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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЕ КАДРОВОЙ И ПРАВОВОЙ РАБОТЫ 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Отдел кадровой и правовой работы (далее по тексту – Отдел) Оренбургского института 

(филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина» (далее по тексту – Институт) является самостоятельным 

структурным подразделением, сотрудники которого подчиняются непосредственно 

директору Института. 

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, 

Уставом ФГБОУ ВПО «Московского государственного юридического университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) (далее  по тексту – Университет), Положением об Институте, иными 

нормативными актами Университета и Института, настоящим Положением.  

1.3. Отдел находится по адресу Института: 460000, г. Оренбург, ул. Комсомольская, 50.  

1.4. Отдел создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора Института. 

1.5. По вопросам, отнесенным к компетенции, Отдел сотрудничает и взаимодействует с 

другими структурными подразделениями Института, органами государственной власти РФ, 

органами государственной власти Оренбургской области, органами местного 

самоуправления, физическими и юридическими лицами. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛА 

 

2.2. Основными задачами Отдела являются: 

2.2.1. подготовка, организация и реализация кадровой политики Института, в том числе 

решение вопросов, связанных с комплектованием, доукомплектованием Института кадрами, 

ведением статистической отчетности, подготовкой и представлением документов, связанных 

с регулированием трудовых отношений в Институте, др. трудовые вопросы; 

2.2.2. осуществление методического руководства правовой работой Института, правовое 

обеспечение финансово-хозяйственной, производственно-экономической, образовательной 

деятельности Института; 

2.2.3. обеспечение организационной работы Ученого совета Института,  

2.2.4. решение правовых, организационно-технических и иных вопросов, связанных с 

конкурсным избранием профессорско-преподавательского состава Института. 

2.2.5. постановка на воинский учет студентов и сотрудников Института. 

 

3. СТРУКТУРА ОТДЕЛА 

 

3.1. В структуру Отдела входят следующие штатные единицы (сотрудники): 

- начальник Отдела; 

- специалист по кадрам; 
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- секретарь Ученого совета Института; 

-  юрисконсульты; 

- инспектор по учету и бронированию военнообязанных. 

3.2. В компетенцию начальника Отдела, специалиста по кадрам входит решение вопросов, 

направленных на реализацию задач, предусмотренных п. 2.2.1. настоящего Положения. 

3.3. В компетенцию юрисконсульта входит решение вопросов, направленных на реализацию 

задач, предусмотренных п. 2.2.2. настоящего Положения.  

3.4. В компетенцию секретаря Ученого совета Института входит решение вопросов, 

направленных на реализацию задач, предусмотренных п.п. 2.2.3., 2.2.4. настоящего 

Положения.  

3.5. В компетенцию инспектора по воинскому учету входит решение вопросов, 

направленных на реализацию задач, предусмотренных п. 2.2.5. настоящего Положения.  

3.6. Сотрудники Отдела назначаются на должность и освобождаются от должности приказом 

директора Института. 

3.7. Права, обязанности и ответственность каждого из сотрудников Отдела 

регламентируются должностными инструкциями, утвержденными приказом директора 

Института. 

 

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 

4.1. Порядок работы Отдела подчиняется общим Правилам внутреннего трудового 

распорядка Института, положениям коллективного договора. 

4.2. Контроль за деятельностью Отдела осуществляет директор Института. Начальник 

Отдела отчитывается перед ним об итогах деятельности Отдела и в установленном порядке 

представляет ежегодную статистическую отчетность. 

 


