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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Отдел правового обеспечения ЗабГУ (далее именуется - ОПО) является 

структурным подразделением Забайкальского государственного университета. 

1.2. Отдел создан на основании решения Ученого совета университета от 

26.09.2013г. (протокол №1) приказом ректора от 01.10.2013г. №285. Реорганизация и 

ликвидация отдела осуществляется в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ. 

1.3. Отдел правового отдела подчиняется проректору по организационным 

вопросам. 

1.4. Отдел правового обеспечения в своей работе руководствуется Конституцией 

РФ, Федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ, нормативными документами Министерства РФ, ав 

оперативной деятельности Уставом университета, политикой в области качества, 

руководством по качеству, правилами, инструкциями и положениями, разработанными в 

университете, приказами и распоряжениями ректора, а также настоящим положением. 

1.5. Руководство отдела осуществляется начальником отдела, а в его отсутствие 

главным юрисконсультом или иным сотрудником, назначенным в установленном порядке. 

2. СТРУКТУРА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

2.1. Структура отдела правового обеспечения утверждается приказом ректора по 

представлению проректора по организационным вопросам. Штатная численность отдела 

правового обеспечения определяется штатным расписанием, утвержденным по 

представлению проректора по организационным вопросам, согласованная с планово- 

экономическим отделом. 

2.2. Обязанности и права каждого сотрудника отдела правового обеспечения 

определяются соответствующей должностной инструкцией, разработанной начальником 

отдела правового обеспечения, согласованной с управлением кадров, управлением 

гарантии качества образования и утвержденной приказом ректора. 

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

3.1. Основная цель деятельности отдела - правовое обеспечение деятельности вуза. 

3.2. Для достижения цели, указанной в п. 3.1. настоящего положения, отдел 

правового обеспечения решает следующие задачи: 

- защита прав и охраняемых законом интересов университета в органах судебной 

системы, органах государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления, а 

также в иных организациях; 

- защита прав и интересов университета при заключении, исполнении договоров 

гражданско-правового характера, в том числе в органах судебной системы в случае 

возникновения спорного правоотношения; 

- оказание правовой помощи структурным подразделениям университета.    
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4. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА 
Отдел правового обеспечения в соответствии с возложенными на него задачами 

осуществляет следующие функции: 
4.1. Управление отделом. 
4.2. Защита прав и охраняемых законом интересов университета в арбитражных 

судах, судах общей юрисдикции, органах государственной власти субъектов РФ и 
местного самоуправления, а также в иных организациях. 

4.3. Защита прав и интересов университета при заключении, исполнении договоров 
гражданско-правового характера, в том числе в судах общей юрисдикции арбитражном 
суде в случае возникновения спорного правоотношения. 

4.4. Ведение правовой работы в университете. 
4.5. Проведение правовой экспертизы проектов приказов по основной 

деятельности, договоров гражданско-правового характера (соглашений), государственных 
контрактов и других документов нормативного характера, готовящихся в университете, и 
их визирование. 

4.6. Осуществление досудебного порядка урегулирования споров, разногласий, а 
также оказание правовой помощи соответствующим структурным подразделениям по 
данным вопросам. 

4.7. Участие в подготовке и заключении законных интересов университета при 
рассмотрении дел в арбитражных судах и судах общей юрисдикции, в которых 
ответчиком или истцом выступает университет. 

4.8. Осуществление контроля за исполнительным производством. 
4.9. Осуществление систематизированного учета и хранения законодательных и 

иных нормативных правовых актов, а также поддерживание в актуальном состоянии. 
4.10. Подготовка юридических заключений и ответов на поступающие в отдел 

документы. 
4.11. Обеспечение выполнения установленных требований по защите информации 

относящейся к конфиденциальной. 

4.12. Информирование коллектива университета о действующем законодательстве, 
организация изучения должностными лицами нормативных актов, относящихся к их 
деятельности. 

4.13. Участие в разработке и осуществлении мероприятий по укреплению 
хозяйственного расчета, договорной, финансовой и трудовой дисциплины, по борьбе с 
растратами и хищениями собственности. 

4.14. Обеспечение анализа и обобщения результатов рассмотрения судебных и 
арбитражных дел для постановки перед руководством вопросов об улучшении 
деятельности вуза. 
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4.15. Участие в рассмотрении материалов о состоянии дебиторской задолжности с 

целью выявления долгов, требующих принудительного взыскания и подготовка 

заключений по предложениям о списании безнадежной задолжности 

5. РУКОВОДСТВО ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 

5.1. Руководство отделом осуществляет начальник, который назначается и 

освобождается от занимаемой должности приказом ректора в соответствии с 

действующим законодательством о труде. 
5.2. Требование к квалификации начальника: 

- высшее (юридическое) образование; 

- стаж работы не менее 5 лет. 

5.3. На период отсутствия начальника его обязанности выполняет главный 

юрисконсульт или иной сотрудник, назначенный в установленном порядке, который 

приобретает соответствующие права и несет ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него в связи с замещением. 

6. ПРАВА 

Отдел правового обеспечения имеет право: 

6.1. Проверять соблюдение законности при осуществлении деятельности 

университетом. 

6.2. Требовать у структурных подразделений университета в установленном 

порядке предоставление материалов, справок и других документов, необходимые для 

исполнения функций отдела. 

6.3. Осуществлять связь с другими организациями по возникающим вопросам. 

6.4. Подготавливать юридические заключения о целесообразности предъявления 

исковых заявлений. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

7.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 

возложенных положением на отдел задач и функций несет начальник ОПО. 

7.2. Степень ответственности других работников устанавливается должностными 

инструкциями 
7.3. На ОПО возлагается ответственность за: 

- несвоевременное выполнение основных задач и функций, а также за 

неподдержание установленного для результатов работы уровня качества; 

- непредставление и неотстаивание интересов ЗабГУ в других организациях и 

учреждениях по вопросам, входящим в компетенцию отдела; 

- несоблюдение надлежащей трудовой дисциплины, установленных правил 

внутреннего трудового распорядка, правил техники безопасности. 
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Матрица распределения ответственности 
Наименование функции (работы) № должности 

1 2 3 
Управление отделом О У У 

Защита прав и охраняемых законом интересов О У У 

университета в арбитражных судах, судах общей 
юрисдикции, органах государственной — власти 
субъектов РФ и местного самоуправления, а также в 

иных организациях 
Защита прав и интересов университета при О У У 

заключении, исполнении договоров  гражданско- 
правового характера, в том числе в судах общей 
юрисдикции — арбитражном суде в случае 
возникновения спорного правоотношения 
Ведение правовой работы в университете О 

Проведение правовой экспертизы проектов приказов О 

по основной деятельности, договоров гражданско- 
правового характера (соглашений), государственных 
контрактов и других документов нормативного 
характера, готовящихся в университете, и их 
визирование 
Осуществление досудебного порядка урегулирования О О У 

споров, разногласий, а также оказание правовой 
помощи соответствующим структурным 
подразделениям по данным вопросам 
Участие в подготовке и заключении законных О У У 
интересов университета при рассмотрении дел в 
арбитражных судах и судах общей юрисдикции, в 
которых ответчиком или истцом — выступает 
университет 
Осуществление контроля за — исполнительным О У У 

производством 
Осуществление  систематизированного учета и О У О 

хранения законодательных и иных нормативных 
правовых актов, а также поддерживание в актуальном 
состоянии 
Подготовка юридических заключений и ответов на О О % 

поступающие в отдел документы 
Обеспечение выполнения установленных требований О У У 
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по защите информации относящейся к 

конфиденциальной 

Информирование коллектива университета о О У О 

действующем законодательстве, организация изучения 

должностными лицами нормативных актов, 

относящихся к их деятельности 
  

  

  

Участие в разработке и осуществлении мероприятий О У У 

по укреплению хозяйственного расчета, договорной, 

финансовой и трудовой дисциплины, по борьбе с 

растратами и хищениями собственности 

Обеспечение анализа и обобщения результатов О У У 

рассмотрения судебных и арбитражных дел для 

постановки перед руководством вопросов об 

улучшении деятельности вуза 

Участие в рассмотрении материалов о состоянии О о У 

дебиторской задолжности с целью выявления долгов, 

требующих принудительного взыскания и подготовка 

заключений по предложениям о списании безнадежной 

задолжности 

  

          
  

Примечание. 

О — ответственный, отвечает за проведение и конечный результат работы. 

У - участвует в проведении работы 

№ должности — должен соответствовать номеру в коде должностной инструкции работника 

Список должностных лиц: 

1- Начальник отдела 

2- Главный юрисконсульт 

3— Юрисконсульт 

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Отдел правового обеспечения по всем вопросам, связанным с практической 

деятельностью отдела взаимодействует со всеми структурными подразделениями вуза. 
  

  

  

Наименование Документация, информация, которую ОПО 

подразделения 
получает предоставляет 

(должностного лица) 

Управление бухгалтерского | Сведения о  недостачах, Расчеты для 

учета хищениях, растратах | представительства отдела в 

товарно-материальных судах (размеры госпошлин, 

ценностей; штрафов и пр.) 

материалы по дебиторской         
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задолжности 

Планово-экономический Проекты договоров для | Разъяснения действующего 

отдел правовой экспертизы законодательства и порядок 
его применения 

Управление кадров Справочную информацию | Разъяснения действующего 

по кадровому составу; законодательства и порядок 

личные дела сотрудников его применения 

Другие структурные | Проекты документов для Разъяснения действующего 

подразделения согласования законодательства и порядок 
его применения 
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Приложение А 

отдела правового обеспечения ЗабГУ 
Перечень документации, регламентирующей деятельность 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Обозначение Наименование документа Дата введения в 

(цифр) действие 

документа 
1 2 3 

Документы федерального значения 

Конституция РФ 12.12.1993г. 

Федеральные конституционные законы РФ Действующие 

№197 - ФЗ Трудовой кодекс РФ 30.12.2001г. 

№273 —ФЗ ФЗ «Об образовании в Российской федерации» 29.12.2012г. 

Нормативные документы Министерства образования Действующие 

Нормативные акты ЗабГУ 

Устав ЗабГУ 10.05.2011г. 

Приказы и распоряжения ректора ЗабГУ Действующие 

Решения ученого совета ЗабГУ Действующие 

Правила внутреннего распорядка университета Решение 
конференции 

трудового 
коллектива от 
21.05.2012г. 

Коллективный договор Решение 

конференции 

трудового 
коллектива от 
21.05.2012г. 

Кодекс корпоративной этики Приказ №237 от 

12.10.2011 г. 
  

Прочие виды документов 
      Должностные инструкции сотрудников отдела 

правового обеспечения   
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Приложение Б 

Перечень записей (документов, содержащих достигнутые результаты или 

свидетельства осуществляемой деятельности) отдела правового обеспечения ЗабГУ 

  

  

  

  

  

  

    

№ Наименование записи Периодичность оформления 

записи 

1 Журнал учета разработанных — договоров, По мере возникновения 

положений необходимости 

2 Журнал регистрации юридических консультаций По мере возникновения 

необходимости 

3 Журнал регистрации входящей корреспонденции По мере возникновения 

необходимости 

4 Журнал регистрации договоров По мере возникновения 

необходимости 

5 Книга учета входящих (исходящих) претензий По мере возникновения 

необходимости 

6 Результаты внутренних и внешних аудитов СМК, По мере возникновения 

проведенных в подразделении, и выполнения необходимости   корректирующих и предупреждающих действий   
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Лист согласований 

Проректор по организационным вопросам 
А.А. Симатов 

« 2. 

Заместитель начальника экономического управления 
Е,В. Позняк 

«7» 201 

Начальник управления кадров 
О.В. Ев 

«7 г 201. 

Начальник отдела правового обеспечения 
ПСП №11-91-2014 соответствует действующему законодательству 

  

ей. 20. 

Начальник управления гарантии качества образования 
ПСП №11-01-2014 соответствует требованиям 4.2.2-02-2011 
Н.А. Казачек 

«РР . 2019г. 
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1 Я РИ 

пасе у 7 
<42-о т. #$ 

8 >67 © 6. | са 

  

 


