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лением ФГБоУ
ректора ФГБОУ

1.2. Отдел

1.1. Юрид еский отдел (да-гrее - отдел), является структурным подразде-

1. оБщиЕ положЕния

Мичуринский
О Мичуринский
посредственно

ГАУ, создается и ликвидируется прик€}зом
гАу.
подчиняется начальнику административно -

ry и штотную численность отдеJIа утверждает ректор ФГБОУ
ГАУ, исходя из конкретных условий и особенностей дея-

ческий отдел может иметь

экий отдел возлагаются следующие задачи:
ение соблюдения законности в университете.
еская защита интересов университета.
ная, претензионная и исковая работа.

ьтирование руководителей структурных подразделений и ра-
Iятия по вопросам законодательства Российскоii Фrэдерации.

4. Функции

полнения задачи по обесп ю соблюдения зiiконности в
юридический отдел возложены rцие функциtи:

, приобретение нормативных х документов, необхо-

правового у
1.3. Отдел возглавляет нач€LгIьник, назначаемый на должность прикчвом

ректора ФГБОУ Мичуринский ГАУ по согласованию с начальником адми-
нистративно - вого управления.

1.zl. В с деятельности отдел
- законода ьством Российской
- уставом ниверситета;
- настоящи положением.

2. структурА

в свРем
пр.).

Що
Консу

4.1. Щля
университете

- поиск,
димых для осу

2.1. Стру
ВО Мичуринс
тельностиуни

р€lзделения (слу ы, группы, секторы, бюро,

3. зщАчи

На юриди
З. 1. обесп
з.2.
aaJ.J.

з.4.
ботников предп

руководствуется:
: Федерации;

составе структурные под-
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- органи я систематизированного учета и хранения поступающих в

университет нор вных правовых актов:
_ учет ло

тетом:
ьных нормативных правовых актов принима€мы0 универси-

ие и эксплуатация электронных баз данных правовой ин-
формации;

- проведен подписки на газеты и журналы, являющиеся rэфициальными
источниками о икования нормативных правовых актов, и публикующих
нормативно-пра ,вые акты по хозяйственной, финансовой, н€Lпоговой, труло-

ке, а также на электронные версии г€вет и журнzrлов;
- проверка

вои и инои тем

лю универс

- выдача
изменении или

ментов правово характера по следующим направлениям:
ие правомочности руководителя университета издавать при-_ определе

каз (другой акт п характера) по данному вопросу;
ие специЕLписта университета или руководителя подразделе-

ния, который
му вопросу;

- опред

етентен подписывать правовой акт по конкретному правово-

ие степени необходимости согласования с подразделениями
университета;

- определ
правовые акты;

ие правильности ссылок на законы и другие нормативные

- проверка этапов согласований подготовленных документов с заинтере-
сованными и[ми университета;

- визиро ие проектов, составленных правильно по существу и форме;
- возврат ктов без визы в подр€вделения (специалистаtи), разрабо-

тавшим его, с п иложением письменного заключения, в котором },казываются
положения, не законодательству, и приводятся обоснованные
ссылки на норма вные правовые акты, инструкции по делопроизводству, пр.]

_ контроль за приведением проектов в соответствие с законо,цательством
согласно пис ному заключению, переданному с возвращаемымtи в подраз-
деления ( ) проектами;

соответствия закону IIредставляемых на подпись ]эуководите-
проектов прик€вов, инструкций, гtоложений pI д]эугих доку-

водителям (специалистам) подрЕвделений пред(писаний об
ене актов, изданных с нарушением законодательOтва;

4.2. Щля в олнения задачи по ведению договорной работ,ы на юридиче-
ский отдел возл ены следующие функции:

- ()п ие форм договорных отношений с учетом произвlодственных

и финансовых , взаимоотношений (хозяйственных связей) с контраген-

Система менеджмента качества.
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- внесение

установления до
путем закJI
путем по

ководству университета гIро.щлож€ний о возмож}Iом способе
ых отношений:
й договоров, подписываемых сторонами;
ения принятия заказа;

подр€вделения у иверситета;
- проверка н€Lпичия на проектах хозяйственных договоров, представлен-

ных для визиро ия в юридический отдел, виз руководителей структурных
подр€вделений, которыми эти проекты должны быть согласоваIIы;

_ визиро ие проектов хозяйственных договоров, заключаеNIых универ-
ситетом с к
та;

нтами, и передача их на подпись руководитеJIю 
,университе-

ие протоколов р€вногласий в случае возникновения возраже-
ний по отдельны условиям договоров;

ие протоколов р€вногласий, пол1.,rенных от контрагентов;
проверка ности составления протоколов контрагентами;
поверка нности и мотивированности возраже.ний струкrrурных под-

разделений тех или иных предложений кон,грагеIrтов;
- .приняти мер к досудебному урегулированию разногласлtй в случае

полного или
тов;

чного несогласия университета с предложениямрI контраген-

- обеспеч
верения и (или)

ие согласно установленному порядку нотари€LгIьного удосто-

- анализ ки заключения и исполнения хозяйственных договоров за
предыдущие по следующим направлениям:

условий договоров как интересам университета, так и его
контрагентов;

- определе
ие rrеречня условий, подлежащих изменению в сI]язи с изме-

нениями закон ьства, экономической и правOвой ситуации в отрасли и на
товарных рын (введение в условия договора дополнительных счlнкций, тех-
нических ого пр.);

- проверка состояния договорной работы в структурных под]разделениях

университета и случае выявления недостатков (несвоевременного заключения
договоров, "амн стирования" нарушителей договорной дисциплины, наруше-
ний порядка с контрагентами, нарушений инструкций о lrорядке при-
емки продукции по количеству и качеству, др.) выработка предлохсений и раз-

тий по исправлению сложившейся ситуации;

примерных форм договоров и передача их в структурные

)ударственнои регистрации отдельных видов !оговоров]

е условий, которые следует уточнить или измени,tь;

Система менеджмента качества.
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- ан€Lпиз ных о суммах штрафов, выплаченных университетом за
нарушеЕtие lIого рных обязательств, и принятие мер по пересмотру системы
подготовки, закJI и исполнения договоров;

4.3. Щля ения задачи по ведению претензионной рабсlты на юри-

дически_й отдел жены следующие
_ учет ий и связанных с

но.й в универс форме (журнальной);

функции:
ними документов по единой утвержден-

- подготов претензий и материаJrов к ним в количестве
необходимых передачи претензий контрагенту-нарушителю,

формы учета исполнения контрагентами своих об,язательств;
экземпляров,
оставления в

деле и передачи арбитражный сул;
- передач проектов претензии для визирования заинтересованными

структурными
- предъя

елениями;
претензий контрагентам ;

соблюдения требований, ук€ванных в претензия]( на основе
ых структурными подр€вделениями (.rр" полOжительных

И ПРеДСТаВЛеНИе РУКОВОДСТВУ УНИВеРСИТеТа СОlСТВеТСТВУЮ-

по досудебному уреryлированию или о предъявJIении исков

за исполнением претензии, предъявленных контрагентам, и
исполнения;

ие претензий, поступивших на предприятие:
юридической обоснованности: I{e истекли ли установленные

сроки исковой для данной категории дел, правильные лиt ссылки за-
явителеи п й на нормативные акты, договоры и другие док)/менты пра-
вового и т.п.;

проверка еских обстоятельств, изложенных в претеFtзиях;
ие tIроектов ответов на претензии и согласоваI{ие с заинтере-

сованными по ениями;
-п ние руководителю университета для утверждениr{ решений о

полном или ном удовлетворении претензии;
_ иные ы, связанные с юридической стороной отношенрtй.
4.4. Щля полнения задачи по ведению исковой работы на Iсlри!ич9ский

отдел возложен следующие функции:
- при мер по соблюдению досудебного порядка уреryлирования хо-

докумен:том);зяйственных спо (если он установлен соответствующим
- подготов исковых заявлений и матери€Lпов для предъявлеI{ия в арбит-

ражные суды; вление исковых заявлений в арбитражные судьл,
ковых заявлений, направленных университету;

данных, пре
ответах на прете и);

щих предложен
в арбитражный

ведение учета
- расс
проверка
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- формиро ие по каждому исковому производству дел, в которые под-
шиваются копии

по спорам, с
пр.);

ным с качеством продукции, изготовленной гrредприятием,

- предст ьство в заседаниях суда;
- своевреме ное получение копий решений, определений

ментов, приним ых судом или арбитражным судом по делу,
ношение к униве

заявления, пове
ты;

- подготов
удовлетворении
соглашений;

- согласо
ставительство
но-технического

риаJIов, поставлен

- изучение
случае, если есть

ственности; инстр
университете ма
выпуска и отпуска

ности;
- проверка

реводе лиц, несу

- анализ со
ей, отделом матер
чин, повлекших

ковых заявлений и приложений к ним, отзывы на исковые
о вызове на заседание арбитража (суда) и другие докумен-

встречных исковых заявлений, решений о добровольном
ковых требований, предложений по заключению мировых

с руководствоМ университета сосТава специсLпистов, ПРед-
ых необходимо в суде (представителей отдела матери€Lль-

:абжения - по спорам, связанным с качеством сырья и мате-
ых предприятию; представителей отдела контроля качества -

и других доку-
имеющему от-

ий, определений, постановлений и подготовка жалоб в
нования считать их необоснованными;

венности университета (договоров о материальной ответ-,кций, 
устанавливающих порядок поступления и приемки в

ри€шьных ценностей, учета их Движения; инструкций учета
готовой продукции; пр.);

ых ценностей для принятия мер по возмещению ущерба;
tecTнo с заинтересованными подразделениями (бухгалтери-
1льно-техническоГо снабжения, отделом сбыта и др.) при-
собой порчУ материшIьных ценностей, а также причин и

4.5. !ля вы олнения иных задач на юридический отдел возложены сле-
дующие функшии:

- оформлен заявок и других документов и передача их в государствен-
ные и муниципал ные органы для получения лицензий, разрешений, торговых
патентов, иных решительных документов, необходимых для осуществления
деятельности уни итета;

- участие в аботке документов, касающихся вопросов обеспечения
сохранности

- проверка и визирование договоров о полной матери€шьной ответствен-

ветствия закону проектов прикЕtзов об увольнении или пе-
х полную матери€L,Iьную ответственность;

- участие в одготовке матери€Lлов о хищениях, растратах, недостачах и
порче имуществен

щих хищениям, возникновению потерь, пр.);

Система менеджмента качества.
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- участие в
контрольно-надзо
проверяющими п
вьiводов проверя

проверках, проводимых
ыми органами с целью

ьных действий,

на предприятии государственными
правового контроля за соблюдением
обоснованностью и правильностью

причин несогласи
- представи

уполномоченных
выявленных на п риятии;

- обеспечен
мативными право

функций и обязан

вания по юриди

Юридическ
5.1. Запраш

- письменн и устное консультирование, оказание правовой помощи в
составлении пра вых документов.

вать и получать от структурных подразделений университета
сведения, спра ые и другие материсLлы, необходимые для осуществления
деятельности отде

5.2. Предс ять в установленном порядке университет в органах госу-
организациях по вопросам, входящимдарственной влас , иных учреждениях и

в компетенцию от
5.3. Вести мостоятельную переписку с государственными и муници-

п€шьными орган по правовым вопросам.
5.4. !авать ктурным подразделениям университета и отдельным спе-

циаJIистам обяза льные для исполнения указания по вопросам, входящим в
компетенцию от

5.5. Приним ь меры при обнаружении нарушений законности в универ-
руководителю университета дляситете и докл ть об этих нарушениях

привлечения вин ных к ответственности.
5.б. По сог ию с руководителем университета привлекать экспер-

тов и специаJIисто в отрасли Права Для консультаций, Подготовки Заключений,

Система менеджмента качестtsа.
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щих, оформлением результатов проверок и составлением
процессуальных кументов, пр.]

- подписан актов проверок или протоколов об административных гIра-
вонарушениях, в явленных в результате проверок университета, изложение

с ходом проверок и их результатами;
ьство в государственных контрольно-надзорных органах,
)сматривать дела об административных правонарушениях,

е подразделений университета, отдельных работников нор-
ыми актами, необходимыми для осуществления ими своих

графиков приема работников университета для консультиро-
lким Вопросам;

5. прАвА

й отдел имеет право:

рекомендаций и ожений.

Лист
Листов
Редакцияi,,x}

8

|2
т



б. взАи ОДВЙСТВИЕ С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ
ОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ УНИВЕРСИТЕТА

6.1. Юриди еский отдел взаимодействует со всеми структурными под-
разлелениями по просам:

Получения:
- приказов,

вания и правовой
поряжений, инструкций, проектов договоров для визиро-

- матери для предъявления претензии и исков к поставщикам и поку-
пателям по пово нарушен ия ими договорных обязательств ;

предъявленных университету контрагентами ;

сведений о поставщиках, покупателях, иных контрагентах;
иск необходимых нормативных правовых документов, р€въ-

яснение действую законодательства;
Предоставл
- результ правовой

нодательству п ставJIеI]ных
жений, инструкци ,

- согласова ых претензий и исков к контрагентам по поводу нарушения
ими договорных зательств;

- ответов на претензии и иски контрагентов по поводу нар)/шения струк-
турными гlодр

- разъяснен
- анrшиза из
6.2. Юриди

енений и дополнений законодательства;
кий отдел взаимодействует с отдельными структурными

подразделениями о сIIеци€Lльным вопросам, а именно:
С экономич
Получения:

киN,Iи отдеJIами по вопросам:

_ проектов говоров о материальной ответственности;
инвентаризации товарно-матери€tльных ценностей ;

неДосТаЧах, хиЩениЯх, расТраТах ТоВарНо-МаТери€LЛьНых
ценностей;

- матери€IJIо I]o взысканию дебиторской задолженности;
- проектов нансовых договоров для правовой экспертизы;

- претензий,
- имеющихс
* ,]аявок на

- результато
- сведений

кспертизы;

экспертизы на соответствие действующему зако-
для визирования договоров, прик€вов, распоря-

ениями университета договорных обязательств;
действующего законодательства и порядка его применения;

по претензиям и искам, предъявленных университету;
о перечислении денежных средств по оплате госпошлины, в

- заключени
- документо

счет удовлетворен претензий и исков, предъявленных университету;
- сведений о ебиторской и кредиторской задолженности;
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штрафов,пр.);
- отчетов о асходовании средств, выделенных отделу;
- решений гI предъявленным университету претензиям, искам;

х результатов рассмотрения претензий, судебных дел;
я действуюu{его законодательства и порядка его применения;

- правовой мощи в претензионной работе;
- согласо ых матери€Lлов о состоянии дебиторской и кредиторской за-

долженности, пре ожений по принудительному взысканию долгов;
С отделом териаJIьно-технического снабжения по вопросам:
Получения:
- сведений нарушениях контрагентами договорных обязательств, несо-

блюдении сроков
- матери и необходимых расчетов для предъявления претензиЙ и ис-

матери€шьно-технических ресурсов по поводу нарушенияков к поставщи
ими договорных зательств;

Предоставл
- проектов говоров на приобретение материально-технических ресур-

сов;
- протоколо

воров;
- согласо ных претензий и исков к поставщикам материаJIьно-

поводу нарушен ия ими дФговорных обязательств ;

7. отвЕтствЕнность

технических ресу впо

7.1. от нность за надлежащее и своевременное
лом функциЙ, п смотренных настоящим положением,
юридического отд

7.2. ответс ность работников юридического отдела устанавливается
должностными ин кциями.

расчетов а представительство отдела в судах (размеров госпошлин,

- обобшенн
- разъяснен

ния:

согласования разногласий по условиям заключаемых дого-

выполнение отде-
несет начальник
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качеств€t обучен

Начальник отд

начальник
управления

Lы

,?



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНВНИЙ

Система менеджмента качества.
Положение о юридическом отделе

ФГБ()У ВО Мичуринский ГАУ

Лист 12

Листов |2

Номера листов Номер
изве-

щения
об из-
мене-
н|Iи

'///{ /,

7"l2и*

,//а .

с,го смк 5.5 - 20l5



j\4.PI},П4C]'I-lj Cj']:l] о С ]liJ]lэ C lt ()г'( j ХOзЯi.iс1тз

/_(ei) rl: I ь 1 { ое t,0 0v"ltit pc,I, [1с I l I t iэt) (5 t,o,i{

y1,1pc)Iijt0l{}.jt] I1l)]t_:] ilcгtl o(j 0 Bill{ 1,Iя

KMXlý ti YlJ { tj i{ YJ i''l ý' t} с yi 
t i\ l 

} i :, il,} } i.] t i } I ъ Е р..i

]1-I ! } ý.9 } /. /i .-}
].jl .! "t,l ,r\ ./-1 _}

(,I{a rr l цс:tltlэия )

l, ivi i tli\1!1I.1] jCit

j] l} t,l }'l КV 0'l',j{CJl а l(i'l.ili)( ) l 
j ij /:,i lJ\r':i t'l },ile.]l

li С()О'ГIJе'l'С'Г}l\jl,()i,;iliС l;З:\1Сl il'l-i;lrl }, l

р()сс и itско Й ф[:дI;, р^ l{ии

r:Hcle tlii 
J.l а:] 0 t]i:,1,I]0Jl ь } It)c

I 
" 

ý} /t^ р х { i{ i* у t r,i,l tt gс] }{,,j 
},{, i, ti,.1,p

,tll,tй c:pcttc:

.I"l ;j'|'liO0 i}t:i,CI 
jPiCiiI l{,rC Pl C'{'D_\':it'\rГ)Y

аr.{ ,,

О ttr,lpcttt;],1,itir
j,ll)0]]cti гOJ)у п

?., l,{ач

" t]1,10t]'

iЗс И i) YI]}Ojl]),[,l0l-tИO\,1 пtlLla_iIl;l{ I] .,i]. {ti"lt\i l;{ н t4с,lрагг}tв rl 0- il p{t }j0 I]0 1,0

vIT[)tt I1.1I st,llll р Ll li {t .,t h! {i {l l{) ,.

'] 
] l,,,,

- li0I,:l,i, l(,l"] ]\/i() c;t у,хtбч .

- 1{)р ,.tecK1.1 й Ol,,{o,il ;

, g,l"g g_t 11 рlr1 i)i о,гj] с j 1 .
- 1.1jvy

\i l I l,t ]j[lг) L,. t i,г9.1'

- ylJelt ý{,i4l,'ll С O'Il) )/l',(,l,iltlto В 0 ГI Р C,iI O'l](]r' I l t t{ Х

* 1]}.t изменеj I},r}1 R j1о J I)I(}I0с,г,I"IJ: l 0 t.I Ll c,1.1)

,. l]t{ t,l 1.1зjr,lOl{cl]],Jri lJ ] jti.litl;t;ctlLi.,; i,) ri()It

o1,j te jl t . l.J l,,l v t 'ёc'I'tJe l{.l :] () l l ()'i.j,l|,l { t.',

],)OJIIl Зit ИСlI()jII I01{14tltr.I l,iii0'l'O'f L,lCl'(.) i"], [iо

з j\icгlell14rL\:

](црl 1,I 0o],,py,i(ll и кOR l

гр iu{,гl,I о Й с j r,\,iiiбе. l{) р lJ.,i }i Lj ес :to \J

prli{Ш}tl 0с,гil,gj) яt(),3а СOijОЙ,

()cti оlз Пр e/iO'l'i] rj J] е I I 14 e'I.:t t1 tI i],; Lb t I 1.I l( {:l O'l,'

1,_ i

ir калров (]irBoct,t<l,it"Ioй l-i, i}.

PeK,t,crp l]c j.i,l,c},l,i-l Ij.A, I;д]iYllili.i.Il t

l l> ; i})r,)j)i:Ii'J ()i]\ j i(:')i(i,}i j1)l,;;,1ltc



Система менеджмента ка
Положение о юридическом
ФГБОУ ВО Мичуринский

Лист 1з
Листов l3

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С П

Ознакомлен(а)

Подпись
на Юлиана Вадимовна

ва Татьяна Владимировна

икова Мария Геннаllьевна
'"l| 07. /о//

Анастасия Геннадьевна

смк 5.5 - 20l5

о)ItF]IIиЕм

l /! ar,


		2020-12-31T10:14:10+0300
	ФГБОУ ВО МИЧУРИНСКИЙ ГАУ




