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1.

оБщиЕположЕния

1.i. Настояцее положеЕие опредеJиет порядок организации, сФуrry,ру,
основЕые задачи, фунюрtи, цр€ва и ответственностъ юридЕческого 0тдела
фелершrьного государственЕого бюджегЕоm образовательного утеждеi{ия
высшего профессионаrьвого образовапия <<Ярославский государсгвенный
педагогичесrоrй универсt{гет им. К.Д. Уlшtвского>> (.rtrТТУ им. К.Д. Ушинского)
(далее - Уrпrверсrтгег).

1.2. Юрилическлй отдел, специaulизировдfiое струкryрное подреrделеlrие
уIrиверсигега создаЕное в цепл( эффекпвной органцзации и непосредственЕого
осуществленшI црa!вового обеспечения деятельЕости Унrаэерсллт{га.
1 .3, Юрилический сrrдел Еепосредствевпо подчиюIется реюору Универсtтгета.
1.4. Юрилический сrгдел возглatвIIяет начальник юридического отдела,

ttазначаемый

на доJDкность в установлешlом действующим

1Фудовым

закоIrодатеJIьством РФ порядсе прикltзом рекгора Увr,версrrгега.
1.5. Начальнлцс юридпtlеского oгдеJIа органшует и руководIfi работой данного
подраздеJIениII Еуг€м расцредеJIеЕия конrФетпьD( фуlrrщиона.tlънъп< обязаrпrостей по

1.6. Сотрулниlсt юридrческого отдела Еазначаются на доjlrкности ly
освобождаются от должностей в уст{tновлеЕЕом действующ!rм трудо9ым
закоЕодательством РФ порядде rФикц!ом рекгора Универслпсга по представлеgию
начальЕика юридического отдеJIа.
1.7. В своей деятеJБIIости юридичесtqй отдеJI руководствуется:
- законодатеJIышми и Еормативкыми аrсга"trдл Россlйской Фелершии;
- lетОдИЧеСкими маТеРИаЛаi\dИ ПО IФаВОВЫм вопросам;
- ycтttвoм Универсrrета;
_ правил€l}{и в}tугреннего
распорядка;
- локаJIьными нормативными rкт€lми Универсrгега;
- приказами и распорякеЕиrIми рекгора;
- Еастоящим положевием.
1.8. Положеrше о юримqеском огдеJIе (измевеrпrя и дополвения к настоящему
Полоlкеrппо) принимаются Учеrrым советом Уrп.rверсrrега" угверждается ректором
Уплзерситега по согласовltнию с нач{IJtьЕиком юрrддческого отдела.
1.9. Струкryру и пrгrп{ую численность юридиtIеского отдела уtверждае:-,
рекгор Универсrгета исходя из кошФетвых условий и особенвосгей деятельности
Ушаверсrгета по цредставпеIlию нач{!JIьЕика юримческого отдела.

2.

основныЕзАдАчи

На юридический отдел возлагаются следlющие основные задачи:
2. 1. Обеспечение собrподеttия закоЕIlости в деятельности Уяиверситега.
2.2. Правовая заIц!па штересов Универслrгега.
2.3. Методическое руководство правовой работой в Университrге.

2.4. Консультирование рабопrшсов

цравовым воrФосам.

3.

и

обу.rаюrшюrся Уtлтверситета по

ФшIкции

.Щля выполнен}UI основных задач по Еравовому обеспечению деятельности
Универсктега ва юридический отдел возложеЕы следующие фуякчии:

3.I. Выполнеtтие работы

по

обеспечет*rю зlконности

ло

,-\

в

деятельности
Увиверсrrгчга и защите его правовьD( интересов.
3,2. Осуществirение правовой экспершrзы IФоокюв црикд}ов, инсгрукчий,
положеrпшi, стаЕдартов п дrупд( акюв гФавового харакrера, подготllвливаемых в
Унlверсrrтсгq визцров€шие цроектов, составJIеIfiых цравшIьЕо по существу и
форме, а Talor<e rIастие, в веобходlамьгх сJIучащ в подготовке этю( документов.
З.3. ОпрелелеЕие правшIьности ссыJrок Еа зtконы и другие нормати9чые
Еравовые акты прИ эксперткtе цроектоВ црикавов, шrсгрушrий, положений,
стандартоВ и друлrх актов правового хараIсгера, подготztвJIиваемых в
Университчге.
3.4. Примтие мер по кtмеЕению или отмеЕе IФавовьD( актов Универсrгета, не
соответствующим требовашtям действующего закоЕодатеjБства.
3.5. Оргаш.rзачия подготовки зашпочешrй
црalвовым вопросем,
возникаюIщ{м в деятельItости Универсrгсг4 а также проектам нормативных а!с.5в,
поступающID{ на отзыв Ушверсrгеrу
3.6, Обеспечецие методиtIеского руководства rrравовой работой в
Универсrгеге, разъяснеЕие лейсгэующею з.tконодательства и порядка его
применеЕия.
3.7. Участие в по,щоювке и зак,IючеIlии усгав4 коJuIекrивною догоЕорa,
пpaB}L,I внутреннего распорялка, разработке и ос)дцестыIении мероприятий по
уiФеirlевию трудовой диоц!fiшиЕы, реryлировarнию социаJIьЕо - ]рудовых
отношенlдi в Универ сlтгете.
3.8. Разрабсrгка приlt{ерЕл( форм раз.;пrчIъгх договоров и передача их в
струкryрные под)аздеJIения Увивс,рслrrста.
3,9 Проверка наJIиIIця на цректах хозяйqгвеtдtых договоров, представ.теI,лных
для визироваIrиrI в юрлцический mдел, Blrз руководIтелей струкгlрных
подразделений, с которыми эти проекIы доJDкны бьгь согласованы.
3.10. Опрелеление условrй договора, подrежаIщ{х к}менеЕию в связй э
zз\rененшIми законодатеJьства и правовой сlтryащIи в gграсли (введевие в ус;iовия
договора дополнительных сшшций, техниlIескDt оювороц пр.).
3.11. Визирование цроектов хозяйствеЕньD( договоров, закпючаемых
Универсrrгсгом с коЕграг€Етами.
3,12. Провелекие работы по анаJIк}у и обобщеtшо результатов рассмотрения
претензий, судебвых и арбrпражньD( дел, а таюкс IФакмки заIg'Iючеýия
хозяйствекньтх договоров, разработка гrредrожений по ул}чшению контоля за
соблrодением договорной дисциIшшrы, устраЕению въlЕвленных недостатков и
улучшению хозяйсгвешIо - фияансовой деятеJIьIIости Уtпаверсrгета.
З.13. Подготовка исковых заявrrеrплй и материаJIов дJIя цредъявленшI мировым
судьям, в суды общей юрисдикции и в арбrгражные cylрI.
3. i4. Изучение исковых з,uIыIеrшй, направленнъпr Уuиверситету.
3.15. Согласование
руководством Универсттгета состааа специалистов,
предстzвительство кOгорых веобходtаtо в ryде.
3,1б. Прелсгавление интtресов Универсlтгста в суде, арбrтгражвом суде, а
также в государственньп< и обцественных оргаЕк}ациях пpld рассмотреliииj
правовых вопросов, осуществлеЕие ведеЕия судебнъ,г:t и арбrтгражr*,тх дел,
3.17. Своевремевное получеЕие коштй решенdt, определек]й и других
доцумеЕтов, принимаемьD( судом шш арбrтгражным судом по дела}{, пмеюцим
отношение к деятеJIьности Уrпrверсrгета.

с

3.18. Изучеяие решеrшй, оцределений, постчuiоыIеgий и подгmовка жалоб в
слуrае, если есть основания сlIитать ra< необоснованными.
3.19. Подгmовка цравовьD( зак;почений по цредIожениJIм о цривпечении
работников Ушrверсrгега к дисцшшинарной и материальцой ответствеЕности.
3.20. Участие в подготовке материалов о хищеЕияь растратаь недостачах и
порче имуществешшх ценностей лля rгриlrямя мер по возмещенrло
ущерба.
З.21. Анализ совместцо с зarинтересов{lнными подраsделениJIми (бухга-тгерией,
материаJtьяым отделом и дР.) rrршш, повJIекших за собой порчу материаJIьных
ценносгей, а таюке Еричин и условий, способствующих хищениJIм, возЕикновению
потерь, пр.).

З.22. Учасме в IIроверкаЬ цроводимых в YH'BepcraTeTe государственными
контрольно-ревизионными органами с целью прaвового коrтроJIя за соб.rподением
цроверяющими процессуtшьньпс действий, обоснованностью и гФавильностью
выводов проверяющих, оформлением результатов проверок и составленаем
процессуальIlьD( доцумеlпов, цр.
3.23. Коrrгролъ совместно
друЕrми gцрукгурными Еодразделения}rи
универсrгета за испоJIнением постаýовJIений по делам об администативных
прatвоварушеrrияq за рабсrгой по испоJIIIеЕию решеlпй судебных органов.
3.В.-Йнфор"rпро"*" работников УнЙерслrгета
лиц, обу"аощих."
университете, о действующем законодательстве, а также оргаюr:}ация работы по
И3)пIеЕию дол)кноgгными лицами Универслпета нормативных правовых актов,
относящихся к tл( деятеJБности.
3.24. Оказдше юридпческой помощи фшическим лицам и общественным
орган}r:}ациям Ушлверсrгета, консультировапие работrпrков и обуrающихся
Универсrrета по правовым вопросzм.

с

v

и

4.

У

IPABA

Юридический отдеJI дrя выпоJIнени;I воапоженяьD( задач имеет црaво:
lФоекгzrми решевий руководства Университета,
заlрагиваощиr( сферу леяrеrьвости юриJического отдела.
4.2. Вносггъ на рассмgФение руководства Уrмверrтгчга цредложениrI по
улучшению деятеJIыlости Универсrгчга по рaвличным вопросаI}r.
4.3. ЗагФашивать и своевремеЕно поJIучаъ в поJтfiом объеме все веобходимц
, материаJIы, докумеrгы, сведения и информацlло, относящиеся к сферГ
деятеJIьности юридического oтдеJIа.
4.4. .Щавать сгрукryрrrым под)азделениrIм Университета
отдельным
'специалиgгам обязательные дш испоJIвениII пор}лlениll,
указаrшя и заданшI по
воцрсам, входяIпл { в компет€шIию юрид{ческого oтдеJIа.
4.5, KoкrporпtpoBaTb своевременное выполЕение поручеЕий
задмий
струкгурБiми под)аздеJIсниями и отдепьЕыми сOФудниками Университета.
. 4.6, Вступать во кпимоотЕошения с подраздеJIениями cTopoHEID( 5rчреждений и
оргаrп.rзаций для решения воцросов, входящю( в компетенцию юридкческого

. 4.1. Знакомллтся

с

и

и

.

отдела.

4.']. Весм сatмостоятеJъЕуIо переписку с государственными и муниципаJIьными

оргаlIами по црЕвовым вопросам.
4.8. По согласовaltrию с р)aководством Уrшверскгега прllыIекать экспертов и
специшIистов в lreкoтopbD( сrграсJuгх цр{ва дIя необходимых консу.l-Iьтеций,
, подготовки закrпочеrий, рекомендацr.тй и предложеI п]i.

э

.

4,9. Требовать от руководства Уrмверсrгега окавания содействия в исполнении
возложевIIьD( IIа юридиtIеский mдел
фУнший и реЕUIизчuIии прав.
4,10. Прелстав.rrягь иЕтересы Универсrrгега Ъ арОrгражном суде
и суле обulей
юрисдrкцш{, в юсударствеЕных органаХ, стороннш(
и
организациях,
учрсждениях

обществетrrrьп< орrавк}ациях
Универсlтгсга.

по

вопрос€lм

правовой защ,oгьL июересов

5. взАимооТЕОlЦF]ЦИя (сJtу2кЕБныЕ

связи) с

структурными по,щАздЕлЕIIиямiт дрrтими
5.1, Юридический 0тдел взммодействуgг
со всеми струкryрнь]tли

подразделеЕIUIми Университета по воцросам;
Получения:

-

цриказов, распоряжений, ипструкчrй, проекгоВ договоров
правовой эксперпвы;
_ материаJIов дIя
претеIвrfr

V4

дц

визирокrншI и

и исков к поgгавщикаь1 и
цредьяВпеЕия
покупателям по поводу ЕарушеЕия ими договорных обязательсгв;
- прrгевзий, предъявjIенных Уlшверситчгу концрагеrrгами;
- имеющю(сЯ сведений о поставщикаr(, покупател.DL иных контрагентах;
- змвок

Еа поиск

веобходимьгх нормативньтr( правовых документов,
законодатеJIьства.
дейсгвующего
рtц}ъяснеЕие
Предоставлеrшя:

- результатов тrравовой экспертизы Еа соответствие лействуюrц9;ау
3аконодательству цредставJIеIiных IIJIя вк}ироваЕия договоров, приказов,

распоряженrrй, ивструкций;
- согласоваЕных прегеrвий и исков к коIrrрагеrттам по пово.ry нарушениJI ими
договорньD( обязагагiьств;
_ ответов
претензии
коrпрaЕеЕюв по поводу нарушения
струкryрными подраздеjlеrrиями Уtпаверсrrчга договорЕых обязательств;
- р€tзъясЕениrl лейсгвующего зtкоrrодатеJъства и порядка его црименеIIиJI;
- ttн:tлиза измевений и допо.тпrеrпrй закоЕодательства.

на

и йсм

б. отвЕтствЕЕность
6.1 , отвсгственность за ЕеиспоJIIIение шш ненадлежащее испо;-jненitс
юридиlIеским отдеJIом фуккчий, пре.цусмотреI rьD( настоящим положением, аесет
начаJIьник юридиtIеского отдела.
6.2. На цача-тrьника юридического отдола возJIагается ответственность за:
- соответствие законодатеJБству вIдtIФуемых и подписываемых докумеIпов;
- обеспечение руководства Универсrrгета информацией по правовым BoTipocell;
- своевремеЕное, а также качествеЕное исполнение докумеЕтов и поручений
руководства Университета;
б.3. огветственностъ работников юриJtиЕIеского 0тдела устанавливается их
долхшостЕыми инсlрукцiями,
6.4. На работников юридиrlеского отдела возлагается ответственность за:
_ соответствие
закоЕодательству
рФ
визируемых
и
подписызеемзiХ
документов;
- своевременНое, а тtlюке качественное исполн€ние заданий, указаний и
поручений начаJIьника юридического отдела;
6.5. Начшlьнlдс и рабопrим юрид".Iеского отдела Еесуг ответственность:

I

- за ЕеисполЕение иJIи неItадIех(aщее исполнеItие CBOI?D( обязанноgгей,
предусмотеннъж доJDкностными инструкциями, в пределаъ определенных

lрудовым законодательством РФ.
_ за совершеЕие в
цроцессе осуществпеншI своей деятельности правонаруцения
_ в предеJIах, оцределенных адмицистрамвЕым,
уголовным и граждмскил.1
законодатеrьством РФ.
- за прпtlинение материдIьЕого ущерба - в цредепах, оцределенных трудовым,
уголовfiым и гражданским 3{конодательством РФ.

7.

зАключитЕJъныЕ положЕниrI

1.1. Режим работы сотрудников юридического отдела

Универспета

опредеJIяется в соответсtвии с Правилами вЕуценнею распорffка действующим в
Универсrтгете.
7.2. Начальtrик и рабоппаtса юриди.Iеского отдела исполшIют свои дол)кностные

v.

обязанносги в соответствии с доJDкIIостными инструкциlIми, угверждаемыми
согласно устаЕовлеЕному порядц.
7.3. Возложение на юридшесlсй mдеrr функчий, не цре,цусмотренных_
настоящим положеЕием и не относящихся к рабсге по правовому обеспечени1_
деятельности Университета Ее допускается.
7.4. ýководчгво Укиверсrтета обеспечивает юридический отдеJ-I всем
необходIа,{ым дIя гrравовой работы оборулованием, докумеЕтап.rи и материмами,
7.5. Сотрудниlсл юридItIеского отдеJIа в связи с производственной
необход.rмостью, а TaIoKe ]UuI повышения квалификаIши и правовых знаний с
цеrБю нмболее эффекмвного осущестыIеЕиJI cBoID( функциоаачьньiх
обязанностей, могут выgзжать в служебные командировки (в т.ч. местЁсго
значекия).

7.6. Настоящее ПоложеIп{е прицимается на заседании Ученого совете
Универси:тсга и угверждаsгся рекmром Упиверсtтгчга.
'7.7. Измеtхеlмя и дополЕеIrиrI к настояцему Полохсенrдо принI.lruаiотся яа
Ученом совет€ УIfl,Iверсrтгgга и угверждаются рекгором Универси,гета.

\.'
Начаtьник юрцдическоIо
отдела

С.Н, Соколов
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Настоящее Полохевие ттринято Ученым советом Универси:тсга
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Учекый секретарь
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Ю.С. Никифоров

