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ПОЛОЖЕНИЕ
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1. Общие положения

1.1. Юридический отдел федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Вятский государственный университет» 1далее - юридический отдел)
является самостоятельным структурным подразделением федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Вятский государственный университет»
(далее - ФГБОУ ВПО «ВятГУ», университет), создаваемым и
ликвидируемым по приказу ректора университета.

1.2. Юридический отдел в своей работе руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, правовыми актами федерапьных органов исполнительной власти,
в т.ч. Министерства образования и науки Российской Федерации,
материалами судебной практики, Уставом ФГБОУ В ПО «ВятГУ»,
локальными нормативными актами ФГБОУ ВПО «ВятГУ», приказами и
распоряжениями ректора ФГБОУ ВПО «ВятГУ», настоящим положением.

1.3. Юридический отдел в своей работе подчиняется непосредственно
ректору ФГБОУ ВПО «ВятГУ».

1.4. Юридический отдел осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с иными структурными подразделениями ФГБОУ ВПО
«ВятГУ».

2. Основные задачи юридического отдела

2.1. Основными задачами юридического отдела являются:



2.1.1, Правовое обеспечение деятельности ФГБОУ ВПО «ВятГУ», в
том числе:

- осуществление правовой экспертизы документов;
- ведение претензионной работы;
- представление интересов ФГБОУ ВПО «ВятГУ» в судах, органах

государственной власти и местного самоуправления, прокуратуры;
- участие в подготовке локальных нормативных правовых актов;
- консультационная и разъяснительная работа по вопросам применения

действующего законодательства,
2.1.2. Размещение заказа на поставку товаров, выполнение работ,

оказание услуг для нужд ФГБОУ ВПО «ВятГУ».

3. Функции и полномочия юридического отдела

3.1. В соответствии с основными задачами в пределах своей
компетенции юридический отдел:

3.1.1. принимает участие в подготовке (анализирует, осуществляет
правовую экспертизу) проектов локальных нормативных правовых актов,
подготовленных структурными подразделениями и должностными лицами
ФГБОУ ВПО «ВятГУ» по вопросам их компетенции;

3.1.2. проводит правовую экспертизу проектов приказов, инструкций,
положений и иных нормативных документов, подготовленных структурными

подразделениями и (или) должностными лицами ФГБОУ ВПО «ВятГУ» по
предметам их компетенции;

3,1.3. самостоятельно разрабатывает проекты приказов, документов
правового характера по видам деятельности, непосредственно относящимся к
полномочиям и задачам юридического отдела;

3,1.4. подготавливает самостоятельно или совместно с другими

структурными подразделениями ФГБОУ ВПО «ВятГУ» предложения об
изменении или отмене (признании утратившими силу) локальных
нормативных правовых актов ФГБОУ ВПО «ВятГУ»;

3.1.5. согласовывает проекты приказов, инструкций, положений и иных
нормативных документов ФГБОУ ВПО «ВятГУ», подготовленных
структурными подразделениями и (или) должностными лицами ФГБОУ ВПО
«ВятГУ» по вопросам своей компетенции, а также, проектов писем,
содержащих вопросы правового характера и представляемых на подпись
ректору ФГБОУ ВПО «ВятГУ»;

3.1.6. представляет интересы ФГБОУ ВПО «ВятГУ» в судебных
инстанциях, правоохранительных, административных и контрольно-
надзорных органах, а также в органах прокуратуры;

3.1,7. оказывает правовую помощь и консультации сотрудникам
ФГБОУ ВПО «ВятГУ» по вопросам, относящимся к деятельности ФГБОУ
ВПО «ВятГУ»;

3.1.8. осуществляет разъяснения и дает заключения (при
необходимости) по вопросам действующего законодательства (применения



правовых актов) по заявкам структурных подразделений и (или)
должностных лиц ФГБОУ ВПО «ВятГУ»;

3.1.9. разрабатывает проекты гражданско-правовых договоров,
договоров (соглашений) о сотрудничестве, осуществляет их правовую
экспертизу, а также составление протоколов разногласий на указанные
документы;

3.1.10. ведет претензионную и исковую работу по вопросам финансово-
хозяйственной деятельности ФГБОУ ВПО «ВятГУ» на основании заявок и

информации, представленной соответствующими структурными
подразделениями и (или) должностными лицами ФГБОУ ВПО «ВятГУ»;

3.1.11. осуществляет оформление и подписание у ректора
доверенностей и иных документов, связанных с делегированием полномочий
от имени университета.

3.1.12. осуществляет правовое сопровождение кадровой,
образовательной и финансовой деятельности (совместно со структурными
подразделениями ФГБОУ ВПО «ВятГУ» по соответствующим направлениям
деятельности);

3.1.13 • выполняет заявки подразделений и (или) должностных лиц
ФГБОУ ВПО «ВятГУ» на нотариальное удостоверение документов.

3.1.14.. осуществляет в установленном законном порядке работу по
организации закупок товаров, работ и услуг для нужд ФГБОУ ВПО «ВятГУ»
по всем способам размещения заказа;

3.1.15. осуществляет подготовку документации, предусмотренной
действующим законодательством, для размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг на основании заявок структурных
подразделений и (или) должностных лиц ФГБОУ ВПО «ВятГУ», а также
подготовку протоколов, составляемых в ходе размещения государственного

заказа;

3.1.16. обеспечивает размещение на официальном сайте информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
подлежащей обязательному опубликованию, в соответствии с действующим
законодательством;

3.1.17. обеспечивает ведение реестра закупок (заказов), размещаемых у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), на поставки
одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание
одноименных услуг;

3.1.18. на основании заявок структурных подразделений и (или)
должностных лиц ФГБОУ ВПО «ВятГУ» подготавливает и осуществляет
размещение на официальном сайте план-графика размещения заказов для
нужд ФГБОУ ВПО «ВятГУ», а также организует своевременное размещение
на официальном сайте изменений, вносимых в указанный план-график;

3.1.19. на основании данных, представленных финансово-
экономическим управлением ФГБОУ ВПО «ВятГУ», подготавливает и
размещает в установленном законом порядке на официальном сайте



статистическую отчетность о проведении торгов и о других способах
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

3.1.20. осуществляет подготовку и обеспечивает заключение
гражданско-правовых договоров по результатам торгов, в т.ч. организует

своевременное подписание указанных договоров с использованием

электронно-цифровых подписей, а также размещает в установленном
порядке договоры на электронной торговой площадке;

3.1.21. выполняет иные функции, предусмотренные локальными
нормативными актами ФГБОУ ВПО «ВятГУ» или по отдельному поручению
ректора (уполномоченных должностных лиц).

4. Права юридического отдела

4.1. В установленном порядке запрашивать у структурных
подразделений и (или) должностных лиц ФГБОУ ВПО «ВятГУ»

информацию, справки, сведения и другие документы, необходимые для
выполнения своих полномочий (подготовки соответствующих документов).

4.2.Вносить предложения руководству ФГБОУ ВПО «ВятГУ» по
совершенствованию форм и методов работы отдела и университета в целом.

4.3. Участвовать в рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию
отдела,

5. Организация деятельности юридического отдела

5.1. Юридический отдел возглавляет начальник отдела.
5.2. Начальник юридического отдела назначается на должность и

освобождается от должности ректором ФГБОУ ВПО «ВятГУ» в порядке,
установленном действующим законодательством.

В период отсутствия начальника отдела его обязанности исполняет
сотрудник отдела, назначенный приказом ректора ФГБОУ ВПО «ВятГУ» по
представлению начальника отдела.

5,3. Начальник юридического отдела осуществляет руководство
отделом на основе единоначалия и несёт персональную ответственность за
выполнение возложенных на отдел задач.

5.4. Исключительные полномочия начальника юридического отдела:
- давать поручения и указания сотрудникам отдела по предметам

ведения отдела, контролировать их выполнение;

- представлять интересы отдела по всем вопросам его деятельности;

распределять функциональные обязанности между работниками
юридического отдела;

- визировать документы, поступающие в отдел, а также документы,

подготовленные работниками отдела.
- поручать визирование отдельных видов документов иным работникам

отдела;



предлагать к назначению на должность и освобождению от
должности сотрудников отдела;

- подготавливать должностные инструкции сотрудников отдела для

утверждения их ректором ФГБОУ ВПО «ВятГУ»;

- ходатайствовать о применении мер поощрения и дисциплинарного
взыскания к сотрудникам отдела;

- осуществлять иные полномочия, предусмотренные действующим
законодательством и должностным регламентом.

5.5, Сотрудники юридического отдела назначаются на должность и
освобождаются от должности приказом ректора ФГБОУ ВПО «ВятГУ» по
представлению начальника отдела в порядке, установленном действующим
законодательством.

Права   и   обязанности   сотрудников   юридического   отдела
устанавливаются соответствующими должностными инструкциями,

Начальник юридического отдела
ФГБОУ ВПО «ВятГУ>> С.В, Салтыков


