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Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ФКУ ДПО ЮМУЦ  

ФСИН России                   

от 18 февраля 2016 г. № 56 

 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о юридической службе федерального казенного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Южный 

межрегиональный учебный центр  

Федеральной службы исполнения наказаний» 

 

1.  Общие положения 

1.1. Юридическая служба федерального казенного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Южный межрегиональный 

учебный центр Федеральной службы исполнения наказаний» (далее – 

Юридическая служба) является самостоятельным структурным подразделением 

федерального казенного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Южный межрегиональный учебный центр Федеральной службы 

исполнения наказаний» (далее – Учебный центр) осуществляющим функции  

по правовому обеспечению деятельности Учебного центра. 

 1.2. Юридическая служба Учебного центра находится в непосредственном 

подчинении у начальника Учебного центра. 

 1.3. Юридическая служба Учебного центра осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами  Российской Федерации, 

федеральными законами Российской Федерации, законами Российской 

Федерации, указами Президента Российской Федерации  

и постановлениями Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Минюста России, ФСИН России, 

Уставом Учебного центра, правилами внутреннего распорядка Учебного 

центра, а также приказами, распоряжениями начальника Учебного центра, 

должностной инструкцией и настоящим Положением. 

1.4. Структура и штаты Юридической службы утверждаются приказом 

ФСИН России. 

1.5. Структура юридической службы определяется настоящим 

Положением исходя из задач и функций, специфики организации работы, 
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взаимоотношений и связей с другими структурными подразделениями Учебного 

центра. 

1.6. Штатное расписание юридической службы Учебного центра состоит 

из одной единицы.  

1.7. Юридическая служба строит свою деятельность в соответствии  

с планом организационно-практических мероприятий Учебного центра на год 

 и планом работы юридической службы на полугодие.  

 1.8. Делопроизводство в Юридической службе Учебного центра ведется 

 в соответствии с приказом ФСИН России от 10 августа 2011 г. № 463  

«Об утверждении инструкции по делопроизводству в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы». 

 

   2. Основные цели и задачи юридической службы 

2.1.  Осуществление правового обеспечения Учебного центра.   

2.2.  Соблюдение требований действующего законодательства Российской 

Федерации и нормативных правовых актов Минюста России, ФСИН России.     

2.3. Осуществление претензионно - исковой работы Учебного центра. 

2.4.  Представление интересов Учебного центра в арбитражном суде и судах 

общей юрисдикции, органах государственной власти, организациях 

 и общественных объединениях, перед физическими лицами независимо  

от их организационно-правовых форм и форм собственности  

при рассмотрении правовых вопросов, отнесенных к компетенции Учебного 

центра. 

2.5. Участие в разработке и проведении юридической экспертизы 

проектов приказов, договоров, государственных контрактов, соглашений, 

инструкций, положений и других актов правового характера, 

подготавливаемых в Учебном центре, а также их визирование. 

 

    3. Взаимодействие юридической службы 

3.1. В соответствии со своим функциональными обязанностями  

и задачами, юридическая служба непосредственно взаимодействует  

с Правовым управлением ФСИН России, другими органами государственной 

власти и органами местного самоуправления. 

3.2. В соответствии со своими функциональными обязанностями  

и задачами, юридическая служба находится в тесном взаимодействии  

со структурными подразделениями Учебного центра и юридической службой 

филиала Красная Поляна ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России. 

 

4. Функции 

 4.1. Обеспечение соблюдения законности в деятельности Учебного центра. 

 4.2. Организация консультирования работников Учебного центра  
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по правовым вопросам. 

 4.3. Осуществление правовой экспертизы проектов приказов, 

инструкций, положений и других актов правового характера, 

подготавливаемых в Учебном центре, их визирование, а также участие  

в случае необходимости в подготовке этих документов. 

 4.4. Осуществление правовой экспертизы и учета договоров, 

государственных контрактов, соглашений. 

 4.5. Осуществление претензионно-исковой работы, защита правовыми 

средствами имущественных и иных интересов Учебного центра в судебных 

инстанциях. 

 4.6. Представление интересов Учебного центра в делах, 

рассматриваемых в судах общей юрисдикции всех инстанций, арбитражном 

суде, органах государственной власти, организациях и общественных 

объединениях, перед физическими лицами независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности при рассмотрении правовых вопросов, 

отнесенных к компетенции Учебного центра. 

4.7. Осуществление в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке правового сопровождения проведения закупок в интересах 

Учебного центра. 

 4.8. Осуществление правового обеспечения деятельности  

по реорганизации, ликвидации Учебного центра, по внесению изменений 

 и дополнений в учредительные документы Учебного центра.  

4.9. Ведение учета и реестра федерального недвижимого имущества 

закрепленного за Учебным центом на Межведомственном портале 

Росимущества и в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке представление в Территориальное управление Росимущества 

необходимых сведений для учета федерального недвижимого имущества, 

закрепленного за Учебным центром. 

4.10. Осуществление государственной регистрации прав на федеральное 

недвижимое имущество, закрепленное за Учебным центром. 

 

5. Права юридической службы 

          5.1. Знакомиться с проектами приказов, служебных проверок, проектов 

договоров и иных документов, носящих правовой характер. 

5.2. Проводить проверку документов на предмет соответствия 

 их действующему законодательству РФ. 

5.3. Знакомиться с итогами своей работы по результатам инспектирования. 

5.4. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 

5.5. На все предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации социальные гарантии. 
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5.6. Участвовать в заседаниях, совещаниях, проводимых руководством 

учебного центра, при обсуждении на них организационно-правовых вопросов. 

5.7. Привлекать сотрудников, с согласия начальника Учебного центра, 

для подготовки проектов правовых актов и других документов, для участия 

 в судебных заседаниях, а также для разработки и реализации других 

мероприятий юридической службы. 

 

6. Обязанности юридической службы 

6.1. Выполнять возложенные на юридическую службу задачи и функции. 

6.2. Проводить в рамках служебной подготовки занятий, с сотрудниками 

учебного центра по юридической службе, с целью повышения их правовой 

культуры. 

6.3. Оказывать правовую помощь структурным подразделениям 

Учебного центра в претензионной работе, подготовке и передаче 

необходимых материалов в судебные органы. 

6.4. Осуществлять юридическое обеспечение деятельности  

по реорганизации учреждения, по внесению изменений и дополнений 

 в учредительные документы. 

6.5. Осуществлять правовую экспертизу заключаемых договоров 

(контрактов) соглашений, при выявлении противоречий с требованиями 

действующего законодательства, составлять протоколы разногласий. 

6.6. Осуществлять юридическое обеспечение деятельности учреждения, 

направленной на сокращение дебиторской и кредиторской задолженности. 

 6.7. Вести установленные в юридической службе отчетности: 

квартальную, полугодовую, годовую. 

6.8. Подготавливать самостоятельно или совместно с другими 

структурными подразделениями предложения об изменении действующих или 

отмене утративших силу приказов, распоряжений, изданных в Учебном 

центре. 

6.9. Осуществлять ведение делопроизводства в службе в соответствии 

 с действующим законодательством. 

6.10. Соблюдать требования законодательных и нормативных правовых 

актов по охране труда на рабочем месте. 

6.11. Вести и хранить журналы учета договоров (контрактов) 

соглашений. 

6.12 Вести и хранить журналы учета доверенностей для судебного 

представительства. 

6.13. Вести и хранить журнал претензий и исков. 

6.14. Работники юридической службы несут ответственность 

 за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 
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обязанностей в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

           

 

 

____________________ 

 


