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Положение об организации и деятельности юридической службы

__________________________          УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                   ________________________________
ПОЛОЖЕНИЕ                                 Наименование должности
                                        руководителя организации
__________ N _____                  _________  _____________________
                                    Подпись   Расшифровка подписи
__________________                  ________________________________
Место составления                                дата
Об организации и деятельностиюридической службы

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, организацию, обязанности и права 
юридической службы "______________" (далее - "Общество").

1.2. Юридическая служба является самостоятельным структурным подразделением Общества.

1.3. Юридическая служба правовыми средствами обеспечивает главную цель Общества - реализацию 
предусмотренных Уставом задач при получении наибольшей прибыли.

1.4. Основными задачами юридической службы являются:

1.4.1. Защита прав и интересов Общества;

1.4.2. Активное использование правовых средств для укрепления финансового положения Общества и 
улучшения экономических показателей его работы;

1.4.3. Оказание помощи руководству Общества в деле обеспечения законности в деятельности Общества;

1.4.4. Пропаганда и систематизация законодательства, поддержание и развитие правовой культуры как 
важнейшей части корпоративной культуры Общества.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

2.1. Юридическая служба создается в Обществе с целью осуществления его комплексного правового 
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обслуживания. В зависимости от объема, характера и сложности работы она может состоять из одного 
сотрудника - юрисконсульта, либо представлять собой самостоятельное подразделение (юридическое 
управление, юридический отдел, юридическое бюро).

2.2. Структура и штаты юридической службы утверждаются руководителем Общества с учетом объема 
и особенностей его работы.

2.3. На должность начальника юридического отдела (управления), главного юрисконсульта (ведущего 
юрисконсульта) Общества назначаются лица, имеющие высшее юридическое образование и стаж 
практической работы по общей хозяйственно-правовой специальности - не менее 3-х лет.

На должность юрисконсульта назначаются лица, имеющие высшее юридическое образование. В 
зависимости от стажа работы по специальности им присваиваются в установленном порядке 1 или 2 
категория.

2.4. Все работники юридической службы Общества назначаются на должность и освобождаются от 
должности Руководителем Общества.

2.5. Юридическая служба подчиняется непосредственно Руководителю Общества.

2.6. Юридическая служба Общества вне зависимости от ее численности не может быть включена в 
состав другого подразделения.

2.7. Руководство Общества обязано создавать для нормальной работы юридической службы следующие 
соответствующие условия: учитывая задачи, стоящие перед юридической службой, лично-
доверительный характер многих консультаций и рекомендаций юриста и необходимость охраны 
коммерческой тайны Общества, юридической службе вне зависимости от ее численности должно быть 
выделено отдельно служебное помещение.

3. ФУНКЦИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

3. Юридическая служба, исходя из стоящих перед ней задач, осуществляет следующие функции:

3.1. В сфере обеспечения законности в деятельности Общества:

- проведение юридической экспертизы проектов локальных нормативных актов Общества;

- предварительная проверка соответствия действующему законодательству решений общего собрания 
участников, приказов, распоряжений, инструкций, других организационно-распорядительных 
документов, подготавливаемых в Обществе, а также участие в необходимых случаях в подготовке этих 



документов;

- подготовка предложений с участием заинтересованных служб о признании утратившими силу или 
изменении локальных нормативных актов в связи с изменением действующего законодательства;

- обеспечение систематизированного учета законодательных и локальных нормативных актов Общества.

3.2. В сфере договорной работы:

- подготовка и участие совместно с заинтересованными службами проектов договоров, их юридическая 
экспертиза, визирование, представление руководителю Общества предложений по устранению 
выявленных несоответствий действующему законодательству;

- участие в разработке и осуществлении мероприятий по укреплению договорной дисциплины, анализ 
причин неисполнения или ненадлежащего исполнения со стороны Общества и его контрагентов 
договорных обязательств, представление предложений по устранению выявленных недостатков;

- оформление доверенностей и других документов, связанных с обеспечением заключения и исполнения 
договоров.

3.3. В сфере претензионно-исковой работы:

- подготовка совместно с заинтересованными службами претензий и исков, ответов на претензии и 
отзывов на иски от имени Общества в суды;

- представительство с целью защиты интересов Общества в судах общей юрисдикции, хозяйственных 
судах;

- обеспечение анализа предъявления претензий и обобщение результатов рассмотрения судебных споров 
для постановки перед руководством вопросов об улучшении деятельности Общества;

- участие в рассмотрении материалов о состоянии дебиторской задолженности с целью выявления 
долгов, требующих принудительного взыскания, и подготовки заключений по предложениям о списании 
безнадежной задолженности;

- организация работы по обеспечению в Обществе установленного законодательством порядка приемки 
продукции по количеству и качеству;

- организация работы по учету претензий, исков, ответов на претензии и отзывов на иски и других 



документов, связанных с претензионно-исковой работой.

3.4. В сфере корпоративного управления:

- обеспечение законности функционирования органов управления и контроля Общества;

- обеспечение информирования участников о деятельности Общества, о проведении общих собраний 
участников и осуществление других мер, связанных с проведением общих собраний;

- правовое консультирование участников Общества.

3.5. В сфере трудовых отношений:

- участие в разработке условий и заключении коллективного договора;

- участие в подготовке и осуществлении мероприятий по укреплению трудовой дисциплины в 
Обществе, по пресечению фактов хищения или иного причинения убытков Обществу его работниками;

- подготовка заключений по предложениям должностных лиц Общества о привлечении работников к 
дисциплинарной и материальной ответственности, юридическая экспертиза и визирование 
соответствующих приказов;

- участие в заключении с работниками договоров об индивидуальной и коллективной материальной 
ответственности;

- участие в разработке ученический договоров, договоров о направлении работников на обучение;

- участие в подготовке аттестации работников, правовое обеспечение организации деятельности 
аттестационной комиссии;

- юридическое сопровождение всех форм работы с персоналом;

- представительство в уполномоченных органах по разрешению трудовых споров (конфликтов);

- консультирование работников Общества по правовым вопросам.

3.6. В сфере формирования корпоративной культуры Общества:

обеспечение коллектива Общества информацией о действующем законодательстве, организация 



изучения должностными лицами и специалистами Общества законодательства, иных правовых актов 
Общества;

участие в обучении персонала Общества правовым дисциплинам.

4. ПРАВА ЮРИДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

4.1. Для выполнения возложенных функций юридическая служба имеет право:

- проверять соблюдение законности в деятельности структурных подразделений;

- вносить руководству предложения об отмене незаконных распоряжений, изданных службами 
Общества;

- запрашивать от должностных лиц представления материалов, необходимых для осуществления 
функций, входящих в компетенцию службы;

- привлекать с согласия руководителей структурных подразделений работников для подготовки 
проектов локальных нормативных актов и других документов, а также для разработки и осуществления 
мероприятий, проводимых юридической службой;

- принимать участие в созываемых руководством совещаниях при обсуждении на них вопросов, 
имеющих отношение к практике применения действующего законодательства, внутренних документов и 
иным направлениям правовой работы;

- осуществлять связь с органами государственной власти и управления, по предмету ведения 
юридической службы, определенному настоящим Положением;

- давать работникам и участникам Общества разъяснения по юридическим вопросам;

5. МЕХАНИЗМ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ C ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ

5.1. Обеспечивая комплексное правовое обеспечение общества, сотрудники юридической службы 
принимают участие в решении практически всех вопросов, возникающих в его деятельности.

5.2. Совместно с бухгалтерской, финансовой и другими заинтересованными службами в рамках 
обязанностей, возложенных на нее настоящим Положением, юридическая служба обеспечивает:

5.2.1. Законность и обоснованность договоров с контрагентами Общества.



5.2.2. Полноту и своевременность взыскания задолженности.

5.2.3. Совместно с отделом кадров Общества принимает участие в разработке и осуществлении 
мероприятий по соблюдению законодательства о труде.

5.2.4. Оказывает помощь соответствующим подразделениям Общества в применении жилищного, 
пенсионного и иного законодательства.

5.3. Ведение претензионно-исковой работы осуществляется в следующем порядке:

Все претензии, поступающие в Общество, передаются непосредственно в подразделение Общества, к 
сфере деятельности которого она имеет отношение. Работники этого подразделения подбирают 
необходимые финансовые документы, подготавливают отзыв на претензию, передают его юридической 
службе для проверки. Возникающие вопросы прорабатываются совместно. Юридическая служба вправе 
запросить дополнительную информацию и документы. Замечания юридической службы должны быть 
учтены работниками заинтересованного подразделения Общества в процессе окончательного 
оформления отзыва на претензию.

Контроль за соблюдением претензионных сроков осуществляется подразделением, непосредственно 
осуществляющим работу по направлениям деятельности Общества. Юридическая служба оказывает ему 
методическую и консультационную помощь.

Отзыв на исковое заявление, а также составление искового заявления, составляется юридической 
службой после представления заинтересованной службой Общества всех необходимых документов. 
Возникающие вопросы прорабатываются совместно.

В случае нарушения различными лицами либо учреждениями законных прав и интересов Общества, 
соответствующие подразделения подбирают необходимые документы, составляют проект претензии и 
передают ее юридической службе для проверки.

Замечания юридической службы по претензионным материалам учитываются заинтересованным 
подразделением Общества.

Исковое заявление составляется юридической службой после предоставления ей соответствующим 
подразделением Общества необходимых материалов. Юридическая служба вправе запросить 
дополнительную информацию и документы. Возникающие вопросы прорабатываются совместно.



Учет исковых заявлений и контроль за соблюдение сроков исковой давности, процессуальных сроков по 
исковым материалам, переданным юридической службе, осуществляется ею.

5.4. Защита прав и интересов Общества в судах осуществляется работниками юридической службы. 
Сотрудники других подразделений могут привлекаться к участию в процессе по инициативе 
юридической службы как специалисты в своей области знаний, если это требуют интересы Общества.

5.5. Непосредственная работа по решению вопросов в органах власти и управления, связанных с 
деятельностью Общества, осуществляется работниками соответствующих подразделений Общества. 
Сотрудники юридической службы привлекаются к этой работе только при необходимости разрешения 
правовых вопросов, а именно:

5.5.1. по вопросам оформления соответствующих документов;

5.5.2. при составлении перечня документов, необходимых для представления в органы власти и 
управления;

5.5.3. при необходимости непосредственного отстаивания интересов Общества в органах власти и 
управления путем ведения переговоров с соответствующими должностными лицами этих органов по 
вопросам толкования законодательства и внутренних нормативных актов Общества, правовой 
квалификации действий работников Общества и третьих лиц и т.п. случаях, когда этого требуют 
интересы Общества;

5.5.4. В других случаях, требующих специальных правовых знаний.

5.6. Сотрудники юридической службы вправе консультировать сотрудников Общества по их личным 
вопросам, однако эта работа не может быть включена в их обязанности.

6. Незаконное воздействие на руководителя и работников юридической службы или преследование за 
выполнение ими своих обязанностей, предусмотренных настоящим Положением, должно 
безотлагательно пресекаться руководителем Общества, а виновные лица - привлекаться к 
ответственности в соответствии с законодательством.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Ответственность за качество выполнения возложенных настоящим Положением задач и функций 
несет руководитель юридической службы.

6.2. Степень ответственности других работников устанавливается должностными инструкциями.


