
М И Н И С Т Е Р С Т В О  З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  
Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

(Минздрав России)

П Р И К А З

{9 г . № 830
М о с к в а

О проведении 
внеплановой документальной проверки 

отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности за 2016 г|од 
федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования Первый Московский 
государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(Сеченовский Университет)

В связи с получением Министерством здравоохранения Российской 
Федерации информации о наличии признаков нарушения федеральным 
государственным автономным образовательным учреждением высшего образования 
Первый Московский государственный медицинский университет имени 
И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации
(Сеченовский Университет) бюджетного законодательства Российской Федерации 
п р и к а з ы в а ю :

1. Осуществить 23-27 октября 2017 г. внеплановую документальную проверку 
отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности за 20|16 год 
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования Первый Московский государственный медицинскии 
университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Росриискои 
Федерации (Сеченовский Университет).

2. Создать Комиссию по проведению внеплановой документальной проверки 
отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности за 20|16 год 
федерального государственного автономного образовательного учреждения
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высшего образования Первый Московский государственный меди
университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Рос 
Федерации (Сеченовский Университет).

3. Утвердить:
состав Комиссии по проведению внеплановой документальной 

отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности за 2С 
федерального государственного автономного образовательного учр
высшего образования Первый Московский государственный медь
университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Рос 
Федерации (Сеченовский Университет) согласно приложению № 1;

программу внеплановой документальной проверки отдельных 
финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год федерального государе 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
Московский государственный медицинский университет имени И.М. 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Унш 
согласно приложению № 2.

4. Департаменту учетной политики и контроля (Н.Б. Саволайнен) 
с Департаментом медицинского образования и кадровой 
в здравоохранении (Т.В. Семенова) подготовить доклад о результатах пр 
внеплановой документальной проверки отдельных вопросов фи 
хозяйственной деятельности за 2016 год федерального государс|г 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
Московский государственный медицинский университет имени И.М. 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Унш 
и представить Министру здравоохранения Российской Федерации В.И. Сквс
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Приложение № 1 
к приказу Министерства здравоох 

Российской Федерации
от « _?У» ёшеМл гоп г . :

Состав
Комиссии по проведению внеплановой документальной проверки 

отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности за 2016 
федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования Первый Московский 
государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(Сеченовский Университет)

год

Саволайнен 
Надежда Борисовна

Семенова
Татьяна Владимировна

директор Департамента учетной политики 
и контроля Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (председатель Комиссии);

Шилькрот 
Илья Юрьевич

Андре
Александр Андреевич

Байбарина 
Елена Николаевна

Барынина
Анастасия Артемовна

директор Департамента медицинского обрг 
и кадровой политики в здравоох 
Министерства здравоохранения Рос
Федерации (заместитель председателя Комио

помощник Министра здравоохранения Рос 
Федерации;

заместитель директора Правового депар 
Министерства здравоохранения Рос
Федерации;

директор Департамента медицинской помои]и детям 
и службы родовспоможения Министерства
здравоохранения Российской Федерации;

начальник отдела нормативно - методического 
регулирования деятельности подведомственных 
медицинских организаций Департамента
организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Министерства здравоохранения 
Российской Федерации;
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Бойко
Елена Львовна

Желвакова 
Юлия Алексеевна

Камкин
Евгений Геннадьевич

Каракулина 
Екатерина Валерьевна

Морокин
Максим Валерьевич

Неделько
Александр Сергеевич

Соловьева 
Светлана Борисовна

директор Департамента информаг
технологий и связи Министерства здравоох 
Российской Федерации;

заместитель начальника отдела внут
финансового аудита Департамента упр
делами и кадров Министерства здравоох 
Российской Федерации;

директор Департамента организации медицинской 
помощи и санаторно-курортного дела Министерства 
здравоохранения Российской Федерации;

заместитель директора Департамента орга 
медицинской помощи и санаторно-курортнс 
Министерства здравоохранения Рос
Федерации;

заместитель директора Департамента медиц 
образования и кадровой политики в здравоох 
Министерства здравоохранения Рос
Федерации;

заместитель директора департамента -  на 
отдела внутреннего финансового 
Департамента управления делами и 
Министерства здравоохранения Рос
Федерации;

директор Правового департамента Министерства 
здравоохранения Российской Федерации.
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Приложение № 2 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от « /У » О /Ш /М /  2017 г.

Программа
внеплановой документальной проверки отдельных вопросов 

финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год 
федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования Первый Московский 
государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(Сеченовский Университет)

Объект проверки: федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования Первый Московский государатвенныи 
медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (Сеченовский Университет) (далее -  учреждение).

Сроки проведения проверки: 23-27 октября 2017 года.
Основные вопросы проверки:
1. Проверка соблюдения требований нормативных правовых актов Российской 

Федерации, при формировании в учреждении организационно-распорядительной 
документации по вопросам создания, внедрения и эксплуатации Федеральной 
электронной медицинской библиотеки (далее -  ФЭМБ) (А.Д. Андре,
С.Б. Соловьева).

2. Проверка порядка создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации 
и осуществления расходов на эксплуатацию ФЭМБ, порядков ввода, обработки 
и дальнейшего использования содержащейся в ее базах данных информации 
(Е.Л. Бойко, Ю.А. Желвакова, А.С. Неделько, Н.Б. Саволайнен).

3. Проверка оперативности пополнения фондов ФЭМБ, исполнения плана 
комплектования, многоаспектность поиска и сетевого доступа к ресурса^ ФЭМБ, 
актуальности активного фонда электронных документов контента ФЭМБ отрасли 
здравоохранения и соответствующих' электронных образовательных 
и информационных ресурсов (Е.Н. Байбарина, Е.Г. Камкин, Е.В. Каракулина, 
А.А. Барынина, М.В. Морокин, А.С. Неделько, Т.В. Семенова, И.Ю. Шилькрот).

Проверке подлежат бухгалтерские и другие документы, подтверждающие
наличие и правомерность использования бюджетных, внебюджетных 
и федерального имущества в проверяемом периоде.

средств
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При необходимости могут быть проверены все имеющиеся до! 
относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности других периодов.

сументы,


