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1. Обшие положения
1.1. Юридический отдел (далее по тексту - отдел) явJuIется структурным

подразделением Иркугского филиала МГТУ ГА (далее по тексту - филиа-ш) с
непосредствонным подчинением заместителю директора по
экономической работе.

финансово-

2. Задачи отдела
2.1. Правовое обеспечение деятельности филиала и отстаивание его закон-

ных интересов.
2.2. Сопровождение договорной, претензионной и исковой деятельности

филиала.
2.3. Осуществление правовой экспертизы локальных актов филиала.

3. Функции отдела
3.t. ОсуществJuIет юридическую экспертизу гражданско-правовых догово-

ров, соглашений, закJIючаемых фили€LJIом с контрагентами.
3.2. Участвует в переговорах с контрагентами по заключению договоров и

соглашений.
3.3. Отстаивает интересы университета по делам филиала в установленном

законодатепьством порядке. Ведет претензионную и исковую работу филиала, го-
товит иски, отзывы, жалобы и передает их в судебные органы.

3.4. Ведет рабоry по исполнению судебных актов в интересах университета
по делам филиала.

3.5. Участвует в переговорах по соци€tльно-трудовым спорам.
3.6. Участвует в переговорах по обсуждению и заключению коллективного

договора между работодателем и работниками филиала.
3.7. Готовит проекты иlили осуществJuIет юридическую экспертизу лок€Lль-

ных актов филиала.
3.8. ОсуществJuIет мониторинг действующего законодательства РФ в части,

касающеЙся деятелъности филиала. По заданию руководства готовит справочные
материirлы по вопросам действующего законодательства.

3.9. Самостоятельно или совместно с другими структурными подразделени-
ями филиаJIа готовит предложения об изменении иrrи отмене (признании утра-
тившими силу) прикttзов и других актов филиала.

3. 1 0. ОсуществJuIот методическое руководство деятельностью других струк-
турных подразделений по юридическим вопросам.
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3" 1 1. ОсуществлlIет в рамках своей компетенции ведение делопроизводства,
формирование и отправление/полуIоние корреспонденции и другой информации
по электронным канаJIам связи.

3.I2. ОсуществJuIет организацию ведения нормативно-справочной инфор-
мации, относящейся к функциям отдела.

3.13. Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, состав-
JUIющих государственную тайну, и иных сведений ограниченного распростране-
ния.

3.14. ОсуществJuIет в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных
документов, образовавшихся в ходе деятельности отдела.

3.2. Отдел возглавJuIет начальник.
З.2.|. Начальник отдела назначается и освобождается от должности

прикt}зом директора филиала.
З.2.2" В своей деятельности руководствуется Конституцией Российской

Федерации, федеральными конституционными законами, федерапьными
законами, указами Президента РоссиЙскоЙ Федерации, постановлениrIми и

распорлкениями Правительства Российской Федерации, международными
договорами РоссиЙскоЙ Федерации, нормативными правовыми актами
федеральных органов исполнительной власти, законами и нормативными актами
субъекта РФ, Уставом университета, Положением о филиале, распоряжениями
руководства филиала9 а также настоящим Положением.

3.2.3. В адмицистративном подчинении нач€шьника отдела находятся
юрисконсудьты.

4. Права и обязанности
Начальник и сотрудники отдела для решениrI возложенных на них задач

имеют право:
4.|. Щавать рекомендации по юридическим вопросам руководству и долж-

ностным лицам филиала.
4.2. Возвращать исполнитеJuIм на доработку документы, противоречащие

законодательству РФ.
4.3. Вносить на рассмотрение руководству филиала предложения по разра-

ботке лок€tпьных документов филиала.

Ёйеl}лi: J.":41 -]i.кэ-"l
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4.4" Полгучать для ознакомления и юридической экспертизы документы, по-
ступающие в филиап на бумажных и магнитных носитеJuIх, а также по электрон-
ной почте.

4.5" Полуrать от подрtвделений филиала документы, необходимые для ра-
боты отдела.

4.6"Участвовать в переговора>( и вести переписку с контрагентами филиала,
государственными органами власти, органами местного само).правления по во-
просам, отнесенным к компетенции отдела.

5. ответственцость
5,1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполне-

ния возложенных настоящим Положением на отдел задач и функций несет
нач€Lпьник отдела.

5.2. Степень ответственности др)тих работников устанавливается долж-
но стными инструкциями.

5.3. Начальник и другие сотрудники отдеJIа несут персонitльную ответ-
ственность за соответствие визируемых ими проектов, актов и документов зако-
нодательству Российской Федерации.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее положение вступает в действие с момента его угверждения и

явJUIется обязательным дJUI исполнения сотрудниками отдела.
6.2. Изменеция и дополнения в настоящее положение рассматриваются

уrверждаются приказом директора.
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лист согласования

Положение о юридиIIеском отделе составил:

Нача_гlьник отдела

{ l]t].lt;l исiо.}

СОГЛАСОВАНО:

Заместителъ директора по ФЭД

Л. П. Урбаханова JZ рэ"/ýr^
{;la;-*}

А. В. Булдаков. z?. о f /J-
{.;1*,;,iэ}



Федеральное агеЕтство воздушного транспорта

Иркугский филиал федерального государственного бюджетного образовательного

r{реждения высшего профессиоЕального образования <<Московский государственный
технический университет гражданской авиации> (МГТУ ГА)

ПоложвниЕ о юридичЕском tlтдЕлЕ

смк-псп l05-02l108

лист ознакомления

,Щолжность Фио Щата Подпись

мg.111рч'#фЕй:1:i КЭ,;,,.,



Федеральное агеЕтство воздrшного транспорта

Иркугский филиал федершьного государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования кМосковский государственный
технический университет гражданской авиации)) (МГТУ ГА)

ПоложвниЕ о юридиЕIЕском отдЕлЕ

смк-псп /05-02/108

ции изменений

Номер листа
Подпись

ответственного за
внесение

изменений

,tl llL.l

Номер

изменения

Дата
внесения
измене-

ния

!ата Всего
листов в

цокументе
изменен-

ного
нового изъятого изменения

Версuя: 1.0 КЭl УЭ,]ф .l 0"вl, из8


