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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ректора 

от 27.12.2012   № 953-ОД 

 

о правовом управлении, 0207   

 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Правовое управление (далее - Управление) является структурным 

подразделением федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет» (далее - 

Университет). 

1.2. Целью деятельности Управления является обеспечение соблюдения и 

исполнения законов, нормативных правовых актов в деятельности Университета, 

его должностных лиц и работников, соответствия законам издаваемых в 

Университете правовых актов. 

1.3. Общее руководство деятельностью правового управления осуществляет 

первый проректор. 

1.4. Управление возглавляет начальник, на должность которого назначается 

лицо, имеющее высшее профессиональное (юридическое) образование и стаж 

работы по специальности не менее 5 лет. 

1.5. В период отсутствия начальника Управления его обязанности исполняет его 

заместитель (при его наличии) или назначенный приказом ректора Университета 

иной работник. 

1.6. Начальник Управления или лицо, исполняющее его обязанности, имеют 

право подписи документов, направляемых от имени Управления по вопросам, 

входящим в его компетенцию. 

1.7. В подчинении у начальника Управления находятся все работники правового 

управления. 

1.8. Начальник и другие работники Управления принимаются на работу и 

увольняются приказом ректора Университета в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.9. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, 

ответственность начальника и других работников Управления регламентируются 

должностными инструкциями, утверждаемыми ректором Университета. 

1.10. Деятельность Управления осуществляется на основе текущего и 

перспективного планирования, сочетания единоначалия в решении вопросов 

служебной деятельности и коллегиальности при их обсуждении, персональной 

ответственности работников за надлежащее исполнение возложенных на них 

должностных обязанностей и отдельных поручений начальника Управления. 

1.11. В своей деятельности Управление руководствуется: 
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1.11.1. Законодательством, нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, документами и методическими материалами по правовым вопросам. 

1.11.2. Уставом университета. 

1.11.3. Настоящим положением. 

1.11.4. Коллективным договором. 

1.11.5. Локальными нормативными правовыми актами. 

 

2. Задачи 
 

2.1. Соблюдение законности в деятельности Университета. 

2.2. Правовая защита законных интересов Университета. 

2.3. Организационно-методическое руководство, координация и контроль 

деятельности структурных подразделений Университета по правовым вопросам. 

2.4. Правовое обеспечение внешних связей Университета с юридическими и 

физическими лицами. 

2.5. Участие в пределах компетенции в подготовке и исполнении управленческих 

решений руководства Университета. 

2.6. Сопровождение договорной и претензионно-исковой деятельности 

Университета. 

2.7. Использование правовых средств для укрепления финансового положения, 

развития приносящей доход деятельности Университета. 

2.8. Обеспечение правовыми средствами сохранности имущества, выполнения 

обязательств, контрактов, договоров Университета. 

2.9. Консультирование руководителей структурных подразделений и работников 

Университета по правовым вопросам. 

2.10. Повышение уровня правовой грамотности и культуры работников 

Университета. 

2.11. Решение иных задач в соответствии с целями Университета. 

 

3. Функции 

 

3.1. Правовая экспертиза проектов приказов, инструкций, положений, стандартов 

и других актов нормативного правового характера, подготавливаемых в 

Университете, их визирование, в необходимых случаях участие в подготовке 

этих документов по следующим направлениям: 

3.1.1. определение правомочности ректора Университета издавать приказ 

(другой акт правового характера по данному вопросу); 

3.1.1. определение специалиста Университета или руководителя подразделения, 

который компетентен подписывать акт по конкретному вопросу; 

3.1.2. определение степени необходимости согласования с подразделениями 

Университета; 

3.1.3. определение правильности ссылок на законы и другие нормативные 

правовые акты. 

3.1.4. проверка этапов согласования с заинтересованными подразделениями 

университета. 

3.1.5. визирование проектов, составленных правильно по существу и форме. 
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3.1.6. возврат проектов в подразделения (специалистам), разработавшим его, с 

приложением письменного заключения, в котором указываются положения, не 

соответствующие законодательству и приводятся обоснованные ссылки на 

нормативные правовые акты, инструкции по делопроизводству. 

3.2. Организация и управление процессом нормотворчества в Университете, 

включающие: 

3.2.1. определение круга лица, до сведения которых необходимо довести 

нормативный правовой акт; 

3.2.2. определение порядка исполнения нормативного правового акта, который 

устанавливается приказом ректора Университета; 

3.2.3. определение перечня документов, которые должны быть приняты 

Университетом во исполнение нормативного правового акта. 

3.3. Внесение предложений по изменению или отмене нормативных правовых 

документов, принятых в Университете с нарушением законодательства. 

3.4. Подготовка заключений по правовым вопросам, возникающим в 

деятельности Университета, а также проектам нормативных правовых 

документов, поступающих на отзыв Университета. 

3.5. Обеспечение методического руководства правовой работой в Университете, 

разъяснение законодательства и порядка его применения, оказание правовой 

помощи структурным подразделениям Университета в претензионной работе, 

подготовка и передача необходимых материалов в судебные и арбитражные 

органы: 

3.5.1. подготовка претензий и материалов к ним, предъявление их к 

контрагентам; 

3.5.2. подготовка и представление ректору предложений по досудебному 

урегулированию; 

3.5.3. составление проектов ответов на претензии и согласование их с 

заинтересованными подразделениями; 

3.5.4. принятие мер по соблюдению доарбитражного и досудебного порядка 

урегулирования споров; 

3.5.5. подготовка исковых заявлений и материалов для предъявления в суды 

общей юрисдикции и арбитражные суды; 

3.5.6. предъявление исковых заявлений в суды; 

3.5.7. изучение исковых заявлений, направленных Университету; 

3.5.8. формирование по каждому исковому производству дел, в которые 

подшиваются копии исковых заявлений и приложений к ним, отзывы на исковые 

заявления, повестки о вызове в суд, решения суда и другие документы; 

3.5.9. подготовка встречных исковых заявлений, предложений по заключению 

мировых соглашений; 

3.5.10. согласование с ректором Университета состава специалистов, участие 

которых необходимо в суде; 

3.5.11. представительство в заседаниях суда; 

3.5.12. своевременное получение копий решений, определений и других 

документов, принимаемых судами по делам, имеющим отношение к 

Университету; 
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3.5.13. изучение судебных постановлений и подготовка жалоб в случаях наличия 

оснований считать их необоснованными. 

3.6. Представительство Университета при рассмотрении правовых вопросов в 

суде, государственных, общественных и иных организациях, участие в судебных 

и арбитражных делах. 

3.7. Участие в подготовке и заключении коллективных договоров, разработке и 

осуществлении мероприятий по укреплению трудовой дисциплины, 

регулированию социально-трудовых отношений в Университете. 

3.8. Анализ и обобщение результатов рассмотрения претензий, судебных и 

арбитражных дел, а также практики заключения и исполнения хозяйственных 

договоров, разработка предложений по улучшению контроля за соблюдением 

договорной дисциплины по поставкам продукции и предоставлению услуг, 

устранению выявленных недостатков и улучшению производственной и 

хозяйственно-финансовой деятельности Университета, в том числе: 

3.8.1. Визирование проектов гражданско-правовых договоров, заключаемых 

Университетом с контрагентами перед их подписанием (заключением). 

3.8.2. Принятие мер к доарбитражному (несудебному) урегулированию 

разногласий в случае полного или частичного несогласия Университета с 

предложениями контрагента. 

3.8.3. Проверка состояния договорной работы в структурных подразделениях 

университета и в случае выявления недостатков (несвоевременного заключения 

договоров, "амнистирования" нарушителей трудовой дисциплины, нарушения 

порядка расчетов с контрагентами и прочее), выработка предложений и 

разработка мероприятий по исправлению сложившейся ситуации. 

3.8.4. Анализ данных о суммах штрафов, выплаченных университетом за 

нарушение договорных обязательств, и принятие мер по пересмотру системы 

подготовки, заключения и исполнения договоров. 

3.9. Участие в подготовке материалов о хищениях, растратах, недостачах и т.п. 

для принятия мер правового характера по возмещению причиненного 

Университету ущерба и наказанию виновных. 

3.10. Анализ совместно с заинтересованными подразделениями университета 

причин, повлекших за собой порчу материальных ценностей, а также причин и 

условий, способствующих хищениям, возникновению потерь. 

3.11. Участие в разработке и осуществлении мероприятий по укреплению 

договорной, финансовой и трудовой дисциплины, обеспечению сохранности 

имущества Университета. 

3.12. Подготовка заключений по предложениям о привлечении работников 

Университета к дисциплинарной и материальной ответственности. 

3.13. Участие в рассмотрении материалов о состоянии дебиторской 

задолженности с целью выявления долгов, требующих принудительного 

взыскания, подготовка заключений по предложениям о списании безнадежной 

задолженности. 

3.14. Участие в разработке документов, касающихся вопросов обеспечения 

сохранности имущества университета (договоров о полной материальной 
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ответственности, инструкций, устанавливающих порядок поступления и приемки 

в университет материальных ценностей). 

3.15. Участие в проверках, проводимых в университете 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, прочее. 

3.16. Информирование работников Университета о действующем 

законодательстве, ознакомление должностных лиц организации с нормативными 

правовыми актами и их изменениям по профилю их деятельности. 

3.17. Консультирование работников Университета по правовым вопросам, 

связанным с деятельностью учреждения. 

3.18. Обеспечение нотариального удостоверения и (или) государственной 

регистрации отдельных видов договоров и иных документов, удостоверяющих 

статус Университета. 

3.19. Осуществление в пределах своей компетенции иных функций в 

соответствии с целями и задачами учреждения. 

 

4. Права 

 

Правовое управление для решения возложенных на него задач имеет право: 

4.1. Давать рекомендации руководству и должностным лицам по юридическим 

вопросам. 

4.2. Возвращать исполнителям на доработку документы, противоречащие 

законодательству Российской Федерации. 

4.3. Вносить на рассмотрение руководству предложения о разработке локальных 

нормативных документов университета. 

4.4. Получать для ознакомления и юридической экспертизы документы, 

поступающие в университет на бумажных и магнитных носителях, а также по 

электронной почте. 

4.5. Начальник правового управления имеет право: 

4.5.1. издавать в рамках полномочий, предоставленных в соответствии с 

должностной инструкцией, распоряжения по вопросам деятельности управления, 

обязательные для исполнения работниками управления; 

4.5.2. запрашивать и получать от структурных подразделений документы и 

информацию, необходимые для выполнения функций правового управления; 

4.5.3. осуществлять взаимодействие со сторонними организациями в области 

обеспечения прав и законных интересов НИУ «БелГУ» в рамках настоящего 

Положения, Устава НИУ «БелГУ» и законодательных актов РФ. 

4.6. Права и обязанности работников Управления вытекают из совокупности 

задач и функций деятельности Управления и закреплены в должностных 

инструкциях. При изменении задач и функций, стоящих перед работниками 

Управления, должностные инструкции пересматриваются. 
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5. Ответственность 
 

5.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 

возложенных настоящим Положением на управление задач и функций несет 

начальник Управления. 

5.2. Начальник и другие сотрудники Управления несут персональную 

ответственность за соответствие визируемых ими проектов, актов и документов 

законодательству Российской Федерации. 

5.2. На начальника Управления возлагается персональная ответственность за: 

5.2.1. Составление, утверждение и предоставление недостоверной отчетности. 

5.2.2. Несвоевременное, а также некачественное исполнение документов и 

поручений ректора. 

5.3. Ответственность работников правового управления устанавливается 

должностными инструкциями и законодательством Российской Федерации. 

 

6. Взаимоотношения (функциональные связи) 
 

6.1. При решении задач, возложенных на него данным положением, Управление 

взаимодействует со всеми структурными подразделениями Университета по 

вопросам: 

6.1.1. получения: 

- приказов, распоряжений, инструкций, проектов договоров для визирования и 

правовой экспертизы, 

- материалов для предъявления претензий и исков; 

- заявок на поиск необходимых нормативных правовых документов, разъяснений 

действующего законодательства. 

6.1.2. Предоставления: 

- результатов правовой экспертизы на соответствие законодательству 

представленных для визирования договоров, приказов, распоряжений, 

инструкций; 

- разъяснения законодательства и порядка его применения; 

- анализа изменений и дополнений законодательства. 

6.2. Организация работ и взаимоотношения Управления с подразделениями 

университета регулируются и регламентируются приказами и распоряжениями 

ректора, постановлениями Ученого совета, настоящим Положением и другими 

нормативными актами НИУ «БелГУ». 


