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4. Подготавливать совместно с другими подрвделеЕиями техникума материtшы о
хищениfl(, растратах, недостачах и об иньD( прitвоЕарушениях дJIя передачи их в
следственные и судебные оргаЕы, осущsствляет }цgг и хрtlнение находящихся в

производстве и законченньD( испоJIнением судебньD( и арбитражньD( дел.
5. Участвовать в разработке и осуществлении мероприrIтий по укреплению договорной,
финшrсовой и трудовой дисциплины, обеспечению сохрtшности имущества предприятиJI.
Проводить изr{ение, анtшиз и обобщение результатов рассмотрениrI претензий,
судебЕьD( и арбитражньuс дл, практики закJIючениJI и испоJIнения хозяЙственньпr
договоров с целью разработки соответствующих предJIожений об устраЕении вьuIвленньD(
нодостатков и улучшении хозяйственно-финшrсовой деятеJIьности техникума.
7. В соответствии с устiшовленным порядком оформлять докуп[енты о привлечении
работников к дисциплинарной и материЕrпьной ответственности.
8. Принимать r{астие в работе по заключению хозлiственньD( договоров, проведении их
правовой экспертизы, разработке условий коJшективньD( договоров и отраслеВьtх
тарифньп< соглашений, а также рассмотрении вопросов о дебиторской и кредиторскОЙ
задолженности.
9. Контроrировать своевременность представления справок, расчетов, объяснений и
других материi}лов для IIодготовки ответов на претензии.
10. Подготzlвливать совместно с другими подразделениями предложения об изменении

6.

действующих или отмене утративших силу прикttзов и других нормативных tжТоВ,
изданныхв техЕикуме.
11. Вести работу по систематизированному учету и хрttнеIIию деЙствующих
законодательньж нормативньж актов, производит отметки об их отмене, изменениrrх и
IIримененИЯ
дополнениlIх, подготавливает спрitвоtlную документацию на основе
средств.
вьгчислительньD(
и
современньтх информационньIх технологий
12. Принимать r{астие в подготовке закJIючений по правовым вопросilпd, возникЕlюЩим В
деятельности техникума, проеКтаI\,{ НОРМаТИВНЬD( аКТОВ, ПОСТУIIаЮЩИХ На ОТЗЫВ, а ТаКЖе
в разработке предложений по совершенствованию деятельности техникума.

ОсуществJuIть информировtlIIие работников техникума о деЙствУющем
законодательстве и изменениlIх в IIм, ознzкомление должностньD( лиц техникУМа С
1З.

нормативными правовыми актаN{и, относящимися к их деятельности.
14. Консультировать (с разрешения директора) работников техникума по организационнОправовым и другим юридическим вопросам, IIодготавливает закJIючен}UI, окff}ыВаеТ
хар€жтора.
содействие в оформлении документов и актов имущественно-пр€lвового
15. Выполняет р.вовые служебные порrIения директора техникума.
III. Права
проекта]ч{и, решениями руководства техник)л\{а, касающиМИСя еГО
1. Знакомиться

с

деятельности.
2. Вносить предложениlI по совершенствовtшию работы, связанной с предусмотренныМи
настоящей инструкцией обязанностями.
3. Запрашивать у подразделений техникума и отдельных сrrециаJIистов информацию и
документы, необходимые для выполнения должностньD( обязЕlнностей.
4. Требовать от руководства техникума оказания содействия в исполнении должностньD(
обязанностей.

IY. Ответственность.
1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностньпс обязшrностей,
гrредусмотренньж настоящей должностной инструкцией, - в пределах, опРеДеЛенНЬD(

действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
2. За правонарушеЕия, совершенные в процессе осуществлениrI своеЙ деятеJIьЕОСТи, - В
предепах, определенньж действующим административным, уголовным и црtDКДulнским
законодательством Российской Федерации.

3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенньIх действующим
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.
С инструкцией ознакомлен(а)
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