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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее положение оцредеJIяет назначение, цеJIи, задачи и функции отдела договорно -

правовоЙ работы и обеспечения образоватеJIьной деятеJIьности прttвового управления ФГБОУ ВО

Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздраза России (далее - отдел), ответственность и

основы деятельIIости отдела.

1.2. Отдел входит в структуру пр{lвового управления ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им.

В.И. Разlмовского Минзшlава России (да.пее - Университет).

Структура и штатЕое расписtlние отдела разрабатываются начаJIьЕиком

прtlвового улравления Университета и иными упоJIIIомоченными структурными подразделениями

Университета, исходя из целей, задач, видов деятеJIьности отдела и угверждzлются ректором

Университета.

Отдел rrодконтролен и подотчотен начальнику правового управления Университета.

1.3. НепосредственIIое руководство отделом осуществJIяет начальник отдела, назначаемьй на

должность ректором Университета. Начальник отдела подчинrIется ЕачальЕику прtlвового

управления. Сотрулники отдола в своеЙ деятеJIьIIости подчиЕяются начаJьнику отдела,

начальнику прttвового управлениrI Университета.

Нача.rrьник отдела орг:lнизует достижение целей деятеJIьности отдела вьшолнение его функчий, а

так же осуществJIяет текущее руководство и управление отделом в пределах полномочий,

определенньD( IIастоящr,rм Положением и доJDкtlостной инструкцией, в раI\dкФ( своей компетенции

несет ответственность за деятельность отдела.

На время отсуtствия начЕIльника отдела (комапдировка, отIryск, болезнь и т.п.) его права и

обязшrности переходят к н{вначенному приказом ректора Университета сотруднику пр€lвового

управленпя.

1.4. Сотрудники отдела явJIяются работншсаtrли Университета. Права и обязанности работников

опредеJuIются зtжонодатеJьством о труде Российской Федераuии, уставом Университета,

коллективIIым договором и правилаN{и внугреннего трудового распорядка Университета, а также

доJDкностными инсц)укциJIми) уtверждаемыми ректором Университета.

1.5. Отдел в своей деятельности руководствуется Конститущией Российской Федерации,

федеральными коЕституционными з€lконап{и, федеральными законЕlп{и, указаI\,lи и распорюкениями

Президента Российской Федерации, постановлеЕиями и распоряжеЕиями Правительства

Российской Федералlии, Еормативными прЕlвовыми актап{и федеральньD( органов исполнительной

вацное .3шll
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ВЛаСТИ, УСТ€tВом Униворситета, настоящим Положением, иными локальЕыми актапdи, приказаN{и и

распоряжениями ректора Университета.

1.б. ОтДел обеспе.rr,rвает правовую поддержку и документационное обеспечение при

осуществлении Университетом :

- ДОгоВорно - прЕlвовоЙ работы, rrредусмотренноЙ законодатеJIьством Российской Федераrдии и

уставом Университета;

- образовательного процесса и оказttниrl платЕь,D( образоватеJIьIIьD( усдуг, осуществJUIемьD( в

порядко, предусмоТренноМ закоЕодатеJIьствоМ Российской Федерации (образовательной

деятельности).

1 . 8. Основными принципами деятеJIьЕости отдела явJuIются:

- ВЗаимодеЙствие с друг}Iми структурными подразделениrIми Университета, основанное на

общности стоящих перед под)tвделеЕиrlми Университета з4дач и предпол€гающее со стороны

ОТДела, содеЙствие иным структурЕым подразделениrtм Университета в црtлNfотном правовом и

документ€lционном сопровождении необходимьIх действий;

- нацеленность отдела на резуJIьтат.

2. цЕлиизАдАчи
2.1. ОсновЕая цель отдела - правовое обеспечение деятельности Университета, в части своей

компетеIIции.

2.2. ЩlареаJIизации целей деятеJьности, перед отделом rrоставлеIlы следующие задачи:

2.2.1. обеспечение реализации законодательства Российской Федерации в деятельности

Университета, в части овоей компетенции, в том числе, соб;поденио законЕости в осуществляемой

Университетом образовательной деятельности и договорно - правовой работы, прtlвовtш зшцита

его интересов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

2.2.2. УIастие в разработке пр€лвовьD( докр[ентов Университета как образовательной организации

И КtЖ хозяЙствующего субъекта (договорно - пpaBoBtul работа), осуществление контроJIя

СООтВеТствия деЙствующему законодательству РоссиЙскоЙ Федерации проектов прtlвовьD(

докуN[ентов Университета, представJIяемьD( дuI правовой экспертизы;

2.2.З. ведение договорно - правовой работы;

2.2.4. прtlвовое обеспечение, в пределах своей компетенции, внешIни)( связей, rrредставление
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интересов Университета при взtlимодеЙствии с правоохранительными, контроJIирующими

оргtшапdи и надзорными ведомств€}ми, оргtш{lI\,Iи государственной власти й местного

сttп4оуправления, с юридическими и физическими лицап,{и;

2.2.5. осуществленио, в части своей компетенции, контроJIя за соблюдениом норм

зttконодательства РоссиЙскоЙ Федерации в деятеJьности Университета и его должностньD( лиц;

2.2.6. повышение уровIIя правовой граI\{отности и куJIьтуры работников УЕиверситета цри

осуществлении уставной деятеrьIIости Университета как образоватеJБной организации, а также в

сфере зак)rпок товаров, работ и услуг для обеспечениJI государственньD( нужд;

2.2.7. )ластио, в IIределiж своей компетенции, в подготовке и исполнении упрtlвленческrтх

решений руководства Университета.

3. Функции
3.1. Щля достижениJI постtlвленньuс целей и задач отдел осуществJIяет следуюrrц,rе функции:

- ре}работка, в пределах своеЙ компетенции, прооIсгов локЕIJIьньD( нормативньIх tжтов

Университета и друг}rх документов по IIор)чению руководства Университета (в том lмсле

Университета как образоватеJБной организации и как хозяйствующего субъекта);

- проведение пр€lвовой экспертизы локttльIIьD( нормативньD( tжтов (приказов, распоряжений,

положениЙ, инструкциЙ и т.п.), в пределах своеЙ компетенции, подготавJIиваемъD( структурными

подрtЦlделениями Университета а также принятие мер к отмене или изменению yKa:}aHHbD( актов,

издаЕньD( с Еарушением действующего законодательства пlплп противоречilщ,Iх ему;

- IIравовое сопровождение образовательноЙ деятельности Университета (прием в образовательЕуIо

оргаЕизацию, отIIислоние из образовательной организации, стипеЕдиttльное обеспечоние и иЕые

вопросы);

- разработка форм договоров об оказании IuIaTIIbD( образоватеJIьIIьD( услуг и допоJшитеJIьньD(

соглашений к ним, методичоских рекомендации по вопросаlrл оформления yKt[зaHIIb,D( договоров и

дополнительньD( g6l,лятпенийi

- разработка типовьIх форм договоров наЙма жилого помещения в общежитI4ии доIIоJIнительньD(

соглашений к ним;

- прtlвовое сопровождение деятольности приемной комиссии Университета (в том числе приемной

комиссии ординатуры, аспцрантуры и медищинского колледжа);
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- согласование примерньD( и типовьD( форм трудовьD( договоров, з€IкJIючаемьD( Университетом с

работника}{и, а также иЕьIх документов, оформляемьrх в раI\dкФ( трудовьD( отношений

Университета с работЕикЕlпdи ;

- уIастие в работе комиссии IIо коJIлективным переговорапd, комиссI.rf,х по восстановлению и

перевод.lпл обуrающихся ;

- разработка проектов KoHTprlKToB (допоJпIительIIь,D( соглшпеЕиЙ, соглашениЙ о расторжении) к

аукционноЙ докр[ентации при осуществлении закупок Университетом к€lк Заказ.п,Iком на

поставку товаров, вьшоJIнение работ, оказilIие услуг в соответствии с действующим

законодатеJIьством Российской Федерачии;

- разработка типовьD( и примерньпс форм коЕтрактов (договоров), а также подготовка проектов

контрактов (договоров), зак.тпочаемьD( с едиЕственным поставщиком, допошIительньD( соглашениЙ

к ним и соглатпений о расторжении при осуществлении зtlкупок Университетом как Заказ.паком

на поставку товаров, вьшоjIнеЕие работ, оказание услуг в соответствии с действующим

зiжонодательством Российской Федерации;

- прilвовtul экспертиза (на предлет соответствиrI зaжоЕодатеJIьству Российской Федерации и

локztльным aKTtlI\,f Университета) поступающIгх в Университет проектов контрактов (договоров),

закJIючаемьD( с единственным пocTtlBIщ,IKoM, а также допоJIнитеJIьнь,D( соглашений к Еим,

соглilшений о расторжении, вкJIюча;I подготовку замечаrrий пlwм протоколов р€вногласий (при

необход,rмости), с посJIедующим согласов€шием;

- согласовtшие докр[ентов, при необход.Iмости, при осуществлеIIии закупок Университета как

Заказчика на поставку товаров, выполнеЕие работ, окt}зtшио услуг дJIя государственньD( нужд за

счет сродств федерального бюджета, средств ОМС, внебюджетньD( истоtIников финаrrсироваIIпя

дJuI осуществления функций и rrолномо.штй, предусмотренньD( законодатеJIьством и ycтttвoм

Университета;

- консультировtlние работников cTpyKTypHbD( подразделений Университета IIо вопросаI\,{

договорноЙ работы (порядок зtlкJIючениrI контрtжтов (договоров), допо.тшительнь,D( соглашений к

ним, согJItlшений о расторжении);

- прtlвовое сопровожденио государственной регистрации прав на недвижимое им)дцество,

принадлежаrцее Университету, и сделок с ним;

- рассмотрение обратцений граждан и юридических JIиц, постулающих в отдел;

.6изll
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- оформлеЕие доверенностей на совершение юридически значимьD( действий и представление

интересов Университета работникап{.

4. взАимоотношЕния с друтими структIrрными
ПОДРАЗДЕJIЕНИЯМИ

4.I. ШпвьшоJIнения возложенньD( фytlкций отдел:

- осуществJIяет, в пределах своей компетенции, вз€tимодействие со всеми структурньми

подраздеЛениrIми Унlверситета в (уrебныrrли, научными, меддцинскими, аДчIИНИСТративно

управленческими, хозяIfственЕыми и иньпчrи), )частвует в разработке и подготовке coBMecTIIbD(

ДОКУI![еНТОВ, ПРОВОДИТ ЮриДическую экспертизу док)д{ентов, разработанных в cTpyKTypHbD(

под)tвделеншD(, окtlзывает консультирование по цравовым вопросаI\,l, IIолyIает информацию от

руководителей пошlазделений по деятельности под)азделений;

- взtlимодействует с отделtlп{и, входяIщ{ми в правовое управление.

5. IIрАвА и оБязАнности
5.1. Отдел вправе:

5.1.1. поJrrIать для ознакомления и испоJБзоваIIия в работе поступаюIцие в Университет

зtlконодательные и иные нормативные правовые акты, касающиеся деtrгельности отдела;

5.Т.2. зtшраIIIивать и поJIучать от должностньD( лшц Университета документы правового характера

и информацию, необходимые дJIя выполнеЕия возложеЕньD( на отдел функций;

5.1.3. привлекать доJDкностньD( JIиц (и иньпс работников) Университета дJIя подготовки проектов

прttвовьIх докумеЕтов, ответов на запросы заинтересованньD( лиц;

5,|.4. возвратцать исполнитеJuIм на доработку противорочшIц,Iе действующему законодатеJIьству

проекты прикЕlзов, положений, договоров и д)угих документов, составJIять по ним необходимые

зtlкJIючениJI и справки об устранении выявлонньD( нарушений;

5.1.5. цредстilвJIять интересы Университета в контролирующих орг€лнах, органах государственной

власти и местного саIчfоупрtlвления, в судtlх, оргtlЕtж прокуратуры, в иньD( оргЕlЕизацил(.

5.1.6. Вносить предложения начальнику прtlвового управления Университета по вопросЕlпл

совершенствовilния деятельности упрtlвления и Университета в целом.

5.2. Работники отдела обязшrы:

5.2.1. добросовестно исполнrIть функцша, возложенные на отдел настоящим Положением,

должностными инструкциями и трудовыми договорtlп{и;

За ванное .7шll
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5.2.2. осуществJIять мониториЕг нормативньD( правовьD( ElKToB, их анализ и надлежаIцее

применеЕие при осуществлении своей деятеJIьности;

5.2.З. соблподать Еормативные щ)авовые tлкты Российской Федерации, Устав и иные локапьные

нормативные акты Ушrверситета.

6. отвЕтствЕнность
б.1. Всю поJIноту ответственности за деятеJьность, своевременность вьшоJIнения возJIоженньD( IIа

отдел задач и функций нес9т начаJIьник отдела.

6.2. Работники отдела Еесуt ответственность в порядке и объеме, предусмотренном действующIаlrл

трудовым зЕlкоЕодательством Российской Федgрации, должностными инструкциJIми, уставом и

внугренними нормативными актаNли Университета.

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ
7.1. Отдел создается, реорганизуется, переимеЕовывается и JIиквI,Iдируется приказом ректора

Университета на основtlнии решеЕия Ученого Совета Университета в соответствии с уставом

Униворситета.

7.2. При реорганизации докумоЕты отдела по основной деятельности должЕы бьrгь своевремеЕЕо

передtlны rrрzlвопреемнику, а при JIиквидации - в архив Ушлверситета.
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ФгБоуво
СаратовскIйГМУ

шл. В.И. Разумовского

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе договорЕо-правовой работы и обеспечеrп,rя
образоватеrьной деятельности правового управJIения
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разрловского

Минздрава России

со 5.001.28-01.2020

лист согласования

lолэtсносmь Фио ,Щаmа Поdпuсь

Нача.rrьник юридического отдела о.П. Антипина !аф-
ё2а),о_ %,

Начаrrьник отдела кадров И.В. Веточкина ft,/r"lс,а,

Нача-гlьник УОКОД Н.А. Клоктуlrова 1-9,,,.4/, (4

ванное 9из11



ФгБоуво
Саратовский ГМУ
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ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе договорно-правовой работы и обеспечеrпая
образоватеrьной деятельности правового уIIравления
ФГБОУ ВО Саратовсклй ГМУ им. В.И. Раз5rмовского
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