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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Юридическом отделе (Далее, по тексту 

Положение) является документом, регулирующим деятельность Юридического 

отдела федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высщего образования «Московский государственный университет пищевых 

производств» (Далее, по тексту МГУПП, Университет).

1.2. Юридический отдел (Далее, по тексту Отдел) является самостоятельным 

структурным подразделением Университета.

1.3. Отдел создан на основании приказа ректора и может быть реорганизован 

или ликвидирован на основании приказа ректора.

1.4. Сотрудники Отдела назначаются и освобождаются от должности на 

основании рещения ректора по представлению начальника Отдела.

1.5. Отдел подчиняется непосредственно ректору.

1.6. Руководителем Отдела является начальник, назначаемый приказом 

ректора.

1.7. На время отсутствия начальника Отдела (отпуск, командировка, болезнь и 

Т .Д .) ,  его должностные права и обязанности переходят к ведущему юрисконсульту 

или иному лицу, замещающему начальника Отдела, на основании приказа ректора 

по представлению начальника Отдела.

1.8. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательными актами, регламентирующими производственно

хозяйственную и финансовую деятельность вуза; методическими и нормативными 

материалами по правовой деятельности; гражданским, трудовым, финансовым, 

административным правом; налоговым законодательством; экологическим 

законодательством; порядком заключения и оформления хозяйственных договоров, 

коллективным договором, правилами и нормами охраны труда, учредительными 

документами и локальными акта.ми МГУПП, указаниями вышестоящего 

руководства, а также настоящим Положением.

1.9. Состав и штатную численность Отдела утверждает ректор исходя из



условий и особенностей деятельности Университета по представлению начальника 

Отдела и по согласованию с УБУ и ФК и отделом кадров.

1.10. Ыачальник Отдела самостоятельно распределяет обязанности между 

сотрудниками Отдела.

1.12. Сотрудники Отдела, в том числе, начальник осуществляют свою 

деятельность на основании настоящего Положения и должностных инструкций, 

которые содержат функции, права, обязанности и ответственность сотрудников, 

составляются начальником Отдела и утверждаются ректором.

2. Основные задачи

Основными направлениями деятельности Отдела являются следующие;

2.1. Обеспечение соблюдения законности в Университете и юридическая 

защита его интересов.

2.2. Договорная работа.

2.3. Претензионная работа.

2.4. Исковая работа.

2.5. Работа, связанная с исполнением решений судов.

2.6. Общие задачи.

3. Основные функции

№

п/п

Задача Функции

3.1. Обеспечени Поиск, сбор, приобретение нормативно-правовых

е документов, необходимых для осуществления деятельности

соблюдения Университета.

законности Эксплуатация электронных баз данных правовой
в вузе и информации (Консультант Плюс).



юридическа 

я защита 

его

интересов.

Подписка на газеты и журналы (в частности, Российская 

газета, Бюллетень Высшего Суда Российской Федерации), 

являющиеся официальными источниками опубликования 

нормативных правовых актов и публикующие нормативно

правовые акты по хозяйственной, финансовой, налоговой, 

трудовой и иной тематике, а также на электронные версии 

газет и журналов.

Проверка соответствия закону представляемых на подпись 

ректору проектов приказов, инструкций, положений и других 

документов правового характера.

Визирование проектов, составленных правильно по 

существу и форме.

Возврат проектов без визы в подразделения 

(специалистам), разработавтиим его, с приложением 

письменного заключения, в котором указываются положения, 

не соответствующие законодательству и приводятся 

обоснованные ссылки на нормативно-правовые акты, 

инструкции по делопроизводству и т.д.

Контроль за приведением проектов в соответствие с 

законодательством согласно письменному заключению, 

переданному с возвращаемыми в подразделения 
(специалистам) проектами.

Выдача руководителям (специалистам) подразделений 

предписаний об изменении или отмене актов, изданных с 

нарушением законодательства.

Участие в рассмотрении вопросов о числящейся на 

балансе Университета дебиторской и кредиторской 

задолжеш[ОСти и принятие совместно с другими 

подразделениями мер к ликвидации этой задолженности.



j.z. Договорная 

работа

Разработка примерных форм договоров, на основании 

предложений заинтересованных структурных подразделений 

Универси'гета либо типовых документов.

Подготовка предложений о внесении изменений в уже 

существующие примерные формы договоров.

Сообщение ректору о выявленных нарушениях закона при 

заключении, изменении и расторжении договоров, с указанием 

необходимых мер для устранения выявленных нарушений.

Разработка дополнительных соглашений, соглашений, 

актов и иных приложений к уже заключенным договорам, на 

основании предложений заинтересованных структурных 

подразделений.

Визирование проектов хозяйственных договоров, 

заключаемых Университетом с контрагентами.

Составление протоколов разногласий в случае, если у 

Отдела возникли возражения по отдельным условиям 

договоров, предоставленных контрагентами.

Рассмотрение протоколов разногласий, полученных от 

контраген гов:

проверка своевременности их составления 

контрагеьпами;

законности и мотивированности возражений 

структурных подразделений Университета против тех или 

иных предложений контрагентов.

Прииягие мер к досудебному урегулированию разногласий 

в случае полного или частичного несогласия Университета с 

предложениями контрагентов.

Письменные консультации сотрудников других 

структурных подразделений Университета по вопросам



заключения, исполнения, изменения, расторжения договоров.

3.3. Претензион 

ная работа

Изучение и правовой анализ документов, предоставленных 

заинтересованными структурными подразделениями 

Университета, на предмет необходимости подготовки 

претензии. Подготовка и направление претензий с 

приложением пакета документов, предоставлетпплх 

заинтересованными сгрук'1’урными подразделениями 

Университета, контрагентам.

Ведение переговоров с контрагентами по досудебному 

урегулированию споров.

Контроль за исполнением претензий, направленных 

контрагентам, для решения вопроса об обращении в судебные 

органы.

Рассмотрение претензий, поступивших в Университет:

- проверка их юридической обоснованности: не истекли ли 

установленные сроки исковой давности для данной категории 

дел, правильны ли ссылки заявителей претензий на 

нормативные акты, договор и другие документы правового 

характера и т.п.;

- проверка фактических обстоятельств, изложенных в 

претензиях.

Составление проектов ответов на претензии, на основании 

предложений заинтересованных структурных подразделений.

Направление ответов на претензии с приложением пакета 

документов, предоставленных заинтересованными

структурными подразделениями Университета, контрагентам.

4.4. Исковая

работа
Соблюдение претензионного порядка (в случае 

необходимости).

В случае не урегулирования спора в досудебном порядке,



изучение материалов, представленных заинтересованными 

структурн[з1ми подразделениями Университета, на предмет 

возможности предъявления иска в суд, подготовка 

юридического заключения о возможности, необходимости и 

обоснованности такого иска.

Подготовка исковых заявлений, на основании материалов, 

предоставленных заинтересованными структурными 

подразделения м и.

Доведение до УБУ и ФК информации и необходимых 

реквизитах для оплаты госпошлины.

Направление ответчикам, заинтересованным лицам, 

третьим лица.м и иным участникам процесса (при подаче 

документов в арбитражные суды) исковых заявлений, 

заявлений, жалоб и иных докумен тов.

Подача исковых заявлений, заявлений, жалоб в суды.

Подготовка встречных исковых заявлений, отзывов, 

возражений, решений о добровольном удовлетворении 

исковых требований, предложений по заключению мировых 

соглашений.

Формирование дел по каждо.му судебному спору.

Мониз'оринг официал1зНых сай'тов судов на предмет 

возбуждения судебных дел в отношении или с участием 

Университета.

Ознакомление с материалами дел, возбужденных в 

отношении или с участием Университета.

Представительство в заседаниях суда.

Своевременное получение копий решений, определений и 

других документов, принимаемых судами по делам, имеющим 

отношение к Университету.



Изучение решений, определений, постановлений и 

подготовка апелляционных, кассационных, надзорных, 

частных жалоб, в случае, если есть основания считать 

указанные документы необоснованными и не законными.

3.5. Работа, 

связанная с 

исполнение 

м решений 

судов

3.6. Общие

задачи

Получение исполнительных листов.

Подача заявлений о возбуждении исполнительного 

производства с приложением, необходимого пакета 

документов, предоставленного заинтересованными

структурными подразделениями Университета, в службу 

судебных приставов.

Контроль работы судебных приставов-исполнителей по 

заявлениям, подготовка и подача жалоб на решения, действия 

или бездействия судебных приставов-исполнителей.

Получение постановлений судебных приставов- 

исполнителей, изучение материалов исполнительных 

производств.

Передача УБУ и ФК постановлений об окончании 

исполиителыюго производства для списания задолженности.

Подготовка необходимых документов для внесения 

изменений в ЕГРЮЛ и/или учредительные документы 

Университета, сопровождение нотариального заверения 

подлинности подписи ректора, документов. Подача 

документов в ПФНС jN« 46 ио городу Москве, получение 

документов но результату.

Консультирование руководителей и сотрудников 

структурных подразделений Университета по юридическим 

вопросам, касающихся их работы в Университете, повышение 

общей правовой грамотнос ти сотруд1зиков.

Согласование доверенностей, выдаваемых сотрудникам
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Университета. Анализ уже выданных доверенностей на 

предмет их обоснованности и согласованности с функциями 

сотрудника.

Участие в проверках, проводимых в Университете 

государственными контрольно-надзорными органами с целью 

правового контроля за соблюдением процессуальных действий 

проверяющими, обоснованнос'пло и правильностью выводов 

проверяющих, оформлением результатов проверок, 

составлением процессуальных документов и прочее.

11редс 1ави'гел]>ство в государственных надзорных органах, 

уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях, выявленных в Уииверси'ге'те.

4. Взаимоотношения. Связи

4.1. Отдел имеет право;

4.1.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений документы, 

сведения, справки, расчеты, другие материалы и сведения, необходимые для 

осуществления деятельности Огдела.

4.1.2. Вести самостоятельную переписку с государсгвснными и 

муниципальными органами но правовым вопросам.

4.1.3. Представлять Университет в установленном порядке в органах 

государственной власти, иных учреждениях и организациях по вопросам, входящим 

в компетенцию Отдела, на основании доверенностей.

4.1.4. Давать структурным подразделениям и отдельным специалистам 

обязательные для исполнения указания по вопросам, входящим в компетенцию 

Отдела.

4.1.5. Проверять соблюдение согрудниками вуза законности при выполнении 
ими своих обязанностей. При обнаружении нарушений законности в вузе принимать 

меры и докладывать об этих нарушениях ректору для привлечения виновных к
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ответственности.

4.1.6. По согласованию с ректором привлекать экснер|'Ов и специалистов в 

01'расли права для консультаций, нодго'товки -заключений, рекомендаций и 

предложений.

4.1.7. Начальник Отдела участвует в совещаниях, созываемых ректором, 

проректорами вуза, при обс}ждении на них вопросов, и.мсющих о'пюшсние к 

практике применения действующего законодатсхтьства и иным участкам правовой 

работы.

4.1.8. В случае несоответствия действующему законодательству 

представляемых на подпись ректору проектов приказов, инструкций, положений, 

договоров и других документов правового характера начальник Отдела, не визируя 

проекты этих документов, дает соответствующее заключение с предложениями о 

законном порядке разрешения рассматриваемых вопросов.

4.1.9. Возложение на Отдел и его сотрудников обязанностей, не 

предусмотренных настоящим положением и не относящихся к правовой работе, не 

допускается.

4.1.10. Универси тет обеспечивае т Отдел и слю со [рудников, элсктроптюй базой 

данных правовой информации (Коцсультатгт Плюс), законодателыю-снравочцыми 

материалами, сборниками и другими пособиями по правовым вопросам, а также 

необходимой юридической литературой.

4.2. Ответственность Отдела:

4.2.1. Всю полноту ответственности -за качество и своевре.меипость 

выполнения возложенных положением на Отдел задач и функций несет начальник.

4.2.2. Степень ответствентюсти других сотрудников Отдела устанавливается их 

должностными инструкция.ми.

4.3. Любые поручения, исходящие от работников Университета исполняются 

Отделом в следующей очередности:

4.3.1. Письменные и устные поручения ректора.

4.3.2. Письменные поручения проректоров в соответствии с очередностью 

поступления поруче[1ий.



4.3.3. Письменные поручения руководителей иных структурных 

подразделений.
4.4. Взаимоотиошепия Отдела с другими сгрукгуриыми подразделениями или 

работниками Университета осуществляются посредством обмена документами 

нарочно либо через электронную почту. В случае если поручение заключается в 

согласовании, редактировании документов, они в первоначальном виде (с 

пояснением задачи) в обязательном порядке направляются 15 Отдел через 

электронную почту.

Разработано:
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Согласовано:

Начальник отдела кадров Ж.В. Новикова

Начальник юридического отдела О.А. Шемарыкина


