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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность юридического 

управления федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский политехнический университет» 

(далее – управление) и устанавливает его структуру, задачи и функции, а также 

права, обязанности и ответственность его руководителя. 

1.2. Управление является структурным подразделением федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский политехнический университет» (далее – Университет) и 

курируется проректором в соответствии с приказами о распределении полномочий 

проректоров. 

1.3. В своей деятельности управление руководствуется:  

1.3.1) действующим законодательством Российской Федерации; 

1.3.2) Трудовым кодексом Российской Федерации; 

1.3.3) Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

1.3.4) нормативными правовыми актами президента Российской Федерации, 

правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки 

Российской Федерации, других федеральных органов исполнительной власти; 

1.3.5) нормативными правовыми актами города Москвы; 

1.3.6) уставом Университета; 

1.3.7) коллективным договором Университета; 

1.3.8) положением об обработке и защите персональных данных 

Университета; 

1.3.9) правилами внутреннего трудового распорядка Университета; 

1.3.10) правилами охраны труда; 

1.3.11) штатным расписанием Университета; 

1.3.12) настоящим Положением и иными локальными нормативными актами 

Университета. 

1.4. Управление создается, реорганизуется и ликвидируется в соответствии с 

Уставом Университета. 

1.5. В структуру управления входят: 

1.5.1) отдел правового обеспечения; 

1.5.2. экспертно-договорной отдел; 

1.5.3) судебно-претензионный отдел. 
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2. Основные цели и задачи управления 

 

2.1. Основными целями деятельности управления являются: 

2.1.1) обеспечение соблюдения законности в деятельности Университета и 

правовая защита интересов Университета. 

2.2. Основными задачами управления являются: 

2.2.1) организация систематической юридической работы в Университете; 

2.2.2) информационно-справочное обеспечение деятельности Университета, а 

также структурных подразделений Университета, оказание им консультативной 

помощи по правовым вопросам; 

2.2.3) выработка правовой позиции по вопросам деятельности Университета, 

представление правовой позиции руководству Университета и соответствующим 

структурным подразделениям Университета. 

 

3. Функции подразделений управления 

 

3.1. Отдел правового обеспечения в соответствии с возложенными на него 

задачами осуществляет следующие функции: 

3.1.1)Консультирование руководства Университета, руководителей 

структурных подразделений по вопросам гражданского, трудового, налогового, 

административного и других отраслей права; 

3.1.3) Подготовка квалифицированных заключений по документам, 

представленным на юридическую экспертизу; 

3.1.4) Участие в разработке локальных нормативных актов Университета, 

внесение предложений руководству Университета о совершенствовании локальной 

нормативной базы, приведении ее в соответствие действующему законодательству; 

3.1.5) Обеспечение систематизированного учета и анализа информации о 

законодательстве Российской Федерации, участие, по запросу структурных 

подразделений Университета, в разработке рекомендаций и предложений, 

направленных на повышение эффективности правовой работы в Университете; 

3.1.6) Подготовка доверенностей по поручению ректора Университета; 

3.1.7) Организация нотариального удостоверения копий учредительных и 

иных документов Университета на основании заявок от структурных 

подразделений Университета в установленном в Университете порядке; 

3.1.8. Регистрация Устава Университета в налоговом органе, внесение 

изменений и дополнений к нему, внесение сведений в Единый государственный 

реестр юридических лиц; 
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3.1.9. Заказ и получение, по запросу структурных подразделений 

Университета, в налоговом органе выписок из Единого государственного реестра 

юридических лиц; 

3.1.7) Внесение сведений в Единый государственный реестр юридических лиц. 

3.2. Судебно-претензионный отдел в соответствии с возложенными на него 

задачами осуществляет следующие функции: 

3.2.1) Оказание правовой помощи структурным подразделениям Университета 

в претензионной работе, представление интересов Университета в судебных 

органах. 

3.2.2) Участие в рассмотрении жалоб, заявлений, обращений граждан и 

организаций, касающихся правовых вопросов деятельности Университета. 

3.2.3) Обеспечение систематизированного учета и анализа информации о 

законодательстве Российской Федерации, участие по запросу структурных 

подразделений Университета в разработке рекомендаций и предложений, 

направленных на повышение эффективности правовой работы в Университете.  

3.2.4) Анализ и обобщение результатов рассмотрения судебных дел, ведение 

которых осуществляется судебно-претензионным отделом управления, для 

внесения руководству Университета предложений по улучшению деятельности 

Университета, обеспечиваемой управлением; 

3.2.5. Защита имущественных интересов Университета, ведение судебно-

претензионной работы, сопровождение исполнительного производства; 

3.2.6. Консультирование руководства Университета, руководителей 

структурных подразделений по вопросам образовательной деятельности, а также 

по вопросам гражданского, трудового, налогового, административного и других 

отраслей права. 

3.3. Экспертно-договорной отдел, в соответствии с возложенными на него 

задачами, осуществляет следующие функции: 

3.3.1) Консультирование руководства Университета, руководителей 

структурных подразделений по вопросам заключения договоров, соглашений                        

о сотрудничестве, дополнительных соглашений к договорам, соглашений                             

о расторжении договоров, заключаемых Университетом, протоколов разногласий; 

3.1.2) Осуществление правовой экспертизы договоров, соглашений                                

о сотрудничестве, дополнительных соглашений к договорам, соглашений                            

о расторжении договоров, протоколов разногласий, предоставляемых 

структурными подразделениями Университета; 

3.1.3) Участие, совместно с другими структурными подразделениями,                          

в согласовании договоров, соглашений о сотрудничестве, дополнительных 

соглашений к договорам, соглашений о расторжении договоров заключаемых 

Университетом, протоколов разногласий;  
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3.1.4) Участие, совместно с другими структурными подразделениями,                           

в разработке типовых форм договоров, соглашений о сотрудничестве, 

дополнительных соглашений к договорам, соглашений о расторжении договоров, 

протоколов разногласий; 

3.3 Обеспечение контроля за выполнением мероприятий по соблюдению 

правил пожарной безопасности в отделе, охраны материальных ценностей. 

3.4 Подготовка и предоставление информации для размещения на сайте 

университета о деятельности отдела, других материалов деятельности, 

относящихся к обязательным. 

3.5 Предоставление в отдел кадров и бухгалтерию табеля учета рабочего 

времени. 

 

4. Права управления 

 

4.1. Для достижения основных задач работники управления имеют право: 

4.1.1) запрашивать и получать от структурных подразделений Университета 

сведения, справочные и другие материалы, необходимые для осуществления 

деятельности управления; 

4.1.2) представлять Университет в органах государственной власти, местного 

самоуправления, иных органах, учреждениях и организациях по вопросам, 

входящим в компетенцию управления; 

4.1.3) взаимодействовать со всеми структурными подразделениями 

Университета по вопросам, касающимся деятельности управления; 

4.1.4) давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в 

компетенцию управления. 

 

5. Обязанности управления 

 

5.1. Работники управления обязаны: 

5.1.1) соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы российского и международного права, касающиеся сферы 

своей деятельности, а также нормы, предусмотренные Уставом Университета, 

Правилами внутреннего трудового распорядка Университета, настоящим 

Положением и иными локальными нормативными актами Университета; 

 

6. Ответственность управления 

 

6.1. На начальника управления возлагается персональная ответственность за: 
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6.1.1) организацию деятельности управления по своевременному и 

качественному выполнению возложенных на него задач; 

6.1.2) организацию оперативной, качественной подготовки и исполнения 

документов в соответствии с действующими правилами и инструкциями; 

6.1.3) своевременное исполнение, сохранность и передача в архив принятых в 

работу документов согласно номенклатуре дел Университета; 

6.1.4) соблюдение работниками управления трудовой дисциплины; 

6.1.5) обеспечение сохранности имущества, находящегося в управлении; 

6.1.6) обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности, требований 

правил охраны труда; 

6.1.7) обеспечение сохранности персональных данных работников 

управления; 

6.1.8) подбор, расстановку и деятельность работников управления. 

6.2. Ответственность работников управления устанавливается их 

должностными инструкциями. 

6.3. При оформлении документов, связанных с заключением договоров и 

исполнением обязательств, в применяемой обязательной процедуре согласования 

на управление возлагается ответственность за: 

6.3.1) обеспечение защиты законных прав и интересов Университета; 

6.3.2) недопущение злоупотребления правом другой стороной договора. 

7. Структура управления 

 

7.1. Общее руководство деятельностью управления осуществляет 

курирующий проректор. 

7.2. Непосредственное руководство деятельностью управления осуществляет 

руководитель управления. 

7.3. В состав управления входят структурные подразделения в соответствии с 

приказами о структуре Университета. 

7.4. Начальники отделов в составе управления, другие работники назначаются 

на должность и освобождаются от нее приказом ректора Университета. 

7.5. Распределение обязанностей между работниками управления 

производится руководителем управления по представлению начальников отделов. 

7.6. Режим работы управления устанавливается в соответствии с 

утвержденными правилами внутреннего трудового распорядка Университета, 

приказами и распоряжениями ректора Университета. 

7.7. Управление самостоятельно в выборе способов и методов решения 

поставленных задач исходя из принципов законности, добросовестности и 

эффективности защиты интересов Университета. 

 


