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ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  
об учебном отделе филиала  

Международного юридического института1 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Учебный отдел филиала2 является структурным подразделением филиала 

Международного юридического института3. 
1.2. Учебный отдел создаётся, реорганизуется и прекращает свою деятельность 

приказом ректора Института, издаваемым в соответствии с утвержденной Советом 
Института (Попечительским Советом) структурой. 

1.3. В своей деятельности отделение руководствуется действующими 
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Федеральными государственными и/или Государственными образовательными 
стандартами, Уставом Института, Миссией института, приказами и распоряжениями по 
Институту, иными локальными нормативными актами, в т.ч. настоящим Положением и 
Положением о соответствующем филиале. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

2.1. Обеспечение, организация и ведение, совместно с кафедрами филиала, учебной, 
учебно-методической, научной и воспитательной работы в филиале в соответствии с 
Федеральными государственными и/или Государственными образовательными стандартами, 
имеющимися у филиала лицензиями и утвержденными Институтом учебными планами по 
программам высшего, среднего и дополнительного, в том числе профессионального, 
образования.  

2.2. Обеспечение качественной подготовки специалистов, обучающихся в филиале, и 
анализ востребованности выпускников в целях повышения их конкурентоспособности на 
рынке труда. 

2.3. Создание оптимальных условий обучения студентов (слушателей) филиала и для 
успешной педагогической деятельности профессорско-преподавательского состава 
филиала.  

2.4. Оказание юридической помощи населению. 
 

3. ФУНКЦИИ 
3.1. В соответствии с возложенными задачами учебный отдел выполняет следующие 

функции: 
– планирует и организует качественное обеспечение образовательной деятельности 

филиала в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации в области образования, в том числе Федеральных 
государственных и/или Государственных образовательных стандартов; контроль и анализ 
учебного процесса в целях его совершенствования,  
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– создает условия для успешной педагогической и учебно-образовательной 
деятельности профессорско-преподавательского состава и студентов (слушателей) 
филиала в соответствии с установленными требованиями,  

– организует работу по приему студентов (совместно с подкомиссией филиала 
приемной комиссии Института) и комплектованию учебных групп студентов 
(слушателей), зачисленных для обучения по программам высшего (среднего) и 
дополнительного профессионального образования.  

– формирует и ведет личные дела студентов (слушателей), обучающихся в филиале, 
с последующей передачей их по окончании обучения на архивное хранение в Институт 
через Центр итоговой аттестации и мониторинга преподавательской деятельности. 

– готовит представления и проекты приказов по движению контингента и учебной 
работе (сроки проведения и состав комиссий при проведении вступительных и итоговых 
испытаний; зачисление, отчисление, изменение фамилий студентов, окончание обучения и 
т.п.) и представление их на юридический факультет, 

– организует учебный процесс по программам высшего (среднего) 
профессионального и дополнительного образования, 

– контролирует посещаемость студентами учебных занятий и учебно-
экзаменационных сессий, выполнение учебного плана, 

– контролирует качество учебного процесса, учет, обобщение и анализ итогов 
экзаменационных сессий, 

– контролирует выполнение учебной нагрузки профессорско-преподавательским 
составом, оформление документов на оплату труда преподавателей, 

– готовит информацию о выполнении учебного плана, отчеты, справки и иную 
документацию по очной форме обучения,  

– готовит необходимую документацию, участвует в процедурах и мероприятиях, 
связанных с подготовкой филиала к лицензированию и государственной аккредитации, в 
том числе по отдельным образовательным программам, 

– принимает участие в организации и проведении учений и тренировок по 
гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, а 
также по обеспечению пожарной безопасности; 

– принимает участие в формировании социокультурной среды, 
– организует предоставление услуг юридического характера в соответствии с 

Типовым положением о юридической клинике. 
 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
4.1. Структура и штат Учебного отдела утверждаются Советом Института 

(Попечительским Советом). 
4.2. Общее руководство Учебным отделом осуществляет директор филиала. 

Непосредственное руководство Учебным отделом осуществляет заместитель директора 
филиала по учебной работе4.  

4.3 Заместитель директора филиала принимается и освобождается от должности 
приказом ректора Института.  

4.4. На должность заместителя директора филиала принимается лицо, имеющее 
высшее профессиональное образование, опыт работы в образовательных учреждениях.  

4.5. Заместитель директора филиала должен знать: 
- действующие законодательные и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации в области образования; 
- локальные нормативные акты Института, в том числе по вопросам 

образовательной деятельности; 
- правила и порядок оформления курсовых и дипломных работ; 
- порядок учета и оформления учебной документации; 
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- основы делопроизводства, в том числе Инструкцию по делопроизводству 
Института; 

- законодательство о труде; 
- правила и нормы охраны труда. 
4.6. Заместитель директора филиала подчиняется непосредственно директору 

филиала. 
4.7. Заместитель директора филиала обязан: 
– поддерживать исполнительскую и трудовую дисциплину в Учебном отделе;  
– организовывать учет студентов, учёт успеваемости, ведение делопроизводства по 

учебному процессу; 
– обеспечить подготовку расписаний занятий, зачетов, экзаменов и их исполнение; 
– составлять планы работы Учебного отдела и отчеты о проделанной работе; 
– контролировать прохождение студентами всех видов практик; 
– организовывать подготовку необходимой документации и материалов для 

проведения сессий по дисциплинам специализации, итоговой аттестации и итоговой 
государственной аттестации студентов-выпускников, а также для прохождения филиалом 
процедур лицензирования и/или государственной аккредитации. 

4.8. Заместитель директора филиала вправе: 
– участвовать в обсуждении вопросов деятельности филиала; 
– запрашивать у структурных подразделений филиала информацию и документы, 

необходимые для выполнения своих функций; 
– присутствовать на всех видах учебных занятий, а также при проведении экзаменов 

и зачетов. 
4.9. Заместитель директора филиала несет ответственность за ненадлежащее 

исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей в пределах, 
определенных действующим законодательством Российской Федерации, локальными 
нормативными актами Института и филиала, в т.ч. настоящим Положением. 

4.10. Степень ответственности работников Учебного отдела устанавливается 
должностными инструкциями.  

 
5. ПРАВА 

5.1. Внесение предложений руководству филиала по совершенствованию 
деятельности Учебного отдела и филиала в целом, а также по приему, перемещению и 
увольнению работников Учебного отдела, поощрению или привлечению к 
дисциплинарной ответственности.  

5.2. Представление к рассмотрению руководством филиала, учебно-методическими 
объединениями и/или Советом филиала (при их наличии) вопросов по образовательной 
деятельности и участие в их рассмотрении.  

5.3. Получение от структурных подразделений филиала информации и документов, 
необходимых для выполнения Учебным отделом своих функций. 

 
6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ. 

Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных настоящим 
Положением, Учебный отдел взаимодействует: 

6.1. С общим отделом Института, юридическим факультетом – по вопросам 
оформления и прохождения приказов по учебной деятельности филиала и контингенту; по 
студенческой документации, по кадровым вопросам.  

6.2. С учебно-методическим управлением Института – по вопросам обеспечения 
учебного процесса рабочими программами, аттестационными материалами и др. 
методическими разработками.  

6.3. С кафедрами филиала – по кадровому обеспечению учебного процесса.  



6.4. С бухгалтерией филиала – по вопросам учета выполнения учебной нагрузки 
преподавателями.  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
127427, Москва, ул. Кашенкин луг, д. 4 тел/факс: (495)935-8256 
E-mail: main@lawinst.ru  

ПРИЛОЖЕНИЕ 24 
к приказу Международного юридического института  

от 08.04.2013 № 56 ов 
 

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
о бухгалтерии филиала 

Международного юридического института5 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Бухгалтерия филиала6 Международного юридического института7 является 

структурным подразделением филиала Института. 
1.2. Бухгалтерия филиала создается в целях организации учета и контроля фактов 

финансово-хозяйственной деятельности филиала Института.  
1.3. Бухгалтерия филиала создается, реорганизуется и прекращает свою деятельность 

приказом Ректора Института и осуществляет функции, обусловленные ст. 3 настоящего 
Положения. 

1.4. В своей деятельности Бухгалтерия филиала руководствуется действующими 
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
ее субъектов (в том числе регламентирующими порядок осуществления образовательной 
деятельности), Уставом Института, приказами и распоряжениями по Институту, 
Положением о соответствующем филиале, Положением о финансово-экономическом 
управлении, иными локальными актами Института и настоящим Положением.  

 
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  

2.1. Основными задачами Бухгалтерии филиала являются: 
– формирование полной и достоверной информации о деятельности филиала 

Института и его имущественном положении, необходимой внутренним пользователям 
бухгалтерской отчетности – руководству Института, руководству филиала Института, 
заинтересованным структурным подразделениям Института, а также внешним 
пользователям бухгалтерской отчетности филиала Института; 

– учет, анализ и контроль (совместно с другими структурными подразделениями 
филиала) расчетов по договорам о платной подготовке студентов филиала; 

– осуществление платежей по финансово-хозяйственной деятельности филиала в 
пределах утвержденных Институтом смет финансирования филиала; 

– предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности филиала 
Института и выявление внутрихозяйственных резервов. 

 
3. ФУНКЦИИ  

3.1. Для успешного выполнения возложенных задач Бухгалтерия филиала 
осуществляет следующие функции: 

– контроль за проведением всех хозяйственных операций в филиале Института; 
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– формирование ежемесячной отчетности филиала с приложением необходимых 
первичных документов и предоставление указанной отчетности в бухгалтерию 
финансово-экономического управления в установленные сроки; 

– обеспечение порядка проведения инвентаризаций (товарно-материальных 
ценностей, дебиторской и кредиторской задолженности филиала за полученные 
(выполненные) работы, товары, услуги; расчетов по оплате труда; расчетов по налогам и 
сборам; расчетов с подотчетными лицами и т.д.); 

– обеспечение порядка учета поступления платежей за обучение, проведения сверок с 
обучаемыми в филиале лицами в соответствии с условиями заключенных договоров о 
платной подготовке специалистов и предоставление результатов по указанным операциям в 
установленные сроки в учетно-договорный отдел финансово-экономического управления 
Института; 

– обеспечение соблюдения технологии обработки бухгалтерской информации и 
порядка документооборота в филиале Института; 

– организация бухгалтерского учета и отчетности в филиале Институте на основе 
применения современных технических средств и информационных технологий, 
прогрессивных форм и методов учета и контроля; 

– формирование и своевременное предоставление полной и достоверной 
бухгалтерской, налоговой и управленческой информации о деятельности филиала 
Института, его имущественном положении, доходах и расходах; 

– разработка и осуществление мероприятий, направленных на укрепление 
финансовой дисциплины; 

– учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих основных 
средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств; 

– своевременное фиксирование операций, связанных с движением основных средств, 
товарно-материальных ценностей и денежных средств; 

– учет издержек производства и обращения, исполнения смет расходов, выполнения 
работ (услуг), результатов хозяйственно-финансовой деятельности филиала;  

– своевременное и правильное оформление документов; 
– правильное начисление и перечисление налогов и сборов в местные и 

региональные бюджеты, платежей в банковские учреждения; 
– своевременное и полное перечисление оплаты труда на лицевые счета работников 

филиала Института; 
– участие в проведении экономического анализа финансово-хозяйственной 

деятельности филиала по данным бухгалтерского и управленческого учета и отчетности в 
целях выявления внутрихозяйственных резервов, устранения потерь и 
непроизводственных затрат; 

– принятие мер по предупреждению недостач, незаконного расходования денежных 
средств и товарно-материальных ценностей, нарушений финансового и хозяйственного 
законодательства; 

– участие в оформлении материалов по недостачам и хищениям денежных средств и 
товарно-материальных ценностей, передача в необходимых случаях этих материалов в 
следственные и судебные органы; 

– обеспечение строгого соблюдения финансовой и кассовой дисциплины, 
законности списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской 
задолженности и других потерь, сохранности бухгалтерских документов, оформления и 
сдачи их в установленном порядке на архивное хранение; 

– разработка и внедрение рациональной плановой и учетной документации, 
прогрессивных форм и методов ведения бухгалтерского учета на основе применения 
современных средств вычислительной техники и использования современного 
бухгалтерского программного обеспечения; 

– составление налоговых деклараций и оперативных сводных отчетов о доходах и 



расходах средств, другой бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности, 
предоставление их в установленном порядке в соответствующие органы; 

– рассмотрение и визирование бухгалтером филиала договоров и соглашений, 
заключаемых филиалом от имени Института на получение или отпуск товарно-матери-
альных ценностей и на выполнение работ и услуг. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
4.1. Общее руководство деятельностью Бухгалтерии филиала осуществляет директор 

филиала. 
Координацию и контроль деятельности Бухгалтерии филиала, методическое 

руководство и предоставление консультаций по вопросам, входящим в компетенцию 
Бухгалтерии филиала, осуществляет финансово-экономическое управление Института. 

4.2. Текущую деятельность Бухгалтерии филиала организует и осуществляет 
старший бухгалтер (бухгалтер) филиала Института, принимаемый на должность приказом 
ректора по представлению директора филиала и по согласованию с начальником 
финансово-экономического управления – главным бухгалтером8 Института из числа лиц, 
имеющих высшее либо среднее профессиональное образование и стаж работы по 
специальности не менее одного года. 

Старший бухгалтер (бухгалтер) филиала находится в непосредственном подчинении 
директора филиала и осуществляет свою деятельность в пределах прав и обязанностей, 
определяемых заключаемым с ним трудовым договором и настоящим Положением. 

4.3. В своей деятельности старший бухгалтер (бухгалтер) филиала руководствуется 
действующим законодательством Российской Федерации, в том числе законодательством 
об образовании, Уставом Института, настоящим Положением, Положением о 
соответствующем филиале, Положением о финансово-экономическом управлении 
Института, приказами и распоряжениями и иными локальными актами Института и 
филиала. 

4.4. Старший бухгалтер (бухгалтер) филиала: 
– обеспечивает выполнение Бухгалтерией филиала функций, предусмотренных п. 

3.1. настоящего Положения; 
– по доверенности представляет Институт перед третьими лицами, в том числе в 

государственных органах, других организациях по вопросам, входящим в компетенцию 
Бухгалтерии филиала; 

– подготавливает отчеты, справочные и аналитические материалы по вопросам, 
входящим в компетенцию Бухгалтерии филиала и т. п., в том числе по поручению 
руководства Института и начальника ФЭУ Института; 

– организует и проводит оперативный финансовый учет и обработку поступающей 
информации; 

– организует и обеспечивает предоставление информации о деятельности 
Бухгалтерии филиала руководству филиала и Института, начальнику ФЭУ, 
заинтересованным структурным подразделениям филиала и Института; 

– обеспечивает выполнение распоряжений, приказов и поручений руководства 
филиала и Института, начальника ФЭУ Института в пределах компетенции Бухгалтерии 
филиала, установленной настоящим Положением; 

4.5. Старший бухгалтер (бухгалтер) филиала несет персональную ответственность за 
выполнение Бухгалтерией филиала функций, предусмотренных настоящим Положением. 

 
5. ПРАВА 

5.1. Бухгалтерия филиала вправе: 
– запрашивать и получать от структурных подразделений филиала и Института 

документацию и сведения, необходимые для выполнения возложенных на Бухгалтерию 
филиала функций; 
                                                        

8 Далее по тексту «начальник ФЭУ». 



– предлагать для рассмотрения директору филиала Института и начальнику ФЭУ 
Института вопросы, связанные с задачами Бухгалтерии филиала и участвовать в их 
рассмотрении; 

– разрабатывать и вносить директору филиала и начальнику ФЭУ Института 
предложения и рекомендации по вопросам оптимизации процесса учета платежей за 
обучение студентами филиала Института, по вопросам использования компьютерных 
программ; 

– повышать квалификацию работников Бухгалтерии филиала по разрешению 
руководства филиала и Института на семинарах и тренингах, по вопросам, связанным с 
исполнением Бухгалтерией филиала функций, установленных настоящим Положением. 

 
6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ 

6.1. Функции и задачи, предусмотренные настоящим Положением, Бухгалтерия 
филиала осуществляет в тесном взаимодействии и сотрудничестве с бухгалтерией и 
учетно-договорным отделом финансово-экономического управления Института, другими 
структурными подразделениями филиала и Института. 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

127427, Москва, ул. Кашенкин луг, д. 4 тел/факс: (495)935-8256 
E-mail: main@lawinst.ru  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 25 

К ПРИКАЗУ МЕЖДУНАРОДНОГО  
ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА  

ОТ 08.04.2013 № 56 ОВ 
ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

о библиотеке филиала Международного юридического института9 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Библиотека филиала является структурным подразделением филиала 

Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Международный юридический институт» 10. 

1.2. Деятельность Библиотеки определяется миссией Института, целями, задачами и 
стратегическим планом ее выполнения. Библиотека в своей деятельности руководствуется 
законодательством Российской Федерации, Уставом Института, локальными нормативными 
актами Института, Положением об учебно-методическом управлении Международного 
юридического института и настоящим Положением. Положение определяет основные задачи, 
функции, порядок организации деятельности, права Библиотеки и ее взаимоотношения и 
связи. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

2.1. Основные задачи: 
– организация библиотечного и информационно-библиографического обслуживания 

обучающихся, профессорско-преподавательского состава и других категорий читателей 
библиотеки филиала; 

– организация комплектования библиотечного фонда филиала необходимыми 
учебными, учебно-методическими, научными, официальными, периодическими, 
справочно-библиографическими изданиями и другой печатной продукцией (основной и 

                                                        
9 Далее по тексту «Положение». 
10 Далее по тексту «Институт». 



дополнительной учебной литературой)11 по основным образовательным программам 
высшего профессионального образования (программам бакалавриата, специалиста и 
магистратуры), основным профессиональным образовательным программам среднего и 
послевузовского профессионального образования, дополнительным профессиональным 
образовательным программам (на основании действующей лицензии на право ведения 
образовательной деятельности Института и филиалов) в строгом соответствии с 
требованиями государственных образовательных стандартов и федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего и среднего профессионального 
образования, федеральных государственных требований к структуре основных 
профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального 
образования; 

– организация работы обучающихся, профессорско-преподавательского состава и 
других категорий читателей библиотеки филиала в электронно-библиотечных системах12 
и в электронной библиотеке Института; 

– участие в формировании электронной библиотеки Института; 
– планирование и обеспечение закупок необходимой основной и дополнительной 

учебной литературы на основе анализа книгообеспеченности учебных дисциплин по всем 
образовательным программам, реализуемым в филиале, для всех категорий обучающихся; 

– организация и ведение справочно-библиографического аппарата в электронной и 
традиционной формах; 

– формирование библиотечно-информационной культуры, обучение читателей 
современным методам поиска информации. 

 
3. ФУНКЦИИ 

3.1. В целях выполнения задач реализуются следующие функции: 
– организация библиотечного и информационно-библиографического обслуживания 

обучающихся, профессорско-преподавательского состава и других категорий читателей 
библиотеки филиала (организация обслуживания читателей в читальном зале и на 
абонементе); 

– составление совместно с кафедрами картотеки книгообеспеченности 
образовательного процесса по каждой образовательной программе в филиале; 

– разработка тематического плана комплектования библиотечного фонда филиала; 
– сбор, проверка и представление на утверждение заявок от кафедр филиала на 

закупку необходимых учебных, учебно-методических, научных, официальных, 
периодических, справочно-библиографических изданий и другой печатной продукции; 

– организация закупки печатной продукции и оформление подписки;  
– организация и ведение справочно-библиографического аппарата в электронной и 

традиционной формах; 
– организация работы обучающихся, профессорско-преподавательского состава и 

других категорий читателей библиотеки филиала в ЭБС и электронной библиотеке 
Института; 

– предоставление учебных изданий, разработанных профессорско-
преподавательским составом кафедр филиала, для размещения в электронной библиотеке 
Института; 

– формирование библиотечно-информационной культуры, обучение читателей 
современным методам поиска информации; 

– обеспечение порядка доступа к библиотечным фондам, перечня основных услуг и 
условий их предоставления согласно правилам пользования библиотекой в Институте13; 

                                                        
11 Далее по тексту «Основная и дополнительная учебная литература». 
12 Далее по тексту «ЭБС». 
13 Далее по тексту «Правила пользования библиотекой». 



– систематический анализ (совместно с кафедрами) наличия в ЭБС необходимой 
основной и дополнительной учебной литературы; 

– координация деятельности Библиотеки со структурными подразделениями 
филиала, интеграция и взаимодействие с библиотеками других вузов; 

– оказание консультативной помощи в поиске и выборе литературы; 
– выполнение тематических, адресных и других библиографических справок, 

составление по запросам списков литературы; 
– организация книжных выставок; 
– осуществление учета, регистрации, размещения и проверки фонда, обеспечение его 

сохранности в соответствии с инструкцией об учете библиотечного фонда; 
– исключение литературы из фонда в соответствии с нормативными актами, отбор 

непрофильных и дублетных изданий и их последующая утилизация; 
– участие в сводных библиотечных проектах, позволяющих оперативно 

предоставлять читателям различные услуги; 
– своевременное представление заявок, требуемой статистической и отчетной 

информации в библиотеку учебно-методического управления Института. 
 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
4.1. Библиотека филиала создана приказом ректора, изданным на основании решения 

Ученого совета института. Реорганизация и прекращение деятельности библиотеки 
филиала осуществляются на основании решения Совета Института (Попечительского 
Совета) об утверждении изменений в структуру института. 

4.2. Библиотека филиала осуществляет свою деятельность в соответствии с 
календарным планом (типовым годом) работы структурных подразделений филиала, 
планом учебной и учебно-методической работы на учебный год, другими планами 
филиала, собственным планом работы на календарный год. 

4.3. Итоги работы библиотеки филиала подводятся ежемесячно и ежегодно. 
4.4. Структура библиотеки филиала утверждается Советом Института 

(Попечительским Советом), штат библиотеки филиала утверждается приказом ректора. 
4.5. Руководство библиотекой филиала осуществляет заведующий библиотекой. 
4.6. На должность заведующего библиотекой принимается лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование и стаж библиотечной работы по специальности не менее 1 
года или среднее профессиональное образование и стаж библиотечной работы не менее 5 
лет. Заведующий библиотекой непосредственно подчиняется директору филиала. 

4.7. График работы библиотеки филиала устанавливается директором филиала в 
соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка Института. Два часа в 
течение рабочего дня выделяются на выполнение внутрибиблиотечной работы. Один раз в 
месяц в библиотеке проводится санитарный день, в течение которого читатели не 
обслуживаются. 

4.6. Заведующий библиотекой несет ответственность за выполнение возложенных на 
библиотеку задач и функций, определенных настоящим Положением, за состояние 
техники безопасности, охрану труда и производственной санитарии, дает распоряжения и 
указания, обязательные для работников библиотеки, и осуществляет проверку их 
исполнения.  

4.7. Заведующий библиотекой обязан обеспечивать выполнение библиотекой всех 
задач и функций, в том числе: 

– осуществлять организацию библиотечного фонда филиала (осуществление учета 
(поступление, выдача, выбытие) документов, организация научно-технической обработки 
полученных документов, обеспечение расстановки документов в соответствии с 
выбранной классификацией, определение мер по сохранности библиотечного фонда и 
своевременного возврата документов, организация специальных фондов, в т.ч. особо 
ценных документов и справочно-информационного, проведение периодических проверок 



фонда согласно приказу, подписанному ректором, обеспечение требуемого режима 
хранения и физической сохранности библиотечного фонда, мер противопожарной 
безопасности); 

– составлять планы и отчеты о работе библиотеки филиала; 
– вести библиотечную документацию согласно номенклатуре дел библиотеки 

филиала; 
– разрабатывать инструктивные и методические материалы, по мере необходимости 

предлагать внесение изменений в настоящее положение и правила пользования 
Библиотекой; 

– формировать на основе изучения состояния фонда и читательского спроса 
библиотечный фонд в соответствии с реализуемыми образовательными программами: 

– организовывать библиотечное и информационное обслуживание на абонементе и в 
читальном зале; 

– организовывать доступ читателей к услугам ЭБС и электронной библиотеки; 
– вести справочно-библиографический аппарат, рассчитанный на применение 

современных информационно-поисковых систем;  
– подавать заявки на обеспечение библиотеки оборудованием, библиотечной 

техникой, организацию современного интерьера, создавать благоприятные условия для 
обслуживания читателей; 

– внедрять новые информационные технологии; 
– обеспечивать соответствующий санитарно-гигиенический режим. 
4.10. Заведующий библиотекой филиала несет персональную ответственность за 

осуществляемую библиотекой филиала деятельность, состояние библиотечного фонда и 
работы в пределах полномочий, определенных его функциональными обязанностями. 

4.11. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей 
заведующий библиотекой филиала может быть привлечен к дисциплинарной 
ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации о труде. 

 
5. ПРАВА 

5.1. Библиотека филиала вправе: 
– давать в пределах своей компетенции указания кафедрам и иным структурным 

подразделениям филиала, обеспечивающим учебный процесс; 
– получать в пределах своих полномочий от других структурных подразделений 

необходимую для работы библиотеки информацию (документы, справки); 
– определять содержание и конкретные формы своей деятельности в соответствии с 

целями и задачами, указанными в настоящем Положении; 
– представлять на рассмотрение и утверждение директору филиала проекты 

документов, вносить предложения по совершенствованию работы библиотеки филиала; 
– определять в соответствии с правилами пользования библиотекой виды и размеры 

компенсации ущерба, нанесенного читателями; 
– знакомиться с учебными планами, получать от структурных подразделений 

Института и филиала материалы и сведения, необходимые для решения поставленных 
перед библиотекой задач. 

 
6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ 

6.1. Библиотека филиала осуществляет постоянную взаимосвязь с кафедрами и 
другими подразделениями филиала, с библиотекой и учебно-методическим управлением 
Института, другими подразделениями Института по вопросам, возникающим в ходе 
выполнения задач и функций Управления. 

6.2. По поручению руководства Института представлять филиал в различных 
учреждениях и организациях в пределах своей компетенции, принимать участие в работе 



конференций, совещаний и семинаров по вопросам библиотечной и информационно-
библиографической деятельности. 

6.3. Вести в установленном порядке переписку с другими библиотеками и 
организациями. 

6.4. Входить в библиотечные объединения в установленном действующим 
законодательством порядке. 

6.5. Функции и задачи, предусмотренные настоящим Положением, библиотека 
филиала осуществляет в тесном взаимодействии и сотрудничестве с учебными и другими 
структурными подразделениями филиала и Института.  

 
 
 
 
 
 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 26 

к приказу Международного  
юридического института 

от 08.04.2013 № 56ов 
 

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
о кафедре филиала Международного юридического института1 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Кафедра филиала Международного юридического института2 является 

основным структурным подразделением филиала, осуществляющим учебную и учебно-
методическую работу по дисциплинам, закрепленным за кафедрой, воспитательную 
работу со студентами и слушателями, а также проведение научно-методической работы и 
научных исследований по профилю кафедры. 

1.2. Кафедра филиала создается, реорганизуется и прекращает свою деятельность 
приказом ректора на основании решения Ученого совета Института и в соответствии со 
структурой, утвержденной Советом Института (Попечительским Советом). Штат и 
структура кафедры утверждаются Советом Института (Попечительским Советом). 

1.3. В своей деятельности кафедра Института руководствуется Законом Российской 
Федерации «Об образовании», Федеральным Законом «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании», иными нормативными правовыми актами в области 
образования, Уставом Института, решениями органов управления Института, в том числе 
приказами и распоряжениями ректора, иными локальными актами Института, в частности, 
Положением о кафедре Института, Положением о соответствующем филиале и 
настоящим Положением. 

 
2. ЗАДАЧИ  

 Основными задачами кафедры филиала являются: 

                                                        
1 Далее по тексту «Положение». 
2 Далее по тексту «Институт». 



2.1.1. Организация и осуществление учебной и учебно-методической работы в 
филиале на уровне, соответствующем требованиям Федеральных государственных и/или 
Государственных образовательных стандартов, по дисциплинам, закрепленным за 
кафедрой в соответствии с ее профилем, в том числе с использованием новых 
образовательных технологий, современных методов и средств обучения. 

2.1.2. Проведение научных исследований по профилю кафедры, использование их 
результатов в образовательном процессе, привлечение студентов к научным 
исследованиям, проводимым кафедрой. 

2.1.3. Организация и проведение совместно с другими структурными 
подразделениями филиала и Института воспитательной работы со студентами и 
слушателями в целях воспитания у них гражданственности, любви к Отечеству, 
трудолюбия, чувства долга и ответственности, уважения к личности. 

2.1.4. Организация подготовки научно-педагогических кадров кафедры, постоянного 
повышения квалификации и совершенствования профессионального мастерства 
профессорско-преподавательского состава. 

2.1.5. Методическое руководство предметно-методическими комиссиями филиала по 
дисциплинам среднего профессионального образования соответствующего профиля, 
оказание им консультационной помощи; обеспечение преемственности и непрерывности 
образования по основным образовательным программам среднего профессионального и 
высшего профессионального образования.  

2.2. Основной задачей выпускающей кафедры филиала, помимо 
вышеперечисленных задач, является также обеспечение выпуска специалистов, 
обладающих глубокими теоретическими знаниями, практическими навыками и умениями, 
высокой профессиональной квалификацией в соответствии с избранной ими 
специализацией, совместно с факультетом регионального обучения. 

 
3. ФУНКЦИИ  

3.1. В целях успешного выполнения задач кафедра филиала осуществляет 
следующие функции: 

– организует проведение и проводит все виды учебных занятий со студентами и 
слушателями филиала по всем формам обучения по дисциплинам, закрепленным за 
кафедрой, в соответствии с ее профилем, совместно с другими учебными 
подразделениями филиала и факультетом регионального обучения; 

– обеспечивает соответствие качества преподавания требованиям Федеральных 
государственных и/или Государственных образовательных стандартов, использование 
передовых образовательных технологий, в том числе дистанционных, и методик 
преподавания, применение современных форм, методов и средств обучения, в учебном 
процессе; 

– участвует в разработке рабочих учебных планов по специальностям высшего 
профессионального образования и разрабатывает рабочие учебные программы и 
тематические планы по дисциплинам кафедры; в целях обеспечения непрерывности и 
преемственности образования оказывает помощь предметно-методическим комиссиям по 
дисциплинам среднего профессионального образования в разработке учебной 
документации; 

– в целях комплексного методического обеспечения учебных дисциплин, по 
поручению соответствующей кафедры и в соответствии с планами редакционно-
издательских работ филиала и Института, разрабатывает, передает на рецензирование в 
Институт и подготавливает к изданию учебно-методические материалы, необходимые для 
проведения всех видов учебных занятий; рецензирует учебно-методические материалы, 
подготовленные предметно-методическими комиссиями по дисциплинам среднего 
профессионального образования;  

– участвует в создании учебно-методических комплексов дисциплин совместно с 



кафедрами Института, под руководством кафедр и учебно-методического управления 
Института;  

– составляет перечни основной и дополнительной учебной литературы по 
дисциплинам регионального компонента учебного плана в соответствии с профилем 
кафедры и передает их на согласование на кафедру Института соответствующего 
профиля; 

– организует самостоятельную работу студентов и слушателей, осуществляет ее 
контроль, в том числе в форме тестирования по дисциплинам кафедры; 

– организует и осуществляет учебно-методическое руководство практиками 
студентов;  

– по обращениям кафедр Института и сторонних организаций подготавливает 
отзывы на рефераты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата или доктора 
наук; 

– в соответствии с приказами ректора и иными локальными актами Института 
участвует в составе аттестационной и экзаменационных комиссий при проведении 
итоговой аттестации выпускников, а также в работе приемной, предметно-
экзаменационных, аттестационных и апелляционной комиссий; 

– организует выбор студентами тем дипломных работ, осуществляет подбор и 
обеспечивает руководство и рецензирование дипломных работ; совместно с факультетом 
регионального обучения организует и обеспечивает выпуск студентов; 

– осуществляет текущее и перспективное планирование деятельности кафедры по 
всем направлениям, рассматривает ход выполнения планов работы, анализирует и 
подводит итоги деятельности кафедры за соответствующий отчетный период, 
разрабатывает предложения по совершенствованию учебной, учебно-методической, 
научно-методической, научно-исследо-вательской и воспитательной работы кафедр и 
представляет их директору филиала; 

– организует и проводит аудиторную и внеаудиторную воспитательную работу со 
студентами и слушателями совместно с факультетом регионального обучения и отделом 
воспитательной работы и связей с общественностью, в соответствии с Концепцией и 
планами воспитательной работы филиала и Института; 

– участвует в работе по профориентации молодежи и трудоустройству выпускников, 
проводимой филиалом, поддерживает связи с выпускниками, способствует 
формированию имиджа и традиций филиала и Института; 

– проводит научные исследования по теоретическим и прикладным вопросам по 
профилю кафедры, проблемам педагогики высшей школы, методики воспитания и 
обучения студентов, дает рекомендации по внедрению и использованию результатов 
научных исследований в учебном процессе и на практике, в соответствии с планами 
научно-иссле-довательской работы филиала и Института; 

– способствует распространению научных знаний путем участия профессорско-
преподавательского состава и сотрудников кафедры в работе научных обществ, 
семинаров, конференций, симпозиумов, круглых сторон, организатором или участником 
которых является филиал и Институт; 

– способствует формированию у студентов научного мировоззрения, приобретению 
ими навыков научной деятельности путем организации и руководства научно-
исследовательской работой студентов; 

– осуществляет расчет учебной нагрузки на календарный (учебный) год совместно с 
факультетами, распределяет учебную нагрузку между штатными преподавателями, 
основным местом работы которых является кафедра, решает вопрос о необходимости 
привлечения преподавателей в штат на условиях совместительства (внешнего и 
внутреннего), а также на условиях почасовой оплаты (в объеме до 300 учебных часов); 

– осуществляет подбор профессорско-преподавательских кадров совместно с 
руководством филиала, факультетом и отделом кадров Института, организует проведение 



«пробных» лекций претендентами на замещение соответствующей должности, 
рассматривает их документы и подготавливает рекомендации Ученому совету Института 
(совету факультета, филиала) об избрании их по конкурсу в установленном порядке; 

– составляет планы подготовки и повышения квалификации профессорско-
преподавательского состава кафедры, представляет их для согласования директору 
филиала и утверждения руководству Института и организует их выполнение; изучает, 
обобщает и внедряет в учебный процесс опыт работы лучших преподавателей кафедры и 
Института; оказывает помощь начинающим преподавателям в овладении педагогическим 
мастерством; 

– организует составление индивидуальных планов работы преподавателями, 
утверждает их, осуществляет контроль их выполнения; 

– участвует в органах управления Института и различных объединениях 
профессорско-преподавательского состава филиала и Института (Ученом совете 
Института, совете факультета регионального обучения и/или филиала, учебно-
методических советах филиала и/или Института, предметно-методических комиссиях и 
т.п.), обеспечивающих организацию и ведение учебного процесса, в порядке, 
установленном Уставом и соответствующими локальными актами Института; 

– устанавливает творческие связи с кафедрами соответствующего профиля других 
филиалов Института и иных образовательных учреждений, по всем направлениям 
деятельности, изучает, анализирует и использует их опыт работы в своей деятельности; 

– ведет делопроизводство в соответствии с утвержденной Институтом 
номенклатурой дел, проводит заседания кафедры, своевременно составляет и 
представляет установленную отчетность;  

– принимает участие в пределах установленной компетенции в процедурах и 
мероприятиях, в том числе в подготовке необходимой документации, в связи с 
прохождением филиалом лицензионной и/или аккредитационной экспертизы, как в целом 
по филиалу, так и по отдельным образовательным программам; 

- выполняет в рамках своей компетенции распоряжения и поручения руководства 
Института, руководителей факультета регионального обучения и иных структурных 
подразделений филиала, осуществляет иную деятельность, способствующую и 
направленную на повышение качества образовательного процесса.  

 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

4.1. Деятельность кафедры филиала организуется и осуществляется в соответствии с 
перспективными и текущими планами работы Института и филиала и планом работы на 
учебный (календарный) год, утверждаемым директором (заместителем директора по 
учебной работе) филиала. 

4.2. Содержание и регламентацию деятельности профессорско-преподавательского 
состава, входящего в штат кафедры, определяют трудовые договоры, должностные 
инструкции, индивидуальные планы работы, утверждаемые заведующим кафедрой, 
графики учебного процесса, расписания занятий и другие локальные акты Института. 

4.3. Управление кафедрой осуществляется на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности: 

4.3.1. Общее руководство кафедрой осуществляет директор (заместитель директора 
по учебной работе) филиала. 

4.3.2. Текущее руководство кафедрой осуществляет заведующий, избираемый на 
должность в установленном Институтом порядке и утверждаемый в должности 
заведующего кафедрой приказом ректора на срок до 5 лет или на неопределенный срок. 

На должность заведующего кафедрой, как правило, избирается лицо, имеющее 
высшее профессиональное образование соответствующего профиля, ученую степень по 
соответствующей специальности, ученое звание, стаж научной или научно-
педагогической работы не менее 5 лет и опыт работы на руководящих должностях. 



Квалификационные требования, предъявляемые к претенденту на должность 
заведующего кафедрой, определяются Ученым советом Института. 

Заведующий кафедрой находится в непосредственном подчинении директора 
(заместителя директора по учебной работе) филиала, который утверждает его 
индивидуальный план работы. 

Заведующий кафедрой организует деятельность кафедры, обеспечивает выполнение 
кафедрой всех функций, установленных разделом 3 настоящего Положения, и несет 
персональную ответственность за своевременное и качественное их выполнение. 

Заведующий кафедрой: 
- подготавливает проекты планов работы кафедры по всем направлениям 

деятельности, представляет их на рассмотрение кафедры и организует выполнение 
утвержденных планов работы; подготавливает отчеты, заключения, справочные и 
аналитические материалы по вопросам, входящим в компетенцию кафедры, в том числе, 
по поручению руководства филиала и факультета;  

– осуществляет непосредственное руководство деятельностью кафедры, 
распределяет обязанности между работниками и нагрузку между штатными 
преподавателями кафедры, утверждает индивидуальные планы работы преподавателей, 
осуществляет контроль за своевременным и качественным их выполнением; 

– утверждает повестку дня и проводит заседания кафедры, организует ведение и 
подписывает протоколы заседаний, обеспечивает ведение документации кафедры в 
соответствии с номенклатурой дел; 

– анализирует работу кафедры по всем направлениям ее деятельности, изучает опыт 
аналогичных кафедр соответствующего профиля филиалов Института и других вузов, 
подготавливает предложения руководству филиала по совершенствованию работы 
кафедры, в том числе по внедрению новых технологий, методов, форм и средств 
обучения; принимает участие в работе органов управления Института и совещаниях 
структурных подразделений филиала и Института, на которых рассматривается 
деятельность кафедры; 

– совместно с другими структурными подразделениями и органами управления 
Института осуществляет подбор научно-педагогических кадров и укомплектование штата 
кафедры, организует подготовку и повышение квалификации профессорско-
преподавательского состава и других работников кафедры, способствует созданию 
условий для повышения педагогического мастерства преподавателей кафедры; 

– осуществляет контроль за качеством проведения учебных занятий 
преподавателями кафедры, в том числе путем их посещения, утверждает график 
взаимопосещений занятий, проводимых другими преподавателями кафедры; 

– участвует в межкафедральных совещаниях, семинарах, круглых столах и 
конференциях по профилю кафедры, организуемых Институтом; 

– организует участие профессорско-преподавательского состава кафедры в научных 
исследованиях по профилю кафедры в соответствии с планами работы филиала и 
кафедры, осуществляет общее руководство научно-исследовательской работой студентов; 

– по поручению руководства Института представляет Институт и филиал перед 
третьими лицами, в государственных организациях, других образовательных 
учреждениях, поддерживает и осуществляет защиту деловой репутации Института и 
филиала, способствует формированию имиджа Института как одного из ведущих вузов 
России. 

При выполнении своих обязанностей заведующий кафедрой использует все права, 
предоставляемые кафедре настоящим Положением. 

Заведующий кафедрой несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих должностных обязанностей в пределах, определенных трудовым 
законодательством и законодательством в области образования Российской Федерации, 



трудовым договором и локальными актами Института, в том числе настоящим 
Положением. 

4.3.3. Профессорско-преподавательский состав и другие работники кафедры 
принимают решения по важнейшим направлениям и вопросам деятельности кафедры 
коллегиально, на заседаниях кафедры, проводимых под председательством заведующего 
кафедрой, как правило, не реже одного раза в месяц. Решения кафедры оформляются 
протоколами. 

В целях совершенствования учебно-методического обеспечения и повышения 
эффективности и качества ведения учебного процесса преподаватели кафедры могут 
объединяться и создавать предметно-методические комиссии (методические секции) по 
дисциплинам кафедры. Деятельность и ведение протоколов предметно-методических 
комиссий организует председатель, избираемый преподавателями, входящими в состав 
соответствующей предметно-методической комиссии.  

 
5. ПРАВА  

Кафедра имеет право: 
5.1.1. Запрашивать и получать от директора филиала и кафедр Института 

соответствующего профиля документы и информацию, необходимые для выполнения 
возложенных на кафедру функций. 

5.1.2. Предлагать руководству филиала для рассмотрения на совещаниях вопросы, 
касающиеся работы кафедры, принимать участие в совещаниях, на которых они 
рассматриваются. 

5.1.3. Вносить руководству филиала предложения по совершенствованию работы 
кафедры, внесению изменений в структуру и штат кафедры, поощрению и привлечению к 
ответственности работников кафедры. 

5.1.4. С согласия или по поручению руководства филиала или Института 
осуществлять взаимодействие с кафедрами Института и других филиалов, а также других 
образовательных организаций по вопросам, касающимся всех направлений деятельности 
кафедры. 

 
6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ. 

6.1. Функции и задачи, предусмотренные настоящим Положением, кафедра 
осуществляет в тесном взаимодействии и сотрудничестве со всеми структурными 
подразделениями филиала и Института, в первую очередь: 

– со структурными подразделениями филиала – по вопросам деятельности филиала, 
касающимся организации и осуществления образовательного процесса, научно-
методической и научно-исследовательской деятельности, в том числе через совет 
филиала; 

– с кафедрами Института – по вопросам организации деятельности по всем 
направлениям и получения методических указаний и рекомендаций и консультационной 
помощи;  

– с факультетом регионального обучения – по вопросам организации и ведения 
учебного и воспитательного процесса, в том числе путем участия в советах факультетов; 

– с учебно-методическим управлением Института – по вопросам разработки рабочих 
учебных планов, методического обеспечения учебного процесса, в частности, 
посредством участия в создании учебно-методических комплексов по дисциплинам 
кафедры, осуществления контроля качества учебного процесса и учебно-методической 
работы; 

– с управлением научной работы – по вопросам планирования и ведения научных 
исследований по профилю кафедры, привлечения студентов к научной работе. 

 
 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
127427, Москва, ул. Кашенкин луг, д. 4 тел/факс: (495)935-8256 
E-mail: main@lawinst.ru  

ПРИЛОЖЕНИЕ 27 
к приказу Международного  

юридического института  
от 08.04.2013 № 56 ов 

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
об административно-хозяйственном отделе филиала 

Международного юридического института14  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Административно-хозяйственный отдел филиала15 является структурным 

подразделением филиала Международного юридического института16. 
1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, локальными актами Института, Положением о соответствующем 
филиале и настоящим Положением. 

1.3. Структура и штат Отдела утверждаются Советом Института (Попечительским 
Советом). 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
2.1. Организация хозяйственного обеспечения деятельности филиала Института. 
2.2. Обеспечение хозяйственного обслуживания и надлежащего состояния зданий и 

помещений филиалов Института в соответствии с санитарными нормами и нормами 
противопожарной защиты. 

2.3. Обеспечение проведения ремонта зданий и помещений филиала, и их 
оборудования. 

2.4. Обеспечение структурных подразделений мебелью, хозяйственным инвентарем 
средствами управленческого труда, организация или осуществление их доставки в филиал 
Института, а также контроль за их сохранностью и проведением своевременного ремонта. 

 
3. ФУНКЦИИ 

3.1. Участие в планировании перспективных и текущих мероприятий филиала по 
вопросам хозяйственной деятельности. 

3.2. Участие в разработке планов текущего и капитального ремонтов зданий и их 
оборудования (систем водо- и электроснабжения, отопления, вентиляции и др.), 
составление смет хозяйственных расходов. 

3.3. Обеспечение выполнения противопожарных мероприятий и содержание в 
исправном состоянии пожарного инвентаря. 

3.4. Оформление необходимых документов для заключения договоров на оказание 
услуг, приобретение и хранение необходимых хозяйственных материалов, оборудования, 
инвентаря и канцелярских принадлежностей в пределах утвержденной филиалу сметы, 
обеспечение ими структурных подразделений филиала, ведение учета их расходования и 
составление установленной отчетности. 

3.5. Контроль за рациональным расходованием структурными подразделениями 
материалов и средств, выделяемых для хозяйственных целей. 

3.6. Организация работ по благоустройству и уборке территории и помещений 
филиалов Института. 

                                                        
14 Далее по тексту «Положение». 
15 Далее по тексту «Отдел». 
16 Далее по тексту «Институт». 



3.7. Организация хозяйственного обслуживания совещаний, конференций и других 
мероприятий, организуемых и проводимых в филиале.  

3.8. Обеспечение получения и доставки в структурные подразделения мебели, 
хозяйственного инвентаря, средств управленческого труда, учебно-методической 
литературы. 

3.9. Выполнение в пределах своей компетенции распоряжений и поручений 
руководства Института и руководства филиала Института по вопросам административно-
хозяйственной деятельности. 

 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Отдел осуществляет свою деятельность в соответствии с планами основных 
мероприятий филиала Института и во взаимодействии с другими структурными 
подразделениями филиала и административно-хозяйственным отделом Института. 

4.2. Деятельность Отдела организует заведующий, назначаемый на должность и 
освобождаемый от нее приказом ректора Института по представлению директора филиала 
Института.  

4.3. Заведующий отделом отвечает за своевременное и качественное выполнение 
задач и функций, возложенных на Отдел настоящим Положением, а также за нарушения, 
совершенные в процессе осуществления своей деятельности и за причинение 
материального ущерба – в пределах, определенных действующим законодательством 
Российской Федерации. 

4.4. Заведующий отделом относится к категории руководящих сотрудников и 
подчиняется непосредственно директору филиала Института. 

4.5. Заведующий отделом: 
– обеспечивает хозяйственное обслуживание и поддержание в надлежащем 

состоянии зданий и помещений филиала Института в соответствии с правилами 
санитарии и пожарной безопасности, а также контроль за исправностью оборудования 
(освещения, систем водоснабжения, отопления, вентиляции и др.); 

– принимает участие в разработке планов текущих и капитальных ремонтов зданий, 
помещений и их оборудования, составлении смет хозяйственных расходов;  

– организует проведение ремонта помещений, осуществляет контроль за качеством 
выполнения ремонтных работ; 

– обеспечивает структурные подразделения мебелью, хозяйственным инвентарем, 
средствами управленческого труда, осуществляет контроль за их сохранностью и 
проведением своевременного ремонта; 

– организует оформление необходимых документов для заключения договоров на 
оказание услуг, приобретение и хранение необходимых хозяйственных материалов, 
оборудования и инвентаря, канцелярских принадлежностей, обеспечивает ими 
структурные подразделения, ведет учет их расходования и составление установленной 
отчетности, составляет справки по вопросам хозяйственной деятельности по запросам 
Административно-хозяйственного отдела Института; 

– контролирует рациональное расходование материалов и средств, выделяемых для 
хозяйственных целей; 

– руководит работами по благоустройству и уборке территории филиала Института; 
– организует хозяйственное обслуживание совещаний, конференций, семинаров и 

других мероприятий; 
– по поручению руководства филиала Института организует встречу и необходимое 

обслуживание делегаций и лиц, прибывших в служебные командировки в филиал; 
– обеспечивает выполнение противопожарных мероприятий и содержание в 

исправном состоянии пожарного инвентаря; 
– руководит сотрудниками Отдела; 



– обеспечивает выполнение Отделом задач и функций, предусмотренных настоящим 
Положением. 

4.6. Во время отсутствия начальника Отдела (отпуск, командировка, болезнь, пр.) 
исполнение его обязанностей в установленном порядке возлагается на других лиц. 

 
5. ОСНОВНЫЕ ПРАВА 

5.1. Отдел в пределах своей компетенции и установленных полномочий вправе: 
– вносить на рассмотрение руководству и руководителям структурных 

подразделений филиала, а также заведующему Административно-хозяйственным отделом 
Института предложения по улучшению хозяйственной деятельности; 

– осуществлять взаимодействие со структурными подразделениями филиала и 
Административно-хозяйственного отдела Института по вопросам хозяйственной 
деятельности; 

– вносить предложения об изменении структуры и штатов Отдела, представления о 
назначении, перемещении и увольнении сотрудников Отдела, а также об их поощрении 
или о наложении взысканий; 

– информировать руководителей структурных подразделений филиала о перерасходе 
возглавляемыми ими подразделениями материальных средств, порче оборудования, 
мебели и инвентаря, нарушениях правил противопожарной безопасности и требовать 
устранения выявленных нарушений; 

– подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции; 
– осуществлять другие полномочия, необходимые для решения задач, возложенных 

на Отдел. 
 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ 
6.1. Отдел взаимодействует: 
– с Административно-хозяйственным Отделом Института и со всеми структурными 

подразделениями филиала Института – по вопросам организации хозяйственной 
деятельности, совместной разработки документов по хозяйственным вопросам и их 
соответствия правовым нормам, а также обеспечения бумагой, канцелярскими 
принадлежностями и оборудованием;  

– по поручению руководства Института – с органами государственной 
противопожарной службы в местах расположения филиалов Института, а также с другими 
учреждениями и организациями по вопросам, входящим в компетенцию Отдела. 
 


