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Положение об кадрово -  правовом отделе 

1.Общие положения
1.1.Настоящее положение регулирует деятельность кадрово -  правового отдела, (далее - 
КПО) областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Иркутский детский дом- интернат № 2 для умственно отсталых детей», (далее ИДДИ 
№ 2).
1.2. Данный отдел является структурным подразделением ИДДИ № 2.
1.3.Деятельность отдела регламентируется законодательством Российской Федерации, 
Федеральными Законами Российской Федерации, Постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, Уставом ИДДИ № 2, локальными нормативными 
актами.
1.4.Организацию и управление деятельностью отдела осуществляет начальник КПО, 
который принимается директором ИДДИ № 2 и подчиняется непосредственно директору.

2.Задачи отдела
2.1. Соблюдение законности деятельности ИДДИ № 2 и правовая защита интересов ИДДИ 
№ 2 в соответствии с действующим законодательством.
2.2.Контрактная, договорная, претензионная и исковая работа.
2.3. Консультирование руководителей структурных подразделений и работников ИДДИ № 
2 по юридическим вопросам, относящимся к деятельности ИДДИ № 2.
2.4. Ю ридическое сопровождение деятельности ИДДИ № 2:
- участие в проведении антикоррупционных мероприятий в ИДДИ № 2 в соответствии с 
Планом, утвержденным директором ИДДИ № 2, в пределах своих полномочий;
- повышение уровня правовой грамотности работников ИДДИ № 2.
2.5. Подбор и учет кадров ИДДИ № 2, ведение кадрового делопроизводства.
2.6.Обеспечение прав, льгот и гарантий работников отдела.
2.7.Решение иных задач в соответствии с целями деятельности ИДДИ № 2.

3.Функции отдела
Для выполнения вышеупомянутых задач на Отдел возложены следующие функции:
3.1. Разрабатывать или принимать участие в разработке документов правового 
характера.
3.2. Осуществлять руководство правовой работой в учреждении, оказывать правовую 
помощЬ структурным подразделениям, участвовать в подготовке обоснованных ответов, 
претензий.
3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по укреплению 
хозяйственного расчета, договорной, финансовой и трудовой дисциплины.
3.4. Принимать участие в работе по заключению государственных контрактов, 
подготовке заключений об их юридической обоснованности, в том числе:
-осуществляет подготовку и размещение в единой информационной системе извещений 
об осуществлении закупок, документации о закупках и проектов контрактов, подготовку и 
направление приглашений принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей);
-осуществляет подготовку и направление приглашений принять участие в определении 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) способами, предусмотренными Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
-размещает отчеты заказчика, предусмотренные Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 
N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" и иными нормативными правовыми актами о



контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд;
-обеспечивает осуществление закупок, в том числе заключение контрактов;
-участвует в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) и осуществляет подготовку материалов для выполнения 
претензионной работы в том числе в Федеральной антимонопольной службе ; 
-осуществляет подготовку материалов для выполнения претензионной работы (на 
основании актов технических специалистов)^
-при необходимости привлечение к своей работе экспертов, экспертных организаций , в 
соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 5 апреля 2013 
г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" и иными нормативными правовыми актами; 
-организует в случае необходимости на стадии планирования закупок консультации с 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких консультациях в целях 
определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, 
услуг, определения наилучших технологий и других решений для обеспечения 
муниципальных нужд;
-в соответствии со статьей 39 Закона 44-ФЗ «О контрактной системе» работники отдела 
входят в состав следующих комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг 
для нужд областного государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Иркутский детский дом-интернат № 2 для умственно отсталых детей»:
- аукционная комиссия №1 (на поставку товаров (продуктов питания)
- аукционная комиссия №2 на поставку товаров (лекарственных препаратов )
- аукционная комиссия №3 на поставку товаров (кроме лекарственных препаратов и 
продуктов питания )
- аукционная комиссия №4 на выполнение работ, услуг
- котировочная комиссия №5;
-осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Федеральным законом.
3.5. Подготавливать совместно с другими подразделениями предложения об 

изменении действующих или отмене утративших силу приказов и других нормативных 
актов, изданных в учреждении.
3.6. Вести справочно - информационную работу по законодательству и нормативным 
актам с применением технических средств, а также учет действующего
законодательства и других нормативных актов.
3.7.Принимать участие в подготовке заключений по правовым вопросам, 

возникающим в деятельности учреждения, проектам нормативных актов, а также в 
разработке предложений по совершенствованию деятельности учреждения.
3.8. Проводить работу по ознакомлению должностных лицу учреждения с 
нормативными актами, относящимися к их деятельности, и об изменениях в 
действующем законодательстве.
3.9. Подготавливать лично и совместно другими подразделениями, в пределах своих 

полномочий, мотивированные ответы на запросы, письма, служебные записки 
поступающие в адрес учреждения от учредителя учреждения, собственника имущества 
учреждения, других министерств и ведомств Иркутской области, хозяйствующих 
субъектов.
3.10. Защищать интересы учреждения со стороны истца, ответчика во всех судебных 
инстанциях, в том числе в апелляционном, кассационном, надзорном порядке.
3.10. Проводит работ по внесению изменений и регистрации учредительных, 
правоустанавливающих документов учреждения.
3.11. Давать справки и консультации работникам учреждения о текущем 
законодательстве, а также заключения по организационно-правовым и другим 
юридическим вопросам, оказывать содействие в оформлении документов и актов



имущественно-правового характера.
3.12. Осуществляет проверку и согласование кадровой документации, согласование 
нормирования труда в учреждении.

4. Права Отдела
4.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений ИДДИ № 2 сведения, 
коммерческие предложения, справочные и другие материалы, необходимые для 
осуществления деятельности Отдела.
4.2. В установленном порядке представлять ИДДИ № 2 в органах государственной власти, 
иных учреждениях и организациях по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.
4.3. Давать структурным подразделениями, отдельным специалистам ИДДИ № 2 
обязательные для исполнения указания по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.
4.4. При обнаружении нарушений законности в ИДДИ № 2 принимать меры и 
докладывать об этих нарушениях директору для привлечения виновных к 
ответственности.
4.5. Представлять на рассмотрение и утверждение директору ИДДИ № 2 проекты 
локальных нормативных актов: Правил, Положений, должностных инструкций и других 
документов.
4.6. Знакомиться с необходимой для выполнения поставленны х задач документацией 
и запраш ивать ее от структурных подразделений.
4.7. Подготавливать предложения по разработке структуры и штатного расписания ИДДИ 
№ 2.
4.8. Давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.

5. Ответственность Отдела
5.1. За ненадлежащее и несвоевременное выполнение функций Отдела.
5.2. За несоответствие законодательству визируемых и подписываемых документов.
5.3. За составление, утверждение и предоставление недостоверной отчетности.
5.4. За не обеспечение или ненадлежащее обеспечение директора информацией по 
правовым вопросам.
5.5. За несвоевременное, а также некачественное исполнение документов и поручений 
руководства ИДДИ № 2 и вышестоящих органов.
5.6. За допущение использования информации сотрудниками Отдела в неслужебных 
целях.
5.7. Дисциплинарную, материальную, административную, уголовную, гражданско- 
правовую ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
Персональная ответственность сотрудников кадрово-правового отдела устанавливается 
должностными инструкциями.


