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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настощее положеЕие опредеJIяет нtвIIачение, цели, задачи и функции прtlвового управлеЕия

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разрловского Минздрава России (да.тrее - прЕвовое

управление), ответственность и основы деятельности УправлениrI.

1.2. Празовое упрtlвление явJIяется структурным под)азделением ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ
им. В.И. Разрtовского Минздрава России (дапее - Университет).

В структуру прttвового упрtlвления входят следrющие отдепы:

- ОТДеп ДогоВорIIо - правовоЙ работы и обеспечения образоватеlьноЙ деятельЕости;

- Отдел сУдебно - претензионноЙ работы, обеспечения медицинской и наупrой деятельности;

- отдел делопроизводства.

1.3. Правовое управление создается, реоргfiIизуется й JIиквидируется приказом ректора
Университета IIа основаIIии решения Ученого Совета Университета в соответствии с уставом

Университета.

Структура и штатное расписаЕие IIравового упрtlвлеЕия разрабатываются начаJIьником

праВового упРавления Университета и иными уполномочеЕными структурными подразделениями

Университета, исходя из целей, задач, виДов деятольности пр€lвового управления и утверждtlются

ректором Университета.

Сотрудники правового управления явJuIются работникаtrли Университета. Права и обязанности

работников опредеJuIются зtlконодатеJIьством о труде Российской Федерации, ycTtlвoм

Университета, коллективным договором п правилаNIи внуц)еннего 1рудового распорядка

Университета, аftкже должностными инструкциrIми, угверждаемыми ректором Университета.

Правовое управлоние подчинrIется непосредственно ректору Университета.

|.4. Правовое упрzвление в своей деятельЕости руководствуется Кошституlдией Российской

Федерации, федера.lьными конституционЕыми зtlконаI\dи, федера.lьными законаil{и, указап,rи и

распоряжениями Президента РоссиЙскоЙ Федераlдии, постttновлениями и распоряжениями

Правительства Российской Федерации, нормативIIыми прtlвовыми актtlпли федеральньD( оргtlнов

исполнительноЙ власти, ycTtlBoМ Университета, настоящим Положением, иными локапьными

€кт€tп{и, приказаN,Iи и распоряжениЕми ректора Университета.

1.5. Празовое управлеЕие возглавпяет Еачальник, назначаомьй на должность приказом ректора.

Нача:rьник прtlвового управлениJI подчиняется непосредственно ректору Университета.
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Начальник црtlвового управлониrI организует достижеIlие целей деятельности управления,

вьшолнение его фуrкц"й, а тtж же осуществJIяет текущее руководство пр€lвовым упрtlвлением в

пределах поJшомочий, определонньD( настоflцIIм Положением, и доJIжностной инструкчией. В

p€lNlкtlx своей компетенции несет ответственность за деятоJьность правового управлеЕия.

На время отсугствиl{ начальника правового упрtlвления (командrровка, отпуск, болезнь и т.п.) его

права и обязанности переходят к назначешIому прикtlзом ректора Университета сотруднику

правового управления.

1 .6. НачальЕик правового управления:

1.6,1. требует от руководителей cTpyKTypIIbD( подршделенийо должностньD( лиц и иньD(

работников Университета принятия мер Irо Ееукоснительному соблюдеЕию норм

законодательства в деятельности Университета;

1.6.2. руководит деятельЕостью правового управлениJ{ и несет персонtшьную ответственность за

своевременное и качественное выпоJIнение функчий, возложенньD( на правовое управление;

1.б.3. осуществJutет подбор кадров прtlвового уIIравления, расцредеJIяет обязшrности между

раоотниками прtlвового упрЕlвления;

I.6.4. вносит в устz}новленном порядке предложения об установлении доплат, надбазок, о

поощреншD( либо наrrожении дисципJIинарньD( взысканий в отIIошении работников Правового

управления;

1.6.5. предстulвJIяет правовое управление, а также Университет при взаиtrлодействии с

правоохрtlЕительЕыми, конц)олирующими оргаIIаI\,Iи и Еадзорными ведомстваIuи, органаI\,Iи

государственной власти и местного сitь{оуправления, с юридIческими и физическими JIицами;

1.6.6. при обнаружении нарlтrrений Еорм зtжонодатеJIьства в деятельЕости Университета,

доJDкностньD( лиц, иньIх работников Университета начальник правового управления вправо

доложить об этом ректору Университета, предлокив меры по устранению Ttlкиx нарушений.

1.7. Основными приIrципаNdи деятельности прtlвового управлениrI явJIяются:

- взаимодействие с другими структурными под)азделеЕиями Университета, осIIованное на

общности стоящID( перед подрuц!делониями Университета задач и предполtгающее со стороны

правового уtIравлениlI содействио иным структурным под)азделениям Университ"ri, ,pu*oTHoM

прtlвовом и документационном сопровождении необходlмьD( действий;

- нацеленЕость щ)авового упрtlвления на результат.
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2. цЕJIи и зАдАчи
2.1. Щель щ)авового уfiрttвлениrl - щ)авовое обеспечение деятеJIьности Университета.

2.2. Задаwт прulвового управления:

2.2.|. обеспечение реализации положений з€жоЕодательства Российской Федершдии в

деятельности Университета;

2.2.2. уIастие в разработке прЕlвовьD( документов по нtlпрЕrвлениям деятеJIьIIости Университета и

осуществлеЕие KoETpoJuI соответствиrI действующему законодательству Российской Федершци

проектов пр{lвовьD( документов Университета2 цредст€IвJIяемьD( дJIя правовой экспертизы;

2.Z.З. ведеЕие договорной работы;

2.2.4. ведение претоЕзионЕо - исковой работы;

2.2.5. представлеЕие и затцита пр€tвовыми средстваN,rи прЕlв и з€конньD( иЕтересов Университета в

отЕошенил( с KoHTpoJIьIIo - надзорЕыми оргЕlнzлп{и и прtlвоохрЕlнитеJьными оргtlнtlNlи, орг€lнЕлп,lи

государственной власти и местIIого сilNdоуправлеЕия, с юрид{ческими и физическими JIицапdи;

2.2.6. осуществление конц)оJIя за собшодением Еорм закоЕодательства Российской Федерации в

деятеJIьности'Университета и ого должностIIьD( JIиц;

2.2.7. повышение п)овня правовой црЕlп{отЕости и куJIьтуры работнrпtов Университета при

осуществлении его уставной деятельности;

2.2.8, уIастие в пределах своей компотенции в подготовке и исполнении уцравленческих решений

руководства Университета.

3. Ф)rнкции
3.1. В области обеспечения ре€rлизации положений законодательства Российской Федераrдии в

деятельности Университета правовое управление:

3.1.1. обеспе.павает прzвовыми средствапли одинообразное применение в деятеJIьности

Университета законодательства Российской Федерации;

З .Т .2. осуществJuIет общий правовой анаJIиз деятельIIости Университета;

3.1.3. вьшIвJIяет правовые проблемы в деятеJIьност}I Университета и потребности в щ)авовом

обеспечении этой деятельности;

З.1,.4, обобщает и €ш€tлизирует правоприменитеJIьную праJстику в Университете, разрабатывает

предложения по щравовому упорядочению этой практики и представJIяет предложения

ректору/проректорtlп{ по соответствуIощим ЕаправлеIlиям, ЕаправJuIот рекомеЕдации

руководителям cTpyKTypHbD( подрztзделений;
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3.1.5. готовит отчеты, спрzlвоIIные и аIIаJIитические материалы по вопросап{, относящимся к

компетенции правового ущ)авлеЕия.

З.2. В области rIастия в разработке правовьD( документов по нtлпрtлвлениям деятеJIьности

Университота и осуществленшl конц)оJuI соответствия действующему законодательству

Российской Федерацшr проектов прtвовьD( докуlrлентов Университета, предстIлвJIяемьIх дJuI

празовой экспертизы, правовое упршление:

З.2.I. рассматривает, в том числе с гIривлечением заинтересовiшньD( cTpyKTypHbD( подрЕrзделений,

проекты локIIJIьньD( правовьж актов Университета, предстIлвJIяемьD( для правовой экспертизы;

З,2.2. совместно с предстtlвитеJIями структурньD( под)tвделений Университета участвует в

разработке локаJьньD( правовьD( tжтов Университета;

3.2.З. готовит продложеЕия об отмене, измеЕеIIии иJIи допоJшеЕии прttвовьD( документов

Университета в IIеJIях обеспеченияllж в}rуц)енней согласованности и соответствия действующему

зtlконодатеJIьству;

З.2.4. разрабатывает методические рекомендации, а также проекты докумонтов, IItшрtлвленньD( на

повышение эффективIIости правовой работы Университета;

З.2.5. гIаствует в согласовЕlнии примерньD( и типовьD( форм трудовьD( договоров, закJIючаемьD(

Университетом с работникалли, а тa}кже иньD( документов, оформляемьD( в раN{ках трудовьD(

отношенrлi Унrаверситета с работникtlь{и;

З.2.6. yIacTByeT в подготовке и закJIючении коллективньD( договоров, разработке и осуществлении

мероприятиЙ по укреплению трудовоЙ дисциплины в Университете, привлечении работников

Университета к дисциплинарной и маториtlльной ответственности;

З.2.7. yIacTByeT в работе комиссии по коJшективным переговорЕlп,l, комиссиях по восстtлновлению

и переводtlпd обуrшощихся;

З.2.8. обеспеwrвает прtlвовое сопровождение государственной регистрации прtлв на недвижимое

имущество,IIринадлежаrцее Университоту, и сделок с ним.

3.3. В области ведеIIиJI договорной работы правовое упрtlвление:

3.З.1. разрабатывает совместно с д)угими подрЕвделениrIми Университета проекты граждtlнско -

пр€lвовьIх договоров в соответствии с устilвными видаN{и деятельЕости Университета;

З.З.2. осуществJuIет подготовку проектов типовьD( форм договоров (на оказание образоватеJIьнъD(

услуг, медицинских усJtуг, на вьшолнение научно - исследоватеJьских работ, иные);

ванное .6lrзlЗ
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З.З.З. rrодгот{лвливает проекты конц)€lктов в соответствии с зrжонодательством о коIпрактЕой

системе в сфере зЕtкуflок товаров, работ, услуг дIя обеспечения государственIIьD( нужд и проводит

правовую экспертизу поступtlющих в Университет KoHTpElKToB (договоров), готовит

дополЕительные соглашениrI, протокоJIы разногласий;

3.3.5. ведет претеIIзионную работу, н€}правленную на обеспечение надлежаrцего исполнеЕия

конц)iлктов (договоров).

3.4. В области представления и защиты правовыми средств€ll\dи прав и зtlконIlьD( интересов

Университета в отношенил( с KoHTpoJbIIo - надзорными и правоохранительными органаN{и,

оргttнtll\{и государственной власти и местного саN,rоупрalвдения, с юридиЕIескими и физическими

лицilп{и щ)ztвовое упрzlвлеIrие :

З.4.|. правовыми средствiliчIи защищает права, имущественные и иЕые интересы Университета в

судtlх, участвует в подготовке необход,rмьD( процессуIлJIьньD( докумеЕтов;

З.4.2. обеспе.rивает }пIастие в судопроизводстве сотрудников правового управления, привлекает

иньD( работIпаков Университета в качестве представителей;

З.4.З, анаJIизирует и обобщает договорIгую и претензионЕо - исковую рабоry, судебную прЕжтику,

составJIяет необходимые спрЕtвки, обзоры и д)угие аЕалитические маториалы дJIя докJI4дов

ректору Университета;

З.4.5. совместIIо с другими структурЕыми подрtвделеЕиями представJIяет Университет в

KoHTpoJIьIIo - надзорньD( и IIрtIвоохранитеJIьньD( оргtlнttх, органа( прокл)атуры) оргtlнtlх

государственной власти и местного сtlпdоуIlравления;

3.4.6. отвечает на запросы rrравового характерц поступающие от уполномоченньIх оргtлнов

государственной власти и местЕого саNIоуправленаf,, цравоохрtlнитеJIьньлх и контролирующих

оргtшов;

3.4.7. совмостно с другими подрtвделениr{ми рассматривает цредстtвлеЕия и предшсания от

уполномоченньж органов государственной власти и местЕого с€lп{оуIIравления,

правоохрчIнитеJIьнь,D( органов и органов прокуратуры, контрольIIо - надзорнь,D( органов, в которьD(

указьтвается на нарушения норм зulконодательства Российской Федерации в деятеJьIIости

Университета и его доJокностньD( JIиц;

3.4.8. совместно с д)угими подразделениями рассматривает жалобы и обрацения от организаций и

физических лшI на действия Университета и ого должностЕьD( лиц;

ко ние до 7 цз13
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З.4.9. оформляет доверенности IIа совершение юридиttески значимьD( действий и представлеЕие

иIIтересов Университета работникаrrл.

3.5. В области осуществления KorrTpoJul за собJподением норм законодательства РоссиЙскоЙ

Федерации в деятельности Университетаи его должносшIьD( лиц прtlвовое управление:

3.5.1. осуществJIяет KoHTpoJrь соответствия действующему законодательству РоссиЙскоЙ

Федерации проектов правовьD( документов Университета, цредставJIяемьD( дJIя правовоЙ

экспертизы;

З,5.2. принимает участие в рiLзработке предложений по совершеЕствовtлнию системы уIIравлеIIия в

Университете, по определению прав и обязанностей должностIIьD( лиц;

3.5.3. проверяет IIа соответствие действуtощему з€lконодательству и визирует проекты приказов,

положенлй, инсц)укций, договоров, соглzlшений, KoHTpzlKToB и иньD( правовъD( актов, подлежаIцих

в соответствии с внутренними нормативIIыми документаI\dи согласов{шию и визированию

правовым управлением;

3.5.4. осуществJIяет по поруIению ректора выборо.пrьш1 иJIи сплошной KoHTpoJb соответствия

действующему закоЕодатеJьству црtлвовьD( актов в cTpyKTypHbD( под)азделениD( Университета,

принимает меры к отмене иJIи измеIIению правовьD( актов, противоречащих деЙствУющему

законодательству;

3.5.5. готовит tшаJIитические материаJIы о выявленньD( нодостаткzlх;

3.5,6. rIаствует в подготовке и осуществлении мер, нЕ!прЕ!вленньIх на устраIIеЕие приtIин и

условий, способствующих Еарушению норм закоЕодатеJIьства;

З.5.7. гIаствует в разработке и осуществлении мероприятий, ЕtlправлеЕньD( на обеспечение

соблподения актов законодатеJIьства, нормативньD( и иньD( цравовьD( актов в деятельности

Университета.

4. взАимоотношЕния с друтими стр)rктурными
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ

4.1. ,Щля вьшолнениJI возложенньш функчий правовое управление:

- осуществJIяет, В пределах своей компетенции, взммодействие со всеми структурньми

пош)азделениями Университета (уlебнып,rи, на)лIными, медициЕскими, административно

управленческими, хозлiственными и иньшrли), уаствует в разработке и подготовке совместЕьD(

документов, проводит юрид,IческуIо экспертизу документов, разработанньD( в cTpyKTypHbD(
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подразделениlD(, оказывает коЕсультироваIIие по прtlвовым вопросttN{, ltолучает информаIIию от

руководIтелей подр€lзделений по деятельности подрtвделений;

- выпоJIняет приказы и распоряжения ректора.

5. прАвА и оБязАнности
5. 1. Правовое упрtlвлеIIие впрiлве:

5.1.1. поJrучать ознzlкомления и испоJIьзоваIIия в работе поступающие в Университет

зtlконодательные и иЕые нормативIIые правовые tжты;

5.|.2. зЕшратпивать и поJIyIать от должностIrьD( лиц УнIrверситета документы правового характера

и информацию, необходимые дJIя вьшоJIнеIIия возложеннъD( IIа прalвовое управление функций;

5.1.3. проверять соблюдение Еорм зЕlконодатеJIъства в деятельности Университета, всех его

cTpyKTypHbD( tlод)tвделений и доJDкностньD( JIиц;

5.1,.4. информировать руководство Университета о несоответствии действующему

з€lконодатеJIьству деятеJIьности cTpyKTyptIbD( подразделений и должностньD( JIиц, иньD( работников

Университета, цринимать меры, Еtшравленные на прекраrцение незаконньD( действий, отмену иJIи

изменение незаконньD( правовьD( актов;

5.1.5. принимать уIастие в оперативIIьD( совещаIIиD( Университета;

5.1.6. привлекать доJDкностньD( JIиц и иньD( работЕиков Университета дJIя подготовки проектов

пptlвoвblx документов, ответов на запросы змнтересованЕьD( JIиIL дJIя rIастия в судебньD(

заседfiниях;

5.|.7. возврацать исIIоJIIIитеJшIм на доработку противоречащие действующему зlжоЕодатеJIьству

проекты приказов, положений, договоров и д)угих документов, cocTtlBJutrTb по ним необходимые

закJIючения об устранении выявленньD( нарушений;

5.1.8. полrIать в распоряжение необход,tмые дJIя решения задач и осуществления функций

современные средства связи, правовые базы дшrньDь нормативную JIитературу, оборулов€lние,

оргтехнику, помещениrI;

5.1.9. поJгrIать необходиrrлую экспертно - консультативную поддержку в других организациrDL в

том тIисле с оплатой их услуг за счет средств Университета;

5.1 .10. готовить инициативно иJIи по порrIеЕию ректора Университота рекомендtщии по BoпpoctlшI

правовой деятельности Университета;
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5.1.11. представJIять интересы Университета в оргilIчlх государственной власти и местного

СаIчIОУПРаВЛеНИЯ, В СУДtЖ, ОРГаНаХ IIРОКУРатУры и правоохраЕительнъD( органuх, KoHTpoJIьHo -

надзорIIьD( органах, в иньD( оргаЕизациfl(.

5.2. Правовое упрilвление осуществJIяет свою деятельность в соответствии с цеJIями, задачами и

функциями, предусмотренными настоящим положеЕием.

5.3. Университет обязшr обеспе.швать прtlвовое управление необходимыми средствtllчlи связи,

базаrrли данньж, нормативными материалаI\dи, юридrческой .тп,Iтературой, оборудованием,

орг:гекшкой, помещеIIиJIми.

5.4. Работники правового упрtвлеЕия обязаны:

5.4.1. добросовестlrо исполнять функции, возложеЕные на правовое уIIравление настоящим

Положением, должностными инструкциJIми и трудовыми договораN,rи;

5.4.2. осуществJuIть мониторинг нормативньD( правовьD( zlKToB, их анализ и надлежащее

применение при осуществлении своей деятеJIьности;

5.4.З. соб.тподать нормативные прulвовые акты Российской Федершlии, Устав и иные локальные

нормативные tlкты Унr,rверситета.

б. отвЕтствЕнность
6.1. Всю полноту ответственIIости за деятеJьIIость, своевременность выпоJIнения возложенньD( на

правовое управление задач и функций несет начаJIьник rrравового упрtlвлеЕия.

6.2. Работники прzlвового управления несуг ответственность в порядке и объеме,

предусмотренЕом деЙствующим трудовым законодtilтеJIьством РоссиЙскоЙ Федерации,

доJDкностными шIструкциями, ycTtlвoм и внуц)енними нормативными чlктulп{и Университета.

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВIЦАЦИЯ
7.t, Правовое управление создается, реоргtш{изуется, переимеЕовывается и ликвидируется

прикЕlзом ректора Университета на осЕоваЕии решения Ученого Совета Университета в

соответствии с уставом Университета.

7.2. При реорганизации докр[еЕты цравового управления по основIIой деятельЕости должны быть

своевременIIо rrереданы правопреемнику, а rrри ликвидации - в архив Университета.
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