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Должностная инструкция главного юрисконсульта
в государственном казенном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа при учреждениях
уголовно-исполнительной системы»

И
Настоящая должностная инструкция определяет должностные права
и не
обязанности работника, создана во исполнение условий трудового договора
& также внутренним (локальным)
противоречит действующему законодательству,
казенного
государственного
директора
актам
распорядительным
школа при
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
системы» (далее — Учреждение).
учреждениях уголовно-исполнительной

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

должностные
определяет
Настоящая должностная инструкция
обязанности, права и ответственность главного юрисконсульта.
И освобождается от
1.2. Главный юрисконсульт назначается на должность
законодательством порядке
должности в установленном действующим трудовым
приказом директора Учреждения,
1.3. Главный юрисконсульт подчиняется директору Учреждения.
лицо, имеющее
1.4, На должность главного юрисконсульта назначается
образование без предъявления
высшее профессиональное (юридическое)
(юридическое)
требований к стажу работы или среднее профессиональное
специалистами со средним
образование и стаж работы в должностях, замещаемых
3
профессиональным образованием, не менее лет,
(отпуск, болезнь и пр.)
1,5. Во время отсутствия главного юрисконсульта
ЛИЦО, назначенное в установленном
его должностные обязанности выполняет
за качественное, эффективное и
порядке, который несет полную ответственность
своевременное их выполнение.
1.6. В своей деятельности главный юрисконсульт руководствуется:
местного самоуправления.
1.6.1. Законодетельством РФ, законодательством
вопросам.
1.6.2. Методическими материалами по соответствующим
1.6.3. Уставом Учреждения.
1.1.

°

Учреждения.
1.6.4 Правилами внутреннего трудового распорядка

Учреждения.
1.6.5. Приказами и распоряжениями директора
‚6.6. Настоящей должностной инструкцией.
‚7. Главный юрисконсульт должен знать:
=
акты, постановления,
7.1. Законодательные и нормативные правовые вышестоящих органов,
документы
распоряжения, приказы, другие нормативные
касающиеся правовой деятельности Учреждения.
коллективных и иных
1.7.2. Порядок заключения и оформления трудовых,
контрактов.
гражданско-правовых договоров, государственных
административное
финансовое,
трудовое,
1.7.3.
Гражданское,
законодательство.
автоматизации справочно1.7.4, Технические средства механизации и
актам.
информационной работы по законодательству и нормативным
Российской Федерации.
1.7.5. Законодательство о труде и охране труда
1.7.6. Закон Российской Федерации «Об образовании».
Учреждения,
1.7.7. Правила внутреннего трудового распорядка
1,7.8. Локальные акты Учреждения.
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2.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Главный юрисконсульт:
и оказывает правовую
2.1. Руководит правовой работой в Учреждении
помощь структурным подразделениям,
(положения, типовые
у2,2. Разрабатывает документы правового характера
В их разработке,
договоры, правила и т. д.) или принимает участие
претензий судебных
2.3. Анализирует и обобщает результаты рассмотрения
заключения и исполнения
и арбитражных дел, а также изучает практику
предложений об устранении
соответствующих
разработки
с
целью
договоров
финансово-хозяйственной деятельности
выявленных недостатков и улучшении

Учреждения.
виза юрисконсульта В
2.4. Визирует документы, на которых обязательна
Учреждения.
соответствии с инструкцией по делопроизводству
мероприятий по укреплению
2.5. Участвует в разработке и проведении
по обеспечению сохранности
договорной, финансовой и трудовой дисциплины,

имущества Учреждения,

предложения об
руководителями подразделений готовит
актов, изданных В
нормативных
и
других
изменении действующих приказов
утративших силу.
Учреждении, также об отмене документов,
законодательства, своевременно
2.7. Следит за изменениями действующего
и
правовых актов, изменениях
фиксирует сведения об отмене нормативных
них вносятся,
тополнениях, которые
возникающим В
вопросам,
правовым
по
заключения
28%
Готовит
предложений по
разработке
участвует В
леятельности Учреждения,
совершенствованию деятельности Учреждения.
`2.6. Совместно с

а

в

заключению договоров, подготовке
2.9. Принимает участие в работе по
заключений об их юридической обоснованности.
арбитражном суде, & также
в
суде,
организации
2.10. Представляет интересы
при рассмотрении правовых
организациях
общественных
и
в государственных
деле.
в. ведет судебные и арбитражные
исковые заявления и иные
оставляет и оформляет претензии,
лицам и государственным органам.
требования организации К третьим
и иные
претензии, исковые заявления
ответы
обоснованные
Готовит
2 12.
к организации.
тоебования третьих лиц и государственных органов
структурных подразделений и
2.13. Следит за тем, чтобы руководители
расчеты,
своевременно готовили справки, заявлений,
должностные лица организации
претензий и исковых
объяснения и другие материалы для составления
них.
а также для подготовки ответов на
рассмотрения претензий,
2.14. Изучает, анализирует и обобщает результаты
исполнения
& также
практики заключения и
дел,
арбитражных
и
судебных
в дальнейшей работе.
договоров с целью устранения недостатков
документацию, & также
договорную
и
хранит
2.15. Регистрирует, учитывает
находящихся у него в производстве,
судебных и арбитражных дел как

—
на

материалы
так и законченных,

об изменениях в действующем
2.16. Информирует работников Учреждения
лиц с нормативными правовыми
должностных
знакомит
законодательстве,
консультирует работников по правовым
деятельности,
их
к
относящимися
актами,
©
вопросам.
подразделений материалы
©
руководителями
2.17. Готовит совместно
в суд;
в следственные органы
материалов
этих
передачи
правонарушениях для
документы ©
оформляет
порядком
2.18. в соответствии с установленным
материальной ответственности,
К дисциплинарной и
работников
привлечении
проведения процедур размещений
процесс
обеспечивает
и
2.19. Организует
от
соблюдения Федерального закона
в
рамкех
работ,
заказов для нужд Учреждения
в сфере закупок товаров,
системе
контрактной
«О
№
05.04.2013 44-ФЗ
И муниципальных нужд».
©
услуг для обеспечения государственных
законодательством форме
установленной
В
2.20. Подает сведения
государственных контрактов.
заключении, изменении или расторжении
государственных контрактов,
Ведет журналы регистрации
2.21.

и

3.

ПРАВА

=
имеет право:
+
сульт
”
содействия
оказания
Учреждения
руководства
3.1. тГреооватеЪ от
обязанностей.
„сполнении своих должностных
а 2 Повышеть свою квалификацию.
решений руководстве Учреждения
©
проектами
3.Знакомиться
3
атопимися его деятельности.
своего непосредственного руководй+=©*
3.4.Представлять на рассмотрение
—

в

своей деятельности.
предложения по вопросам
информацию, необходимую для,
Учреждения
работников
от
3.5 Получать

—
4.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Главный юрисконсульт несет ответственность:
исполнение своих обязанностей,
ненадлежащее
или
3аг
неисполнение
©
4.1.
- В соответствии
инструкцией,
должностной
предусмотренных настоящей
своей
действующим трудовым законодательством.
в период осуществления
совершенные
4.2. За правонарушения,
административным
© действующим гражданским,
- в соответствии
4х

У»

деятельности,
© действующим
и уголовным законодательством.
- в соответствии
ущерба
материального
За
4.3.
причинение
законодательством,
трудового распорядка, правил
внутреннего
Правил
4.4. За нарушение
безопасности, и других локальнотехники
и
безопасности
6
противопожарной
В
Учреждении - в соответствии
установленных
нормативных актов,
законодательством Российской Федерации.

действующим

к. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ

самостоятельно планировать свою
должен
51. Главный юрисконсульт
и учебный год.
обмен
работу на каждый календарный
систематически совершать
должен
5.2, Главный юрисконсульт
©
работниками
в его компетенцию,
входящим
вопросам,
по
информацией

постоянном
В
Учреждения.
находиться
должен
юрисконсульт
Главный
5,3.
взаимодействии:
и науки Кузбасса;
- с Министерством образования
Кемеровской области-Кузбассу;
- ГУФСИН России по
органами.
- другими контролирующими
директору Учреждения и
предоставлять
должен
$ 4. Главный юрисконсульт
деятельности,
отчет о своей профессиональной
органам
полномочным
Учреждения
другим
получать от директора
должен
юрисконсульт
Главный
$5.
и знакомиться
и организационного характера
норметивно-правового
информацию
документами.
информировать
под расписку © соответствующими
своевременно
должен
юрисконсульт
Главный
5,6.
В
процессе
возникших затруднениях
о
Учреждения
алминистрацию
осуществления своей деятельности.
директору Учреждения
передавать
лолжен
юрисконсульт
5.7. Главный
семинарах,
и
совещениях
различных
нё
полученную
информацию,
непосредственно после её получения.
:

та в

6.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

6.1. В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» работник обязуется соблюдать:
направленную на противодействие
антикоррупционную политику,
Фактех
коррупции в Учреждении и получение сведений о возможных
коррупционных правонарушений;
быть истолковано
воздерживаться от поведения, которое может
окружающими как готовность совершить или участвовать в совершения
коррупционного правонарушения в интересах или от имени Работодателя;
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо,
ответственное за реализацию антикоррупционной политики о случаях склонения
Работника к совершению коррупционных правонарушений;
или
иному
руководителю
сообщить
непосредственному
ответственному лицу о возможности возникновения либо возникновении у
работника конфликта интересов,
коррупционных
за
что
совершение
Работнику
6.2.
известно,
правонарушений он несет уголовную, административную, гражданско-правовую
ответственность в соответствии с законодательством
и дисциплинарную
Российской Федерации, в целях получения выгоды виде денег, ценностей, иного
для
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав
себя или третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному
лицу другими физическими лицами.
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7,

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данная должностная инструкция определяет основные трудовые
или
функции работника, которые могут быть дополнены, расширены
конкретизированы дополнительными соглашениями между сторонами,
7.2. Должностная инструкция не должна противоречить трудовому договору
В случае противоречия,
заключенного между работником и работодателем.
приоритет имеет трудовой договор.
7.3, Должностная инструкция изготавливается в двух идентичных
экземплярах и утверждается директором Учреждения,
согласовываться ©
такая инструкция может
7.4.
Дополнительно,
непосредственным руководителем работника,
всеми
75. Каждый экземпляр данного документа подписывается
работника под роспись.
заинтересованными лицами и подлежит доведению до
обязательной
7.6. Один из полностью заполненных экземпляров подлежит
В трудовой
деятельности.
передачи работнику для использования
СОГЛАСОВАНО:
© ‚Ю. Якимова
Начальник отдела кадров
С Должностной инструкцией ознакомлен(а):
‚
7.1.

Е.
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Экземйляр данной должностной инструкции
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