
 



2 
 

 

  2. Цели  и задачи 

2.1. Основной целью создания и функционирования Правового 

управления является осуществление правового сопровождения 

образовательной, научной, научно-исследовательской, административно-

хозяйственной деятельности  Университета,  защита прав и интересов 

Университета, обучающихся,  работников в части  исполнения ими 

возложенных на них  трудовых обязанностей и иных  правовых  вопросов, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, 

Уставом, локальными нормативными актами Университета.  

2.2. На Правовое управление возложены задачи обеспечения 

соблюдения законности в деятельности Университета, его структурными 

подразделениями, обучающимися и сотрудниками. 

 

3. Функции 

3.1. Для выполнения целей и  задач, указанных в разделе 2 настоящего 

Положения, Правовое управление осуществляет следующие функции: 

поиск, сбор и организация систематизированного учета и хранения 

нормативно-правовых документов, необходимых для осуществления 

деятельности Университета; 

разработка во взаимодействии с другими структурными 

подразделениями локальных нормативных актов, регламентирующих 

деятельность Университета; 

правовая экспертиза и проверка соответствия действующему 

законодательству Российской Федерации документов правового характера, 

визирование указанных документов; 

правовая экспертиза и визирование гражданско-правовых договоров, 

заключаемых Университетом с контрагентами; 

разработка совместно с другими структурными подразделениями 

Университета проектов типовых гражданско-правовых договоров по 

направлениям деятельности Университета; 

организация и ведение претензионной работы на основании информации, 

полученной от других структурных подразделений Университета, включая 

учет претензионных материалов; осуществление претензионной, исковой, 

договорно-правовой работы Университета.  

подготовка и представление руководству Университета 

соответствующих предложений по досудебному урегулированию споров, 

возникающих в процессе деятельности Университета; 

подготовка исковых заявлений и материалов для предъявления 

требований в судебном порядке, подготовка отзывов, встречных исковых 
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заявлений, решений о добровольном удовлетворении исковых требований, 

предложений по заключению мировых соглашений; 

подготовка необходимых материалов и представление в установленном 

порядке интересов Университета в судебных органах, в государственных, 

общественных и иных организациях при рассмотрении правовых вопросов; 

обобщение практики рассмотрения претензий, исковых заявлений, иных 

документов правового характера, а также судебных решений по делам, 

рассмотренным с участием Университета; 

подготовка заключений по правовым вопросам, возникающим в 

процессе деятельности Университета; 

ведение переговоров с юридическими и физическими лицами по 

правовым вопросам, относящимся к деятельности Университета; 

отслеживание и доведение до сведения Руководства Университета и 

руководителей структурных подразделений Университета информации о 

действующем законодательстве Российской Федерации по вопросам, 

касающимся их деятельности;  

разъяснение норм действующего законодательства Российской 

Федерации;  

правовая экспертиза проектов приказов, инструкций, положений и 

различного рода контрактов, соглашений, договоров, других документов 

правового характера и их визирование;  

 организация систематизированного учета и хранения поступающих в 

Университет нормативных правовых актов; 

своевременная разработка и согласование с соответствующими 

структурными подразделениями и органами Университета плана деятельности 

управления на очередной календарный год для консолидации его в 

соответствующий план деятельности Университета; 

формирование (не позднее ноября текущего года) в установленном 

законом порядке и форме заявки на закупку в необходимых объемах и с 

начальной максимальной стоимостью планируемых к приобретению товаров, 

работ, услуг, в том числе электронных баз данных правовой информации для 

обеспечения хозяйственной деятельности Управления на очередной 

финансовый год; 

подготовка правоустанавливающих и иных локальных актов 

Университета для нотариального удостоверения в установленных законом 

случаях; 

консультирование руководителей структурных подразделений и 

работников Университета по юридическим вопросам; 

правовое сопровождение получения лицензий, патентов, иных 

разрешительных документов на результаты интеллектуальной научной 
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деятельности Университета; 

участие в разработке документов, касающихся вопросов обеспечения 

сохранности собственности Университета; 

обеспечение соблюдения прав обучающихся и работников. Подготовка 

юридических заключений по спорным правовым вопросам; 

участие в различных комиссиях и в подготовке материалов о хищениях, 

растратах, недостачах и порче имущественных ценностей и принятие мер к 

возмещению причиненного Университету материального ущерба; 

участие в проверках, проводимых в Университете государственными 

контрольно-надзорными органами с целью правового сопровождения и 

осуществления контроля для предотвращения необоснованных выводов и 

результатов проверок. Подготовка встречных возражений, жалоб, ходатайств и 

иных превентивных мер, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации; 

представительство в государственных надзорных органах, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, 

выявленных в ходе проверок; 

выполнение поручений Ректора, проректоров Университета. 

 

4. Права 

Правое управление имеет право: 

принимать участие в рассмотрении вопросов Университета, требующих 

правовой оценки и юридического заключения; 

запрашивать и получать от структурных подразделений Университета 

документы, сведения, другие материалы, необходимые для деятельности 

Университета; 

давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в 

компетенцию Правового управления; 

вносить предложения и ходатайства руководству Университета по 

оптимизации штатной структуры Управления, улучшения условий труда; 

направлять докладные записки об улучшении взаимодействия между 

структурными подразделениями либо неисполнении отдельными 

должностными лицами возложенных на них должностных обязанностей; 

в целях повышения квалификации работники Правового управления 

имеют право на обучение за счет средств Университета в рамках 

дополнительного профессионального образования. 

  

5.Структура 

5.1. Структуру, численность и штатное расписание, изменения в 

структуре и штатном расписании Правового управления утверждает Ректор 
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Университета, исходя из конкретных условий и особенностей деятельности 

Университета в пределах имеющегося фонда оплаты труда работников.  

5.2. Правовое управление возглавляет начальник Правового управления, 

назначаемый и освобождаемый от должности приказом Ректора в порядке, 

установленном трудовым законодательством Российской Федерации.  

5.3. Заместитель начальника Правового управления назначается на 

должность и освобождаются от нее приказом Ректора по представлению 

проректора по правовым вопросам.  

5.4. В структуру Правового управления входят отделы, задачи, 

функции, ответственность которых определяются соответствующими 

Положениями. 

5.5. Отделы возглавляют начальники, назначаемые и освобождаемые от 

должности приказом Ректора в порядке, установленном трудовым 

законодательством Российской Федерации по представлению профильного 

проректора. Другие работники Правового управления назначаются на 

должность и освобождаются от нее приказом профильного проректора по 

представлению начальника Правового управления. 

5.4. Условия труда работников Правового управления определяются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

трудовыми договорами, заключаемыми с каждым работником, а также 

Правилами внутреннего трудового распорядка Университета, Коллективным 

договором, Положением об оплате труда работников Университета, иными 

локальными нормативными актами Университета. 

5.5. Распределение обязанностей между работниками Правового 

управления осуществляет начальник Правового управления и руководители 

Отделов. 

5.6. Квалификационные требования, права, обязанности, степень 

ответственности работников Правового управления устанавливаются 

должностными инструкциями и действующим законодательством РФ.  

 

6. Взаимодействие Правового управления с другими структурными 

подразделениями  

6.1. Правовое управление взаимодействует со всеми структурными 

подразделениями Университета по правовым вопросам в сфере их 

компетенции по всем направлениям деятельности Университета.  

6.2. Правовое управление визирует проекты приказов, положений, 

гражданско-правовые договоры и иные документы правового характера. 

 

 7. Имущество, финансирование  

7.1. Имущество, используемое структурным подразделением, является 
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федеральной собственностью и находится на праве оперативного управления 

Университета. 

7.2. Работники Управления  обязаны принимать меры по сохранности и 

бережному использованию имущества в соответствии с его назначением. 

7.3. Финансовое обеспечение деятельности структурного подразделения 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

8. Ответственность 

8.1. Начальник, заместитель Правового управления, начальники 

отделов, иные работники Правового управления несут ответственность за 

ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных должностными инструкциями, а также за 

причинение материального ущерба собственнику имущества  в пределах, 

определённых действующим трудовым, административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

8.2. Работники  обязаны соблюдать требования финансовой, трудовой 

дисциплины, правила техники безопасности и охраны труда, обеспечивать 

сохранность имущества от утраты, порчи либо от повреждения. 

При выявлении случаев недостач, хищений, порчи имущества доводить 

об этом до сведения руководства Университета и принимать меры по 

предотвращению неблагоприятных последствий и их устранению. 

8.3. Работники  обязаны сообщать руководству Управления  и / или 

Университета обо всех случаях коррупционной направленности, строго 

соблюдать антикоррупционную политику Университета 

 

 9. Заключительные положения 

9.1. Правовое управление реорганизуется, переименовывается, 

ликвидируется приказом Ректора Университета в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

9.2. В случае реорганизации, ликвидации Правового управления 

работникам гарантируется соблюдение их прав и законных интересов в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

9.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в 

соответствии  с действующим законодательством Российской Федерации. 
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