


I. Общие положения
1.1. Кадрово-правовой отдел (далее - отдел) является структурным

подразделением Частного образовательного учреждения «Институт

международной торговли и права» (далее - ЧОУ ВО «ИМТП»).

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,

Уставом ЧОУ ВО «ИМТП», а также настоящим Положением.

1.3. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими

структурными подразделениями ЧОУ ВО «ИМТП».

II. Организационные положения
2.1. Должностные лица отдела руководствуются должностной инструкцией.

2.2. Отдел по вопросам основной деятельности непосредственно подчиняется

ректору ЧОУ ВО «ИМТП».

2.3. Положение об отделе и должностная инструкция утверждаются приказом

ректора ЧОУ ВО «ИМТП».

III. Основные задачи отдела
Основными задачами отдела являются:

3.1. Правовое и кадровое обеспечение деятельности ЧОУ ВО «ИМТП»,

защита его прав и интересов.

3.2. Обеспечение договорной и претензионно-исковой работы, представление

интересов в суде.

3.3. Разъяснение действующего законодательства, порядок его принятия и

применения в работе структурными подразделениями ЧОУ ВО «ИМТП».

IV. Основные функции отдела
Отдел в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет

выполнение следующих функций:

4.1. Взаимодействие с органами государственной власти, территориальными

федеральными органами исполнительной власти, общественными



объединениями и организациями в целях правового обеспечения деятельности

ЧОУ ВО «ИМТП».

4.2. Осуществление в соответствии с федеральным законодательством работы

по комплектованию, хранению, учёту и использованию архивных документов,

образовавшихся в процессе деятельности.

4.3. Ведение деловой переписки с Министерством образования Российской

Федерации и другими органами в пределах компетенции.

4.4. Разработка, согласование и представление на рассмотрение в

установленном порядке проектов документов в установленной сфере

деятельности, обеспечение их реализации в пределах своих полномочий.

4.5. Осуществление проверки на соответствие действующему

законодательству проектов нормативных правовых актов, разработанных

структурными подразделениями ЧОУ ВО «ИМТП».

4.6. Осуществление проверки на соответствие действующему

законодательству проектов договоров, разработанных структурными

подразделениями ЧОУ ВО «ИМТП», участие в разработке проектов указанных

актов.

4.7. Осуществление визирования проектов договоров гражданско-правового

характера, заключаемых ЧОУ ВО «ИМТП».

4.8. Осуществление подготовки документов для предъявления претензий и

судебных исков, подготовки отзывов на судебные иски, а также представление

интересов ЧОУ ВО «ИМТП» во всех судебных инстанциях.

4.9. Оказание правовой помощи структурным подразделениям ЧОУ ВО

«ИМТП», проведение консультаций по правовым и кадровым вопросам

должностных лиц структурных подразделений, а также ведение трудовых

книжек работников (далее – сотрудников) и руководителя;

4.10 . Ведение личных дел сотрудников ЧОУ ВО «ИМТП»;

4.11. Консультирование сотрудников ЧОУ ВО «ИМТП» по правовым и иным

вопросам.

4.12. Контроль за исполнением приказов, инструкций и других документов,



регламентирующих работу сотрудников ЧОУ ВО «ИМТП».

4.13. Осуществление своевременного доведения до сведения сотрудников ЧОУ

ВО «ИМТП» приказов по личному составу в части их касающейся.

4.14. Составление в установленные сроки отчета по работе отдела.
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