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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

П Р И К А З 
_ Хабаровск № a w H - h 

Г ' 7 ~ 
Об утверждении Положения о юридическом отделе 
Тихоокеанского государственного университета 

Во исполнение п. 1.12. устава университета, 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Утвердить и ввести в действие Положение о юридическом отделе 
Тихоокеанского государственного университета (Приложение 1). 

2. Считать утратившим силу Положение об юридическом отделе ГОУВПО 
«Хабаровский государственный технический университет», утверждённое 
приказом ректора № 001/199 от 26.12.2002 г. 

3. Начальнику Управления информатизации Карплюку А.Ф. в срок до 
08.05.2015 г. разместить на официальном сайте университета http://pnu.edu.ru 
Положение о юридическом отделе Тихоокеанского государственного 
университета. 

' 1 

Ректор университета С.Н. Иванченко 

http://pnu.edu.ru


Приложение Y 
к приказу ректора ^ 
№0Ujl/Lf от </У» 20 Л г 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЮРИДИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕ 

ТИХООКЕАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

г. Хабаровск 
2015 г. 



1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет правовой статус, назначение, цели, 

задачи, функции, структуру, организацию деятельности, права и ответственность 
юридического отдела Тихоокеанского государственного университета (далее -
юридический отдел). 

1.2. Юридический отдел является самостоятельным структурным 
подразделением Тихоокеанского государственного университета (далее -
университет), созданным для осуществления правовой работы в университете. 

1.3. Юридический отдел в своей работе подчиняется непосредственно 
ректору университета. 

1.4. В своей деятельности юридический отдел руководствуется: 
- Уставом университета; 
- нормативными документами по вопросам выполняемой работы; 
- приказами и распоряжениями ректора университета; 
- настоящим Положением; 
- методическими материалами, касающимися соответствующих вопросов. 

2. Задачи юридического отдела 
Основными задачами юридического отдела являются: 
2.1. Использование правовых средств для укрепления финансового, 

хозяйственного положения университета. 
2.2. Обеспечение правовыми средствами сохранности • собственности 

университета, выполнения обязательств, проверки на соблюдение законности при 
заключении договоров и т.п. 

2.3. Защита прав и законных интересов университета и состоящих с ним в 
учебных и трудовых отношениях граждан. 

3. Функции юридического отдела 
В соответствии с основными задачами юридический отдел выполняет 

следующие функции: 
3.1. Проверяет соответствие требованиям законодательства представляемых 

на подпись ректору университета приказов, распоряжений и других документов 
правового характера, а также визирует их. 

3.2. Осуществляет контроль за соответствием требованиям 
законодательства проектов приказов и других актов, подготовленных 
руководителями структурных подразделений университета. 

3.3. Принимает меры к изменению или отмене актов, изданных с 
нарушением действующего законодательства и подготавливает совместно с 
другими структурными подразделениями, а в отдельных случаях самостоятельно 
предложения об изменении действующих или отмене фактически утративших 
силу приказов и других нормативных актов, изданных в университете. 

3.4. Принимает участие в подготовке и заключении коллективного 
договора, а также в разработке мероприятий по укреплению трудовой 
дисциплины в университете. 



3.5. Принимает участие в разработке и заключении хозяйственных и иных 
договоров, участвует в подготовке указанных договоров и согласовывает их. 

3.6. Организует и ведет претензионную работу, осуществляет методическое 
руководство этой работой (если она ведется другими структурными 
подразделениями университета). 

3.7. Представляет в установленном порядке интересы университета в судах 
общей юрисдикции, арбитражных судах, в государственных, муниципальных 
органах и учреждениях, коммерческих и некоммерческих организациях при 
рассмотрении правовых вопросов, касающихся деятельности университета. 

3.8. Обобщает и анализирует результаты рассмотрения судебных и 
арбитражных дел и совместно с другими структурными подразделениями -
результаты рассмотрения претензий, практику заключения и исполнения 
договоров; представляет ректору университета предложения об устранении 
выявленных недостатков. 

3.9. Участвует в подготовке проектов нормативных актов, разрабатываемых 
университетом и в подготовке заключений по проектам нормативных актов, 
поступающих на отзыв университету. 

3.10. Консультирует, дает заключения по правовым вопросам, 
возникающим в процессе деятельности университета. 

3.11. Принимает участие в разработке предложений по итогам работы 
комиссии по рассмотрению результатов учебной, научной и финансово-
хозяйственной деятельности университета. 

3.12. Подготавливает с участием структурных подразделений материалы о 
совершенных правонарушениях для передачи следственным органам, судебным 
органам. 

3.13. Доводит информацию о действующем законодательстве, организует 
совместно с другими структурными подразделениями изучение должностными 
лицами университета нормативных актов, относящихся к их деятельности. 

4. Структура юридического отдела 
4.1. Штатное расписание юридического отдела формируется и утверждается 

ректором университета. 
4.2. Работники юридического отдела назначаются на. должность и 

освобождаются с занимаемой должности приказом ректора университета. 
4.3. Работники юридического отдела осуществляют свою деятельность на 

основании заключенных с ними трудовых договоров и в соответствии с 
утвержденными должностными инструкциями. 

5. Организация деятельности юридического отдела 
5.1. Непосредственное руководство юридическим отделом осуществляет 

начальник юридического отдела, который назначается на должность и 
освобождается с занимаемой должности приказом ректора университета. 

5.2. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, 
ответственность работников юридического отдела регламентируются 



должностными инструкциями, утвержденными ректором университета и 
трудовыми договорами. 

5.3. Начальник юридического отдела: 
- организует деятельность юридического отдела; 
- вносит предложения ректору по структуре и штатному расписанию 

юридического отдела; 
- контролирует деятельность должностных лиц юридического отдела; 
- вносит ректору предложения о назначении на должность и освобождении 

от должности работников юридического отдела; 
- вносит ректору представления на поощрение работников юридического 

отдела и о наложении на них дисциплинарных взысканий; 
- осуществляет другие полномочия в соответствии с должностной 

инструкцией и по поручению ректора. 

6. Финансирование юридического отдела 
6.1. Финансирование юридического отдела осуществляется в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности университета и средств субсидий 
и приносящей доход деятельности. 

6.2. Оплата труда работников юридического отдела определяется 
Положением об оплате труда в университете в соответствии с утвержденной 
структурой юридического отдела, фондами заработной платы и действующими 
нормативами. 

6.3. Бухгалтерский учет осуществляется управлением бухгалтерского учета 
и финансов университета. 

7. Права юридического отдела 
Юридический отдел в соответствии с возложенными на него задачами и 

функциями имеет право: 
7.1. Проверять соблюдение законности структурными подразделениями в 

процессе осуществления их деятельности. 
7.2. Получать от должностных лиц в установленном порядке документы, 

справки и другие сведения, необходимые для выполнения своих обязанностей. 
7.3. Привлекать с согласия ректора университета работников для 

подготовки проектов нормативных актов и других документов, а также для 
разработки и осуществления мероприятий, проводимых юридическим отделом в 
соответствии с возложенными на него обязанностями. 

8. Ответственность юридического отдела 
В соответствии с возложенными задачами и функциями юридический отдел 

несет ответственность за: 
8.1. Качество и своевременность выполнения возложенных настоящим 

Положением на юридический отдел задач и функций. 
8.2. Правильное ведение документации, предусмотренной действующим 

законодательством Российской Федерации. 



8.3. Своевременное и квалифицированное исполнение приказов, 
распоряжений, поручений ректора университета, действующих нормативно-
правовых актов по своему профилю деятельности. 

8.4. Рациональное и эффективное использование материальных ресурсов 
университета. 

8.5. Предоставление в установленном порядке достоверной статистической 
и иной информации о состоянии дел в юридическом отделе. 

8.6. Степень ответственности начальника и других работников 
юридического отдела устанавливается должностными инструкциями в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

9. Заключительные положения 
9.1. Возложение на юридический отдел университета обязанностей, не 

предусмотренных настоящим Положением и не относящихся к правовой работе, 
не допускается. 

9.2. Университет обязан обеспечить юридический отдел необходимым 
помещением, законодательно-справочными материалами, сборниками и другими 
пособиями по правовым вопросам, необходимой юридической литературой, 
техническим и материальным оснащением. 

9.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение, 
преобразование (реорганизация) юридического отдела, прекращение его 
деятельности осуществляется в установленном порядке, на основании приказа 
ректора университета. 


