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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Наименование структурного подразделения: Институт.

1.2 Настоящая должностная инструкция определяет должностные обя

занности, права и полномочия юрисконсульта.

1.3 Юрисконсульт в своей работе непосредственно подчиняется ди

ректору института.

1.4 В период отсутствия юрисконсульта его замещает лицо, назначен

ное приказом директора института.

1.5 Юрисконсульт назначается на должность и освобождается от нее 

приказом директора института.

1.6 Количество штатных единиц по должности юрисконсульт опреде

ляется штатным расписанием института.

1.7 Требования к квалификации юрисконсульта установлены на осно

вании требований документов «Квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и других служащих» (утв. Постановлением 

Минтруда РФ от 21.08.1998 г. №37).

1.8 На должность юрисконсульта назначается лицо, имеющее высшее 

профессиональное (юридическое) образование без предъявления требований 

к стажу работы или среднее профессиональное (юридическое) образование и 

стаж работы в должностях, замещаемых специалистами со средним профес

сиональным образованием, не менее 5 лет.

2 ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

2.1 В своей работе юрисконсульт должен руководствоваться следую

щими документами:

— Действующим гражданским, гражданско-процессуальным, трудо

вым, жилищным и другим законодательством РФ;
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-  Уставом УрГУПС;

-  Положением о КИЖТ УрГУПС;

-  Решениями, приказами, указаниями директора института и другими 

обязательными для исполнения нормативными и инструктивными докумен

тами;

-  Должностной инструкцией;

-  Коллективным договором.

2.2 Юрисконсульт должен знать:

-  Нормативные правовые акты, регламентирующие производственно

хозяйственную и финансовую деятельность образовательного учреждения;

-  Нормативные правовые документы, методические и нормативные 

материалы по правовой деятельности образовательного учреждения;

-  Гражданское, трудовое, финансовое, административное право;

-  Налоговое, экологическое законодательство;

-  Порядок ведения учета и составления отчетности о хозяйственно

финансовой деятельности образовательного учреждения;

-  П о р я д о к  за к л ю ч е н и я  и о ф о р м л е н и я  х о зя й с т в е н н ы х  д о г о в о р о в , к о л 

л е к т и в н ы х  д о г о в о р о в , т а р и ф н ы х  с о гл а ш е н и й ;

-  Порядок систематизации, учета и ведения правовой документации с 

использованием современных информационных технологий;

-  Основы экономики, организации труда, производства управления;

-  Средства вычислительной техники, коммуникаций и связи;

-  Правила и нормы охраны труда и техники безопасности.

2.3 Юрисконсульт выполняет следующие обязанности:

2.3.1. Разрабатывает или принимает участие в разработке документов 

правового характера.
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2.3.2. Осуществляет методическое руководство правовой работой, ока

зывает правовую помощь структурным подразделениям и общественным ор

ганизациям в подготовке и оформлении различного рода правовых докумен

тов, участвует в подготовке обоснованных ответов при отклонении претен

зий.

2.3.3. Подготавливает совместно с другими структурными подразделе

ниями материалы о хищениях, растратах, недостачах, выпуске недоброкаче

ственной, нестандартной и некомплектной продукции, нарушении экологи

ческого законодательства и об иных правонарушениях для передачи их в ар

битражный суд, следственные и судебные органы, осуществляет учет и хра

нение находящихся в производстве и законченных исполнением судебных и 

арбитражных дел.

2.3.4. Участвует в разработке и осуществлении мероприятий по укреп

лению договорной, финансовой и трудовой дисциплины, обеспечению со

хранности имущества образовательного учреждения.

2.3.5. Проводит изучение, анализ и обобщение результатов рассмотре

ния претензий, судебных и арбитражных дел, практики заключения и испол

нения хозяйственных договоров с целью разработки предложений об устра

нении выявленных недостатков и улучшении хозяйственно-финансовой дея

тельности образовательного учреждения.

2.3.6. В соответствии с установленным порядком оформляет материалы 

о привлечении работников к дисциплинарной и материальной ответственно

сти.

2.3.7. Принимает участие в работе по заключению хозяйственных дого

воров, проведении их правовой экспертизы, разработке условий коллектив

ных договоров и отраслевых тарифных соглашений, а также рассмотрении 

вопросов о дебиторской и кредиторской задолженности.
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2.3.8. Контролирует своевременность представления структурными подразде

лениями справок, расчетов, объяснений и других материалов для подготовки 

ответов на претензии.

2.3.9. Подготавливает совместно с другими структурными подразделениями 

предложения об изменении действующих или отмене утративших силу приказов и 

других локальных актов.

2.3.10. Ведет работу по систематизированному учету и хранению действую

щих нормативно - правовых актов, производит отметки об их отмене, изменениях и 

дополнениях, подготавливает справочную документацию на основе применения 

современных информационных технологий и вычислительных средств.

2.3.11. Принимает участие в подготовке заключений по правовым вопросам, 

возникающим в деятельности предприятия, по проектам локальных актов.

2.3.12. Осуществляет информирование работников предприятия о действую

щем законодательстве и изменениях в нем, ознакомление должностных лиц с 

нормативными правовыми актами, относящимися к их деятельности.

2.3.13. Консультирует работников предприятия по организационно-правовым 

и другим юридическим вопросам, подготавливает заключения, оказывает содейст

вие в оформлении документов и актов имущественно-правового характера.

2.3.14. Представляет интересы образовательного учреждения в судебных ин

станциях, в государственных и иных учреждениях, организациях всех форм собст

венности в пределах своих полномочий.

2.3.15. Совместно с другими работниками вырабатывает меры защиты персо

нальных данных работников и студентов института, коммерческой тайны в соответ

ствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

2.3.16. Координирует деятельность работников института в пределах своих 

полномочий по выполнению ими требований и дозволений, содержащихся в нормах 

права государственной воли, обеспечивающих правомерность деятельности инсти

тута.
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3 ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ

Юрисконсульт имеет право:

3.1. Знакомиться с проектами решений директора института, касающи

мися его деятельности.

3.2. Запрашивать от структурных подразделений института информа

цию и документы, для выполнения должностных обязанностей.

3.3. Давать структурным подразделениям института указания и разъяс

нения по вопросам, входящим в компетенцию юрисконсульта.

3.4. Привлекать работников института к решению задач, возложенных 

на него.

3.5. Принимать участие в работе по подготовке проектов приказов, ука

заний, писем и других документов, а также в проведении совещаний и других 

мероприятий по вопросам, связанным с его деятельностью.

3.6. Принимать участие в собраниях трудового коллектива образова

тельного учреждения.

3.7. Проверять деятельность структурных подразделений по вопросам, 

входящим в его компетенцию, вносить свои предложения по ее совершенст

вованию.

3.8. Вносить предложения о внесении изменений и дополнений в на

стоящую инструкцию.

3.9. По вопросам, находящимся в его компетенции, вносить на рас

смотрение руководства института предложения по улучшению деятельности 

института.

3.10. Проверять соблюдение работниками института установленных в 

образовательном учреждении правил, порядков, инструкций и положений, а 

также законности в действиях работников института при осуществлении ими 

своей трудовой функции.
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3.11. На любом этапе контролировать исполнение договорных обяза

тельств как контрагентами, так и образовательным учреждением.

3.12. Отказываться без каких-либо необоснованных последствий для 

него от выполнения работ, в случае возникновения непосредственной опас

ности для его жизни и здоровья до устранения этой опасности.

3.13. Требовать от руководства института оказания содействия в ис

полнении должностных обязанностей.

3.14. Подписывать и визировать документы в пределах своей компе

тенции.

3.15. Осуществлять взаимодействие с сотрудниками всех структурных 

подразделений.

4 ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО ОСНОВНЫМ ПРОЦЕССАМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1 Юрисконсульт по кругу своих обязанностей получает информацию,

ресурсы:

№  П .П . Поставщик
информации/ресурсов

Документ или ресурсы

1 2 3
1 Администрация института Приказы, распоряжения, указания выше

стоящих организаций
2 Начальник отдела кадров Информация, приказы, записи, положения, 

указания и другие материалы
3 Отдел информатизации Оснащение рабочего места компьютерной 

техникой
4. Персонал структурных под

разделений
Информация, отчеты, планы, другие мате
ри алы
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4.2 Передает информацию, результат деятельности:

№  П.Г1. Получатель информации Документ
1 Руководство Отчеты, акты, планы, трудовые и хозяйст

венные договоры, договоры на обучение, 
дополнительные соглашения к ним, прото
колы разногласий, иные материалы

2 Начальник отдела кадров Справочная информация, приказы, трудовые 
договоры и дополнительные соглашения к 
ним, консультации

3 Бухгалтерия Хозяйственные договоры, договоры на обу
чение, дополнительные соглашения к ним. 
протоколы разногласий, отчеты, планы, акты

4 Персонал структурных под
разделений

Информация, консультации, договоры на 
обучение и хозяйственные договоры, допол
нительные соглашения к ним, отчеты, пла
ны, акты

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. По кругу своих обязанностей юрисконсульт несет ответственность:

-  за нарушения требований трудового законодательства;

-  за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на не

го трудовых обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инст

рукцией;

-  за противоправные деяния, совершенные в процессе осуществления 

своей деятельности, -  в пределах, определенных действующим администра

тивным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федера

ции;

-  за причинение материального ущерба — в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Фе

дерации.

— за разглашение сведений, составляющие персональные данные работ

ников института и студентов в институте (субъектов персональных данных).
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о ПООЩРЕНИЯ

За своевременное и качественное выполнение своих обязанностей 

юрисконсульт может быть представлен:

- к ведомственным наградам;

- к награждению знаками отличия и грамотами института;

- к дополнительным выплатам стимулирующего характера в соответст

вии с положением «О стимулировании деятельности работников ГОУ ВПО 

«Уральский государственный университет путей сообщения».

С инструкцией ознакомился(ась), согласен(на) исполнять:


