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ПОЛОЖЕНИЕ 
о правовом управлении

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правовое управление ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 
университет» (далее - Управление) образовано в соответствии с нормативно
правовыми и организационно-распорядительными документами 
Министерства образования и науки Российской Федерации и университета в 
целях эффективного выполнения целей и задач вуза.

1.2. Управление является самостоятельным структурным 
подразделением ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» 
(далее БГУ, университет).

1.3. В своей работе правовое управление руководствуется действуюш,им 
законодательством Российской Федерации, нормативными актами 
Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом ФГБОУ 
ВО «БГУ», приказами ректора, правилами внутреннего трудового распорядка 
и настоящим Положением.

1.4. Управление организационно подчинено ректору. Общее руководство 
деятельностью Управления осуществляет начальник. Начальник и 
сотрудники Управления назначается и освобождается от занимаемой 
должности ректором университета в установленном порядке.

1.5. Численность сотрудников Управления определяется штатным 
расписанием университета исходя из требований отраслевых нормативов, 
разрабатываемых на основании типовых межотраслевых нормативов 
служащих, занятых в административно-хозяйственных службах учреждений 
и учебных заведений.

1.6. На время отсутствия начальника Управления его обязанности 
выполняет его заместитель либо иное лицо по приказу ректора.

1.7. Управление может иметь специальный штамп с обозначением своего 
наименования.



1.8. Руководство Управлением осуществляет начальник. Начальник 
управления:

- руководит деятельностью Управления, организует работу и 
обеспечивает выполнение задач и функций, возложенных на Управление;

- привлекает специалистов структурных подразделений университета к 
подготовке проектов приказов и иных документов с согласия их 
руководителей;

- осуществляет планирование работы Управления;
- осуществляет контроль за соблюдением должностных обязанностей 

сотрудниками Управления;
- представляет ректору университета в установленном порядке 

предложения о перемещениях сотрудников Управления;
- обеспечивает выполнение нормативно-правовых и распорядительных 

документов ректора по вопросам деятельности Управления;
вносит предложения по награждению и материальному 

стимулированию сотрудников Управления;
распределяет обязанности между сотрудниками Управления, 

разрабатывает и согласовывает должностные инструкции сотрудников 
Управления;

- вносит предложения ректору по штатному расписанию Управления;
- принимает меры по обеспечению сотрудников Управления рабочими 

местами, оборудованными в соответствии с правилами охраны труда и 
техники безопасности;

принимает меры по обеспечению повышения квалификации 
сотрудников Управления.

1.9. Работа Управления осуществляется в соответствии с планом 
основных мероприятий на учебный год (год и по полугодиям), утверждаемых 
ректором.

1.10. Управление имеет необходимое для осуществления своей 
деятельности имущество.

1.11. Управление финансируется за счет бюджетных средств.
1.12. Результаты работы Управления рассматриваются по мере 

необходимости на совещании у ректора университета с приглашением 
заинтересованных структурных подразделений.

1.13. Аналитические отчеты работы Управления представляются на имя 
ректора университета по его требованию.

2. ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ

2. Задачи Управления:
2.1. Обеспечение качественного проведения правовой экспертизы 

соответствия проектов разрабатываемых приказов и других документов 
университета Конституции РФ, действующему законодательству Российской



Федерации, Уставу ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет», 
иным нормативным правовым актам.

2.2 Осуществление эффективной защиты прав и законных интересов 
университета во взаимоотношениях с государственными органами, органами 
местного самоуправления, судами, организациями, учреждениями.

2.3. Обеспечение управления имущественным комплексом университета 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
Достоверное ведение реестра имуш,ества университета, своевременная 
регистрация прав собственности на объекты университета.

2.4. Осуществление консультирования структурных подразделений и 
работников университета по правовым вопросам.

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

3. функции Управления:
3.1. Анализ правоприменительной практики университета, сбор и 

обобщение предложений структурных подразделений университета по 
разработке проектов локальных правовых актов и иных документов.

3.2. Обеспечение предварительного консультирования структурных 
подразделений университета по разработке проектов локальных правовых 
актов и иных документов.

3.3. Осуществление контроля за исполнительным производством по 
исполнительным листам, по которым университет является взыскателем, 
находящихся в Управлении Федеральной службы судебных приставов 
республики.

3.4. Обеспечение управления имущественным комплексом университета 
во взаимодействии с заинтересованными структурными подразделениями.

3.5. Обеспечение эффективного использований и распоряжения 
имуществом университета.

3.6. Ведение учета перечня недвижимого и особо ценного движимого 
имущества.

3.7. Обеспечение выполнения университетом положений Концепции 
осуществления Министерством образования и науки РФ полномочий 
собственника в отношении имущества подведомственных организаций.

3.8. Управление для осуществления задач, предусмотренных 
Положением, выполняет следующие функции:

3.9. Взаимодействие в установленном порядке по вопросам своей 
компетенции с органами государственной власти, предприятиями, 
учреждениями, организациями, а также должностными лицами и 
гражданами.

3.10. Участие в разработке и осуществлении мероприятий, направленных 
на обеспечение неуклонного соблюдения законодательных и иных 
нормативных правовых актов в деятельности университета.

3.11. Осуществление проверки соответствия действующему
законодательству и иным нормативным правовым актам представляемых на



подпись ректору университета проектов приказов и других документов, а 
также гражданско-правовых договоров.

3.12 . Участие в разработке нормативных документов, регулирующих 
договорную и претензионную работу, а также финансово-хозяйственную 
деятельность университета.

3.13. Обеспечение защиты правовыми средствами имущественных и 
иных интересов университета в судах по рассмотрению споров по искам, 
предъявленным к университету, проведение работы по укреплению 
договорной дисциплины, применению экономических мер воздействия к 
недобросовестным контрагентам.

3.14. Участие в мероприятиях по обеспечению сохранности 
материальных ценностей, ликвидации дебиторской и кредиторской 
задолженности, возмещению материального ущерба, причиненного 
университету.

3.15. Анализ и обобщение материалов судебной практике, составление 
необходимых справок, обзоров и методических рекомендаций и 
предложений по обеспечению законности в договорной работе.

3.16. Обеспечение выполнения рекомендаций комиссии университета по 
проведению фактической инвентаризации движимого и недвижимого 
имущества федеральной собственности, принадлежащего университету.

3.17. Обеспечение обязательного проведения кадастрового учета 
объектов недвижимого имущества и учета имущества в Реестре 
федерального имущества.

3.18. Обеспечение проведения государственной регистрации прав 
университета и прав РФ на предоставленное имущество.

3.19. Обеспечение соблюдения университетом всех требований 
законодательства РФ в части порядка использования и распоряжения 
федеральным имуществом и его эффективности. ^

3.20. Организация работы по повышению квалификации сотрудников 
Управления.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ УПРАВЛЕНИЯ

4.1. Права и обязанности сотрудников Управления определяются 
законодательством Российской Федерации, Уставом БГУ, настоящим 
Положением, Правилами внутреннего трудового распорядка и 
должностными инструкциями.

4.2. Сотрудники управления несут персональную ответственность в 
соответствии с действующим законодательством РФ за невыполнение 
служебных обязанностей.

4.3. Начальник Управления несет персональную ответственность за 
выполнение задач и функций Управления.

5. ВЗАМОДЕЙСТВИЕ С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ УНИВЕРСИТЕТА



Управление взаимодействует;
5.1. С проректорами -  по указанию ректора, по вопросам в пределах 

предоставленных полномочий.
5.1. С отделом кадров -  по вопросам выполнения требований трудового 

законодательства РФ и др.
5.2. С управлением бухгалтерского учета и финансового контроля -  по 

вопросам применения законодательства о бухгалтерском учете, финансового, 
налогового законодательства РФ и др.

5.3. С общим отделом -  по вопросам визирования проектов приказов и 
иных документов и др.

5.4. Со структурными подразделениями университета -  по вопросам 
согласования и визирования проектов документов, обмена информацией и 
отчетностью.

бЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 
начальником Управления и утверждаются ректором университета в 
установленном порядке.

6.2. Настоящее Положение составлено в 2 (двух) экземплярах: один 
хранится в общем отделе университета, другой экземпляр хранится у 
начальника Управления.

Положение вносит:

Начальник правового управления ^.С. Иванов


