцо в' 

процессе oкmaнltll медиIинской помощи (медшцинской ус.rryгф.
Пt'нктоМ l93 Правил от 28.02.2019 шs l08H rrро.цусмOтр9но, что в оосгаве затат, непосредственБ

'l свя3анньж с оказанием медищlнской помощи (медuцинскоfi услуги), учггываются след/ющиs группы:|,

i,затат:' 
1) .urpur", па оIцату туд8 ш начисления на выIшаты по оruIато туд8 рвботников, принпм.ющж

непосредственнOе }цастпе в оказании мOдицинской помощи (мешппtнскоfi услуrи);
2) затрать, на прнобретtние м8териальных звпаýов, no"paOnirarro,* В Цроцссое окшаЕиJl

медицннской помощи (медицинскоf, услуги);
3) 3ататы на амортшащ{ю основных средств (оборудовчlх0, производственныЙ н

| хозяf,стВенrшЙ инвештарЬ), использУемых прн окfll8нии медицинскоЙ помощи (медичинской услуги);
: 4) иrше затраты, непоOредственно связ8нные с оккrанием мсд}tцинской помощп (медиrцнской

усryги).
Групгш затат могуг быть дополнЕтýльно деталшнрованы.
В соответствии с пунктом l95 Правlчl от 28.02,2019 J{g l08H в соЬтаве затац необходилtых дIя

обеспечоНия деятgлЬностИ медицинсКой органиЗsции в целом, выдеJцются следующие группы заФат:
1) затраты на коммунilIьныG услуги;
2) заrраr, на содержанис объекгов недрюкимого кмущества, зафоrчrонного за медицинскоfi

организацией на праве оперативного управленпя иJIи приобрrгснным мсдицинской органпзаlцей з8 счOт
средств, выделенtшх ей учрепителем на rrрибрvтение такопо нмущества, а так}ко нед,вижимого имущества,
н&ходIщагосЯ У медицинскоil органщш{иИ В собственНостЦ н8 осноtвнt|И договора ар9ндд иJIи
безвозмездного полюоваltltя) эксшryатируемого в процессе оказsния медицинскоf, помощи (модициrtскои

услугн);

3) .uTpuTu, на содержание объекгов двпжимого имущоства;
4) затраты на rrриобрsтенне усJгуг связи;

5) за"раТы на rrрпобрЕгýнше танспOртных услуг;
6) заrрвrrr на оплату туда и начислениrI на выIшаты по оIшат0 трудв работников медиIцlнскrх

организаций, которы€ н€ пршнимllют нопосредственflого rrаотшt в окшlанни медицинскоfi помощи
(мелиuинскоЙ услуги) (админисТsтивно-упРавJlgtпеского, администативно-хозяйственного,
вспомогательного и иного персонаJIаl не принt{мцющсго непосредственно0 }пlsстие в окшании медицинской
пом ощи (медицинской ус.тryги);

7) ЗаТРаТЫ На аморти3ацшо основных средств (оборуловOцшtl производственного и
хозхйственного ltнвентаря), оборудовавия, непосредственно не иýполщуемоr0 прв ок8зашии мOдrцинской
помощи (медицинской усrryги);

8) прочие зататы на общехозяйgтвенные }r}оfiдý.

Групгш 3атат могут быть дополЕительно дсгаJIизt{рованц.
террrrгоришtьной программой государственных гараrпиfi бесrшатного

,окц}аниJI 
ФФкданам медrциfiской помощи в Волrоградской области на 2020 гOд и на шlановый период 202lu 2022 подов, утверждеНной зщсоНом Воrгогрqдской области от 06.12.2019 Шg l27.од, устаноЕл€но, чтосгруrryра тарифа на orUIBTy медищlнской помощи, окц!анно{_р щr(_те'Pрlg9рIзпьL"!--Iрщзцg!Lобязательного м€дицинскою gграхованпя, вк,IючвOъ в том чисJIo pacxo&l па заработшуtо ruIату, начиOл9нIlrI

flа оплаry трудц прочие выплаты.
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терршориельнOfi программоf, rcсударствOнншх гаршпий бесrшатцого оказания Фшкданам
медицинской помоЩн в Волгогр8дской области на 202l год и на шIановыfi период 2022 п 202з годов,
утверх(деНной 3акоНом ВолгоГрадскоЙ областИ от 26,12,2020 Лg lзO_од, ycTaHoBJtcHo, что стукг}ра тарифа

,l на ошвту медrцишской помоIци, оказанной в рамках террlпориальной программы обязательного
медицинского стш(овани,Е, вкпючаЕт, в том числе расходýl на зарабопrуо ш8ту, н8численкя на ошIату

};трула, прочие выIшаты.
l.,,: Полrryнr,mом l rryнКга 3.2 Тарифноm ооглашснШl в сфере обязательноп0 медицинскOго стахованrul

ВолгоградскоЙ областИ на 2020 гоД от 30.12.2019 оrrрOдепоно, чт0 cTpyKQ,Pa тарифов на ошату
медицинской помощи устанавлиЕ8ется в соответgтвии с ч8стью 7 статьи 35 ФедераJIьного закона от' 29'|l'20l0 Шs 32б-Ф3, ПОСТаНОВrIеНИеМ ПРаВИте.rrьства Россиf,скоfi Федерацлп vt 07,!2.2019 }ф lб10 ко' 
Программе государств9нных гараrrпай бесгшатного оказапшI Ф8жданшr Российской Федерацtи
медициIlской помоЩи на 2020 юд и на Iцановый п9риод 202l п 2022 юдов>l, Законом Волгоградскойl't.,области х 06,12,2019 ms l27,од кО ТерриториаltьноЙ программе госуларстiснншх гарантий беоlшатногоi о*азu"и' грФкданам медицинской помощrr в Волrогралскоil областн нв 2020 rOд и на шtановый период 202l
н 2022 годов)). Расходованне средств оМс (расходt, входящие в струlсгуру тарифа на оIIлary медицинской
помощи) производИтся медиlЦtнскимИ органIваЦIrями пО соотв9тЕтвующим статьям (подстатьям) расхолов и

, включает;

расходDI на заработЕую шЕlу, вк'ючая донQ)r(ншс выIUIвты: врач8м. т8рапOвт8м }частковым,

i,uоu,*_педиатрам 
}^Iастковым, врачам общеfi практики (семейlшм врачш*), медицинским сестам

i. участковым врачей-терапевтов }пrастковых, врачей-педиатов }цастковых и irедиrшнOким сеOтрам врачей' общей пракгики (семейшrх врачей) за ок(ин}гуtо медицинсý/ю помощь в амбулаторных условиrlх;медицинским работникам фе,гrьдлIерGкю( и фольдшерско-sкущерских Еунктов (звведлоцtим фольлшсрско-акУшерскими гtУнктами, фельдlцсрам, акУЩор:lм (аlсучlеркш), медиц}tнскпм с9Oтам, в том чиGле
медицинским с€стам патронФкным) за оказан}rло меlицинсцrю помощь в амбулаторных условиях; врачам,
фельдшерам и меДiЩ|нскШм с€стам меД{цинскшх орпанизаIцй и полразделений скорой медицинскойJ помощи за оказанкуо скорую мсдиIинсцдо помотtll вне мсдltцинскоЙ органщацищ врачам-спсщла,rlистам за1

r'ОКаЗаНШУЮ МеДИЦИНСКУЮ ПОМОШlЬ В шrбулаторных условшrх; медиrцнскlтм' работникам по цров9дениюпрофшакгшческш( медицинск}о( оýмgгров, в том чиOле в рамкal( днспансериз8цип, в соответствии с
тудовым 3аконод8Т9льством Российской ФедерацИи с }^rEToM работы за пределами установJIенной дш нrх
продолжительности рабочего времени; начисJIеншя на ошIату труда, прочи9 вцIUtаты,

Подrryнкгом 1 rrункта 3.2 Тарифного соглашения в сФк обязамlьног0 медrцинакого cTp'(oBaHI,.ВОЛГоГрЦской области ка 2О2l под от Э0.12.202О определено, что йрукryра тарифов на ошIату
$'"ДПЦППСКОЙ ПОМОЦИ УСТаНаВЛИВается в с(ютветствии с частью ? статьн 35 Федера.JIьною зtкона отt; 29,11,2010 Jfg 326,ФЗ, постаношIением Правительства Российской ФедераФи от 28.12.2020 Jtg 2299 копроrрамме государственных гарщrтий бесrшатною окц}аниrl грахцанам медицrrнской помощи на 202l Юд ина плановый период 2022 u 2023 годов>, Законом Волгоградской области от 26,12.2020 }.fs lЗO-ОД кОтерриторишlьноfi программs государственных гарантий бесrшатного окцl8ниrl Фажданам медицинской

ПОМОЩИ В ВОЛГОГРаДСКОЙ ОбЛаСТИ на 202l rcд и на rulвновыf, пернол 2022 н2O2з годов>. раgходованне
средстВ омс (расходы' входдlцие в стукг}?у тарифа но ошIатУ медищrнской помоЩи) производится*.

! 
'медицинскими организаццями по соотвfiствующ}&r Gтатьям (подстатьям) расходов и вк,Iючаат: расходы наu заработкуЮ швту, включаЯ де}Iежные выппаты: врачам- терапевтам у'Ьстковым, Ерачам-педrrатам
участковым, врачаМ общеfi rrраlпнки (семейным врачам), медицицскнм сестам )лsстковым врачей-терапевтов участковых, врачей_педиатов rIастковых и модиIц|нским сестрам врачей общеfi пракrики
(семейныХ врачеfi) зе окшан}Туlо медиЩrнсIryЮ помоII{ь в амбулаторкых условиях; мед{щrнским работникам
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фельдшерскrх и фельдшерско-акушерскю( пунктов (заведпощп,r фельлшерско.акушерскими tryнктами,
фельлшерам' акушерzlМ (аryшеркам), медицинскиМ сестам, в тоМ чнсле меднцинсккм cccTp.tм
патонах(ным) за оказашryю медrцинскую помоIць в амбулаюрных условt{ях; врq8м, фельдшсраrr и'медицинским сестрsм м9дfцrнскlтх органlваций и полрвзлеrrекrй скорой медицинской помощи за
окщан}гFо скоруо медицинскую помощь вне мадицпнскоf, 0рганшаlцЩ DР8Ч8М.OПOци1циOтам за

l 
о*ш.ш*,о медицинскуо помоцlь в аuбулаторных условиях; медиц}rнскшr рабошик8м по проведению

{ :ПРОФшактиtIескю( медЕцпнскю( осмотов, в юм чнФl0 в рамках дш9панO9ризаIии, в 0оOтветствии с
трудOвым законодательством Россиfiскоf, Фелерачиш с rIЕюм работы з8 пр9дел8ми устsновленноfi дц них
продолжrгельности рабочего времеши; начислени, на оплату тудq прочие вышI&ты.

ВсоотвgrствинспоДЦнкmм5.10 пунктs5 ,Щоmвораот 0I.01.2019 }t9 oМc-2l, з&кJIючgнного
Учрежлением с АО кСтра,човшI компания ''Согаз-Мед''D, Учреlцеrrие обязуеrcя иOпользоsатъ средствв
омс, ПОJr}л{енные за оказан}rFо медицннскуtо помощь Е соответотвии 0 тсрр}lториаJlьноfi программой
омс.

В соответствии с ПОДПУНl,СТом 5.t0 пункта 5 ,Щоmвораот зt.12.2019 Шg z1.12l2o, заюIюченного
Учрежлением с ооо <сКапитал Медицинское стФ(ование)), Учреждение обязуется исполщовать средства
омс, поJrfiсttныO 3а окцtвнIIую медЕцппскую помощь в соотвgтотвии с территOриаJIьной программой
омс.

В соответствии с подпункrOм 8.1l пункга 8 ,Щоговора от 24.01.202l Шg 76, закпоченног0
Учреждением с ГУ кТерршториtцьНыfi фоrц обязательнOго медilsrшскопо стФ(Oве}rия Волюгрвдской
области>' ооО кКапrгШ МсдиtшнСкое gгра}(ОввциеD' АО кСтрВховаJI компsниrl кСогаз-Мед, Учреждсние
обязуется исполь3овать средства ОМС, Полlпlgхtшo за оказан}ryIо медицинсlýдо помOщь в р8мк&y ,Щоговораот 24,01,202l ffs 76, в соответствии с требованиями законодателю]ва Росснйской Федврашии.

таким образом, вышеук*'анные нормативные правовые акты фелераJIьного и р€гионаJIьного
значенI,!Jl, Тарифное соглашOцие в сфере обязательноrc медицинского стрш(ов8ния Волгоградской области
ша 2020 год от 30.12.20t9 и Тарифное соглашение в сфер обязательного медlщrнскопо стрsхованиrl
ВолгоградскоЙ области на 202l юд от 30.12,2020, доrовора на оказание и oIuIaTy мOдlцинскоfi помощи пообязатsльному медицинскоIt{у стахованию не вшIючtlют 8 стукт}?у тарифа н8 oIUIaTy медицинской
помощи расходý на выплату мат€риальной помощи за счсг сродотв омс.

В соотвgгствии с гrунктом 2 общш требованиfi к полоlкенкям об оrшате ТУда рабmниковгосударстВенных учреждений Волгоrрадскоfi облвсти, угверIценных поотановJIением ддминистации
Волгоградской области от ffs 4-п (далее, общие требоважя от l9.0l,20lб JФ 4-п) системы ошIаты ФУдаработtlиков государственных учро}rцений Волгоградской области (даrrее - }лрежденил) усганавливаютсякоJUIеIýиВными договорами' соп,Iашениями' лок&льными нормативнымП акrвмш в сооветствин сфелералrьНыми закоНамн И инымИ нормап{внымп rtравовыми аквми Росскйской Федерации, сод9ржащиминормы ТрУдового правq норматпвными Iтавовыми актами Волгэrрадской области, Полоlкенпями об ошIатетРуда.

Пункгом 5 Общrх требований от l9.0t.20lб Ns
включает следующие разделы :

общие полох(9вIrrI;

4-п отгрелелено, что.положение об оrцате труда

основные услоЕиrI оIшатш ТУда работников учрех(дений;
порядок н условиJl усгановпения вытшат компонсаlионноп0 харакгера;
порядок и условлUl усшношениrI выIшат стимулrрУЮЩего харакгера;
условиrI ошIаты труда руководитеJц }чре)Iценt{я, опо заместrпелеfi, главного

учрежденшt;

"} 
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другие вопросы оIlл8ты труда.

В соmвgгствии с гrунктом t0, подrryнктом l0.1 общшr требоваltий от I9.01.20lб }ts 4.п раздел
<Условия оrutаты труда руководIrтеля уlрежд9нця, его зш{9стит€лей, главного брга.гrтера },.tрождениrt))

, включает ycлoBtUI ошIаты туда руководtпеJIя учроlкд9ния, 0го заместrrrслой и главного бухгштера

ý;учрежления, 
а таюке критерии и особенноgги определOния размера должностнOго окпад8 руководlтеJlя

i.lУЧРеЖДОНИЯ, его зaместителеft и гл8вttол0 бухгвлтерв }лrр9х(дения, предельlшf, 1ров9нь соотношеЕIUI

средной заработной шIаты руководитcJIя }лреlt(дения п сроднеf, зарабопrой шIаты работников этих

учрежлений, Заработная шIата руковод}пеJIя }пФеIцешI4я, 0по заместителоfi ч главнOr0 бцга.птtра

учреждения состонт из: дол}кностного окпада; выIlл8т комп€нс8t${ок{оrc )ирактера; выtшат
стимулирующего характsра.

Согласно пункту ll, подтryнrсrу l1.1 общв требований от 19.01.2016 Iф 4.п Раздол к,Щругие

.вопроаы оплаты труда)) реryлr{рует вопросы окш}ания из фонла оrulаты тpv4a работникам маториапьной

помощ}t, установлени0 доплаты до мвнимаJIьного рдtмер8 0IUI8Tц тудq уотеновJIOния сдсльных систем
оплаты 1руда работнlлков и другие вогtроOы. Из фонла ошIаты туда )лlрg}I(деппя работншсам (в том числе

руководитеJIю rlреждониrl, ск, замест}tтoJIям п главному бухгалтеру) можсr пр9до9тевJцться материаJIьная

помощь в порядке и нв уOловкях, опр9деленных правовым актом учрOдктзJlя, локаJIьным нормативным

актом учрежденt|.rl и (или) коJrлектшвным доювором, Решение об окшании материшtьной помощи

руководитеJIю }л{режданиrI и ее конкрOтншr( размераr( принимает }цредитель. Размор материаJIьной помощи
,нс долж9н превышать 200 цроцекгов оклада (лолlкностного ошrада), ставки в реýчsтý н8 год.

Абзацем 8 гrунrга 1.1 Полохсенlц об ошIат9 туда работников медиtинскшх и фармашевтических
организаций, подведомственных KoMIпETy здравоохранонlш Волгогралскоfi облвсти, утверrценного
прикillом комrпета здравоохранения Волюграпскоfi облвgти от l2.04.20lб шс ll8l (да.пее - Положение об
oIUIaTe труда от l4,04.20lб Лs llEl) ycTaHoBJleHo, что систЕмы оruIаты Туда работников модицинскшх

органшзаций, в тOм чисJIе сдФlьные, устанадJIивtlIотся коJUIектнвными договорами, соглашениrlми,
локаJlьными нормативными актами в соответствии с Фудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами Российской Федераrии, содержащими нормы тудового права, законаi{и и иными
нормативНыми праВовымИ актамШ Волгоградскоf, области, с }четом мнен}tя пврвtlчной профсоюзной
организации иJIи иных прOдставrгелей, пзбираемых работншками, и включают размеры окпадов
(должностных окпадов), атакже выtцаТ компенсационного хsракr€рa и выIUIaт gп{мулирУrощего характера.

Пунком 1.2 Положенш об ошIат€ туда от 12.И.2016 Jtэ l18l ycTaHoBJleHo, что заработнш Iцата
работников медицtrнскrх органи3аций вшпочаот окпадDI (аолl*сностные окпадд), выrшаты компенсационного

r хараlпера и выплатш стнмулирующ9го характ€ра согласно усJIовиям ошIаты 1руда, определеннымl
l, Полохсением об oruIaтe туда работников мед{цrrяскж и фармацевтlтlескю( организаций,

пОдведомсТвенных комнтGтУ 3дравоохраНениЯ Волгогралокой облаgти, н лойствующпr трудовым
3аконодательотвом. Заработная шIата ках(допо рабсrгника зависит от еrc 

, 
кв&rIифюсащли, сложности

.. выполняемой рвботы' количества и каче9гва звтач9нtlог0 туда и максимальным р*lмором но

. оФвничив8gтся, зs исшIючением сJIучаев, предУсмотсннЦх ТК Россин.
Согласно абзаlцУ 2 rryнrсга 1.3 Поло:кения об ошtате туда от l2.04.20lб }гs l l8l фнл оtцаты туда

работников медицинских организачий формируетtя на каlrендарный год исходд нз объема срOдств
областного бюджета и средств, поступшоццlх от приносящеfi доход деятельности, вкпючu средотва,
поJDцg1i",е н8 оказаниg и ошату мед{цинской помощи по оМС в соответýтвии с порядком формированиJt
фонда оплаты 1руда, угвержденным нормативным акюм комитЁта здравоохр8неЕия Волгоrралской области.

ПУНrГОМ 6.1 ПОЛОЖеНИЯ Об Оплато туда от l2,04.20Iб Лg ll8l уагаrrовлено, что работникам
медицинских организациfi (в mм числе 3аместитЁJцм руководитеJLя медицltнской организации и главному
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бУХГа.ПТеРУ) В ОТДOльньй сJrучшп в порядк9 и на yoJloBlulx, определенных коJUIективIIым дOгOворOм,
локаJIьныМ нормативным актом, прпнимаемым мOд|цtlнскоf, органшацией с }^rcтoм мнения порвичпой
профсоюзной организаlии tши иfiых представител8й, шбираемых работниками, мохет быть оказана
материtlльнzuI помощь в пределах средств фоrша оплаты труда. Рошоние об оказанин материаJtьной помоци
И еQ конtФетныХ ра3мераХ принимаЕтýя руководнтелOм мgдицннýкой оргашшаIрrи на основании
письменного зшIвления работника и оформля9тlя прикц}ом медиlцнской организаlии.

' По рошению комитста здравоохранgншя Волrчrралской области руководителю медицинской
органшацин может быть оказана матýриЕцьнаrt помоIдь. Решеtие об оказрнйи материа.пьной помоци

руководитеJlю медяцlцtской органшации п 9о конкрсгtlых размсрЕr( цриним8егся KoMlfTgюM

3дравоохРанениЯ ВолгограЛской области на основ8ниИ шtсьменнОго заявJIения руководитеJIя медшцrнскоfi
органшации.

Выплата материальной помощи руководитеJuо медltцянскоЙ организащ{и прокtводrгся при

предоставлешии ежегодного оплачиваемог0 0т]гуска в ptЦ}мGpe одного дол}кностного окJ|ада 3 ЮДr в првделах

средств фонла оплаты трудв м9д{цинской организации на текущий год.

В отдельrшх оJtуrtшх по решGнIrю комитsт8 здрsвоохраненшя Волгогр.цркоЙ облаgги при налl+lии

экономии фонла ошIаты труда материаJtьная помоlцD руководитслю медицишской орпаншации может
вышIачиваться также в связи со смертью близкlтх родOтвенников, утратой личного имущсства в рсзультате
пожара или иного стюшйного бедgтвия, потребностью в лечении щI}l восOт8новлениш здоровья в связи с
болезнью (травмой), несчаствым сJтучаем, аварией иJIи Е ttных оJrучаJD( на основаfiии ег0 заявления с
прило?кOнием подтверждttющlоt докумекюв.

Размвр матери8.JIьной помоЩи не должен превышать 200 rrроцентов окпад8 (допlкностного омапа) в
расчете на гOд.

согласно rrу}ff(ту 3 Порялка формирования фонда ошIатш труда рабOпrикOs медяцинскж
организащ{й, подведомотвенных комrшету здравоохранеЕкя ВолгограпскоЙ облаоти, утверцденног0
приклtом комштета здравоохранOния ВолгогрЦской областн от 08.11.2016.I,|b 363l, фонд ошIаты ТУда
работников медлцинскIц оргaнизаtий состоит ш оьема средств, исчисленtъIх нв год, на:

в) выIшаты по омадаJrl (должностным окпадам) согласно Тарифrпсачшонным
спискам;

б) выIuаты компенсационного харакгера;
в) вышIаты стп.lулlФующек, харакг€ра.

Пунктом l l указанноr0 порядка, устаноВлено' что сложпвшЕrla' ,*о"о"пя по фонду оtшаты туда
работников медицинскж органщаций может н8правляться меднцинскими органrcsциrtмtt н8 выплаты
стимулкруIощего характера и метериальlrуtо помощь, предусмотенныо локаJIьными нормативными актами
МеДИЦИНОКtD( ОРГаНИЗаIryIЙ ПО ОПЛаТС ТРУДа, разработаrrrшми на основании Полоlкония об огцlате труд8 от
12.04.20lб Ng l lEl.

Следовательно, региональЕое 3аконодательство прелусмативает возможность медишlнскпм
органrcаЦшlм преДУсматпвать в свою( локаJIьных вкгal( выIшаты матýршальiой помоцtлt за счЕт средств,
сложившlD(ся и3 эконом}tи фоrца оIшаты туда. Однаlсо ши один шз вшшеукванных нормативных правовшх
актов Волгоrрадской области нО содержит укil}ание н8 то, что выIUIата материаIьноЙ помощи возможна за
счет средств омс, так как это противоречпло бн фелера.тlьному законодательству, в частности
Феаералlьному закоку от 29,11,2010 ль 326-ФЗ, который явJlяется спеtцаль}шм в вопросах обязательного
медицинско го стрilхования.

В соответствиИ с IryнктоМ 8.2.б Ко.rrдекшrвногО доповора rOсударственного учреждения
здравоохранения кКлишtческая поликпиник8 fig 28> на 2019-2021 годд, угверlкленного 20.12.20I8 (да.тlее -
КоллеrгиВныЁ договор от 2o.12,2ol8) Первичная профсоюзнаrr организациrl Учрежлев}u! (далее - Профком)
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совместнО с работодателеМ обязуетсЯ оказыЕать материшьlтуlо помоцlь lODкдающимся рвбOтникам.' 
Пунктом 8,13, 8.I4 Ко.rшективног0 договора Ф 20.12,2018 огrределено, что Профком обязучгся

окдlывать материа.пьlrуtо помощь работнжам в сrцц{uж рождения робенкs, регистраIцdи брак8 впер8ые,

i r|"'P" блнзкlос родственников (мать, от9ц брат, сестра); оказыв8ть м8териеъную помоцдь цIeHaM семьи
i,ФодителеЙ, детей и оупруга) рlершего сотудника.---rJл"",\,,

согласно пунtffу 1,2 Полоlкенllя об оrшате труд8 работников lрсударOтЕенного 1чрехсденшl
3дравоохранения кКлинrческаrl поликпиник8 J{e 28>, явJIrtющегося прнложенц9м }tc l к Ко.lчlеlстивному

, договорУ от 20,12,2018 (дшее , ПолохеНие об оlиате туда от 20.12.2018) заработная шIата работниковвкпюча9т ок,Iацд (долllсносгные оКДаlЦ), выIцаты компснс8Ilионного характера п вышIаты
стимулирУющек' хараmера согласно условIцм оlш8тЦ трудq определвнным ПоложвниЕм об оплате туда

i . от 20.12.2018 и действуюrцим тудовым законодатЕльотвом.

i пункгOм 3,1 Положения об оIцате туда от 20.12.2018 опрелелено, что работнlлкам )rчрежд9ниrl в
3tlвиснмоOти от условий труда уOтанавливаются слеюlюtцие вшIUIатш компенс8II8онного харакгера:

выIшаты работниtвм, 3анятым на работаlк с вредными и (ши) опасными уOловruIми труда;
выtulатЫ за работУ в уgловIUrХ, откпо}цЮщшхсЯ от нормLllьшыХ (rrри выполнении работ разлшчнойква,lrифика[цlи, совмещении rrрофессий (лолlкностеfi), свсрхlрочной работе, работс в ночное врсмя, работе в

выходные и нерабоЧие праздЦичные днц за расшIФоltИе зоН обсrryживания, за увOлtтrенИе о8ьема работыили исполнение обязаrurостей Epe'e}lнo отсутствующOго рабопrнка бФ Ьсвобо:кдсния от работы,ОПРеДOЛеННОЙ ТУДОВЫМ ДОГОВором, н при выполнвнии работ в другlгх уФtовпrlх, откпоIцющrхся отнормалlьных).

Пункгом 4,1 Положепия об оrшате rруда q 20,12,20lE опрелел€но, что с целью повышOн}uI
МОТШВаЦИИ КаЧеСТВеННОГО rРУДа Ш ПООЩРеНИя РабОТНИКОВ 3а выполнеш{ло рабоry в r|реждениипредус мативаются слодлощие вы шlаты gтшlулЕруюцсго характсра ;

нOдбавка за интенсивность;

надбавка за нzuIнrIие квшификаtионной кsтепорни; .

надбавкЕ за качество выпол}шемых работ;
надбавка за высJrуrу лет;

премиrl по итогам работы (за кварта.п, гоФ;
премш за выполнение особо важных и срчных работ;

. единовременнм премиJl.

i,,_ Пунmом 1.3 Положенли об ошIат9 тудд от 20.12.2018 опрOдсл9но, что размеры окJIадов
' (долrсностньr,( ок,падов), выIцат компOнсацшонного харжrýра и выIцат.сти}fулlФУющеlэ харsктераработникаrr rrре?кденвя Устанавливаются в пределщt Gр9дств фнда ошIатш Фуда, сформированнок) tl'каJIе ндар Шы й год, по соотвеТqгв}rющиМ лlсточни кам финансироЕания.

Фонд оплаты труда работников формируЕтся нs каJIендарrшfi rсд исходя из объема ср9дствобластноГо бюфкеТа и средСтв, постуПающиХ от лриноСящеЙ дохоД деятельности, вк,Iючая средства,lIОЛУЧеННЫе На ОКЦtаНИе Ш ОШаТУ МеДПlИНСКОй ПОМОЦ{И по обязательному медиIýlнскому стр8хованию иi.средств Фоцда социzчtьного стФ(ованшl Российской Федерацни зв цроведенпе rrрофшакт}fческш()

" медицинскlD( осмотров ребенка в течение первого юд8 жгзни, в соответýтвии 9 поряжом формированиrI, фонда ошlаты тудq утвержденным прпказом по учреждан}rю
ПУНКГОМ 6,I ПОЛОЖеНИЯ Об ОШIаТ9 r?уда от 20.12,2018 опрелыrено, что работникам учреждения (в, том числе заместитgrulм главного врача учрежденrц и главному бухгшlтеру) в отдельных 

'Jryчiulх 
в порядкеИ на условиlIх' определенных локаJIьным норматиsным актом коб утвержд9нии Положенtц о

*, 
премировании, оказании материаJIьной помощи работникам гоýударственшого )ryреждgниrl здравоохранениJt
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"Клиническая поликJIиника л! 2Еь, принимаемым }лtреждениOм с учетом мнвниЙ Профкома можЕт быть
оказана материшьная помоu{ъ в пред9лsх средств фоша оrutаты туда. Решение об оказаlши материшlьной
помоццr и ее коIlJФетных размерil( принимаgrýя руководrтелOм }.чреI(дgпЕя на основании письменного
,заявления 

работника и оформrrяетýя прикщом rtрежденшl.
Пунктом 6.I ПоложеншI о премlФовании и материальной помоцlи работников государственного

учр9ждения 3дравоохРанеfirul кКлиническая поликпиника .Itfe 28), явrutющегося прlцlожением ltg 2 к
,,,Коллектtвному договору от 2а.Q.20l8 (да.тlее - Положение о премtФов8нии.и MaTepшaJlblrofi помощtI от
20.12.2018) оrrрелелено, чтО рабсгникам учреждsнt{я (в mм чиФIО ýместштФIям глsвного врsча учреждения
и главному бухгштеру) может быть оказана материаJlьша,l помощь в rредOлФ( средств фоrца оrurаты туда.
решение об оказании материа.пьной помощи и ее копIФетных размерФ( принимаOтся главшым врачом

}лrреждения на основ8нии письменного заявленЕя работника ш оформrrяется прикшом rlрежденш.
Пункюм 6,2 Положениrl о премировании и матЕриartьноf, помощи от 20.12.2018 опрсдшешо, что

вышlата материaJIьной помощи производЕт9я:

в 0вязи с тяжелым матвриzuIьным поло}кениOм;

в 0вязи со смертью близкого родственникs;

утратоft лIгIногО шryщеfiва в рOзультат0 пож8рs tши нного споtийноrр белсгвия;
потребноСтью В лечениИ lUIи восcтановJIении здоровья в связи с болезнью (травмоЁ);
к ежегодному оггrуску.

Пунком 3.1 Положени.f, о рsспредgлении денежных 0рсдýтв, поJryченщrх за сч9т окц}ания tшатных
медициttсКж усJryГ в гоOудаРственноМ учрежденИи здравоОхраненшЯ кК.пинtлчоСкOrI полик,Iиника .IЧ! 28)),
яв,пяющегося приложешием J{9 8 к Ко.гшеlстtвному договорУ от 20.12,20.18 (далее - Полоlкение о
распредел9нии денежных СР9дств от 20.12.2018) опродедGно, что прш окfiвнttи шlатных услуг
подр8зделениrl )чрежденпrI распределению подtежит весь поJryчешшй доход в отчет}tOм периоде.

В соотвеТgтвиИ с подгryнlilом 3.3.1 rrункт8 3.3 Полоlкениrt о распредеJIении д9яех(ных средств от
20J22018 определOно, что размер фrца оплаты труда coOT:lBJUlgT не болео 52 Yо от доходов, поJrучеш{ых
при окшании шштных медицинскю( усJrуг, в том числе б% составrrяет резервный фоtи, шеобходимыf, дlя
выплатЫ отIryскныХ, компенСашlй за н9использованrшй отrгуск, rрсмиаJIьных выIUlат и материа.пьноЙ
помощи по заявлениrlм.

Твкшrt образом, Учреждением в 2o2oaa2l года,х средиз8 омС 
"aпоп*оrвцы 

не по целевому
нfi}начению, а именно: на вшIшату материальной помоIци, нý пра"цусмOтрgнноf, Террrтгориальной
программой rcсуд8рственньD( гараrгнf, бесrшатного окцl8ниrl tрах(данalи медищiнокой помоlци в
Волгогралской области на 2020 год и на шIановый период 202I п 2022 годов, утверх(денной законом
Волгогралской области от 06.12.2019 ш l27-oý Террrлориальной црограммоfi госуларственншх гарантий
бесплатнок) оказаниJI ФФкданам медиIинскоfi помощи в ВолгограпскоЁ област ч яа202l гOд и на гшановый
ПеРИОД 2022 Н 2023 ГОДОВ, УГВеРЖдеНвой 3аконом Волгсrралскоfi области 26.|2.i020 }г9 1зO-о[, в 17
сJDлаях' в тоМ числе: суммД выIIлаченВой маторИальвой помощИ 284 168100 РУб. и gyliцa удержанного и
перечислеНного цаJIога на доходы физическtтх лиц с вышIат материаJIьной помоtци зЗ 200,00 руб.

Согласно гrунктам 2.1, 2,4 разлела 2. к,Щолжностtшо обязанностиD должностной инструкtци
главного врача ryз <<К-пиническая поликJlиttикs Nс 28D, утвержденноЙ председат9лем комитета
здравоохраненtЦ Волгогралской области 14 окгября 20lб г. (дшrее - ,ЩолжпостнаrI инстукltия), главrшй
врач УчрежденIШ обязан: осущестелятЬ руководсrво УчреЖлением в соответствии с законодательýтвом,
опредеJиюЩИм деятельность учреIцений здравоохран9ния, и обеспечl,шать организацию диагЕостической,
лечебно.профи.rrаlтической, органшаЩ{окно-методкЕIеской, адмипистаrп"*о-iозяйственной и финансовой
деятельности Учреждениrl.
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В соотвOтствиIr с прнкшOм (распорfiк9ни9м) комитетв зравоOхран9ни,l Волгогралской обласш о

. нац}начении главногр врачs гOсударсгвенною }щрехцOншl здравоохранениrl (IФtшншческаrt пOJtикJlиника N9

28)) от t5.01.20lб Ng 14-0Э-?3 н8 долхнооть гл8вного врача гOсударственноп0 учрожденшr здравоохранениrI

А. адuпнистатrвного правонарушенIц, пре.цусмоФенног0 ст. I5.14

{' объяснениями защятника от24 евryста 2022rýдь.
, протокоЛом об цдп.rинисТативноМ rrра8онарУшениИ от 24 авryýта 2022 года }fg 29-24-12-3812022;

объясне ttиями з8щитника tlT 24 sвryста 2022 rэда,,

- протOколом об администативном правонарушOнии от 24 авryст8 2022 грда Nс 29-24-12-З9120227

объяснениями защитника l t от 24 авryста 2022 года;

* : обьяснениямш зачцтника , от24 августа 2022 года;
/.

|. , протокоЛом об ад}rинисТативноМ правонарУше}IиИ от 24 авryста 2022 года лс 29-24-124|12022:
объясненнями зацштника L . от24 авryста 2022 юда:,

, проrcколом об админисФ8тивном правонаруш9нии at 24 8вryста 2022 года Шg 29-24-1242/2022;' от 24 авryста 2022 rэда:,
, протOколом об адlинистративпом правонаруцвниtt от 24 авгуOта 2022 rодgJfg 29.24-1 24Зt2022;

объяснсниями защитника' . от24 авryста 2022 rою;

{ , протоколОм об адi{инистратиЕном правонарушенип от 24 авryста 2022 rодаNg 29-24-1 24aD022;
j 'ооьяснениями защитника ý . от24авryста 2022 mда;

- протоколом об администашвном правонарушенни от 24 aBrycTa 2022 годв ЛЬ 29-24-1245 t2022;
объясне ниями защитника от 24 авryста 2022 rcла;

_ определением об объединении д9л об ад{инисгратнвных от 30 авryста 2022 гOда' правонарущениrIх с присвоением ЛЬ 2g-24-12-33t2OZ2;
_ постановлением о нtвначевни адIt{инистативного наказания ЛЬ lЕ*з4llз012022 от 9 сентября

2022 года,

и другнми материаriами.

оценrш представленны0 докшательства всесторонне, полно, объектrrвцо, в их ýовокупностиt в
соответстВии с требОваниJlми ст. 2б.l l КоАП РФ, долlкностное л}lцо заме9тrrтýль руковод}rгеля Управления
ФедеральНог0 кшнаЧейства по Волгоrрадской области приllцо к обоснован}Iому выводу о том, что

являотся субъектом админиgrративног-o правоЕарУшенIоI, и сов9рцIенное ею деяние обрщует coc1lt3
адм и}lистратп8ного правонарушенttя, преryсмотренного ст. l 5. l 4 КоАП РФ.
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В соответствlти с требовашIямlt сгатьи24.1 КоАП РФ прн раOOмотрýfiIIи даu об администратнвнOм

прtlвонарушениri на основ8}tии полною П всесторонного анiцIаа собранrшх по дOлу докil}ательсгв

УСТаНОВлсНы все юр}rдIFlоскш значимые обсюrгельOтв8 соверIценIц &дIt{инистратиDного правонарушен}ul,

предусмотенные статьсй 26.1 данного Кодекса.

Совокупность установлевных зш{е9г}rrýлем руководитеJUt Упрашrенил Фодсральною кшначейgтвs

.g .по Волгоградскоft области фашнчеоких t{ правовых оснований пшвоJIяет прийтн к выводу 0 том, что

! событие адмнннстратнвного правон8рушения, виновность лпцц rrрншrекhемого к административнойi,
ответствонности, а таюке иные обстоятель9тва, имеюц{ие значение дш прaвIulьного разрешеншI дела,

установJIены и докваны ша основ8нии исследовакия имеющю(ся в материалD( дела докtrlательств,
явJlяющю(ся достатýчными и согласующихся мех(ду собой.

В данном сJrrIае н0 rтредставлено докшате,пьgтв, ýв}цgтельOтDуюlцtо( о припятии ею
необходимых и доотатOчвых мор, нвrравJIенных нв недопущепие укшанннх нвруlчений требований
3аконодатýльства ruIп о }lево3можности lo( соблюдения, в связи с чем она обоснованно привлечена к
административной отвgтственности, преду9мотенной ст. t 5. l 4 КоАП РФ.

РазъяспеНпя Минздрава России Ее явJUIютýя норметивным прsвовшм вктом, не могут быть
положены в основУ при}lятоп0 по деJrУ решения, поOкольку в соот8ет9твии со статьей 24.1 КодП России
3адачами цроизводства по делам об адrlиниствтивных правонарушениrх ,Iвляются всестороЕнее, полно9,

объективное и cвoeвpeмe}Iнoo вьиснOItиo обстоятсльств кФlцого дсла, разрешени9 8го в соо]ветствии с
3&коном, обеспечеЕие исполнонIоl вынесен8ок) поOтановrIеш}и, а так,ке выя&rl9н}lе пршtlин и условий,
способствовавших соворltrению адlиниOтативных правонарушвtшй.

,Щействlля яшIяю щегOся субъоmом вмененного qдмиЕистатшвного правонаруш ен иrI,
верно квалифиuированы в соответствии с установленными обстоятельствами и требованlими Кодекса
Росоийской Федерации об адмннистратиЕншх правонаруш9нI|rIх.

Постановление о привлечении ^ к администратrшной отватств9нности за совершение
административног0 правонарушения, преду9мотренного ст. 15.14 КоАII РФ, вынесено с соб.rшоденпем срока
давностИ привлечеНия к адмИнистратиВной отвеТственности, усгановЛеннопо ч. l ст. 4,5 КодП РФ шrя
даrlшоfi к8тегории дел.

при назначении qдr{шниgгратнвногo наказанЕя, требования mатьи 4.1 Кодекса
Российской Фелеращtи об администативных правонарушенпях дошкностным лицом были собшодсны,
н8кшание назначепо в предвлш( с8нкIц{и gгатьи 15.14 уквзанною Кодекса.

оснований дш прIf3напия соверщенною правонарушенюI маJlознsчитgльllым и освобождения
, оТ администРативноЙ ответOтв€НноOти на основании статьи 2,g Кодекса Росgиfiской

Федераци и об ад'tинистративных гrравонарушешшtх, не имеется.
оснований дJIя прим.неttия положешлfi ст. 4.1.1. Ко Ап рФ но имФIось, о чем доJDкностным лицом

прямо укtrlано в пост8новлении.

обстоятельств, которые в сIlцl гryнкгов2 - 4 части 2 статьн 30.I7 Кодекgа Российской Федераrши
об админиfiративных правонарУшеншгх могли бы явIUIтъсЯ осноsанием к изм€нению }.lJlи отмене
обжшуемого постановления, не установлено.

На основании ищох(енного, руководствуясь статьёй 30.7 Кодекса РФ об административt{ых
правонарушениях, судья
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