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ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе судебно-претензионной работы,
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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее положение ошредеJIяет ЕазначеЕие, цеJIи, задачи и функчии отдела судебЕо-

IIретензионноЙ работы, обеспечения медицинскоЙ и на)чноЙ деятельности (далее - Отдел),

ответственность и основы деятельности отдела.

1.2. Отдел входит в структуру прilвового упр€вления ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И.

Разупtовского Минзшlава России (да.пее - отдел). Отдел подконц)олен и подотчетен

непосредственно начальнику правового управлеЕш{ Уrпаверситета.

1.3. Отдел в своей деятеJIьЕости руководствуется Конституlдией Российской Федерации,

федера.тrьными конституIIионными зilконап{и, федераlrъными закоЕЕtп{и, укЕ}зап{и и распоряжениями

Президента Российской Федерации, постaновлениями и распоряжениями Празительства

Российской Федерации, нормативными правовыми tжтtlп{и федоральньD( оргапов исполнительной

власти, ycтtlBoм Университета, настоflщ{м ПоложеЕием, иными локальными актаNlи, приказаI\dи и

расflоряжениями ректора Университета.

1.4. Структура и штатное распис€tние отдела разрабатываются ЕачаJIьником правового уIIравления

и иными уполномочеЕIlыми структурными под)€вделеЕиrIми Ушаверситета, исходя из целей,

задач, видов деятельности отдела и угвержд€lются ректором Университета.

1.5. Сотрулники отдела явJIяются работникаrrли Университета. Начальник отдела в своей

деятельности подrIиняется начtшьнику правового управлеЕия Университета. Сотрулники отдела

в своеЙ деятельности подчиЕrIются начальнику отдела начаfiьнику правового упрtlвлония. Права и

обязшrности работников опредеJuIются зtlконодательством о труде Российской Федерации,

уставом Университета, коллективным договором и правилtlN{и вIIутреннего трудового распорядка

Университетц атакже должностными инсц)укциями, угвержденЕыми ректором Университета.

1.6. Отдел обеспо.п,rвает прilвовую поддержку и докумеЕтациоIlЕое обеспечение при

осуществлении функций Уrrиверситета:

- осуществJuIет претеIIзионно-исковую работу, предусмотреЕную законодатеJIьством Российской

Федерации;

- кtж медицинской организации при оказании медицинскIо( услуг, осуществJIяемьD( в порядко,

предусмотренЕом зalконодательством Российской Федерации.

-как на)rшIой организации при осуществлении Еаучного сотрудIичествъ осущоствJIяемого в

pa]vlкElx договорньD( обязательств Университета.
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1.7. Отдел Irри осуществлении своих функций взаимодействует структурными под)азделениями

Университета.

1.8. НепосредственЕое руководство текущей деятельностью отдела осуществJIяет начальЕик

отдела, назначаемьй Еа должность и освобождаемьй от должЕости приказом ректора
Университета.

1.9. Основfiыми принципtllv{и деятельности отдела явJUIются:

- взаимодействие с д)угими структурЕыми под)азделениями Университета, основанное Еа

общности стоящих перед пош)азделениями Университета задач и предполапlющее со стороны

ОтДела содействие иным структурным пош)tвделениrlми Университета в грап{отном правовом и

документационЕом сопровождении деятеJIьности;

-нацелонность отдела Еа результат.

2. IщJIи и зАдАIIи
2.1. Щеляrли деятельности отдела явJIяются:

2,1.1.ОбеспочеЕие собrшодения зrtконодатеJIьства Российской Федерации

Университета;

2.2. Шýреtlлизации целей деятельности, отдел осуществJIяет следующие задачи:

2.2.|.Защпта и восстановление имущественIIьD( и неимущественЕьIх прав и охраняемьD( зЕlкоЕом

иIIтересов Университета в соответствии с деЙствующлIlrл закоIIодатеJIьством РоссиЙскоЙ

Федерации (судебно-претензиошIая работа).

2,2.2. Обеспечение реализации зtlконодательства Российской Федераrlии в деятельности

Университета, в части своей компетеЕции, в том IIисле собrшодение закоЕIIости в осуществляемой

Университетом деятельности, как медицинской и наушой орг€lнизации.

2.2.З. Правовая экспортиза докр{еЕтов, связанньD( с устtlвной деятельностью Университета как

медициЕскоЙ и научтIоЙ оргаЕизации, TalK и }цастие в разработке локtшьньD( нормативньD(

правовьD( tжтов в части своей компотенции.

2.2.4. Правовое обеспечение интересов Университета при взаимодействии с

правоохранительными, конц)оJIируIощими и надзорЕыми оргtlнапdи и ведомствап{и, органаI\dи

государственноЙ власти и местного сtlмоуправлеЕия, с юрид}Iческими и физическими JIицами.

2.2.5. ОсуществлеЕие контроJIя за собrподением норм законодательства Российской Федерации в

деятеJIьIIости Университета и его доJDкIIостньD( JIиц, в части своей компетенции.
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2.2.6. УЧаСТИе В пРедел€ж своей компетенции в подготовке и исполнении уIIравJIенческих решешй

руководства Универсrтгета.

3. ФункцииотдЕлА
З.l.Щля достижения постчtвлонньD( целей и задач Отдел осуществJIяет следующие функции:

- консультирует структурные подр€}зделения Университета при возЕикновеIIии разногласий с

коIIтрtгентапdи, возникающих в процессе исполнения договоров с участием Университета если

уреryлироваЕие указаIIньD( рtвногласий предполагает судебно-претонзиоЕньй порядок;

- yIacTByeT в рассмотрении претензий, поJýленньD( от конц)агентов, по нарушению

Университетом договорIIьD( обязательств;

- предст€lвJIяет с цеJIью затциты интересы Университета в судах, инъD( органах государственной

власти РФ, субъектов РФ, оргаЕtлх местного сt!п,{оуправления при рассмотрении rrравовьIх

вопросов, вкJIючtш запц,Iту прав и законньD( интересов Университета в суда( общей юрисдикции (в

том числе у мировьD( судеЙ), а также судах апеJIляционноЙ, кассационноЙ и надзорноЙ инстаrrциЙ,

арбитражньD( судtlх;

- осуществJIяет подотовку исков, отзывов на иски, возрФкений на иски, иньD( процессуальньD(

ДокУМеIIтов в суды. При налитIии основаниЙ, по согласованию с заиЕтересованными

структурными подразделениrtми Университета осущоствJIяет обжаrrоваrrие судебньD( актов;

- осуществJIяет консультирование цредставителей обособленнь,D( структурньD( под)азделений

Университета по вопросЕlп{, возник€lюIщ,Iм по судебно-претензионной работе. Подготавшrвает и

предстtlвJIяет руководству Университета предложеЕия по досудебному урегулированию споров

или о предъявлеЕии исков, всц)еIшьD( исков в арбитражн"й 
"уд;

- ведет работу по комплектоваIIию, храЕению и использовtшию докумеIIтов, образующихся в

процессе деятельности отдела, систематизированньй учет и хранение исков, отзывов на иски и

других докр[ентов, связанньD( с исковой работойi
- сопровождает исполнитеJьЕое цроизводство;

- осуществjulет подготовку справок, отчетов по судебным делаild и испоJIнительному rrроизводству

по запросап{ cTpyKTypHbD( подр€вделений Университета;

- осуществJIяет прtlвовую экспертизу договоров на оказание и оплату мед{циЕской помощи по

обязательному медициfiскому страхованию со стрa>(овыми медицинскими оргаЕизащиями,

дополнитеJьньж соглашений, соглатпений о расторжении;
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- осуществJIяет прtшовую экспертизу договоров наушого сотрудничества, кJIинических

исследовЕlний лекарственЕьD( средств, кJIиIIических испытаний медицинскоЙ техники;

- ведет работу по рассмоц)ению обратцений гракдан и юридических JIиц, поступающих в pal\dк€lx

окulзtlниll медицинской деятеJьности, Еаlпщ61 доятеJIьности, в том числе сВоеВреМенЕУю

подготовку ответов на обраrцеЕия;

- разрабатывает формы договоров об оказаrrии платньD( медIцинских услуг в Университете,

дополнитеJIьньD( согJIашений, методические рекомеЕдации по вопросаN{ оформлениrI указанньD(

договоров и дополЕитеJIьньD( соглапений;

_обеспечивает структурЕые подразделеЕиrI Университета (по их запросу) необходимыми в работе

нормативными докумеЕтilNли, лок{IJIьЕыми актап{и;

- разрабатывает тиIIовые формы контрактов (договоров) для закупки товаров, работ, услуг для

нужд обособленньпr подразделеIIий Уrшверситетц подготtлвJIивает проекты контрактов к

аукционной докумеIIтации, допоJIнитеJIьньD( соглаlпений, согл€lшениЙ о расторЖеЕии В

соответствии с требованиr{ми 44-ФЗ.

4. взАимоотношЕния с друтими стр)rктурными
ПОДРАЗДЕJIЕНИЯМИ

4.1. Отдел осуществJIяет взаимодействие со всеми структурными под)tr}деленпями Университета

в рап{кtlх своей комIIетенции.

4.2. Поддерживает устой.швые функчионаJIьные связи, координируя свою деятеJIьность со всеми

структурными подра:}делеЕиrIми Университета.

4,3. УстаrrавJIивает двустороЕIIие отношеЕия с руководитеJIями всех cTpyKTypHbD( под)азделениЙ

Университета по BoIIpoctlN,I, входящим в его компетеIIцию.

5. прАвА и оБязАнности
5.1. Отдел BIIptlBe:

5.1.1. Поrryчать дJIя озн;lкомления и использования в работе тiоступаlоIцr,lе в Ушrверситет

зzlконодатеJIьЕые и иные нормативные щ)ztвовые €кты, касающиеся деятельности отдела.

5.|,2. Запрашивать и поJrrIать от доJDкностньD( лrиц Университота докумеЕты правового характера

и информацию, необходимую дJIя вьшолнония возложенньD( на отдел функций.

5.1.3. Привлекать должностIIьD( Jп,Iц (и иньD( работников) Университета дIя подготовки проектов

правовьD( документов, ответов на запросы и иньD( документов зtlинтересовtlнньD( лиц.

несанкцио биз10
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5,I.4. Возвратцать исполнитеJIям на доработку ЕекачествеIIные и противоречащие деЙствующему

ЗtЖОНОДаТеЛЬСТВУ ПРОеКТы приказов, положеЕиЙ и иньD( локапьньD( докумеIrтов, состtlвJIять по

ниМ необходимые закJIючения и спрzвки об устршrении выявленньD( нарушений.

5.1.5. Представлягь интересы Университета в судЕlх, иньIх оргtшtlх государствеIIной власти РФ,

сУбъектов РФ, органах местного саN{оуправления при рассмотрении цр{lвовьD( воцросов, вкJIючм

ЗаЩИТУ ПРtlВ и ЗаконньD( интересов Университета в судtlх общеЙ юрисдикции (в том тIисле у
МироВЬD( судеЙ), а также судах апелJIяционноЙ, кассационноЙ и надзорной инстанций,

арбитражньD( судах.

5.1.6. Вносить шредложеЕия IIачальнику правового управлешия Университета по

совершенствов€lния деятельности Управления и Университета в целом.

5.2. Работники отдела обязаны:

5,2.1. ,Щобросовестно вьшолнrIть функц"", возложенные на отдел ЕастояпIим Положением,

ДОЛЖНОСТНЫМИ ИIIСТРУКЦИЯМИ И ТРУДОВЫМ ДОГОВОРОМ.

5.2.2.ОсуществJIять мониторинг нормативIIьD( правовьD( tlKToB, их анализ и надлежатцее

применение шх при осуществлении своей деятеJIьности.

5.2.З. Соблюдать нормативIrые прttвовые акты Российской Федерации, ycTttв и иные лок€tльЕые

нормативные акты.

6. отвЕтствЕнностъ
6.1. Нача.пъник отдела организует достижение целей деятольЕости отдела, осуществление

фу"*ц"й, а также осуществjIяет текущее руководство и управление отделом в пределах

полномоtIиЙ, определенньD( настоящим Положением и должностЕыми инструкцияrrли. В pal\,rкax

своеЙ компетеЕции несет персонiшIьную ответственность перед ректором Университета за

деятельность отдела.

6.2. Работники отдела несуг ответственность в IIорядке и объеме, предусмотронном действуюIщrм

трудовым законодатеJIьством РФ, должЕостными инструкциями, правилап{и внутреннего

распорядка, иными локаJIьными нормативными {lктzlп{и Университета.

7. РЕОРГАНИЗАIЦIЯ И JIИКВIЦАЦИЯ
7.|. Отдел создается, реорганизуется, ликвидируется, переименовывается прикttзом ректора на

основtlllии решения )ченого совета Университета, в соответствии с уставом Университета.

7.2. Пра реорганизации докумеЕты отдела по основной доятеJIьности должны бьrгь своевроменно

пореданы правопреемнику, а при JIиквидации - в архив Университета.

Ета 7из10
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