ПОЛОЖЕНИЕ О ЮРИДИЧЕСКОМ ДЕПАРТАМЕНТЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Юридический департамент Гильдии (далее – Департамент) создан для правового обеспечения его
деятельности.
Департамент осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными подразделениями
Гильдии, а также с ее членами.
Департамент руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации,
Федеральными конституционными законами, Федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, международными договорами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
федеральных органов исполнительной власти, а также настоящим Положением.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
Основными задачами Департамента является правовое обеспечение деятельности Гильдии, защита прав
и законных интересов Гильдии и ее членов, осуществление работы, связанной с совершенствованием
законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы, входящие в компетенцию Гильдии,
улучшение качества проектов нормативных правовых актов, а также методическое обеспечение
деятельности членов Гильдии по правовым вопросам.
СТРУКТУРА И КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ
Юридический департамент является самостоятельным структурным подразделением Гильдии и
возглавляется Руководителем департамента, назначаемым на должность и освобождаемым от должности в
установленном порядке Исполнительным директором по согласованию с Президентом Гильдии
В структуру Юридического департамента входят отделы:
- отдел абонентского обслуживания
- отдел методического обеспечения;
- проектный отдел;
- кризисный отдел.
Штатная численность Департамента определяется Генеральным менеджером по согласованию с
Правлением Гильдии.
Руководитель Департамента подчиняется непосредственно Генеральному менеджеру Гильдии.
Руководитель Департамента:
- руководит деятельностью Департамента;
- разрабатывает долгосрочные и текущие планы и программы деятельности Департамента;
-представляет Департамент в отношениях с аппаратами органов государственной власти и местного
самоуправления и иными организациями;
- вправе принимать участие в совещаниях, проводимых руководством Гильдии, при обсуждении на них
вопросов, входящих в компетенцию департамента;

- в случае обнаружения нарушений законности в работе Гильдии докладывает об этом руководству
Гильдии;
- представляет на утверждение структуру и штатную численность Департамента, а также предложения по
финансовому и материально-техническому обеспечению деятельности Департамента;
- самостоятельно определяет функции отделов Департамента, утверждает положения о них и
должностные инструкции работников;
- самостоятельно осуществляет подбор и представляет кандидатуры для назначения на должность
работников Департамента;
- вносит предложения об освобождении от должности работников Департамента;
-вносит предложения о поощрении работников Департамента и применении к ним мер дисциплинарного
воздействия;
- представляет предложения о командировании работников Департамента;
Руководитель Департамента несет персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на
Департамент.
Руководитель Департамента и его заместитель, начальники отделов и их заместители, работники
Департамента несут персональную ответственность за соответствие визируемых ими документов
законодательству Российской Федерации и локальным нормативным актам Гильдии.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
Обязанности:
- подготавливает либо участвует в подготовке (анализирует, осуществляет правовую экспертизу) проектов
Федеральных законов, других нормативных правовых актов, относящихся к профессиональной
деятельности членов Гильдии;
- подготавливает самостоятельно или совместно с другими структурными подразделениями экспертные
заключения по проектам нормативных правовых актов;
- участвует в обеспечении взаимодействия Гильдии с профильными комитетами Государственной Думы в
законотворческом процессе;
- разрабатывает проекты либо предложения об изменении или отмене (признании утратившим силу)
приказов, правил, инструкций, положений и других локальных нормативных правовых актов относящихся
к профессиональной деятельности членов Гильдии;
-принимает участие в разработке предложений по совершенствованию нормативного правового
регулирования отношений в сфере, относящейся к профессиональной деятельности членов Гильдии;
- обобщает совместно с другими структурными подразделениями практику применения законодательства
Российской Федерации, разрабатывает предложения по его совершенствованию и вносит их на
рассмотрение руководству Гильдии;
- представляет в установленном порядке интересы Гильдии, его членов в судах и других органах;
- в рамках компетенции участвует в мероприятиях, проводимых Гильдией и ее членами;
-осуществляет систематизированный учет и хранение законодательных и локальных нормативных
правовых актов;
- оказывает членам Гильдии правовое и методическое содействие по вопросам, относящимся к
компетенции Гильдии;
- подготавливает для руководства Гильдии справочные материалы по правовым вопросам;
- участвует в подготовке сборников и собраний нормативных правовых актов, методических и справочных
материалов по вопросам, входящим в компетенцию Гильдии;
- обеспечивает выполнение поручений руководства Гильдии по вопросам входящих в компетенцию
Департамента.
Имеет право:
- запрашивать у структурных подразделений и членов Гильдии справки и другие документы, необходимые
для выполнения своих обязанностей;
-привлекать, с согласия руководителей структурных подразделений Гильдии, работников этих
подразделений для подготовки проектов нормативных правовых актов, а также для разработки и
осуществления мероприятий, проводимых Департаментом в соответствии с возложенными на него
функциями;
- пользоваться в установленном порядке документами, справочными и методическими материалами,
банками данных, а также другой информацией Гильдии;
- привлекать в установленном порядке для осуществления работ на договорной основе ученых и
специалистов;
- осуществлять иные права, предусмотренные в соответствии с возложенными на него функциями.

