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О дисциплинарном взыскании Семячкову А.К. 

Заместитель начальника Бюро по экспертной работе Семячков А.К. в 
течение прошлого года и первой половины текущего года не осуществляет 
предусмотренный его должностными обязанностями надлежащую работу по 
обеспечению качества судебно-медицинских экспертиз. В связи с этим 18 
июня 2008 года на заседании методического совета Бюро был заслушан его 
отчёт об организации работы по обеспечению качества проведения судебно-
медицинских экспертиз. 

Весь отчёт Семячкова А.К. был построен на изложении теоретических 
принципов работы и предложений, направленных на этот вид работы, но не 
отразил, что конкретно было сделано им самим даже в рамках им же 
изложенных предложений. 

Семячков А.К. как заместитель начальника Бюро по экспертной работе не 
осуществляет контроль за заведующими отделами, курирующими 
межрайонные и районные отделения, не осуществляет личный контроль за 
качеством экспертиз в подразделениях бюро, не обобщал результаты проверок 
работы межрайонных и районных отделений, проводимых заведующими 
отделами. На ежегодном областном совещании судебно-медицинских 
экспертов в 2008 году он дал анализ ошибок, допускаемых только экспертами 
Тюменского межрайонного отделения, и не сделал его по районным и 
межрайонным отделениям. 

Им же за этот период не были сделаны выезды в города и районы 
области, кроме однократного выезда в Уватский район, для оценки работы 
отделений и оказания им практической помощи. Он не проводит анализ причин 
возникновения ошибок у экспертов, что не позволяет целенаправленно принять 
необходимые меры для дальнейшего их исключения. 

Им не проведено ни одного конкретного мероприятия, направленного на 
обеспечение качества проводимых судебно-медипинских экспертиз. В работе 
его отсутствует системный подход на обеспечение кзчества проводимых в 
Бюро судебно-медицинских экспертиз. 

Он устранился от работы по взаимодействию с медицинскими 
учреждениями. 

В письменном объяснении он ссылается ка то, что он якобы 
проанализировал в своём отчёте проведенную им организацию работы по 
обеспечению качества судебно-медицинских экспертиз, и как сказано выше, в 
действительности в отчёте это отсутствует, так как такой работы им не 
проводилось. 



Таким образом, в представленном своём письменном объяснении 
Семячков А.К. не дал надлежащих объяснений об исполнении им своих 
должностных обязанностей. Содержание его письменного объяснения 
показывает, что Семячков А.К. не признаёт за собой каких-либо нарушений в 
исполнении своих обязанностей. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей по 

обеспечению качества проводимых судебно-медицинских экспертиз в 
подразделениях Бюро заместителю начальника Бюро по экспертной работе 
Семячкову А.К. объявить выговор. 

Основание: Представленный отчёт Семячкова А.К, и письменное его 
объяснение. 

Начальник ГУ ТО «ОБСМЭ» 
О.М. Зороастров 

С приказом озн; 

Семячков А.К. 


