правовыми актами в области здравоохранения, образования, контрактной
системы в сфере закупок. Также Уставом, локальными нормативными актами
Университета и настоящим Положением.
1.9. Распоряжения начальника управления являются обязательными для
работников управления.
II. Структура.
2.1. Структуру и штатную численность управления утверждает ректор,
исходя из объема задач и условий деятельности Университета, по представлению
начальника управления.
2.2. Управление структурно подразделяется на отделы. Положения об
отделах управления утверждаются приказом ректора Университета.
2.3. Распределение обязанностей между начальниками отделов и иными
работниками управления производится начальником управления.
III. Цели и задачи.
3.1. Основной целью деятельности управления является защита интересов
Университета; научно-педагогических, медицинских и иных работников;
пациентов и обучающихся путем обеспечения соблюдения законодательства
Российской Федерации при осуществлении Университетом видов деятельности,
предусмотренных Уставом.
3.2. Основные задачи управления:
3.2.1. Обеспечение соблюдения действующего законодательства РФ при
осуществлении Университетом образовательной, научно-исследовательской,
медицинской, финансово-хозяйственной деятельности.
3.2.2. Обеспечение единообразного применения законодательства и локальных
актов в деятельности структурных подразделений Университета.
3.2.3. Выполнение уставных задач.
3.2.4. Пропаганда и разъяснение законодательства Российской Федерации,
юридическая помощь.
3.2.5. Применение правовых средств для обеспечения рационального
использования имущества Университета, средств федерального бюджета и
средств от приносящей доход деятельности Университета.
3.2.6. Обеспечение правовыми средствами сохранности: имущества,
закрепленного на праве оперативного управления за Университетом; земельных
участков, выделенных Университету в установленном порядке; иного имущества
Университета.

3.2.7.
Правовая
защита
результатов
интеллектуальной
деятельности
Университета.
3.2.8. Защита прав и законных интересов Университета в судебных и
административных органах.
3.2.9. Организационно - методическое руководство правовой работой в
Университете.
3.2.10. Принятие своевременных и эффективных решений, направленных на
устранение выявленных недостатков и нарушений в деятельности Университета.
IV. Функции.
4.1. Разработка документов правового характера.
4.2. Ведение претензионной, исковой работы.
4.3. Осуществление правовой экспертизы, редактирования проектов
положений, приказов инструкций, договоров и иных документов Университета в
целях обеспечения их соответствия законодательству Российской Федерации.
4.4. Представление Университета в судебных органах (судах всех
инстанций), контролирующих и правоохранительных органах, иных
государственных и негосударственных организациях, предприятиях и
учреждениях.
4.5. Организация работы по исполнению судебных актов, касающихся
деятельности Университета.
4.6. Анализ и обобщение результатов рассмотрения претензий, а также
изучение практики заключения и исполнения договоров с целью разработки
соответствующих предложений об устранении выявленных недостатков и
улучшения хозяйственно-финансовой деятельности Университета.
4.7. Оформление документов о привлечении работников и обучающихся
Университета к дисциплинарной и материальной ответственности.
4.8. Участие в работе по заключению договоров, подготовке заключений
об их юридической обоснованности.
4.9. Рассмотрение
вопросов
о
дебиторской
и
кредиторской
задолженности.
4.10. Ведение справочно-информационного учета законодательства
Российской Федерации и иных правовых актов с применением технических
средств.
4.11. Подготовка юридических заключений по правовым вопросам,
возникающим в деятельности Университета.
4.12. Информирование работников и обучающихся Университета о
законодательстве Российской Федерации и изменениях в нем, ознакомление

должностных лиц Университета с нормативными правовыми актами,
относящимися к их деятельности.
4.13. Консультирование работников, обучающихся, пациентов по
организационно-правовым и другим юридическим вопросам, связанным с
деятельностью Университета.
4.14. Рассмотрение в установленном законодательством Российской
Федерации порядке обращений, иных актов органов прокуратуры и других
органов, подготовка на них ответов, разъяснений.
4.15. Контроль за соблюдением работниками Университета требований
законодательства Российской Федерации при подготовке документов и в иных
случаях.
4.16. Разработка рекомендаций и указаний по устранению выявленных
нарушений в деятельности Университета, осуществление контроля за их
исполнением.
4.17. Правовое сопровождение работы Приемной комиссии Университета.
4.18. Участие в разработке и осуществлении мероприятий по укреплению
трудовой, договорной и финансовой дисциплины в Университете.
4.19. Осуществление
в
рамках
своей
компетенции
ведения
делопроизводства в управлении, а также хранение и отправление/получение
внутренней корреспонденции и иной информации.
4.20. Иная деятельность, связанная с анализом и применением
законодательства Российской Федерации.
V. Права.
Работники управления вправе:
5.1. Принимать решения в пределах задач и функций, определенных
настоящим Положением.
5.2. Получать от работников Университета необходимые для проведения
проверки документы, в том числе: приказы, распоряжения и другие
распорядительные документы, изданные администрацией Университета;
договоры; кадровые и иные документы.
5.3. Давать заключения о соответствии требованиям законодательства
Российской Федерации и локальных актов Университета:
действий,
осуществляемых работниками Университета в ходе служебной деятельности;
процедур принятия и реализации решений; организации учета и отчетности,
включая внутреннюю информацию о принимаемых решениях, заключаемых
сделках.

