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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Настоящее

организацию

деятельности

государственного
образования

Положение

бюджетного

определяет

правового

цель,

управления

образовательного

«Санкт-Петербургский

задачи,

функции,

федерального

учреждения

государственный

высшего

архитектурно-

строительный университет» (далее - СПбГАСУ).
1.2.

Правовое управление

является

структурным

подразделением

СПбГАСУ, обеспечивающим организацию деятельности СПбГАСУ на
правовой основе.
1.3.

Правовое управление создается, реорганизуется и ликвидируется

приказом ректора СПбГАСУ.
1.4.

В своей деятельности правовое управление руководствуется:

1.5.

Конституцией

конституционными

Российской

законами,

Федерации,

федеральными

федеральными

законами,

указами

и

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, международными
договорами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
федеральных органов исполнительной власти, законами и нормативными
актами субъекта Российской Федерации;
1.6.

нормативными

актами,

регламентирующими

деятельность

СПбГАСУ;
1.7.

Уставом СПбГАСУ, локальными актами СПбГАСУ;

1.8.

Политикой руководства СПбГАСУ в области качества;

1.9.

настоящим Положением.

1.10. Общее руководство и контроль деятельности правового управления
осуществляет

ректор

или

проректор,

на

которого

возложены

соответствующие обязанности в соответствии со структурой, утвержденной
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в СПбГАСУ.
1.11. Непосредственное

руководство

правовым

управлением

осуществляет начальник, который принимается на работу и освобождается
от нее приказом ректора по представлению курирующего проректора или
ректора.
1.12. Настоящее

Положение

обязательно

сотрудниками

правового

управления,

структурными

подразделениями,

для

исполнения

должностными

взаимодействующими

всеми

лицами
с

и

правовым

управлением.
1.13. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения
ректором СПбГАСУ.
2.
2.1.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАВОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Основная цель деятельности правового управления - соблюдение

правовой дисциплины и обеспечение законности в деятельности СПбГАСУ,
защита

интересов

СПбГАСУ

путем

обеспечения

соблюдения

норм

действующего законодательства Российской Федерации при реализации
целей СПбГАСУ.
2.2.

Основные задачи правового управления:

- правовое обеспечение деятельности СПбГАСУ;
-

организация

и обеспечение

в СПбГАСУ

юридически

грамотного

внутреннего и внешнего документооборота;
- защита прав и охраняемых законом интересов СПбГАСУ;
- организация договорной, претензионной и исковой работы;
- информационно-справочное обеспечение деятельности подразделений
СПбГАСУ, оказание им консультативной помощи по правовым вопросам.
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3.1.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПРАВОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
Организация работы совместно с другими подразделениями по

заключению хозяйственных договоров:
-

подготовка

и

правовая

экспертиза

проектов

договоров,

заключаемых с контрагентами, дополнительных соглашений к договорам,
выработка

юридических

формулировок,

внесение

правок

и

иных

предложений к ним;
-

разработка в случае необходимости примерных форм договоров;

-

в случае необходимости участие в переговорах с контрагентами по

заключению договоров и соглашений;
-

согласование (визирование) заключаемых договоров;

-

правовая экспертиза документов, связанных с организацией и

проведением соответствующими подразделениями СПбГАСУ процедур
размещения заказов на закупку товаров, работ, услуг для нужд СПбГАСУ.
3.2.

Организация и ведение претензионно-исковой работы:

-

принятие мер к досудебному урегулированию разногласий по

договорам;
-

определение нарушенных положений договора и норм права,

подготовка и направление претензии контрагенту;
-

после

получения

ответа

на

претензию

определение

путей

дальнейшего урегулирования конфликта;
-

по указанию руководства проведение совместно с другими

подразделениями ревизии дебиторской задолженности с принятием мер к
ликвидации

этой

задолженности,

в части,

касающейся

определения

возможностей судебного взыскания (истребование необходимых материалов
для подготовки претензий у структурных подразделений СПбГАСУ);
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-

подготовка исковых заявлений и иных материалов (жалобы,

заявления, ходатайства) для предъявления в арбитражные суды и суды общей
юрисдикции;
-

рассмотрение

исков

(заявлений),

поступивших

в

СПбГАСУ

(составление отзывов на иски (заявления), представление на рассмотрение
администрации СПбГАСУ решения о полном или частичном удовлетворении
исков, согласование с администрацией СПбГАСУ состава специалистов,
участие которых необходимо в судебных заседаниях);
-

представительство в судах;

-

осуществление хранения судебных дел.

3.3.

Приведение

действующим

учредительных

законодательством,

документов

подготовка,

в

соответствие

проведение

с

правового

анализа изменений, вносимых в учредительные документы.
3.4.

Согласование (визирование) форм распорядительных документов,

содержащих нормы трудового права и имеющих персонифицированный
характер (приказы по личному составу обучающихся и работников
СПбГАСУ, должностные инструкции).
3.5.

Участие в разработке внутренних локальных нормативных актов,

приказов, распоряжений:
-

участие в разработке текстов внутренней документации правового

характера (приказов, положений и прочих внутренних актов), методическое
руководство данной деятельностью в СПбГАСУ;
-

проведение

проверки

на

соответствие

действующему

законодательству представляемых на подпись администрации СПбГАСУ
проектов приказов, распоряжений, инструкций, положений и других
документов и их согласование (визирование);
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-

подготовка совместно с другими структурными подразделениями

предложений

об

изменении

действующих

или

отмене

фактически

утративших силу приказов и других актов СПбГАСУ, принятие мер к
изменению или отмене актов, изданных с нарушением действующего
законодательства.
3.6.

Представление интересов СПбГАСУ:

-

представление в установленном порядке СПбГАСУ в органах

государственной власти, иных учреждениях и организациях по вопросам,
входящим в компетенцию отдела;
-

составление

и

оформление

документов,

передаваемых

на

рассмотрение судебных и иных учреждений, государственных органов и
организаций (заявлений, исков, жалоб, отзывов, иных официальных писем);
-

представление в установленном порядке СПбГАСУ в арбитражных

судах и судах общей юрисдикции, а также в иных

учреждениях,

государственных органах и организациях при рассмотрении правовых
вопросов;
-

анализ решений, определений и постановлений судебных органов и

подготовка жалоб, если имеются основания считать эти судебные акты
незаконными;
-

по указанию администрации СПбГАСУ реагирование на акты и

предписания государственных и иных компетентных органов, в том числе
организация мероприятий по их исполнению, а в необходимых случаях составление на них мотивированных возражений, отзывов, жалоб и т.п.;
-

ведение работы по исполнению судебных актов в интересах

СПбГАСУ, в т.ч. обращение исполнительных листов к взысканию, контроль
за своевременностью действий судебных: приставов, проведение переговоров
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с должниками и т.п.
3.7. Консультирование работников и обучающихся СПбГАСУ по
правовым вопросам.
3.8. Возложение на правовое управление функций, не относящихся к
функциям и задачам правового управления, не допускается.

4. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАВОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
4.1. Структура

и

штатное

расписание

правового

управления

утверждается приказом ректора СПбГАСУ.
4.2. Правовое

управление

осуществляет

свою

деятельность

в

соответствии со своими целями, задачами и функциями.
4.3. Работу правового управления планирует и распределяет начальник
правового управления.
4.4. Конкретные права и обязанности, квалификационные требования,
а также

степень

ответственности

работников

правового

управления

устанавливаются их должностными инструкциями.
4.5. Правовое управление отчитывается о своей работе перед ректором
или

проректором

СПбГАСУ,

курирующим

деятельность

правового

управления - в соответствии со структурой, утвержденной в СПбГАСУ.
4.6. Режим

работы

правового

управления

устанавливается

соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка СПбГАСУ.
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5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
5.1. Для выполнения задач и функций, а также реализации прав,
предусмотренных
взаимодействует

настоящим
со

всеми

Положением,

подразделениями

правовое
СПбГАСУ

управление
по

вопросам

получения приказов, распоряжений, инструкций, проектов договоров для
визирования и правовой экспертизы, материалов для предъявления СПбГАСУ
претензий и исков к контрагентам по поводу нарушения ими договорных
обязательств, претензий, предъявленных СПбГАСУ контрагентами, заявок на
поиск

необходимых

нормативных

правовых

документов,

разъяснение

действующего законодательства, необходимых для выполнения работы
данных и документов, а также предоставления результатов правовой
экспертизы на соответствие действующему законодательству представленных
для

визирования

договоров,

приказов,

распоряжений,

инструкций,

подготовленных и/или согласованных претензий и исков к контрагентам по
поводу нарушения ими договорных обязательств, подготовленных и/или
согласованных ответов на претензии и иски контрагентов по поводу
нарушения

структурными

подразделениями

СПбГАСУ

договорных

обязательств, разъяснения действующего законодательства и порядка его
применения, анализа изменений и дополнений законодательства.
5.2.

Правовое

управление

взаимодействует

с

отдельными

структурными подразделениями СПбГАСУ по специальным вопросам, а
именно:
-

с управлением бухгалтерского учета - по вопросам получения

материалов по взысканию дебиторской задолженности и необходимых для
выполнения работы данных и документов, а также предоставления расчетов
на представительство отдела в судах (размеров госпошлин, штрафов, пр.),
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документов о перечислении денежных средств по оплате госпошлины, в счет
удовлетворения претензий и исков, предъявленных СПбГАСУ, решений по
предъявленным СПбГАСУ претензиям, искам, обобщенных результатов
рассмотрения

претензий,

законодательства

и

судебных

порядка

его

дел,

разъяснения

применения,

действующего

правовой

помощи

в

претензионной работе, предложений по принудительному взысканию долгов;
-

с управлением кадров - по вопросам предварительной проверки

трудовых договоров и кадровых приказов на предмет соответствия их
трудовому законодательству и Уставу СПбГАСУ, подготовки заключений по
выявляемым нарушениям трудового законодательства и предложений по их
устранению;
-

с управлением закупок - по вопросам правовой экспертизы

документов, связанных с организацией и проведением конкурсов (аукционов,
запросов котировок и др.) на закупку товаров (работ, услуг) для нужд
СПбГАСУ, а также участием СПбГАСУ в закупках, проводимых сторонними
организациями.
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