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НастояЩаяинсТрУкциясосТаВЛенанаосноВанииПриказаМинисТра
труда и соци€шьной защиты населения Республики Казахстаrт от 27 сентября

2оt2 года Ns 378-о-м <об утверждении кваJIификационных характеристик

отдельных должностей специалистов государственных учреждений и

казенных прелприятий, общих для всех сфер деятельности) и в

соответствии с требованиями Трудового кодекса Pk от 25,||,2015 г, Jф 414-V

зрк и применяется в качестве приложения к трудовому договору,

ИнстрУкцияПоДЛежиТиЗМенениЮиДоПолнениЮВсВяЗисиЗМененИеМ
трудового законодательства рк или производственно-экономических

условий Коммунального госуларственного казенного предприятия

<<областной центр самодеятельного народного творчества и

киновидеофондu Управления культуры акимата Костанайской области

1. оБщиЕ положЕния

1.t.ЮристоТносиТсяккаТеГориисПецИаJIисТоВ'ПриниМаеТсяна
работУиУВольняеТсяПриказоМрУкоВоДиТеляпреДПрияТия.

|.2. На должность юриста назначается ЛИЦоl имеющее высшее (или

послевузовское) образование по соответствующей специальности и стаж

работы в должности юриста не менее 3 лет,

1.3. Юрист непосредственно подчиняется руководителя,

1.4. По специфике своей деятельности должен знать:

ЗаконоДаТельныеИиныенорМаТиВныеИПраВоВыеii]'РеспУблики
казахстан, регламентирующие производственно-хозяйственную и

финансовую деятельность организации, методические и другие материалы

по правОвой деятельности организации, гражданское, трудовое, финансовое,

административное право, налоговое законодательство, порядок ведения

учета и составления отчетности о хозяйственно-финансовой деятельности

организации, порядок заключения и оформления хозяйственных договоров,

коллективных доaо"оров, отраслевых соглашений, порядок систематизации,

учета и ведения правовой документации с использованием современных

информационных технологий, основы экономики, организации труда,



производства и управления, средства вычислительной техники,

*ьrrуrrкаций и связи, правила и нормы охраны труда,

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
J.

,ЩолжносТныеобязанносТиюрисТаВыражаЮТсяВслеДУюЩеМ:
- разрабатывает или принимает участие в разработке документов

правового характера;
- осуществляет методическое руководство правовой работой в

находящихся в производстве и

мероприятий по укреплению
дисциплины, обеспечению

организации;
-окаЗыВаеТпраВоВУЮПоМоЩЬсТрУкТУрныМПоДраЗДеЛенияМВ

ПоДГоТоВкеиофорМЛениираЗлиЧНоГороДаПраВоВыхДокУМенТоВ;
-УЧасТВУеТВпоДГоТоВкеобоснованНыХоТВеТоВПриоткЛонении

претензий, подготавливает совместно с другими подразделениями

орГанИЗацииМаТериалыохиЩениях'расТраТах,неДосТачах'нарУшении
законодательства и об иных правонарушениях для передачи их в

следственные и судебные органы;

- осуществляет учет и хранение

законченных исполнением судебных дел;

- участвует в разработке и осуществлении

договорной, финансовой й труловой

сохранности имущества организации; 
у_

- практики заключения и исполнения хозяйственных договоров с целью

разработки .rрьопо*ений об устранении выявленных недостатков и

УЛУчшениихозяйсТВенно-финансовойдеятеЛЬносТиорГаниЗациИ;
-приниМu.,_У.,u.'".1рабо'.ПоЗакЛЮЧениюхозяЙственныхДоГоВороВ'

проведении их правовой экспертизы, разработке условий коллективных

ДоГоВороВИоТраслеВыХсоГЛашений,аТакжерассМоТренииВоПросоВо
дебиторской и кредиторской задолженности;

.ПоДГоТаВЛиВаетсПраВочнУюДокУМенТациЮнаосноВеПрИМенения
современных информационных технологий и вычислительных средств;

.ПриниМаеТУЧасТИеВПоДГоТоВкеЗаключенийПопраВоВыМВоПросаМ'
ВоЗникаЮЩИМВДеяТеЛЬНосТиорГаНИЗациИ'осУЩесТВляетинформироВание

работников организации о действующем законодательстве и изменениях в

нем;
-оЗнакоМЛениеДолжносТныхЛицорГаниЗацииснорМаТиВныМи

правовыми актами, относящимися к их деятельности, консультирует

работников организации по организационно-правовым и другим

юридическим вопросам, подготавливает заключения, оказывает содействие

в оформлении документов и актов имущественно - правового характера,

- Собпrодает правиJIа внутреннего трудового распорядка,

- Соблюдает трудовую дисциплину,
- БереЖно относится к имуществу работодателя и других работников,



- В случае служебной необходимости юрист может привлекаться к

выполнению своих обязанностей сверхурочно, в

предусмотренном положен иями трудового законодательства.
порядке,

Юрист

4.прАвА

определенные трудовым законодательством

5.отвЕтствЕнность
Республики

Юрист несет ответственность:

4.|. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в

пределах, определенных действующим трудовым законодательством
Казахстан.Республики

4.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности

правонарушения в пределах, определенных действующим

административным, уголовным и гражданским законодательством

Республики Казахстан.
4.3. За причинение материального }Щерба - в пределах, определенных

действующим трудовым, уголовным и гражданским законодательством

Республики Казахстан.
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имеет права,
Казахстан.


