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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации управления правовым риском
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и осуществления
деятельности по управлению правовым риском в ГБПОУ УКРТБ (далее по тексту Учреждение).
1.2. Правовой риск - риск возникновения негативных правовых последствий,
влекущих прямое или косвенное причинение ущерба интересам Республики
Башкортостан (далее - негативные последствия).
Управление правовым риском представляет собой системную комплексную
деятельность, направленную на выявление, устранение (минимизацию) и предупреждение
возможных негативных последствий при принятии решений, совершении сделок и
реализации мероприятий в процессе осуществления деятельности
1.3. Негативные последствия выражаются в следующих формах:
применение мер воздействия к Учреждению со стороны органов, уполномоченных
на осуществление государственного контроля (надзора);
обращение взыскания на средства бюджета Республики Башкортостан по
денежным обязательствам Учреждения;
привлечение работника Учреждения к административной и (или) уголовной
ответственности за совершенное им правонарушение и (или) преступление по факту,
связанному с его служебной деятельностью;
неисполнение (частичное неисполнение) контрагентами обязательств по
совершенным Учреждением сделкам;
вступление в законную силу решения суда об отмене принятого Учреждением
решения.
1.4. Управление правовым риском осуществляется в целях исключения возможных
негативных последствий и обеспечения эффективной защиты от их возникновения.
1.5. Основными задачами осуществления управления правовым риском являются:
недопущение возникновения негативных последствий;
заблаговременное выявление и пресечение в действиях Учреждения возможных
негативных последствий и источников, способствующих их возникновению;
обеспечение
функционирования
эффективной
системы предотвращения
негативных последствий;
анализ, оценка качества и эффективности действий Учреждения на предмет
наличия возможных негативных последствий;
повышение эффективности защиты интересов Республики Башкортостан от
возможных негативных последствий.
1.6. Принципами осуществления управления правовым риском являются:
законность;
системность;
комплексность;
полнота осуществления;
целенаправленность;
актуальность и достоверность;
профессионализм лиц, осуществляющих управление правовым риском;

ответственность за результат.
1.7.
Управление правовым риском организовывается в Учреждении в следующих
основных формах:
1.7.1. Обеспечение качества подготавливаемых распорядительных актов и иных
документов, их соответствие нормам действующего законодательства, локальным актам
Учреждения. Руководитель Учреждения определяет круг лиц, отделов, ответственных за
разработку, приведение в соответствие, введение в действие распорядительных актов и
иных документов.
1.7.2.
Ведение претензионно
исковой деятельности,
обеспечение
уполномоченного представителя на судебных заседаниях, по делам, участником которых
выступает Учреждение.
1.7.3. Ведение хозяйственно- договорной деятельности
1.7.4. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд, исключительно в соответствии с нормами действующего
законодательства.
1.7.5. ведение работы по изучению судебной практики в сфере деятельности
Учреждения.
2.
ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ, ОЦЕНКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЕМЛЕМОГО
УРОВНЯ (УРОВНЯ, НЕ УГРОЖАЮЩЕГО ИНТЕРЕСАМ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН) ПРАВОВОГО РИСКА И МОНИТОРИНГА УРОВНЯ
ПРАВОВОГО РИСКА
2.1. Управление правовым риском осуществляется по следующим направлениям:
- выявление правового риска;
- устранение (минимизация) правового риска;
- предупреждение правового риска.
2.2. К основным способам выявления правового риска относятся:
- Сбор и анализ информации о фактах проявления правового риска в Учреждении
путем формирования аналитической базы с отражением сведений о характере негативных
последствий и причинах их возникновения.
- Осуществление оценки правового риска по основным направлениям деятельности
Учреждения, не реже одного раза в квартал, а в отношении распорядительных, локальных
актов, договоров, контрактов и соглашений каждый раз при их принятии, приведении в
соответствии, заключении. При этом критериями оценки правого риска являются:
соответствие нормам действующего законодательства, локальным актам Учреждения,
целесообразность, наличие возможных негативных последствий, связанных с
не
выполнением распорядительных, локальных документов, договорных обязательств, в
связи с возможным причинением вреда имуществу Учреждения, третьих лиц, жизни и
здоровью студентов, сотрудников, третьих лиц, в связи с возможным иным нарушением
законных прав и интересов Учреждения, третьих лиц.
- Представление отчетов по вопросам управления правовым риском.
2.3. При оценке уровня правового риска Учреждение должно ориентироваться на
изменение в динамике следующих основных показателей (критериев):
увеличение (уменьшение) количества случаев применения мер воздействия к
Учреждению со стороны органов, уполномоченных на осуществление государственного
контроля (надзора);
увеличение (уменьшение) числа и размеров взысканий на средства бюджета
Республики Башкортостан по денежным обязательствам Учреждения;
увеличение (уменьшение) количества фактов привлечения работников Учреждения
к административной и (или) уголовной ответственности за совершенные правонарушения
и (или) преступления при осуществлении ими служебной деятельности;
увеличение (уменьшение) количества случаев неисполнения (частичного
неисполнения) контрагентами обязательств по совершенным Учреждением сделкам;

увеличение (уменьшение) количества вступивших в законную силу решений суда
об отмене принятых Учреждением решений.
2.4.
По итогам оценки уровня правового риска при наличии в отчетном периоде
фактов возникновения негативных последствий руководителем Учреждения в
установленном законодательством порядке проводится служебная проверка в целях
определения виновных лиц и привлечения их к дисциплинарной ответственности.
3. ПРИНЯТИЕ МЕР ПО ПОДДЕРЖАНИЮ ПРИЕМЛЕМОГО УРОВНЯ
ПРАВОВОГО РИСКА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО КОНТРОЛЮ И (ИЛИ)
МИНИМИЗАЦИИ РИСКА
3.1. К основным способам устранения (минимизация) правового риска относятся:
обеспечение правомерности в действиях Учреждения;
принятие своевременных мер по устранению возникших негативных последствий и
причин их возникновения;
установление внутреннего порядка согласования (визирования) документов,
подготавливаемых в процессе осуществления Учреждения своей деятельности;
стандартизация форм документов, используемых Учреждением в процессе
осуществления своей деятельности;
достоверное и полное получение сведений о контрагентах и уполномоченных ими
лицах при совершении сделок.
3.2. К основным способам предупреждения правового риска относятся:
осуществление постоянного мониторинга изменений законодательства и
правоприменительной практики, в том числе судебной практики;
обеспечение доступа максимального количества служащих к актуальной
информации по изменениям в законодательстве, правоприменительной практике, в том
числе судебной практике;
своевременное
информирование
работников
Учреждения
о
событиях
(обстоятельствах) правового риска;
оптимизация нагрузки на работников Учреждения в зависимости от влияния их
деятельности на уровень правового риска.
4. КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ПРАВОВЫМ РИСКОМ
4.1. Внутренний контроль за организацией управления правовым риском в УКРТБ
возлагается на директора.
4.2. Внешний контроль за организацией управления правовым риском в колледже
возлагается на Министерство образования Республики Башкортостан.
В целях организации контроля УКРТБ подает отчетность по управлению
правовыми рисками в установленные Министерством образования Республики
Башкортостан сроки.

