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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством России и определяет порядок создания, цели, задачи, 

обязанности и принципы деятельности правового управления 

Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России) (далее – 

Университет). 

1.2. Правовое управление (далее – Управление) является структурным 

подразделением Университета. В своей работе Управление подчинено 

непосредственно ректору Университета. 

1.3. Возглавляет Управление начальник Управления, который 

назначается на должность и освобождается от должности приказом 

ректора Университета. На время отсутствия начальника Управления его 

обязанности исполняет лицо, назначенное приказом по представлению 

начальника Управления. 

1.4. В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, международными договорами 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, 

Уставом Университета, решениями ректората и ученого совета 

Университета, приказами и распоряжениями ректора Университета, 

нормативными документами и методическими материалами по 

правовым вопросам, организационно-распорядительными документами 

Университета и настоящим Положением. 

 

 

II. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 
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2.1. Правовое управление является самостоятельным структурным 

подразделением Университета. 

2.2. Численность сотрудников Правового управления и его структура 

определяются и утверждаются ректором Университета. 

2.3. Начальник Управления, его заместитель и другие сотрудники 

Управления назначаются на должность и освобождаются от занимаемых 

должностей приказом ректора Университета в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации 

 

III. ФУНКЦИИ ПРАВОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

3.1 На управление возлагаются следующие функции: 

3.1.1. Правовая экспертиза с обязательным визированием проектов 

приказов, инструкций, положений и других нормативных актов 

Университета; в необходимых случаях участие в подготовке этих 

документов.  

3.1.2. Внесение предложений по изменению или отмене нормативных 

актов, принятых в Университете, с нарушением действующего 

законодательства. 

3.1.3. Разработка документов правового характера. 

3.1.4. Руководство правовой работой в Университете и оказание правовой 

помощи его структурным подразделениям. 

3.1.5. Участие в подготовке обоснованных ответов при рассмотрении 

писем, обращений, претензий в адрес Университета. 

3.1.6. Подготовка с участием подразделений Университета различных 

материалов для передачи их в судебные, следственные органы и органы 

дознания. 

3.1.7. Анализ и обобщение результатов рассмотрения претензий, 

судебных и арбитражных дел, а также изучение практики заключения и 

исполнения договоров с целью разработки соответствующих 
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предложений об устранении выявленных недостатков и улучшения 

хозяйственно-финансовой деятельности Университета. 

3.1.8. Участие в оформлении документов о привлечении работников к 

дисциплинарной и материальной ответственности. 

3.1.9. Участие в работе по заключению договоров. 

3.1.10. Подготовка юридических заключений по правовым вопросам, 

возникающим в процессе деятельности Университета. 

3.1.11. Консультирование сотрудников Университета по правовым 

вопросам, касающихся их трудовой деятельности. 

3.1.12. Организация правовой защиты имущественных и иных интересов 

Университета в судах различных инстанций. 

3.1.13. Подготовка и направление запросов по правовым вопросам. 

3.1.14. Осуществление претензионно-исковой работы. 

 

IV. ПРАВА СОТРУДНИКОВ УПРАВЛЕНИЯ 

4.1. Сотрудники Управления имеют право: 

4.1.1. Запрашивать и получать от руководителей и сотрудников всех 

структурных подразделений все необходимые сведения и документы. 

4.1.2. Определять соответствие действий сотрудников Университета 

требованиям действующего законодательства, локальных актов 

Университета. 

4.1.3. Привлекать при необходимости сотрудников иных структурных 

подразделений Университета для решения задач Правового управления. 

 

V. ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ УПРАВЛЕНИЯ 

5.1. Сотрудники Управления обязаны: 

5.1.1. Обеспечивать постоянный контроль за соблюдением работниками 

Университета требований законодательства при подготовке документов и в 

иных случаях, выдавать рекомендации по устранению нарушений, а также 
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осуществлять контроль за исполнением рекомендаций и указаний по 

устранению нарушений. 

5.1.2. Обеспечивать сохранность и возврат полученных от соответствующих 

подразделений документов. 

5.1.3. Исполнять указания ректора в рамках правового обеспечения 

деятельности Университета 

5.1.4. Доводить до сведения ректора информацию о выявленных нарушениях 

действующего законодательства и локальных нормативных актов 

сотрудниками Университета при исполнении ими профессиональных 

обязанностей. 

 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ УПРАВЛЕНИЯ 

6.1. Ответственность за качество и своевременность выполнения Управлением 

всех видов деятельности несет начальник Управления. 

6.2. На начальника Управления возлагается: 

 ответственность за соблюдение действующего законодательства в 

процессе руководства Управлением, предоставление достоверной 

информации о деятельности Управления;  

  контроль своевременного и качественного выполнения поручений 

ректора Университета;  

 контроль соблюдения сотрудниками Управления трудовой дисциплины, 

норм охраны труда и правил противопожарной безопасности.  

6.3. Права, обязанности и ответственность сотрудников Управления 

устанавливаются их должностными инструкциями.  

 

VII. РУКОВОДСТВО ПРАВОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

7.1. Руководство Управлением осуществляет начальник Управления, 

назначаемый на должность приказом ректора. 

7.2. Начальник Управления: 
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7.2.1. Руководит всей деятельностью Управления, несет персональную 

ответственность за своевременное и качественное выполнение возложенных 

на сотрудников Управления обязанностей. 

7.2.2. Осуществляет в пределах своей компетенции функции планирования, 

организации, мотивации, контроля, принимает решения, обязательные для 

всех сотрудников Управления. 

7.2.3. Распределяет функциональные обязанности и дает отдельные поручения 

между сотрудниками Управления, устанавливает степень их ответственности, 

вносит предложения ректору Университета по совершенствованию работы 

Управления, оптимизации его структуры и штатной численности, а также 

изменению должностных инструкций сотрудников Управления. 

7.2.4. Участвует в подборе и расстановке кадров Управления, вносит ректору 

Университета предложения о поощрении и наложении дисциплинарных 

взысканий на сотрудников Управления, направлении их на переподготовку и 

повышение квалификации. 

7.2.5. Участвует в перспективном и текущем планировании деятельности 

Управления 

7.2.6. Участвует в заседаниях ректората и ученого совета Университета. 

 

VIII. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ УНИВЕРСИТЕТА 

Управление взаимодействует со всеми структурными подразделениями 

Университета по вопросам: 

-  получения документов и информации, необходимых для реализации 

возложенных на Управление задач; 

-  консультирования сотрудников по правовому обеспечению их 

профессиональной деятельности. 
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ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
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