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ие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответOтвии В Сосlтветствии с
треi5ованиямиустава Учtrlеж,цения, Положения об Учреждении.

Юрисконсульт подtlинj{ется непосредственно директору учреждения.1.3. В своей деятельности юрисконсульт руко_водствуетсядействующим гражданским, трудовым, одминиrэтр4тивным
закOнодательством Р'оссийской Федерации, законоltательством
Ставропольского края, методическими указаниями регламеI{тирук)щим
произвоДственно-хозяйст,вен-туЮ и финансовуЮ деятельНость учр€)ждени,я.

II. Задачи

2.|, обеспечение соблкlдения законности в деятел:ьности учtr)еждеЕия.2,2. Использование прitвовых средств для укреп.цения хозяйственного
расIIета, сохранности госу,дарственной собственности.

2.3. Защита прав и зiако,Iных интересов учрежденLtя.
2.4. Пропаганда федерапьного законодательства.

III. ФЧНКЦИИ

Юрlлсконсульт осуществляет следующие функции:
3,1. Проверяет на соответствие требованияtм законс)даТеЛIlСТВо

преlIстаВляемыХ на подписL директорУ проектов приказов, инструкций,
полOжений и другиХ ДОКУIчIенгов правового характер?, €} также визIIрует их.

з.2. Подготавливilет совместно с другlrми стр,уктурными
подI)азделениями учреждениrt предложения об изменении действl,ющих или
отмOне фактически утратрtвших силу приказов и други)i нормативных aI(ToB,
изда.нных в учреждении.

3.3. Принимает учЕtстие В подготовке и заключении коллективных
щогсlворов, а также В разработке И осуществленIIи меропllиятий по
укре,плению трудовой дисципlrины в учреждении.

3.4. Организует совIиес,гно с другими структурныtми подразделенлшми
учреждеНия работУ по з€lклFЭчениЮ хозяйстВенныХ договорОв, участвует в
подtотовке указанных догOво])ов и визирование их.

З.5. Организует и BelIeT претензионную работу.
3.6. Представляет ин:тересы учреждения в арбитражном суде, а так;ке в

других государственных и сlбщественных организациrж при рассмотрении
правовых вопросов.

3.7. Анализирует и ,обо5щает результаты рассмоцрения
дел для представления руководителю предложений об
деятельности учреждения.

ар(iитражных

),лучшении

3.8. УчаствуеТ В ttодготовке проектоВ нормативнь]:х актов,
разрirбаТываемыХ учрежд()ни()м, и в подготовке заклкlчений по проектам
норматиВных актОв, постуIIающиМ на отзыВ УЧРеЖДенИКl.



З.9. Организует систем:атизированНЫй 1^leT и хранение пос1гупающих в
учр ежlIение нормативны}i ак,гов.

3.10. Информирует коллектив учреждени]{ о действующем
закOнодательстве, орга]пиз,/ет совместно с другими структурными
под,разделениями учрежд;ения изучение должностным]п лицами .учрежlIения
нормативных актов, отно(эяшихся к их деятельности.

з.l1. Консультирует, да(эт заключения, справки п() правовыл{ вопросам,
воз]lикающим в деятельностIl учреждения.

З.l2.Оказывает правовую помощь
учрэждению.

профсокlзному к,эмитету в

3.1з. Подготавливае.г с участиеМ Других структl/рных подраздел,ений
учрlэждения матери€LIIы о хищениях, растратах, неДостачах, II об иных
праrвонарушениях для передачи следственным, судебнrым орган€tм, а также
принимает мерЫ к возмеIIIенIIЮ }Щерба, причиненного ]/чреждени_ю.

IV. Права.
Юрrасконсульт имеет праI}о:

4.|. Проверять соб.пюl(ение законности в деятепьности с1]руктурных
lrодl]азделений учреждения.

4,2. Требовать <rТ подразделений учрежд(эния представления
материсLпов, необходимых ,IЛя осуществления работы, входяIцей в его
ком,петенцию.

4.3. Привлекать с с()гласия руководителей структурных подразделений
работнlлков для подготовки проектов нормативныtх актов И Других
ДОКlrц9цlо", а также дtля разработки и осуществiЛения мероприrlтий,
про]]одимых юрисконсультом .

4.4. Принимать участие в созываемых Руковlэдством учреждения
сов€:щанияХ при обсуждении на ниХ вопросоВ, им()ющих oTIlomeHI.Ie к
IIраII:тике применения дейс:тв),ющего законодательства.

4,5. Осуществлять взаимосвязь с другими организа]]иями по
возЕIикающим вопросам.

4.6. отказаться от вед,ения судебных и арбитражных де"I, если не
имеетсЯ основанИй длЯ предъявЛения иска или возра;кений против IIска,
обос: нованно предъявленн(эго учреждению.

4.7. Не визировать IIреl(ставляемые на подпись дI{ректору учреждения
прос:кты распорядительных ]I правовых документов, не соотве]]ствующих
действующему законодательству; подготавливать предложения о :iаконности
IIорядка р€врешения рассматриваемых вопросов.

возложенных настоящим. положением задач и

5.1. Юрисконсульт ]привлекается к ответственности за ненilдлежащее
исполнение или неисполнс)ни()

фунп:ций.



ги]ии

6.1. С бухгалтерии:

дебиторской задолженности с граждан, юридических лIIц;
- законченные И оформлецные претензионные мате]]и€шы для

предъявления исков в cyll;
- заключения по претэнзиям и искам в связи с отказами в оплате

сче,гов, ошибками в их предъявлении и др.;
- справки о перечислеIIии денежных средств, в связи с рас()мотрением

пре,гензий и исков;
- документы о перечисJIении госпошлины; заключtения по д()говорtlм по

устi:lновлению формы рас,чет()в.
Прс:дставляет:

- результаты рассмотрения по |ражданским и угоJtовным дел,ам;
-решения РУКОВОДСТВ:I о перечислении деЕtежных средств

рез\/льтатам рассмотрениrI претензий и исков.,
- отметки на банковских документах о поступлен_ии ДеНеЖН])Iх сумм

рассмо,гренным и удовлетворенным претензиям и искам;

- получает: MaTeplIzLпLI по фактам хищений, недостач и взысканий

по

по

- поручеНия на пере,чис.rIенные госпошлины по арбитражНыN: искаN/I.
6.2. С другими подр€lзд()лениями учреждения:

, Itнструкций, договоров, обязательстrl и других

ПРОВ€рtК3М, ПРОВОДИМЫМ ПО ПОРУчеНИЮ РУкОВОДС']]Ва И
зак:онIIости.

ПОЛ)пIает:

- проекты п
актов для проверки и визи.рования;

- справки, ния, расчеты и другие подлинные документы илtи их
копI.Iи для предъя претензий, заключения догс)воров, Пр,эдъявления
преlцо]]оворных и

- объяснения
в св;{зи с соблюден
Пре,цставляет:

ных исков и отзывов;

правовым вопросам,

подведо иствеIlным

//r,/Юрлtсконсульт Е.А. I\l.ашукова


