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о юридичЕскоЙ слухtБЕ ФгБоу впо ргупс

1. Общие положения

1.1 К)ридическая служба яI]JIяе,гся структурным подразделением федерального
I,осуларстI]енного бrоджетного образоватеJIьного учреждения высшего
rrрофессИоЕIаJIьI]оГо образОваниЯ <<РостовСкий госУдарственный университет путей
сообulсrrия> (ФГБ()У ВtIО РГУПС).

lОридцическая служба создана приказом ректора РI'УПС от 3 ноября 2006 г. Jr19

l008/oc <() ссlзltаIIии нового структурного подразделеFIия)) на основ ании решения
ученого coBeтa РГУllС (протокол от 3 ноября 2006 г. J\гl 2).

В своеЙ деятельНостИ I<lридическаЯ служба руководствуется Конституцией
РоссийскоЙ Фс/lерации. .uпоiподuiельством Российской Федерации, Уставом
Фt,БоУ вгIО ргупс', IIравилами внутреннего распорядка, локальными
нормативными ак,гами ФГБоУ BIIO рI,упС и настоящим ГIоложеI{ием.

1.2 lIолr,rое наимеI{ование структурного подразделения: юридическая служба;
coкpail{el]Hoe: К)С.

1.3 CтpyKT,ypa и штатная численность работников юридической службы
усl,анавлиI]ается рсктором. IОридическую службу возглавляет начальник,
назttачаемый приказом рек,гора из числа Лиц, имеюц{их tsысl1tее юридическое
образование.

\.4 IОридическая служба В установЛенFIоМ порядке подчиняется ректору и
IIepBoMy [IpopeкTopy. lIo вопросам методики ведения правовой работы юридическая
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служба руководствуется указаниями управления кадров, учебных заведений иправового обеспечения Федерального агентства железнодорожного транспорта.1,5 Юридическая служба решает возложенные на нее задачи какнепосредственно, так и во взаимодействии с другими подрЕlзделениями ФГБоу впоргупс.

2. Основные задачи юридической службы

2.1 основными задачами юридической службы являются:
а) правовое обеспечение д."r.п""ости ФгБоУ впо ргупс, в том числеобеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации лриосуществлении деятельности ФГБОУ ВПО РГУПС;
б) Обеспечение единообразия применения подразделениями ФгБоу впоРГУПС ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа РОССИйСКОй Федерации, регламентирующего деятелъностьобразовательных учреждений;
в) обеспечение правовыми

РГУПС, повышения качества
обязателъств, договоров и т.п.;

е) повышение правовой
впо ргупс.

г) обеспечение правовой защиты интересов ФГБоУ ВПо РГУПС;
Д) МеТОДИЧеСКОе И ОбЩее РУководство правовой работой в подразделенияхФГБОУ ВПО РГУПС;

средствами сохранности имущества ФГБОУ ВПО
оказываемых услуг, выполнения заданий,

грамотности и правовой культуры работников ФГБоУ

3. Основные функции юридической службы

Юридическая служба выполняет следующие функции:3.1 Подготавливает самостоятельно либо ф.r"у., в подготовке (анализ,осуществление шравовой экспертизы, согласование) проъпrоu локальных правовыхактов Ргупс.
з,2 Проводит правовую экспертизу на соответствие законодательствуРоссийской Ф'д,рац"й .rpo.nrou правовых актов и иных документов,представляемых на подпись ректору,и проректорам.
з,3 Осуществляет контроль за соответствием требованиям законодательстваприк€lзов, распоряжений, положений и других локалъных правовых актов ФгБоувпО ргупС и принИмаеТ мерЫ К изменению или отмене актов, изданных снарушением законодательства Российской Федерации.
3,4 Подготавливает совместно с другими подразделениями предложения посовершенствованиiо локальных актов, изданных в ФгБоу впо ргупс.3,5 Применяет меры по обеспечению единообразного примененияПОДРаЗДеЛеНИЯМИ ФГБОУ ВПО РГУПС ЗаКОНодательства Российской Федерации,регламентирующего деятельность образовательных учреждений.3,6 Подготавлиtsает отчеты' а также справочные, аналитические иинформационные материалы о правовой деятельности ФгБоу впо ргупс.
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3.7 Принимает участие в подготовке
также в разработке и осуществлении
дисциплины в ФГБОУ ВПО РГУПС.

и заключении коллективных договоров, а
мероприятий по укреплению трудовой

3,8 Организует совместно с другими подразделениями
хозяйственных и иных договоров, участвует в гIодготовке
визирует их.

работу по заключению
указанных договоров и

з,9 Организует и ведет претензионную работу, осуществляет методическое
руководство этой работой в других подразделениях,

3,10 Участвует в рассмотрении вопросов о числящейся на балансе ФГБоУвпо ргупс дебиторской и кредиторской задолженности и принимает совместно сдругими подр€lзделениями меры к ликвидации этой задолженности.
З, 1 1 ПРеДСТаВЛЯеТ В установленном порядке интересы ФгБоу впо ргупс всуде, арбитражном суде, а также Других органах и организациях при рассмотренииправовых вопросов.
з,l2 Обобщает и анализирует результаты рассмотрения судебных дел исовместнО С другимИ подразделениями - результаты рассмотрения претензий,практику заключения и исполнения договоров; представляет руководству ФГБОУвпо Ргупс предложения об устранении выявленных недостатков.з,lз Участвует в подготовке заключений по проектам нормативных актов,поступающих на отзыв в ФГБОУ ВПО РГУПС.
з,14 Подготавливает с участием Других подразделений материалы охищениях, растратах, недостачах и об иных правонарушениях и преступлениях,совершеНных В ФгБоУ впО ргупс, для передачи правоохранительным органам, атакже принимает меры к возмещению ущерба, причиненного ФгБоу впо ргупс.
3, 15 ИнформируеТ руководство ФгБоУ впо ргупС об измененияхзаконодательства, регламентирующего деятельностъ образовательных учреждений,организует совместно с другими подр€lзделениями изучение должностными лицамиФгБоУ впо ргупС норматиВных актов, относящихся к их деятелъности.З,16 ПрОводиТ работУ пО повышению шравовой грамотности и правовойкультуры работникоВ ФгБоУ впо ргупс, 

"нборм"ру., и консультируетзаинтересованных должностных лиц по правовым вопросам, возникающим вдеятельности ФГБОУ ВПО РГУПС.

4. Полномочия юридической службы

Юридическая служба имеет право:
а) получать посТупающие в ФГБоУ впо ргупс, а также гIринимаемые вФГБОУ ВПО РГУПС правовые акты и документы;
б) осуществлять контроль соблюдения законодательства Российской

_Федерациипри принятии локальных правовых актов и в деятельности ФгБоу впоргупс.
в) возвращать исполнителям на доработку не соответствующиезаконодательству Российской Федерации проекты, документов, составлять по нимзаключенияи давать рекомендации по устранению выявленных противоречий; 
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г) готовить рекомендации по вопросам правовой деятельности;
д) получать от должностных лиц в установленном порядке документы,

справкИ и другие сведениЯ, необхоДимые для выпОлнения своих обязанностей;
е) привлекать с согласия руководителя соответствующего структурного

подразделения работников для подготовки проектов нормативных актов и других
документов, а также для разработки и осуществления мероприятий, проводимых
юридической службой в соответствии с возложенными на нее обязанностями.

4.2 Начальник юридичесцой службь1 участвует в заседаниях и совещаниях,
проводимых ректором или первым проректором при обсуждениина них вопросов,
имеющиХ отношение к правоприменителъной rтрактике и иным участкам правовой
работы.

4.З В слу{ае несоответствия законодательству Российской Федерации
представляемых на подпись ректору и проректорам проектов прик€}зов,
распоряжений, положений, инструкций и других правовых документов, работники
юридической службы не визируют проекты этих документов и при необходимости
дают соответствующие заключения о законном порядке разрешения
рассматриваемых вопросов.

5. Заключительные положения

5.1 Начальник юридической службы, обнаруживший нарушения законности в
работе ФгБоу впо ргупС иIи его должностных лиц, обязан доложитъ ректору
или первому проректору об этих нарушениях для принятия необходимых мер к их
устранению.

5.2 Работники юридической службы несут ответственность за соответствие
законодательству Российской Федерации визируемых ими проектов прик€lзов,
распоряжений, договоров, инструкций, положенийи Других документов правового
характера.

5.3 Юридическая служба обеспечивается необходимыми нормативными
материаJIами по правовым вопросам, а также необходимой юридической
литературой.

5.4 Щелопроизводство В юридической службе осуществляется в
установленном в ФГБОУ ВПО РГУПС порядке.

5.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются r{еным
советом и утверждаются ректором ФГБОУ ВПО РГУПС.

5.6. Положение о юридической службе ргупс принятое ученым советом и
утвержденное ректором от 25.12,2006 признать утратившим силу.

СОГЛАСОВАНО:
начальник

a
/- /,,/ "r',",ryюридической службы Е.В. Щанилина
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