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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность судебно – претензионного 

отдела юридического управления (далее – отдел) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования  «Московский 

политехнический университет» и устанавливает его структуру, задачи и функции,            

а также права, обязанности и ответственность его руководителя. 

1.2. Отдел является структурным подразделением юридического управления 

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 отдел 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. Отдел создается, реорганизуется и ликвидируется в соответствии с 

Уставом Университета, приказом ректора Университета. 

1.5. Отдел подчиняется непосредственно начальнику юридического 

управления. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОТДЕЛА 

 

2.1. Целями деятельности Отдела является обеспечение соблюдения 

законности в деятельности Университета и правовая защита интересов 

Университета. 



2.2. В соответствии с поставленными целями Отдел решает следующие 

задачи: 

2.2.1. Организация систематической судебно-претензионной работы в 

Университете. 

2.2.2. Информационно-справочное обеспечение деятельности Университета, а 

также структурных подразделений Университета, включая филиалы и 

представительства, оказание им консультативной помощи по правовым вопросам. 

2.2.3. Контроль за соблюдением действующего законодательства всеми 

структурными подразделениями, филиалами и представительствами Университета. 

 

3. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА 

 

3.1. Отдел в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 

следующие функции: 

3.1.1.Подготовка претензий и материалов к ним;  

3.1.2.Подготовка и представление руководству Университета 

соответствующих предложений по досудебному урегулированию, о предъявлении 

исков в арбитражный суд и суды общей юрисдикции; 

3.1.3.Рассмотрение претензий, поступивших в Университет;  

3.1.4.Составление проектов ответов на претензии и согласование их с 

заинтересованными структурными подразделениями;  

3.1.5.Принятие  мер по соблюдению досудебного порядка урегулирования 

хозяйственных споров; 

3.1.6. Разработка плана мероприятий в случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения контрагентами договорных обязательств; 

3.1.7. Подготовка исковых заявлений и материалов с последующей передачей 

в арбитражные суды и суды общей юрисдикции;  

3.1.8. Подготовка встречных исковых заявлений, предложений по заключению 

мировых соглашений;  

3.1.9. Выработка стратегии по защите интересов Университета в рамках 

судебного спора; 

3.1.10. Организация и осуществление защиты законных прав и интересов 

Университета в Конституционном Суде Российской Федерации, Европейском суде, 

судах общей юрисдикции и арбитражных судах.  

3.1.11. Своевременное получение копий решений, определений и других 

документов, принимаемых судом общей юрисдикции или арбитражным судом; 

3.1.12. Участие и сопровождение исполнительного производства; 

3.2.13. Анализ и обобщение результатов рассмотрения судебных и 

арбитражных дел для внесения руководству Университета предложений по 

улучшению деятельности Университета, обеспечиваемой отделом. 



3.2.14. Анализ, мониторинг законодательства и подготовка правовых 

заключений по запросу руководства. 

3.2.15. Внесение сведений  в информационно-аналитическую систему 

«Мониторинг» Министерства науки и высшего образования. 

 

4. ПРАВА ОТДЕЛА 

 

4.1. Для достижения основных целей руководитель и работники отдела 

имеют право: 

4.1.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений Университета 

сведения, справочные и другие материалы, необходимые для осуществления 

деятельности отдела. 

4.1.2. Представлять Университет в органах государственной власти, местного 

самоуправления, иных органах, учреждениях и организациях по вопросам, 

входящим в компетенцию отдела, на основании соответствующей доверенности. 

4.1.3. Взаимодействовать со всеми структурными подразделениями 

Университета по вопросам, касающимся деятельности отдела. 

4.1.4. Давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в 

компетенцию отдела. 

 

5.  ОБЯЗАННОСТИ ОТДЕЛА 

 

5.1.  Руководитель и работники отдела 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,  настоящим Положением и иными локальными 

нормативными актами Университета. 

5.1.2. Качественно и в полном объеме выполнять возложенные на них 

должностными инструкциями трудовые обязанности; 

5.2.3. Совершенствовать и развивать деятельность Университета, 

обеспечиваемую отделом; 

5.2.4. Давать разъяснения по вопросам, относящимся к компетенции отдела; 

5.2.5. Сохранять конфиденциальность сведений, содержащихся в документах,  

поступающих в отдел и/или подготавливаемые отделом; 

5.2.6. Выполнять решения ученого совета, приказы и распоряжения ректора 

Университета, поручения начальника юридического управления, директора 

Департамента правового и кадрового обеспечения в установленные сроки. 

 
6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

6.1. На руководителя отдела возлагается персональная ответственность за:  

- организацию деятельности отдела по своевременному и качественному 

выполнению возложенных на него задач;  



- организацию оперативной, качественной подготовки и исполнения 

документов в соответствии с действующими правилами и инструкциями; 

- своевременное исполнение, сохранность и передача в архив принятых в 

работу документов в соответствии с номенклатурой дел Университета; 

- соблюдение работниками отдела трудовой дисциплины; 

- обеспечение сохранности имущества, находящегося в отделе; 

- обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности, требований правил 

охраны труда;  

- обеспечение сохранности персональных данных работников отдела; 

- подбор, расстановку и деятельность работников отдела. 

6.2. Ответственность работников отдела устанавливается их должностными 

инструкциями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


