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подготовки
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образования

|.,7 .

1.8.

1.9.

1.10.



ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
юрисконсульта

1.1 l. Необходимые знания:

фелера,,rьный закон Российской Федерации <Об образовании в Российской
Федерации> от 29.|2.2012 N 27З-ФЗ;

фелеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ;

федера,,lьный закон uO порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации> от 02.05.2006 N 59-ФЗ;

федера_льный закон Российской Федерации <О государственной регистрации
прав на недвижимое имушество и сделок с ним) от 2|.07.1997 JФ l22-ФЗ;

федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 ЛЪ l52-ФЗ
<О персональных данных));

федеральный закон РФ от 0'7.02.|992 N 2300-I "О защите прав
потребителей";
гражданское, трудовое, административное, земельное законодательство;

отраслевое законодательство в сфере деятельности экономического
субъекта;
порядок заключения и оформления гражданско-правовых договоров,
коллективного договора;
структура государственных органов, органов местного самоуправления,
судебных органов;
порядок систематизации, учета и ведения правовой документации с
использованием современных информационных технологий;

структура колледжа и перспективы его развития;

порядок действий при возникновении чрезвычайной ситуации;

основы информатики и вычислительной техники;

внутренние организационно - распорядительные документы колледжа;

требования охраны труда, санитарии и гигиены.

II. Описание трудовых функций

Юрисконсульт обязан выполнять трудовые функции:
2.1. юридическое сопровождение финансово-хозяйственной,

образовательной деятельности колледжа;

2.2. обеспечение соответствия деятельности колледжа и создаваемых
документов действующему законодательству Российской Федерации и
внутренним локмьным актам;

2.З. подготовка, )цастие в подготовке проектов документов, относящихся к
текущей финансово-хозяйственной, образовательной деятельности
колледжа, rrроведение их правовой экспертизы;
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2.4. осуществление подготовки материаJIов для выполнения претензионно-
исковой работы;

2.5. контроль соблюдения законности в деятельности колледжа, выдача
заключений о причинах и условиях нарушения законности;

2.6. оформление материаJIов о привлечении работников к дисциплинарной и
материмьной ответственности, о хищениях, растратах, недостачах и
иных нарушениях;

2.7. учет и хранение находящихся в производстве и законченных
исполнением судебных' административных дел;

2.8. разъяснение действующего законодательства, оказание юридической
помощи работникам и обучающимся колледжа;

2.9. оказание содействия работникам, обучающимся., их родителям
(законным представителям) по реryлированию образовательных
отношений в соответствии с Федеральным законом от 29.122012
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

2.i0. оформление документов в соответствии с установленным порядком для
передачи в архив;

повышение своего профессионмьного уровня;2.1| .

2.|2. принятие мер и создание условий противодействию
пределах своих полномочий, обеспечение
антикоррупционных мероприятий в колледже;

коррупции в
проведения

2.\з.

2.|4.

бережное отношение к имуществу работодателя, работников;

соблюдение норм охраны труда и пожарной безопасности,
электробезопасностиl, правил внутреннего 1рудового распорядка;

незамедлительное сообщение работодателю о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества работодателя;

выполнение требований законодательства о персонмьных данных;

осуществление в пределах своей компетенции
соответствии с целями и задачами колледжа.

иных функчий в

III. Показатели и критерип оценки выполнения труловой функции

2.|5.

2.|6.

2.|,7.

В целях стимулирования
повышению квалификации и
эффективности деятельности :

к качественному труду,
устанавливаются критерии

работника
мастерства
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3.1.

з.2.

_).J.

3.4.

качественная разработка проектов правовых актов;

качество оказания юридической помощи работникам, обучающимся;

cBoeBpeMeHHarI разработка локмьных нормативных актов;

контроль соблюдения структурными подрaвделениями
законодательства, локаJIьных нормативных актов;

своевременное, полное, достоверное составление и представление
информации по различным запросам руководства и вышестоящих
организаций;

отсутствие обоснованных ж€шоб и обращениЙ со стороны участников
образовательного процесса;

отсутствие замечаний за несоблюдение:

исполнительской дисциплины ;

правил внутреннего трудового распорядка;

норм охраны труда и техники безопасности;

внутренних организационно - распорядительных документов.

3.5.

з.6.

3.1.

з.8.

3.9.

3.10

IV. Заключительные положения

4. 1. В период отсутствия работника его трудовую функчию выполняет
другоЙ работник на основании дополнительного соглашения к трудовому
договору.

4.2. Труловая функция работника может изменяться на основании
соглашения сторон трудового договора.

4.З. Основания разработки должностной инструкции:

- кв€L,IификационныЙ справочник должностеЙ руководителеЙ,
специаJIистов и других служащих, утв. постановлением Минтрула РФ от
21,08.1998 N З7 (с изменениями и дополнениями).

- общероссийский классификатор занятий (ОКЗ);

- общероссийский классификатор специаJIьностей по образованию ОКСО).


