
Положение о юридическом отделе государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Волгоградская областная психиатрическая больница № 1», 

Калачевский район, ст.Ложки 

 

 

 

1. Общие положения 
 

 

1.1. Юридический отдел государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Волгоградская областная психиатрическая больница № 1», 

Калачевский район, ст.Ложки (далее - отдел) является структурным 

подразделением государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Волгоградская областная психиатрическая больница № 1», Калачевский 

район, ст.Ложки (далее – ГБУЗ «ВОПБ № 1»). 

1.2. В своей деятельности  отдел руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом Волгоградской области, законами Волгоградской 

области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Волгоградской 

области, постановлениями Администрации Волгоградской области, 

правовыми актами органов исполнительной власти. 

1.3. Отдел подчиняется непосредственно главному врачу ГБУЗ 

«ВОПБ № 1». 

1.4. Сотрудником отдела, выполняющим функции, установленные 

настоящим Положением, может быть лицо, имеющее высшее юридическое 

образование и соответствующее квалификационным требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации. 
 

2. Задачи и функции отдела 

 

2.1. К основным задачам отдела относятся: 

правовое обеспечение деятельности ГБУЗ «ВОПБ № 1»; 

правовая защита ГБУЗ «ВОПБ № 1»; 

обеспечение соблюдения трудового законодательства; 

контроль за соблюдением действующего законодательства в 

деятельности структурных подразделений ГБУЗ «ВОПБ № 1»; 

обеспечение правовой экспертизы проектов государственных 

контрактов (договоров); 

представляет законные интересы ГБУЗ «ВОПБ № 1» в судах общей 

юрисдикции, арбитражном суде, иных органах и организациях в пределах 

компетенции отдела; 

2.2. Отдел в соответствии с возложенными на него задачами 

осуществляет следующие функции: 



проводит правовую экспертизу представляемых на подпись руководству 

ГБУЗ «ВОПБ № 1» проектов приказов, инструкций, распоряжений и других 

документов правового характера; 

подготовляет совместно с другими подразделениями предложения об 

изменении действующих или отмене фактически утративших силу приказов 

и других нормативных актов, изданных в ГБУЗ «ВОПБ № 1»; 

принимает участие в подготовке и заключении коллективных договоров, 

а также в разработке и осуществлении мероприятий по укреплению трудовой 

дисциплины в ГБУЗ «ВОПБ № 1»; 

обеспечивает в установленном порядке подготовку документов для 

обращения в суд в целях защиты нарушенных прав и законных интересов 

ГБУЗ «ВОПБ № 1»; 

осуществляет рассмотрение в установленном порядке актов 

прокурорского реагирования, запросов государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных организаций по вопросам, входящим в 

компетенцию отдела; 

осуществляет учет и контроль исполнения предписаний федеральных, 

региональных органов исполнительной власти, судебных актов, принятых в 

отношении ГБУЗ «ВОПБ № 1», в рамках полномочий юридического отдела; 

подготовляет с участием других подразделений материалы о хищениях, 

растратах, недостачах и об иных правонарушениях для передачи 

следственным, судебным органам и судам, а также принимает меры к 

возмещению ущерба, причиненного ГБУЗ «ВОПБ № 1»; 

рассматривает проекты государственных контрактов (договоров) на 

предмет их соответствия действующему законодательству; 

принимает участие в служебных расследованиях; 

организует и ведет претензионную работу;  

осуществляет подготовку и представляет отчеты, отнесенные к 

компетенции отдела; 

подготавливает для руководства ГБУЗ «ВОПБ № 1» справочные 

материалы по законодательству; 

подготовку документов для получения согласия комитета по 

управлению государственным имуществом Волгоградской области на 

передачу государственного имущества Волгоградской области закрепленного 

за ГБУЗ «ВОПБ № 1» на праве оперативного управления в аренду. 

ведет учет договоров аренды государственного имущества, являющегося 

государственной собственностью Волгоградской области, заключаемых 

ГБУЗ «ВОПБ № 1». 


