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   УТВЕРЖДЕНО 

и. о. директора ФГАУ ДПО «Уральский УТЦ ГА» 

25.01.2018 

 

Положение 

об отделе договоров и правового обеспечения 

 

1. Общие положения 

1.1. Отдел договоров и правового обеспечения (далее – Отдел) является 

структурным подразделением Уральского УТЦ ГА (далее – Учреждение). 

1.2. В своей деятельности Отдел руководствуется законодательством Россий-

ской Федерации, Уставом и иными локальными актами Учреждения, указа-

ниями вышестоящего руководства, настоящим Положением. 

 

2. Структура Отдела 

2.1. Структура и штаты Отдела определяются штатным расписанием, исходя 

из условий организации деятельности и возможностей Учреждения, и утвер-

ждаются директором Учреждения. 

2.2. Отдел возглавляет начальник Отдела, который в своей деятельности под-

чиняется директору Учреждения. 

 

3. Основные задачи Отдела 

2.1. Подготовка, анализ, согласование договоров, заключаемых Учреждением 

с контрагентами. 

2.2. Размещение в единой информационной системе информации, преду-

смотренной законодательством Российской Федерации в сфере закупок. 

 

4. Функции Отдела 

4.1. Проверка на соответствие законодательству Российской Федерации про-

ектов договоров и соглашений, заключаемых Учреждением с контрагентами. 

4.2. Представление предложений по устранению выявленных несоответствий 

законодательству Российской Федерации. 

4.3. Согласование условий проектов договоров, разработанных контрагента-

ми. 

4.4. Составление и рассмотрение протоколов разногласий. 

4.5. Рассмотрение предложений контрагентов по изменению и дополнению 

заключенных договоров, а также подготовка проектов данных изменений и 

дополнений к заключенным договорам и направление их для ознакомления 

контрагентам. 
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4.6. Принятие мер к досудебному урегулированию разногласий с контраген-

тами по вопросам заключения, изменения договоров. 

4.7. Контроль за выполнением условий договоров структурными подразделе-

ниями Организации. 

4.8. Сбор и систематизация данных о контрагентах. 

4.9. Осуществление работы по комплектованию, хранению и использованию 

документов, образовавшихся в процессе деятельности Договорного отдела. 

4.10. Размещение в единой информационной системе информации, преду-

смотренной законодательством Российской Федерации в сфере закупок. 

4.11. Осуществление других функций в пределах установленных полномо-

чий. 

 

5. Права Отдела 

5.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений Учреждения 

сведения, справочные и другие материалы, необходимые для осуществления 

деятельности Отдела. 

5.2. Созывать совещания в Отделе по вопросам, входящим в компетенцию 

Отдела. 

5.3. Представлять Отдел и Учреждение во взаимоотношениях с контрагента-

ми в пределах компетенции, определенной настоящим Положением. 

5.4. Давать структурным подразделениям и отдельным специалистам Учреж-

дения обязательные для исполнения указания по вопросам, входящим в ком-

петенцию Отдела. 

5.5. Принимать меры при обнаружении нарушений в работе структурных 

подразделений Учреждения и докладывать об этих нарушениях руководству 

для принятия соответствующих мер. 

 

6. Ответственность Отдела 

6.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполне-

ния возложенных настоящим Положением на Отдел задач и функций несет 

начальник Отдела. 

7.2. Степень ответственности других работников Отдела устанавливается 

должностными инструкциями. 

7.3. Начальник и другие работники Отдела несут персональную ответствен-

ность за соответствие визируемых ими проектов, актов и документов законо-

дательству Российской Федерации. 

 

7. Критерии оценки деятельности Отдела 

7.1. Своевременное и качественное выполнение поставленных целей и задач. 

7.2. Качественное выполнение функциональных обязанностей. 

 


