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Настоящее положение устанавливает статус, определяет задачи, организационную
структуру, порядок управления, функции и другие вопросы деятельности управления
правового обеспечения федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
образования
«Хакасский
государственный
университет
им. Н.Ф.Катанова» (далее также - «Университет»).

1. Общие положения
1.1. Управление правового обеспечения ФГБОУ ВО «Хакасский государственный
Университет им. Н.Ф. Катанова» создано на основании решения Ученого совета
Университета от 31 мая 2002г. (протокол № 12), введенного в действие приказом ректора от
3 июня 2002г. №12/УС. Сокращенное наименование управления правового обеспечения –
УПО (далее также – «Управление», «УПО»).
Решением Ученого совета Университета от 14 августа 2009 года в структуру УПО
внесены изменения (протокол № 2): в составе Управления выделены юридический отдел и
отдел по размещению государственных заказов.
Приказом ректора № 892/1 от 16.12.2013г. в структуру УПО внесены изменения: на
базе отдела по размещению государственных заказов создана контрактная служба (КС).
Приказом ректора № 280/1 от 30.03.2018г. в структуру УПО включен отдел по
обеспечению управления имущественным комплексом (ООУИК).
1.2. Управление является самостоятельным административно-управленческим
структурным подразделением Университета.
1.3. Управление правового обеспечения в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации и Республики
Хакасия, актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
Министерства образования и науки РФ, иными нормативными правовыми актами, Уставом
Хакасского государственного Университета им. Н.Ф.Катанова, настоящим Положением,
положениями о подразделениях, входящих в структуру Управления, иными локальными
нормативными и распорядительными актами Университета.
1.4. Руководство Управлением осуществляет начальник, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности приказом ректора.
1.5. Деятельность управления правового обеспечения курирует проректор по
экономике.
1.6. Работа Управления организуется на основе комплексного подхода к проработке
вопросов, взаимодействия с другими отделами и службами Университета, сочетания
единоначалия в решении вопросов служебной деятельности и коллегиальности при их
обсуждении, взаимозаменяемости сотрудников, личной заинтересованности каждого
сотрудника в результатах своего труда, постоянном совершенствовании методов работы,
персональной ответственности каждого сотрудника за состояние дел на порученном участке
работы и за выполнение отдельных поручений.
1.7. Местонахождение Управления правового обеспечения – административный корпус
Университета, расположенный по адресу: г. Абакан, пр. Ленина, 92, строение 1.
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2. Задачи управления правового обеспечения
2.1. Обеспечение соблюдения законности в деятельности Университета и защита его
интересов в судебных и иных органах.
2.2. Правовое обеспечение образовательной и научной деятельности Университета.
2.3. Правовое обеспечение хозяйственной деятельности Университета и деятельности,
приносящей доход.
2.4. Организация закупок товаров, работ и услуг для нужд и обеспечения деятельности
Университета.
2.5. Организация

деятельности

по

обеспечению

управления

имущественным

комплексом.
2.6. Использование правовых средств для укрепления финансового положения
Университета и улучшения экономических показателей его работы.
2.7. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности Университета по
правовым вопросам.
2.8. Повышение уровня правовой грамотности и правовой культуры должностных лиц
Университета.
3. Организационная структура и порядок управления
3.1. Организационная структура Управления включает в себя руководителя –
начальника управления, 2-х заместителей начальника управления, а также отделы:
- юридический отдел;
- контрактную службу (КС - на правах отдела);
- отдел по обеспечению управления имущественным комплексом (ООУИК).
3.2. Компетенция начальника Управления правового обеспечения:
1) осуществляет руководство деятельностью Управления в пределах
компетенции, определенной настоящим Положением,
доверенностью и иными локальными актами Университета;

должностной

своей

инструкцией,

2) распределяет обязанности между сотрудниками Управления, утверждает их
должностные инструкции;
3) вносит предложения руководству Университета по подбору и расстановке кадров
УПО, повышению квалификации, поощрению сотрудников Управления, привлечению их к
дисциплинарной и материальной ответственности;
4) дает сотрудникам Управления обязательные для выполнения устные и письменные
распоряжения, связанные с работой;
5) обеспечивает соблюдение сотрудниками Управления исполнительской и трудовой
дисциплины, учет рабочего времени сотрудников Управления, согласовывает графики
отпусков;
6) визирует документы в пределах компетенции Управления;
7) организует эффективный документооборот Управления;
8) осуществляет совместно с другими компетентными отделами и службами
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Университета необходимые организационные мероприятия по обеспечению охраны труда и
пожарной безопасности в Управлении;
9) по своему усмотрению принимает к собственному непосредственному исполнению
любую работу в рамках деятельности Управления;
10) выполняет иные функции, предусмотренные должностной инстукцией, локальными
актами Университета, а также отдельные поручения руководства Университета в рамках
своей компетенции;
11) несет ответственность за качество и своевременность выполнения функций,
возложенных на Управление;
12) на время отсутствия начальника Управления (командировка, отпуск, болезнь) его
обязанности исполняют и несут ответственность за их надлежащее исполнение
заместители начальника УПО: каждый - в части соответствующего направления
деятельности. В случае отсутствия также одного из заместителей начальника УПО
обязанности начальника УПО в полном объеме временно исполняет другой заместитель.
3.3. Начальник юридического отдела, заместитель начальника Управления правового
обеспечения непосредственно подчиняется начальнику Управления правового обеспечения.
Компетенция начальника юридического отдела:
1) осуществляет руководство деятельностью юридического отдела в пределах своей
компетенции, определенной настоящим Положением (п.3.3, п.4.2), должностной
инструкцией, доверенностью, иными локальными актами университета;
2) дает сотрудникам юридического отдела обязательные для выполнения устные и
письменные распоряжения, связанные с работой;
3) принимает к собственному непосредственному исполнению по своему усмотрению
или по распоряжению начальника Управления любую работу в рамках деятельности
юридического отдела;
4) визирует документы в пределах компетенции юридического отдела;
5) обеспечивает эффективный документооборот юридического отдела, надлежащее
хранение документов в соответствии с номенклатурой дел;
6) выполняет иные функции, предусмотренные должностной инстукцией, локальными
актами, а также отдельные поручения начальника УПО в рамках компетенции Управления;
7) несет ответственность за качество и своевременность выполнения функций,
возложенных на юридический отдел;
8) на время отсутствия начальника юридического отдела, заместителя начальника
Управления (командировка, отпуск, болезнь) его обязанности возлагаются на начальника
Управления правового обеспечения.
3.4. Заместитель начальника Управления правового обеспечения по закупкам
непосредственно подчиняется начальнику Управления правового обеспечения.
Компетенция заместителя начальника Управления правового обеспечения по закупкам:
1) курирует и контролирует на всех стадиях процедуры закупок товаров, работ, услуг,
проводимых Университетом, деятельность контрактной службы с целью повышения
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эффективности, результативности, обеспечения законности закупок в соответствии с
требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц», иных законов, подзаконных актов, принятых во исполнение
законодательства о закупках, локальных актов Университета, а также с целью обеспечения
гласности и прозрачности осуществления закупок, в части, касающейся их планирования,
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключения и исполнения
контрактов (договоров), представления отчетов и иных сведений;
2) инициирует разработку и внедрение локальных актов, необходимых для исполнения
Университетом функций по закупкам товаров (работ, услуг), а также внесение изменений в
действующие локальные акты, формирует соответствующие предложения;
3) контролирует обеспечение эффективного документооборота контрактной службы;
4) участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Заказчика,
комиссий по осуществлению закупок, в претензионно - исковой работе, связанной с
закупками;
5) принимает к собственному непосредственному исполнению по своему усмотрению
или по распоряжению начальника Управления и по соглавсованию с начальником
контрактной службы любую работу в рамках деятельности КС;
6) выполняет иные функции, предусмотренные должностной инстукцией, а также
отдельные поручения начальника УПО в рамках компетенции Управления;
7) наряду с начальником контрактной службы несет ответственность за эффективность,
результативность, обеспечение законности закупок;
8) на время отсутствия заместителя начальника Управления по закупкам
(командировка, отпуск, болезнь) его обязанности возлагаются на начальника УПО.
3.5. Начальник контрактной службы (КС) непосредственно подчиняется начальнику
Управления правового обеспечения. Статус начальника КС приравнен к статусу начальника
отдела.
Компетенция начальника контрактной службы:
1) осуществляет руководство деятельностью контрактной службы в пределах своей
компетенции, определенной настоящим Положением, Положением о контрактной службе
Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова, должностной инструкцией,
иными локальными актами университета;
2) дает сотрудникам контрактной службы обязательные для выполнения устные и
письменные распоряжения, связанные с работой;
3) выполняет иные обязанности, возложенные на начальника КС Положением о
контрактной службе, должностной инстукцией, а также отдельные поручения начальника
УПО в рамках компетенции контрактной службы;
4) принимает к собственному непосредственному исполнению по своему усмотрению
или по распоряжению начальника УПО любую работу в рамках деятельности КС;
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5) обеспечивает эффективный документооборот контрактной службы, надлежащее
хранение документов в соответствии с номенклатурой дел;
6) визирует документы в пределах компетенции контрактной службы;
7) несет ответственность за качество и своевременность выполнения функций,
возложенных на контрактную службу;
8) на время отсутствия начальника КС его обязанности возлагаются на заместителя
начальника УПО по закупкам.
3.6. Начальник отдела по обеспечению управления имущественным комплексом
(ООУИК) непосредственно подчиняется начальнику Управления правового обеспечения.
Компетенция начальника ООУИК:
1) осуществляет руководство деятельностью ООУИК в пределах своей компетенции,
определенной Положением об отделе по обеспечению управления имущественным
комплексом, должностной инструкцией, доверенностью, иными локальными актами
университета;
2) дает сотрудникам ООУИК обязательные для выполнения устные и письменные
распоряжения, связанные с работой;
3) принимает к собственному исполнению по своему усмотрению или по
распоряжению начальника УПО любую работу в рамках деятельности ООУИК;
4) визирует документы в пределах компетенции ООУИК;
5) обеспечивает эффективный документооборот отдела по обеспечению управления
имущественным комплексом, надлежащее хранение документов в соответствии с
номенклатурой дел;
6) выполняет иные обязанности, предусмотренные Положением об отделе по
обеспечению управления имущественным комплексом, должностной инстукцией, иными
локальными актами, а также отдельные поручения начальника УПО в рамках компетенции
ООУИК;
7) несет ответственность за качество и своевременность выполнения функций,
возложенных на ООУИК;
8) на время отсутствия начальника ООУИК его обязанности возлагаются на
заместителя начальника Управления правового обеспечения.
4. Функции управления правового обеспечения
4.1. Функции Управления правового обеспечения определяются возложенными на него
задачами и функциями отделов, входящих в его структуру.
4.2. Функции юридического отдела:
4.2.1. Подготовка заключений по правовым вопросам, возникающим в деятельности
Университета.
4.2.2. Участие в разработке локальных актов Университета, и, в случае необходимости,
обеспечение их государственной регистрации.
4.2.3. Осуществление предварительной проверки соответствия действующему
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законодательству

представляемых

для

проверки

другими

структурами

приказов,

распоряжений, должностных инструкций, других локальных нормативных и
распорядительных актов, принимаемых в Университете, участие в необходимых случаях в
подготовке и согласовании этих документов.
4.2.4. Принятие мер в возможных случаях к отмене или изменению локальных актов,
изданных с нарушением действующего
локальным актам Университета.

законодательства,

противоречащих

другим

4.2.5. Оказание помощи структурным подразделениям, должностным лицам
Университета в применении действующего законодательства, в подготовке и издании
локальных актов.
4.2.6. Подготовка предложений совместно с другими подразделениями Университета
об изменении действующих или отмене фактически утративших силу приказов и других
локальных актов, изданных в Университете.
4.2.7. Разработка совместно с другими подразделениями Университета проектов
договоров, правовой анализ и визирование проектов договоров.
4.2.8. Участие в работе по заключению, дополнению, изменению и расторжению
договоров.
4.2.9. Разработка совместно с другими
унифицированных форм договоров, иных документов.

подразделениями

Университета

4.2.10. Изучение практики заключения и исполнения договоров, административной и
судебной практики с целью разработки соответствующих предложений руководству
Университета по устранению выявленных недостатков, повышение контроля за исполнением
условий заключенных договоров.
4.2.11. Участие в разработке и осуществлении мероприятий по укреплению
договорной, финансовой и трудовой дисциплины, по обеспечению сохранности имущества
Университета, по предотвращению растрат и хищений.
4.2.12. Подготовка с участием подразделений Университета материалов о хищениях,
растратах, недостачах, иных правонарушениях для передачи их в следственные органы и суд.
4.2.13. Участие в рассмотрении материалов о состоянии дебиторской задолженности с
целью выявления долгов, требующих взыскания в судебном порядке, и подготовка
заключений по предложениям о списании безнадежной задолженности.
4.2.14. Проверка законности увольнения, перевода работников, изменения их
существенных условий труда.
4.2.15. Проверка в необходимых случаях законности отчисления студентов.
4.2.16. Подготовка заключений по предложениям о привлечении работников и
обучающихся Университета к дисциплинарной и материальной ответственности.
4.2.17. Регистрация недвижимого имущества, закрепленного за Университетом, и
сделок с ним в соответствующих компетентных органах.
4.2.18. Организация претензионно-исковой работы в Университете, ведение судебных и
арбитражных дел. Представительство в суде.
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4.2.19. Анализ и обобщение результатов рассмотрения судебных дел, составление
отчетов о результатах претензионно-исковой работы для постановки вопросов об улучшении
деятельности Университета и его структурных подразделений.
4.2.20. Организация работы по взаимодействию со службой судебных приставов для
исполнения судебных решений.
4.2.21. Представительство с целью защиты интересов Университета при проверках,
проводимых государственными контрольно-надзорными органами.
4.2.22. Консультации работников Университета по правовым вопросам, связанным с
трудовыми отношениями; обучающихся – по вопросам применения законодательства в
области образования.
4.2.23. Обеспечение в установленном порядке приема, хранения, выдачи для
копирования и использования, передачи в архив Университета для дальнейшего хранения
документов, имеющих особо важное значение для университета.
4.3. Функции контрактной службы определены в Положении о контрактной службе
Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова в действующей редакции.
4.4. Функции отдела по обеспечению управления имущественным комплексом
определены в Положении об отделе по обеспечению управления имущественным
комплексом Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова в действующей
редакции.
5. Права и обязанности сотрудников управления
5.1. Сотрудники (работники) Управления относятся к категории административнохозяйственного персонала, назначаются на должности с учетом установленных
квалификационных требований (профессиональных стандартов) приказами ректора.
5.2. Штатную численность УПО определяет ректор с учетом объемов работы и ее
особенностей.
5.3. Сотрудники Управления пользуются всеми правами и несут обязанности,
установленные для работников Университета действующим трудовым законодательством
РФ, Уставом Университета, условиями Коллективного договора, Правилами внутреннего
трудового распорядка, иными локальными нормативными и распорядительными актами ХГУ
им. Н.Ф. Катанова, в том числе настоящим Положением и положениями об отделах,
входящих в состав УПО. Обязанности, права и ответственность каждого отдельного
сотрудника Управления также определяются условиями трудового договора, заключенного
между
ним
и
Университетом,
должностной
инструкцией,
персональными
распорядительными актами Университета.
5.4. Сотрудники Управления обязаны знать в рамках компетенции соответствующего
отдела УПО и уметь применять в работе:
- действующее законодательство Российской Федерации и подзаконные акты в сфере
гражданского, трудового, административного, финансового, налогового, арбитражного
процессуального, гражданского процессуального и иных отраслей права, а также в сфере
закупок;
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- постановления, распоряжения, приказы, иные распорядительные и нормативные документы
Министерства образования и науки РФ и других государственных органов;
- Устав Университета, Правила внутреннего распорядка, коллективный договор и иные
локальные нармативные и ненормативные акты Университета;
- справочно-правовые системы;
- порядок оформления положений, договоров, приказов, иных документов, актов, счетов;
- порядок систематизации, учета и ведения документации;
- основы экономики, организации труда, производства и управления;
- средства вычислительной техники, коммуникации и связи;
- правила и нормы охраны труда, пожарной безопасности;
- специфику работы всего Управления.
5.5. Распределение обязанностей осуществляется посредством утверждения
начальником УПО должностных инструкций сотрудников отделов, входящих в состав
Управления. Кроме этого, по распоряжению начальника Управления, его заместителей при
необходимости сотруднику временно может быть поручена любая работа в рамках
деятельности Управления, соответствующая квалификации этого работника. Сотрудники
несут персональную ответственность за надлежащее исполнение порученной им работы.
5.6. Рабочее время сотрудников Управления устанавливается согласно Правилам
внутреннего трудового распорядка Университета для работников административнохозяйственого персонала и составляет 40 часов в неделю (с 8-00 до 17-00 часов с перерывом
для отдыха и питания с 12-00 до 13-00 часов). Сотрудники могут по распоряжению
начальника Управления, его заместителей при необходимости эпизодически привлекаться к
выполнению своих трудовых обязанностей за пределами 8-часового рабочего дня
(ненормированный рабочий день).
5.7. Время отдыха сотрудников Управления устанавливается согласно действующему
трудовому законодательству РФ и Правилам внутреннего трудового распорядка
Университета и подразделяется на обеденный перерыв (с 12-00час. до 13-00час.),
ежедневный (междусменный) отдых, выходные дни (суббота и воскресенье), нерабочие
праздничные дни, отпуска: основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28
календарных дней, дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 8
календарных дней, предоставляемый в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, и дополнительный оплачиваемый отпуск, предоставляемый работникам в связи
с ненормируемым рабочим днем, продолжительность которого определяется Правилами
внутреннего трудового распорядка. Очередность предоставления отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным в установленном в
Университете порядке.
5.8. Оплата труда сотрудников Управления устанавливается в зависимости от их
квалификации, сложности, количества, качества, интенсивности и условий выполняемой ими
работы в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми
актами РФ, Коллективным договором ХГУ, Положением об оплате труда и материальном
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стимулировании работников Университета, другими локальными нормативными актами.
Условия оплаты труда каждого конкретного сотрудника Управления определяются в
трудовом договоре, дополнительных соглашениях к нему.
6. Материально-техническое обеспечение
6.1. Университет в установленном порядке предоставляет Управлению необходимые
для его функционирования и развития помещения, оборудование и иное имущество. Все
закрепленное имущество находится в оперативном управлении ХГУ им. Н.Ф. Катанова,
учитывается на его балансе.
6.2. Ремонт предоставленных Управлению помещений, ремонт и замена изношенного и
устаревшего имущества производятся по представлениям начальника Управления,
согласованным с соответствующими отделами и службами, в установленном в Университете
порядке.
6.3. Ответственность за эффективное и целевое использование предоставленного
Управлению имущества несет начальник Управления.
7. Взаимодействие с другими структурными подразделениями
7.1. Управление правового обеспечения взаимодействует со всеми органами
управления Университета, должностными лицами, структурными подразделениями по
вопросам их деятельности в рамках своей компетенции.
7.2. Проректор по экономике курирует, координирует и контролирует
деятельность Управления правового обеспечения.
7.3. При взаимодействии с органами управления, должностными лицами и
структурными подразделениями Университета Управление правового обеспечения имеет
право:
- осуществлять контроль за соблюдением законности в деятельности Университета;
- требовать приостановления выполнения распоряжений руководителей структурных
подразделений, нарушающих действующее законодательство, вносить руководству
Университета предложения об отмене таких распоряжений;
- требовать от подразделений Университета представления документов и иных
материалов, необходимых для осуществления работы, входящей в компетенцию Управления;
- привлекать с согласия руководителей структурных подразделений работников для
подготовки проектов нормативных актов и других документов, а также для разработки и
осуществления мероприятий, проводимых Управлением;
- принимать участие в созываемых руководством Университета совещаниях при
обсуждении на них вопросов, имеющих отношение к практике применения действующего
законодательства и другим участкам правовой работы;
- осуществлять связь со структурными подразделениями по иным возникающим
вопросам.

11

8. Учет и контроль
8.1. Управление осуществляет планирование и учет в рамках своих целей и задач по
отдельным направлениям деятельности.
8.2. Контроль за деятельностью Управления возлагается на проректора по экономике.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором.
9.2. Управление правового обеспечения может быть упразднено или реорганизовано по
решению ректора. В этом случае должны быть соблюдены все права сотрудников
Управления, предусмотренные действующим трудовым законодательством, локальными
нормативными актами Университета.
9.3. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения, которые
вступают в силу после утверждения ректором.
9.4. Положение об управлении правового обеспечения Хакасского государственного
университета им. Н.Ф. Катанова в прежней редакции утрачивает силу с момента
утверждения настоящего Положения.
9.5. В случае противоречия норм настоящего Положения императивным правовым
нормам или Уставу Университета действуют правовые нормы и Устав.
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