
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Ш

ш ш

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 
(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)

Положение о структурном подразделении
ЮУрГАУ-ПСП-
05-03-133/02-20 О юридическом отделе

Рассмотрено на заседании Ученого совета 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 
«/ /  » 'fds  2020 г. (протокол №

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Южно-Уральский ГАУ 

С.В.Черепухнна

2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ

О юридическом отделе

ЮУрГ АУ-ПСП-05-03-133/02-20
Версия 02

Троицк

2020

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Черепухина Светлана Васильевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 31.12.2020 06:56:30
Уникальный программный ключ:
aeab205ffb6b368a3f87797274b203b4c8e12d62e0ef97516913e78916c513ed



2
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

1ш
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)
Положение о структурном подразделении

ЮУрГАУ-ПСП-
05-03-133/02-20 О юридическом отделе

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.................................................................................................................................... 3
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ...................................................................................................................................... 3
3. СТРУКТУРА И ШТАТЫ ОТДЕЛА............................................................................................................... 3
4. ФУНКЦИИ.............................................., ............................................................................................................3
5. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ...................................................................................................................4
6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОТДЕЛА...........................................................................................5
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ............................................................................................................. 6
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ..................................................................................................................................... 7

n mВерсия 02



Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

________________ (ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)________________
Положение о структурном подразделении

ЮУрГАУ-ПСП-
05-03-133/02-20 О юридическом отделе

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Юридический отдел (далее - Отдел) является структурным подразделением 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» (далее -  Университет).

1.2. Положение о юридическом отделе (далее-Положение) является локальным 
нормативным актом Университета.

1.3. Юридический отдел подчиняется ректору Университета.
1.4. Юридический отдел руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, законодательными актами, регламентирующими производственно-хозяйственную и 
финансовую деятельность Университета; методическими и нормативными материалами по 
правовой деятельности; гражданским, трудовым, финансовым, административным правом; 
налоговым законодательством; экологическим законодательством; порядком заключения и 
оформления хозяйственных договоров, коллективным договором, тарифным соглашением; 
порядком систематизации, учета и ведения правовой документации с использованием 
современных информационных технологий; Уставом и иными локальными актами Университета, 
должностными инструкциями, а также настоящим Положением о юридическом отделе.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
2.1. Правовое обеспечение деятельности Университета и отстаивание его законных 

интересов.
2.2. Сопровождение договорной и претензионно-исковой деятельности Университета.
2.3. Правовая экспертиза локальных актов Университета.
2.4. Консультирование должностных лиц и работников Университета по юридическим 

вопросам.
2.5. Правовое обеспечение безопасности Университета.

3. СТРУКТУРА И ШТАТЫ ОТДЕЛА
3.1. Структуру и штат Отдела утверждает ректор Университета.
3.2. Руководство Отдела осуществляет начальник Отдела.
3.3. В состав Отдела входят: ведущие юрисконсульты и юрисконсульты.
3.4. Права,и обязанности работников Отдела определяются должностными инструкциями.
3.5. Для решения разовых задач начальник Отдела вправе предлагать вышестоящему 

руководству привлекать нештатных специалистов или организации на договорной основе.

4. ФУНКЦИИ
4.1 Отдел выполняет следующие функции:
- осуществление правовой экспертизы поступающих на подпись ректору гражданско- 

правовых договоров, проектов правовых актов, планируемых к внесению на рассмотрение
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Ученым советом, соглашений, заключаемых Университетом с юридическими и физическими 
лицами;

- представляет по доверенности Университет во всех компетентных органах;
- принимает участие в работе комиссий при Университете;
- принимает участие в работе по заключению договоров, подготовке заключении об их 

юридической обоснованности;
- оказывает правовую помощь работникам и обучающимся;
- обеспечивает поиск и предоставление законодательных и иных нормативных актов 

работникам Университета, в связи с исполнением ими служебных обязанностей, его структурным 
подразделениям;

- по поручению ректора взаимодействует по правовым вопросам с органами прокуратуры, 
юстиции, внутренних дел, Федеральной службы безопасности, судами общей юрисдикции и 
арбитражными судами, государственной налоговой инспекцией и другими компетентными 
органами и т.д.;

- рассмотрение вопросов кредиторской и дебиторской задолженности;
- координирует работу по оформлению правовых документов для регистрации 

имущественных прав Университета на недвижимое имущество Университета.

5. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Отдел имеет право:
- проверять соблюдение законодательства РФ, правовых актов, принятых ректором и 

Ученым советом в деятельности структурных подразделений Университета;
- получать от государственных органов по письменному запросу в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ, документы, справки, расчеты и другие 
сведения, необходимые для выполнения Отделом возложенных на него задач и функций;

- привлекать по согласованию с ректором руководителей и иных работников структурных 
подразделений Университета для совместной работы по подготовке проектов правовых актов 
Университета и даче по ним заключений и обоснований;

- возвращать исполнителям на доработку проекты правовых актов и иных документов, не 
прошедших согласование в отделе, для устранения выявленных нарушений;

- участвовать в разработке правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции 
Отдела.

- работники Отдела имеют право представительствовать в других организациях по 
вопросам, относящимся к компетенции Отдела, по доверенности, выданной ректором 
Университета.

5.2 Отдел песет ответственность в пределах, установленных действующим трудовым 
законодательством, должностными инструкциями, в соответствии с внутренними нормативными 
документами за сохранность и конфиденциальность сведений, содержащихся в документах 
Отдела.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОТДЕЛА
6.1. Отдел создается и ликвидируется приказом ректора Университета по решению Ученого 

совета Университета.
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Разработчик -  начальник юридического отдела

СОГЛАСОВАНО

Начальник юридического отдела

Начальник отдела кадров

Начальник отдела управления делами и 
связей с общественностью

/1 , 4 / . /  А.Г.Комольцева
« / - / » 20<^г.

А
/  7 / А.Г. Комольцева

' / i f  «#_» fJU 2 0 & г.

Е.Н. Кузнецова 
« » 20 г.

Проректор по учебной и воспитательной работе 

Проректор по научной и инновационной работе 

Проректор по финансовой и экономической р а б о т е ^ ^ ^ '

И.о. начальника управления по административно- 
хозяйственной работе

Директор Института агроинженерии 

Директор Института ветеринарной медицины 

Директор Института агроэкологии- филиал

/

Р.И. Котрухова 
«___» ____________20 г.

С.А. Чичиланова 
«___» ____________20 г.

Н.С. Низамутдинова
«f f i » _____ 2 0 f^ r .

Т.В. Шин
« 20^^г.  

Д.О. Внуков
« »  'f’Z s  20*^' ?г. 

С.Д. Шепелев
« 4 -X» 20<?^r.

С.В. Кабатов
« 4■Ф’» ' ^ 6'  2$М?т.

С.А. Иванов
« /•%'» 'foL' 20&?г.
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