


академии. 

2.2 Численность УПиКР и его внутренняя структура устанавливаются 

штатным расписанием академии утверждаемым ректором академии. 

2.3 Руководство УПиКР осуществляет ее начальник, являющийся 

непосредственным руководителем всех сотрудников УПиКР. Начальник 

УПиКР подчиняется ректору академии. 

2.4 Начальник и сотрудники УПиКР назначаются на должность и 

освобождаются от должности приказом ректора академии. 

2.5 Работа начальника и сотрудников УПиКР регламентируется 

соответствующими должностными инструкциями. 

3 Функции УПиКР 

3.1 Функции УПиКР по правовой работе: 

3.1.1 Руководство правовой работой в академии;  

3.1.2 Информирование работников академии о действующем 

законодательстве и изменениях в нем, относящихся к их деятельности. 

3.1.3 Подготовка самостоятельно либо участие в подготовке совместно с 

другими структурными подразделениями (анализ, проведение правовой 

экспертизы, подготовка заключения) проектов локальных нормативных 

правовых актов, приказов и распоряжений, издаваемых ректором, 

проректорами и руководителями структурных подразделений академии, их 

помощниками и заместителями. 

3.1.4 Подготовка самостоятельно или совместно с другими структурными 

подразделениями предложений об изменении или отмене (признании 

утратившими силу) локальных нормативных правовых актов, приказов и 

распоряжений. 

3.1.5 Подготовка самостоятельно либо участие в подготовке совместно с 

другими структурными подразделениями (анализ, проведение правовой 

экспертизы, подготовка заключения) проектов письменных ответов во 

исполнение нормативных правовых актов, постановлений, приказов, указаний, 

предписаний, запросов и т.п. уполномоченных органов власти (управления) 

(соответствующих должностных лиц), а также письменных ответов на 

обращения граждан, организаций и учреждений, поступившие в адрес 

академии. 

3.1.6 Участие в разработке предложений по совершенствованию 

организации юридического обеспечения деятельности академии. 

3.1.7 Обобщение результатов юридического обеспечения деятельности 

академии. 

3.1.8 Ведение договорной, претензионной и исковой работы академии, 

представление в установленном порядке интересов академии в судах и других 

компетентных органах. 

3.1.9 Оказание работникам академии юридического содействия, в том 

числе по вопросам, относящимся к защите их законных прав и интересов в 

связи с осуществлением ими трудовых функций в академии. 

3.1.10 Выполнение иных функций по юридическому обеспечению 



деятельности академии. 

3.2. Функции УПиКР по кадровой работе: 

3.2.1 Определение и разработка кадровой политики и стратегии в 

соответствии с направлением деятельности организации и сферой ее 

деятельности. 

3.2.2 Участие в формировании штатного расписания академии. 

3.2.3 Определение текущей потребности в кадрах. 

3.2.4 Комплектование академии необходимым количеством работников 

требуемых специальностей и квалификации в том числе путем перемещения 

работников внутри академии; 

3.2.5 Установление потребности в повышении квалификации, 

переподготовке или обучении работников. 

3.2.6 Документальное оформление приема, перевода и увольнения 

работников в соответствии с трудовым законодательством — оформление 

трудовых договоров с работниками и изменений к ним, подготовка проектов 

приказов по личному составу и основной деятельности организации, 

заполнение личных карточек работников. 

3.2.7 Ведение работы с трудовыми книжками, в том числе прием 

трудовых книжек от принимаемых на работу работников, их учет, хранение, 

заполнение, а также выдача при прекращении трудовых отношений. 

3.2.8 Учет личного состава, составление необходимой отчетности. 

3.2.9 Составление графика отпусков, оформление приказов о 

предоставлении работникам различных видов отпусков, учет количества 

использованных дней отпуска. 

3.2.10 Проверка правильности заполнения табелей учета рабочего 

времени работниками структурных подразделений академии. 

3.2.11 Подготовка и выдача справок о занимаемой должности и периоде 

работы в академии. 

3.2.12 Организация воинского учета работников академии и лиц, 

обучающихся в академии по очной форме обучения. 

3.2.13 Формирование и ведение личных дел работников академии и лиц, 

обучающихся в академии по очной форме. 

3.2.14 Контроль за соблюдением дисциплины труда и выполнением 

работниками Правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных 

нормативных актов, подготовка материалов для привлечения работников к 

дисциплинарной ответственности. 

4 Права УПиКР 

4.1 УПиКР и его сотрудники вправе: 

4.1.1 Получать от руководителей и уполномоченных ими сотрудников 

проверяемого подразделения необходимые для проведения проверки 

документы, в том числе: приказы и другие распорядительные документы, 

изданные ректором академии и еѐ подразделениями; договоры; кадровые 

документы и иные документы. 

4.1.2 Определять соответствие действий, осуществляемых сотрудниками 



академии, требованиям действующего законодательства, внутренних 

документов академии, процедуры принятия и реализации решений, 

организации учета и отчетности, включая внутреннюю информацию о 

принимаемых решениях, заключаемых сделках. 

4.1.3 Привлекать при необходимости сотрудников иных структурных 

подразделений академии для решения задач УПиКР. 

4.1.4 С разрешения ректора академии самостоятельно или с помощью 

сотрудников проверяемого подразделения снимать копии с полученных 

документов, в том числе копии файлов, копии любых записей, хранящихся в 

локальных вычислительных сетях и автономных компьютерных системах, а 

также расшифровки этих записей. 

5 Ответственность УПиКР 

5.1 Ответственность за качество и своевременность выполнения 

возложенных настоящим Положением на УПиКР задач и функций несет 

начальник УПиКР. 

5.2 Ответственность сотрудников УПиКР устанавливается действующим 

законодательством и должностными инструкциями. 


