В Отрадненском районе перед судом предстанет заведующая
детским садом и ее знакомый по обвинению в мошенничестве

Новокубанским межрайонным следственным отделом СКР по краю завершено расследование
уголовного дела в отношении заведующей МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 9
"Лучик" и ее 29-летнего знакомого. Они обвиняются в мошенничестве, совершенном группой
лиц по предварительному сговору (ч.3 ст.159 УК РФ). Женщине также предъявлено обвинение
в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения (ч.3 ст.159 УК РФ).
Установлено, что женщина руководит дошкольным учреждением с 2014 года. По версии
следствия, в 2015 году обвиняемая самостоятельно изготовила от имени своей бабушки
заявление о приёме на работу, а также приказ о ее трудоустройстве на должность педагогапсихолога. Между тем, заведующая знала, что пожилая женщина осуществлять трудовую
деятельность в детском саду не будет. С февраля 2015 по сентябрь 2017 года заведующая
вносила в табеля рабочего времени недостоверные сведения о выполнении своей
родственницей трудовых обязанностей. На основании данных документов на банковскую
карту пенсионерки начислялась заработная плата, которую женщина присваивала себе и
тратила на собственные нужды. В результате противоправных действий женщина завладела
денежными средствами на сумму более 592 тысяч рублей, причинив ущерб бюджету
администрации края на указанную сумму.
Кроме того, в августе 2016 года заведующая договорилась со своим знакомым о том, что он
трудоустроится в возглавляемое ей учреждение в качестве инструктора по физической
культуре, при этом фактически выполнять трудовые обязанности он не будет. После этого
мужчина подготовил заявление о приеме на работу, а женщина издала приказ. В
последующем, в период с августа 2016 по март 2017 года обвиняемая вносила в табель учета
рабочего времени недостоверные сведения о выполнении ее знакомым трудовых обязанностей.
Между тем, по достигнутой ранее договоренности обвиняемый вместе с заведующей делили
между собой денежные средства, поступающие на его банковскую карту в качестве заработной
платы за якобы, выполненную им работу. Денежными средствами обвиняемые в последующем
распоряжались по собственному усмотрению. В результате противоправных действий
заведующая детским садом и ее знакомый завладели денежными средствами на сумму,
превышающую 144 тысячи рублей, причинив ущерб бюджету администрации края на
указанную сумму.
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В ходе следствия с целью возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, в
качестве обеспечительной меры на недвижимое имущество обвиняемой наложен арест.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с
утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения
по существу.
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