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ПОЛОЖЕНИЕ 
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I. Общие положения 

1.1. Положение об отделе правого обеспечения (далее - Отдел) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Российская инженерная 
академия менеджмента и агробизнеса» (далее - Академия) раскрывает 
основные функции и задачи, а также права и обязанности Отдела. 

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Академии, 
определяющим правовой статус, задачи и функции, структуру и порядок 
формирования, права и ответственность Отдела. 

1.3. Отдел является структурным подразделением Академии. 
1.4. Общее руководство деятельностью Отдела осуществляет начальник 

Отдела. 
1.5. В своей работе работники Отдела руководствуются: 

- законодательством Российской Федерации; 
- Уставом Академии; 
- локальными нормативными актами Академии; 
- настоящим Положением; 
- указаниями ректора Академии и начальника Отдела. 

II. Структура 

2.1. Структура и численность Отдела определяется в соответствии с ее 
задачами и функциями и устанавливается штатным расписанием, 
утверждаемым ректором Академии. 

2.2. Работой Отдела руководит начальник Отдела, назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности ректором Академии. 

2.3. Все работники Отдела назначаются на свои должности приказом 
ректора Академии и подчиняются непосредственно начальнику Отдела. 

2.4. Обязанности каждого работника Отдела закрепляются 
должностными инструкциями, утверждаемыми ректором Академии. 

2.5. Распределение обязанностей между работниками Отдела, 
установление сроков выполнения работ осуществляется начальником Отдела в 
соответствии с должностными инструкциями и настоящим Положением. 

III. Основные задачи 

Основными задачами Отдела являются: 
3.1. Обеспечение соблюдения законности в деятельности Академии. 
3.2. Юридическая защита интересов Академии. 
3.3. Договорная, претензионная и исковая работа. 



IV. Основные функции 

4.1. В процессе своей деятельности Отдел осуществляет следующие 
функции: 

4.1.1. Осуществляет систематический учет, хранение законодательных и 
иных нормативных актов, включая локальные нормативные акты. 

4.1.2. Информирует работников Академии о действующем 
законодательстве, внесении в него изменений и дополнений. 

4.1.3. Подготавливает предложения об изменении действующих или 
отмене утративших силу нормативных актов Академии. 

4.1.4. Проверяет соответствие законодательству представляемых на 
подпись ректору Академии приказов, инструкций, положений и других 
документов правового характера, визирует их в случае, если они не 
противоречат законодательству. 

4.1.5. Дает заключения и справки по правовым вопросам, возникающим в 
процессе деятельности Академии, в том числе по проектам локальных актов, 
поступающих на отзыв, по исполнительным документам, поступающим в 
Академию, а также по вопросам применения мер поощрения или привлечения 
работников Академии к дисциплинарной или материальной ответственности. 

4.1.6. Визирует проекты контрактов, договоров и соглашений, добивается 
включения в их тексты условий, предусматривающих правовые гарантии 
соблюдения интересов Академии. 

4.1.7. Принимает участие в разработке новых нормативных актов 
Академии, договоров, контрактов, соглашений и других документов правового 
характера. При проведении указанной работы обеспечивает в этих документах 
наличие правовых гарантий соблюдения интересов Академии и принимает 
участие в организации контроля их исполнения. 

4.1.8. Ведет исковую работу, защищает в установленном порядке 
интересы Академии в судах и иных органах, оказывает консультативную 
помощь подразделениям Академии в организации и осуществлении 
претензионной работы. 

4.1.9. Оказывает методическую и консультационную помощь 
структурным подразделениям Академии по правовым вопросам. 

4.1.10. Представляет Академию в пределах делегируемых ректором 
Академии полномочий в органах законодательной, исполнительной и судебной 
власти, в организациях, учреждениях и на предприятиях различных форм 
собственности (по доверенности). 

4.2. Деятельностью Отдела руководит начальник Отдела, который 
назначается и освобождается от должности приказом ректора Академии. 

4.2.1. Начальник Отдела: 
- организует работу по систематическому учету, хранению 

законодательных и иных нормативных актов, включая локальные 
нормативные акты; 

- подготавливает предложения об изменении действующих или отмене 
утративших силу нормативных актов Академии; 



- проверяет на соответствие законодательству представляемых на подпись 
ректору Академии приказов, инструкций, положений и других 
документов правового характера; 

- организует подготовку заключений и справок по правовым вопросам, 
возникающим в процессе деятельности Академии, а также по вопросам 
применения мер поощрения или привлечения работников Академии к 
дисциплинарной или материальной ответственности; 

- при разработке новых нормативных актов Академии, договоров, 
контрактов, соглашений и других документов правового характера 
обеспечивает в этих документах наличие правовых гарантий соблюдения 
интересов Академии и принимает участие в организации контроля их 
исполнения; 

- организует исковую работу и защиту в установленном порядке интересов 
Академии в судах и иных органах; 

- оказывает методическую и консультационную помощь структурным 
подразделениям Академии по правовым вопросам и в осуществлении 
претензионной работы; 

- по согласованию с ректором Академии распределяет обязанности между 
работниками Отдела, разрабатывает их должностные инструкции; 

- представляет Академию во взаимоотношениях с органами 
государственной власти, организациями и гражданами в пределах своей 
компетенции; 

- принимает участие в подготовке и проведении совещаний, семинаров и 
других организационных мероприятий Академии по вопросам, 
отнесенным к компетенции Отдела; 

- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него 
задач по организации работы Отдела; 

- вносит предложения на рассмотрение ректора Академии по вопросам: 
- совершенствования структуры и штатного расписания Отдела; 
- назначения на должность и освобождения от должности работников 
Отдела; 
- применения к работникам Отдела мер поощрения и дисциплинарного 
взыскания; 
- издания документов, регламентирующих деятельность Отдела. 
4.2.2. В случае временного отсутствия начальника Отдела 

(командировка, отпуск, болезнь и т.п.) его права и обязанности переходят к 
другому должностному лицу, назначенному приказом ректора Академии. 

4.3. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
другими службами и структурными подразделениями Академии, а также со 
сторонними организациями в пределах своей компетенции. 

4.4. Для эффективного решения поставленных задач, исполнения 
требований организационно-распорядительных документов и указаний ректора 
Академии Отдел осуществляет взаимодействие со структурными 
подразделениями, как на уровне руководителей, так и с работниками этих 
подразделений. 



4.5. Требования работников Отдела в части порядка оформления и 
представления необходимых документов и сведений являются обязательными 
для всех структурных подразделений и работников Академии. 

V. Права и обязанности 

5.1. Для решения поставленных задач и выполнения соответствующих 
функций работникам Отдела предоставляются следующие права: 

5.1.1. Принимать участие в работе при рассмотрении вопросов, 
касающихся деятельности Отдела. 

5.1.2. Участвовать в работе комиссий, рабочих групп, присутствовать на 
совещаниях администрации Академии при рассмотрении тех вопросов, 
которые требуют юридического заключения. 

5.1.3. Получать от работников Академии расчеты, справки и иные 
документы, необходимые для ведения судебных и арбитражных дел и 
выполнения других служебных обязанностей. 

5.1.4. Вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию Отдела и 
не требующим согласования с ректором Академии. 

5.1.5. Привлекать по согласованию с ректором Академии работников 
соответствующих структурных подразделений для подготовки локальных 
нормативных актов и участия в необходимых случаях в судебных заседаниях. 

5.1.6. Вносить предложения по совершенствованию деятельности 
Отдела. 

5.1.7. Осуществлять иные права в соответствии с задачами и функциями 
Отдела, предусмотренными настоящим Положением. 

5.2. Работники Отдела в пределах своей компетенции обязаны: 
5.2.1. Осуществлять возложенные функции в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних 
документов Академии. 

5.2.2. Своевременно осуществлять подготовку документов по вопросам, 
отнесенным к компетенции Отдела настоящим Положением и другими 
внутренними документами Академии. 

5.2.3. Своевременно предоставлять информацию, документы, заключения 
по запросам структурных подразделений и вопросам, отнесенным к 
компетенции Отдела. 

5.2.4 Постоянно совершенствовать свои профессиональные знания, 
умения и навыки. 

5.3. В рамках организации работы Отдела начальник Отдела имеет право: 
5.3.1. В порядке и пределах, установленных ректором Академии, 

подписывать документы, связанные с осуществлением возложенных на Отдел 
задач и функций. 

5.3.2. Визировать документы, согласуемые Отделом в части вопросов 
компетенции Отдела. 

5.3.3. Давать письменные и устные указания работникам Отдела по 
вопросам организации работы и осуществления функций Отдела. 



5.3.4. Вносить в установленном порядке предложения ректору Академии 
о приеме и увольнении, о поощрении работников Отдела или привлечении их к 
дисциплинарной/материальной ответственности в порядке, установленном 
трудовым законодательством Российской Федерации и внутренними 
документами Академии. 

5.3.5. Осуществлять иные права, вытекающие из компетенции Отдела. 
5.4. Начальник Отдела обязан: 
5.4.1. Организовывать работу Отдела и обеспечивать качественное и 

своевременное выполнение работниками возложенных на Отдел задач и 
функций. 

5.4.2. Обеспечивать неразглашение работниками Отдела информации об 
Академии, составляющей коммерческую и/или служебную тайну. 

5.4.3. Организовывать ведение делопроизводства в Отделе. 
5.4.4. Обеспечивать соблюдение работниками Отдела трудовой 

дисциплины. 

VI. Ответственность 

6.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение 
Отделом задач и функций, предусмотренных данным Положением, несет 
начальник Отдела. 

6.2. Степень ответственности других работников устанавливается 
должностными инструкциями. 

6.3. Начальник и другие сотрудники Отдела несут персональную 
ответственность за соответствие визируемых ими проектов, актов и 
документов законодательству Российской Федерации. 

6.4. За разглашение сведений, составляющих коммерческую или 
служебную тайну, работники Отдела несут ответственность в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации и локальными 
нормативными актами Академии. 

VII. Внесение изменений и дополнений 

В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, 
которые утверждаются в порядке, установленном для принятия настоящего 
Положения. 


