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Приложение
УТВЕРЖДЕНО

приказом Финуниверситета

о.. ,.26r, ./Ul qJr ZO/4 г. Xs s9д о

ПОЛОЖЕНИЕ
о Юрпдической слулсбе

1. общие полоr(ешия

1.1. Юридическая служба (далее - Служба) является структурным

подр:вделением Финансового университета.

1.2. Служба образована Еа основании прикаlа Финуниверситета от 0З.04.2014

]ф 64бlо.

l.З. Служба непосредственно подчиняется ректору Финансового

университета.

1.4. Настоящее Положение реryлирует деятельность Службы, определяет ее

задачи, функции, права и ответствепность.

1.5. Службу возгл€lвляет руководитель, назначаемый на должность и

освобождаемый от нее прикдtом ректора Финансового университета. Во время

отсутствиrI руководитеJuI в связи с отпуском, служебной командировкой или

болезнью Службу возглавляет заместитель руководитеjul.

1.6. В своей деятельности Сryжба руководствуется законодательством и

нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Финансового

университета, прикц}ами, распоряжениями по Финансовому университету, а также

настоящим Положением.

1.7, Структура, численность и штатное расписание Службы }тверждаются

прик.вом ректора Финансового университета.

1.8. Условия трула работников Службы определяются ]Фудовыми договорами

и Правилами внутеннего трудового распорядка Финансового университета.
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1.9. Права, обязанности, степень ответственности работников Службы

устанавливЕlются должностЕыми инструкциrIми, утверr(даемыми ректором

Финансового университета.

1.10. К документам С.lryжбы имеют право доступа помимо его работников

ректор Финансового университета, а также лица, уполномоченные им для проверки

деятельности Сrryжбы.

1.11.Служба создается и ликвидируется прик€вом ректора Финансового

университета.

2.1.обеспечение

университета.

2. Основные задачи

соблюдения законности в деятельности Финансового

2.2,Защита прав и законных интересов Финансового университета,

2.3.Правовая помощь структурным подрЕвделениям Финансового

университета, в том числе ею филиалам.

3. Функчии

в соответствии с возложенными задачами Служба выполняет следующие

функции:

3,1. Правовое обеспечение деятельности Финансового университета и его

структурцых подрЕlзделений, вк.ltючая филиалы, мониторинг законодательства.

3.2. Разработка проекта устава и изменений к нему, проектов локzшьных

нормативных актов Финансовог0 университета.

3.3. Осуществление проверки соответствия законодательству Российской

Федерации прикаj}ов, распоряжений, инс,грукций, договоров, других локальных

нормативIrых актов, подготaвливаемых в Финансовом университете, а также

участие по поручению ректора Финансового университета в подготовке этих

документов.

3.4. Выполнение порrlений ректора Финансового университета в пределах
компетенции Службы.

3.5. Участие в проверк€lх структурных подразделений, в рамках возложенных
на Службу функций.

I
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З,6. Подготовка по поручению ректора Финансового университета

заключений, справок по пр€tвовым вопросам в рамк€rх возложенных функций.

3.7. Принятие мер по приведению существующей лока.пьной нормативной

базы Финансового университета в соответствие с требованиями законодательства!

отмене и-пи изменению локальных нормативных актов, изданных с нарушением

законодательства Российской Федерации.

3.8. Правовое сопровождение мероприятий по лицензированию

образовательной деятельЕости и государственной аккредитации Финансового

университета.

3.9. Оказание правовой помощи кафедрам, факультетам, институтам,

подразделениям дополнительного профессионального образованиJI, иным учебным
и научным подр€вделениям Финансового университета в организации работы по

правовым вопросам при оказании образовательных услуг и сопровождении научной

деятельности.

З.l0. Оказание по поруrению ректора Финансового университета правовой

поддержки филиалам Финансового университета в форме консультаций, помощи в

разработке внутренних актов филиалов, реryлирующих их деятельность.

3.1 1 , Участие в подготовке форм гражданско-правовых, тудовых договоров и

локitльных нормативньш актов.

3.12. Согласование (визирование) приказов, распоряжений, должностных
инструкций, положений, договоров, доверенностей, иных документов правового

характера,

3.1З. По пор)лению ректора Финансового университета участие в правовом
сопровождении работы Щентральной приемной комиссии.

3.14. оказание правовой помощи образовательным, научным,
администативно-хозяйственrшм и иным сlруктурным подразделениям

Финансового университета.

з.15. Правовая экспертиза документов, связанных с оргапизацией и
11роведением соответствующими подразделениями Финансового университета

1
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деятельности по закупке товаров, выполненЕю работ (оказанию услуг) для нужд

Финансового университета.

3.16. Подготовка заключений по предложениям о привлечении работников

Фикансового университета к дисциплинарной и материaцьной ответственности.

3.17. Ведение претензионной работы, подготовка исковых материалов в суды

общей юрисдикции и арбитражные суды, выполнение полномочий по ведению

судебных и арбитражrшх дел.

3.18, Анализ и обобщение результатов рассмотения судебных и арбитражнь]х

дел для BHeceHIrI ректору Финансового университета предложений по

совершенствованию текущей деятельности Финансового университета.

3.19. Систематизированный учет и хранение претензий, исков, отзывов на

претензии и иски, других документов, связанных с претензионно-исковой работой.

3.20. Оформление, учет и хранение оригиналов доверенностей проректорам,

директорам, копий доверенностей директорам филиалов, выданных ректором
Финансового университета по делегированию оргЕ!низационных полномочий.

3.2l. Консультирование работников Финансового университета по правовым

вопросам, возникающим в деятельности Финансового университета.

4. Права

Для выполнения возложенных задач и функций Служба имеет право:

4.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений Финансового

университета документы и информацию, необходимые для принятия решений по

вопросам, отнесенным к компетенции Службы.

4.2. Возвращать на доработку в структ}?Еые подразделения Финансового

университета проекты документов, противоречащих законодательству Российской
Федерации, другим нормативным правовым и лок€lльным актам, а также,

нарушающих правшIа юр}rдической техники,

4.3. Возвращать без pacc'o'pe't'l в струкryрные подразделения проекты

документов, поступившие в Службу без соблюдения установленного в Финансовом

университете поряJIка очередности согласовlшиJl (визирования).

I
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4.4. Осуществлять по поручению ректора Финансового университета контроль

соблюдения законодательства Российской Федерации в структурных

подразделениях.

4.5. По пор)лению ректора давать работникам Финансового университета

пор)пrения и задания по правовым вопросам, возникающим в деятельности

Финансовоrэ уЕиверситета.

4.6. Принимать rtастие в совещаниях и других мероприrlтиях, проводимых в

Финансовом университете.

4.7. Вносить предложения по совершенствованию деятельности Службы.

4.8. Полуlать дJuI ознако}rления и у{ета поступающие в Финансовый

университет законодательные и иные нормативные правовые акты,

5. ОтвgIственцость

Руководитель Службы несет ответственность за выполнение задач, функций,

обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации,

локЕlльными нормативными актами, а также должностной инструкцией.

Руководитель
Юридической службы В.А, Мирошникова


