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конвенционной подготовке
Заместитель директора по воспитательной работе
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Отдел кадров
Крымское отделение Института повышения квалификации
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Юридический отдел является структурным подразделением Филиала
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Государственный морской университет имени адмирала
Ф.Ф. Ушакова» в г. Севастополь (далее – Филиал), непосредственно
осуществляющим работу по правовым и имущественным вопросам Филиала.
1.2. В своей деятельности юридический отдел руководствуется
законодательством Российской Федерации, международными договорами
Российской Федерации, актами федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих нормативно-правовое регулирование в сфере образования и в
транспортном комплексе, Уставом Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Государственный морской
университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» (далее – Университет),
международным стандартом ISO 9001:2015, Политикой Университета в области
качества и нормативными документами системы менеджмента качества
Филиала, решениями Ученого совета Университета и Филиала, процедурами и
положениями Системы менеджмента качества (СМК)/Системы стандартов
качества (ССК) Университета и Филиала, приказами ректора Университета и
директора
Филиала,
настоящим
Положением,
иными
локальными
нормативными актами Университета и Филиала.
1.3.
Создание,
переименование,
реорганизация
и ликвидация
юридического отдела осуществляется приказом ректора Университета по
представлению директора Филиала.
1.4. Юридический отдел непосредственно подчиняется директору
Филиала.
1.5. Работа юридического отдела регламентируется настоящим
Положением. Деятельность работников отдела регламентируется должностными
инструкциями, которые утверждаются директором Филиала.
2. ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПОЛИТИКЕ УНИВЕРСИТЕТА В ОБЛАСТИ
КАЧЕСТВА
2.1. Юридический отдел осуществляет свои функции в соответствии с
Политикой Университета в области качества.
2.2. Обязанности Юридического одела по выполнению Политики
Университета в области качества состоят в обеспечении:
 применения процессного подхода к оказываемым услугам;
 поддержания достаточного уровня квалификации сотрудников
структурного подразделения;
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 чёткого распределения ответственности и полномочий сотрудников;
 добросовестного исполнения требований Руководств, Положений,
Процедур, Программ, Методик и Инструкций и непрерывного контроля такого
исполнения;
 получения
информации
обо
всех
аспектах
деятельности
клиентов/заказчиков;
 обеспечения понимания Политики каждым сотрудником;
 доведения Политики Университета в области качества до сведения
потребителей/клиентов;
 снижение рисков, связанных с оказанием услуги, несоответствующей
предъявленным требованиям потребителя и влекущих за собой ущерб репутации
Филиала и потерю рынка;
 своевременного обнаружения и предотвращения любых отклонений от
принятых стандартов;
 обеспечения поддержания и постоянного совершенствования
технических средств, применяемых при обучении и аттестации;
 эффективности использования ресурсов;
 внесения предложений по корректировке общей Политики
Университета в области качества при ее ежегодном пересмотре руководством
Университета.
3. СТРУКТУРА И ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
3.1. Структура и штатная численность юридического отдела определяется
согласно штатному расписанию Филиала, которое утверждается Ректором
Университета.
3.2. Работники отдела назначаются на должность и освобождаются с
занимаемой должности приказом директора Филиала.
3.3. Работники отдела осуществляют свою деятельность на основании
заключенных с ними трудовых договоров и в соответствии с утвержденными
должностными инструкциями.
4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
4.1. Юридический отдел осуществляет свою деятельность в целях
обеспечения законности образовательной и иных видов деятельности Филиала,
предусмотренных его учредительными документами, а также правовой защиты
его имущественных интересов.
4.2. Основными задачами юридического отдела являются:
 правовое сопровождение деятельности Филиала;
 ведение договорной, претензионно-исковой работы;
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 планирование и осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд
Филиала;
 информационно-справочное обеспечение деятельности структурных
подразделений, оказание консультативной помощи работникам структурных
подразделений по правовым вопросам, связанным с деятельностью Филиала;
 обеспечение функционирования системы управления охраной труда в
Филиале.
5. ФУНКЦИИ
5.1 Достижение поставленных целей и задач реализуется сотрудниками
Юридического одела при выполнении функций, утвержденных настоящим
Положением,
и
обязанностей,
предусмотренных
соответствующими
должностными инструкциями.
5.2. Функции по правовому сопровождению деятельности Филиала:
5.2.1. Участвует в разработке проектов для внесения изменений в
учредительные документы, локальные нормативные акты Университета и
Филиала;
5.2.2. Осуществляет правовую экспертизу и согласование документов
правового характера.
5.2.3. Осуществляет подготовку необходимых документов по оформлению
разрешительных документов, необходимых для осуществления деятельности
Филиала, осуществляет иных юридически значимые и регистрационные
действия в рамках выполнения должностных обязанностей.
5.2.4. Обеспечивает структурные подразделения и специалистов Филиала
нормативными правовыми документами, необходимыми для осуществления
образовательной и хозяйственной деятельности Филиала.
5.2.5. Сопровождает образовательную деятельность филиала, в том числе
по вопросам оказания образовательных услуг на договорной основе, законности
приказов по образовательной деятельности, соблюдение прав обучающихся, их
законных представителей и слушателей, правомерности применения
дисциплинарных взысканий к обучающимся филиала.
5.2.6. Осуществляет проверку законности увольнения и перевода
работников, наложения на них дисциплинарных взысканий;
5.2.7. Представляет интересы Филиала при проверках, проводимых
государственными контрольно-надзорными органами с целью правового
контроля за соблюдением процессуальных действий проверяющими,
обоснованностью и правильностью выводов проверяющих, оформлением
результатов проверок и составлением процессуальных документов.
5.2.8. Ведет договорную и претензионно-исковую работу Филиала.
5.2.9. Ведет учет и отчетность, предусмотренные действующим
законодательством.
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5.3. Функции по планированию и осуществлению закупок товаров,
работ, услуг для нужд Филиала:
5.3.1. Организовывает и осуществляет общую координацию ведения
закупочной деятельности в Филиале.
5.3.2. Планирует и обеспечивает осуществление закупок товаров, работ,
услуг для нужд Филиала. Осуществляет контроль за исполнением заключенных
по результатам закупочных процедур договоров.
5.3.3. Осуществляет необходимые действия на Официальном сайте единой
информационной системы в сфере закупок (ЕИС).
5.3.4. Осуществляет непосредственное взаимодействие с отделами
Университета по проведению закупочных процедур.
5.3.5. Подает жалобы, участвует в рассмотрении дел об обжаловании
действий участников и результатов проведения закупочных процедур, готовит
материалы для выполнения претензионно-исковой работы.
5.3.6. Выполняет поручения директора Филиала (иного лица,
исполняющего обязанности директора Филиала и имеющего доверенность
Университета на ведение финансово-хозяйственной деятельности и заключение
договоров в Филиале) в части предоставления консультаций и направления
указаний, в том числе письменных, по документам, связанным с закупочной
деятельностью филиала.
5.3.7. Выполняет иные функции, предусмотренные действующим
законодательством, локальными нормативными актами университета и филиала,
в рамках должностных полномочий.
5.3.8. Готовит проекты распорядительной документации, локальных
нормативных актов по вопросам осуществления закупочной деятельности, для
их дальнейшего утверждения и исполнения; осуществляет контроль за их
исполнением работниками Филиала.
5.3.9. Ведет учет и отчетность, предусмотренные действующим
законодательством.
5.4. Функции по обеспечению функционирования системы
управления охраной труда:
5.4.1. Осуществляет контроль за соблюдением законодательных и иных
нормативных правовых актов по охране труда, локальных нормативных актов
Университета и Филиала.
5.4.2. Проводит профилактическую работу по предупреждению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний, выполнению
мероприятий, направленных на создание здоровых и безопасных условий труда
в филиале.
5.4.3. Организует и координирует работу по охране труда: при проведении
проверок, обследований технического состояния зданий, сооружений,
оборудования, эффективности работы вентиляционных систем, состояния
санитарно-технических устройств, санитарно-бытовых помещений, средств
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коллективной и индивидуальной защиты работников, определении их
соответствия требованиям нормативно-правовых актов по охране труда и при
выявлении нарушений, которые создают угрозу жизни и здоровью работников
или могут привести к аварии.
5.4.4. Осуществляет организацию и проведение обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников Филиала.
5.4.5. Готовит проекты распорядительной документации, локальных
нормативных актов по вопросам осуществления охраны труда, для их
дальнейшего утверждения и исполнения; осуществляет контроль за их
исполнением работниками Филиала.
5.4.6. Регулярно осуществляет необходимые мероприятия по проведению
специальной оценки условий труда, в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
5.4.7. Участвует в рассмотрении вопроса о возмещении работодателем
вреда, причиненного работнику увечьем, связанным с выполнением им
трудовых обязанностей.
5.4.8. Ведет учет и отчетность, предусмотренную действующим
законодательством.
5.4.9. Выполняет иные функции, предусмотренные действующим
законодательством, локальными нормативными актами Университета и
Филиала, в рамках полномочий, возложенных должностными инструкциями.
6. ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ
6.1. Для выполнения возложенных функций юридический отдел имеет
право:
 получать поступающие в Филиал документы и иные информационные
материалы по своему профилю деятельности для ознакомления,
систематизированного учета и использования в работе.
 запрашивать и получать от директора Филиала и руководителей
структурных подразделений Филиала информацию, необходимую для
выполнения возложенных на него функций и задач.
 осуществлять в пределах своей компетенции проверку и координацию
деятельности структурных подразделений Филиала по вопросам реализуемых
направлений деятельности;
 вносить предложения по совершенствованию форм и методов работы
отдела и Филиала в целом.
 участвовать в подборе и расстановке кадров по своему профилю
деятельности.
 участвовать в совещаниях при рассмотрении вопросов, касающихся
задач и функций отдела.
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6.2. Конкретные права и обязанности работников юридического отдела
конкретизируются в должностных инструкциях, утвержденных в установленном
порядке.
7. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
7.1. Взаимодействие Юридического отдела с другими структурными
подразделениями Университета (Филиала) определяется задачами и функциями,
возложенными на него настоящим Положением.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
8.1. Юридический отдел несет ответственность за:
 качество и эффективность выполнения задач и функций, возложенных
на юридический отдел настоящим Положением.
 правильное ведение документации, предусмотренной действующим
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами
Университета (Филиала).
 своевременное
и
квалифицированное
исполнение
приказов,
распоряжений, поручений директора Филиала, действующих нормативноправовых актов по выполняемым направлениям деятельности.
 рациональное и эффективное использование материальных ресурсов
Филиала.
 предоставление в установленном порядке достоверной статистической
и иной информации о состоянии дел в юридическом отделе.
8.2. Ответственность работников юридического отдела устанавливается
должностными
инструкциями
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации.
9. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
9.1. Деятельность юридического отдела контролируется и проверяется
директором Филиала, заместителями директора Филиала по направлениям
осуществляемых ими полномочий.
9.2. Контролю и проверке подлежат:
 качество и своевременность подготовки работниками сотрудниками
отдела необходимой документации;
 использование материально-технической базы отдела по ее
функциональному назначению;
 выполнение обязанностей, предусмотренных Положением о Филиале,
действующими нормативными актами;
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 соблюдение сотрудниками отдела правил техники безопасности и
противопожарной безопасности.
9.3. Показателями оценки эффективности деятельности юридического
отдела являются:
 отсутствие нарушений законности в деятельности Филиала и
обоснованных претензий со стороны государственных контролирующих
органов;
 соблюдение установленных сроков выполнения возложенных функций
(отдельных задач);
 выполнение плановых показателей отдела.
10. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО И ОТЧЁТНОСТЬ
10.1. В юридическом отделе ведется, составляется и хранится
документация согласно Инструкции по делопроизводству и Номенклатуре дел
Филиала.
10.2. Директор Филиала назначает ответственным за делопроизводство в
отделе одного из штатных сотрудников отдела для организации учета,
обработки и хранения документации в соответствии с номенклатурой дел,
утверждаемой в установленном порядке.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Возложение на юридический отдел Филиала обязанностей, не
предусмотренных настоящим Положением и не относящихся к правовой работе,
не допускается.
11.2. Филиал обязан обеспечить юридический отдел необходимым
помещением, законодательно-справочными материалами, сборниками и
другими пособиями по правовым вопросам, необходимой юридической
литературой, техническим и материальным оснащением.
11.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение,
преобразование (реорганизация) юридического отдела, прекращение его
деятельности осуществляется в установленном порядке, на основании приказа
директора Филиала.

