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Введение

Производственная практика была пройдена в юридическом отделе администрации города Оленегорска Мурманской области с 17 июня по 4 июля 2013 года в качестве помощника руководителя юридического отдела.
Производственная практика - это важный этап подготовки квалифицированных специалистов. Она является видом учебно-вспомогательного процесса, в ходе которого закрепляется теоретические знания на производстве. Практика является завершающим этапом в процессе подготовки юриста к самостоятельной производственной деятельности.
Целью производственной практики является закрепление и углубление полученных теоретических знаний, приобретение практического опыта работы по специальности.
В процессе прохождения производственной практики я:
	ознакомилась с уставом утвержденным учредителем общества;

ознакомилась со структурой организации;
ознакомилась с организацией и содержанием работы общества и персонала;
ознакомилась с содержанием управленческой, плановой, организационной и экономической работы общества;
ознакомилась с особенностями работы юридического отдела;
ознакомилась с видами гражданско-правовых договоров, заключаемых от имени общества и их спецификой;
ознакомилась с особенностями работы помощник руководителя аппарата главы района;
научилась составлять проекты основных гражданско-правовых договоров;
проверяла документы на их соответствие требованиям гражданского законодательства, а также выявляла и обобщала недостатки их формы и содержания;



1. Общие положения юридического отдела

Юридический отдел является самостоятельным структурным подразделением администрации муниципального района «Оленегорского района» (далее – администрация района), созданный в целях непосредственного осуществления правовой работы в администрации района, включая правовое обеспечение ее структурных подразделений, Муниципального совета Оленегорского района, а также в целях осуществления контроля и соблюдения законности в их деятельности.
В своей деятельности юридический отдел руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми и иными актами Мурманской области, нормативными правовыми и иными актами Муниципального совета Оленегорского района (далее – Муниципального совета района) и главы администрации муниципального района «Оленегорский район» (далее – глава администрации района), а также настоящим Положением.

1.1 Функции юридического отдела

	Проверяет на соответствие действующему законодательству (правовая экспертиза) представляемые на подпись главе администрации района проекты постановлений, распоряжений, инструкций, решений и других правовых актов и визирует их.

Проводит антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов и их проектов главы администрации района.
Подготавливает предложения об изменении действующих или отмене фактически утративших силу постановлений и распоряжении главы района, а также решений Муниципального совета района.
Осуществляет правовую экспертизу проектов решений, вносимых главой администрации района на рассмотрение Муниципального совета района в порядке законодательной инициативы.
Консультирует по правовым вопросам руководителей органов и структурных подразделений администрации района, муниципальных предприятий и учреждений района. Оказывает правовую помощь структурным подразделениям администрации района, заместителям главы администрации района в рассмотрении документов и принятии решений в пределах их компетенции, в соответствии с действующим законодательством.
Проводит занятия по правовым вопросам с сотрудниками администрации района, ведет пропаганду действующего законодательства.
По поручению главы администрации района осуществляет прием граждан, рассматривает их жалобы, заявления и иные обращения граждан и юридических лиц.
Представляет в установленном порядке интересы администрации района и Муниципального совета Вейделевского района в судах, административных и других органах при рассмотрении исковых заявлений, жалоб, и других материалов, затрагивающих права и законные интересы администрации района.
Осуществляет подготовку и правовую экспертизу договоров, соглашений, муниципальных контрактов.
Принимает участие в заседаниях Муниципального совета района.
Участвует в заседаниях и оказывает юридическую помощь комиссиям, созданным администрацией района.
	В соответствии с поручениями главы администрации района отвечает на запросы, протесты, представления прокуратуры, суда и иных государственных органов власти и управления.
	Консультирует по вопросам законодательства РФ в пределах своей компетенции работников администрации района и граждан, обращающихся в администрацию района по вопросам, связанным с ее деятельностью.

Ведет претензионную и исковую работу.

1.2 Права юридического отдела

Для решения возложенных на отдел задач, начальник юридического отдела имеет право:
	Получать в первоочередном порядке для ознакомления, использования в работе и взятия на систематизированный учет поступающие в администрацию района нормативные правовые и иные акты и документы.

Проверять соблюдение законности в деятельности органов и структурных подразделений администрации района, муниципальных предприятий и учреждений района.
Запрашивать и получать от должностных лиц администрации района, муниципальных предприятий и учреждений документы, справки, расчеты и другие сведения, необходимые для выполнения своих обязанностей.
Привлекать с согласия руководителей структурных подразделений администрации района работников этих подразделений для подготовки и разработки проектов нормативных правовых и иных актов и документов, а также для разработки и осуществления мероприятий, проводимых юридический отделом администрации района в соответствии с возложенными на него обязанностями.
Возвращать исполнителям на доработку противоречащие действующему законодательству проекты нормативных актов и других документов, составлять по ним заключения об устранении выявленных нарушений.
Участвовать в оперативных совещаниях, коллегиях и других мероприятиях администрации района, в которых необходимо присутствие специалиста по правовым вопросам.
Контролировать в пределах предоставленных полномочий исполнение законодательства РФ и Белгородской области, подзаконных актов, решений Муниципального совета района, постановлений и распоряжений главы администрации района.



2. Руководитель юридического отдела

Юридический отдел администрации района возглавляет начальник отдела.
На должность начальника юридического отдела назначаются лица, имеющие высшее юридическое образование, опыт, стаж практической работы по специальности не менее 5 лет и соответствующий квалификационным требованиям, установленным законодательством о муниципальной службе.
Начальник юридического отдела находится в непосредственном прямом подчинении главы администрации района и курируется в соответствии с утвержденной структурой администрации района заместителем главы администрации - руководителем аппарата администрации района.
Назначение на должность и освобождение от должности начальника юридического отдела осуществляется распоряжением главы администрации района. Положение о юридическом отделе утверждается главой администрации района.
Права и обязанности начальника юридического отдела администрации района:
-	руководит всей деятельностью юридического отдела и несет ответственность за своевременное и качественное выполнение функций отдела, изложенных в настоящем Положении;
-	 предлагает руководителям органов и структурных подразделений администрации, муниципальных предприятий и учреждении принять меры по соблюдению законодательства в их деятельности;
-	визирует нормативные правовые и иные акты до их представления главе администрации района;
-	при несоответствии законодательству проектов нормативных правовых и иных актов и документов, представляемых главе района, не визируя документ, готовит заключение с предложениями по устранению нарушений законодательства.

2.1 Структура и штатная численность работников юридического отдела

Структура юридического отдела и штатная численность работников отдела определяется главой администрации района.
При наличии в отделе единицы специалиста, «Специалист» должен соответствовать квалификационным требованиям, предъявляемым к соответствующим должностям муниципальной службы.

2.2 Ответственность начальника юридического отдела

Персональную ответственность за организацию работы отдела, своевременное и качественное выполнение возложенных на отдел задач несет его начальник, в соответствии с законодательством о труде, муниципальной службе и иными нормативными актами.

2.3 Заключительные положения

Возложение на сотрудников юридического отдела обязанностей, не предусмотренных настоящим Положением и не относящихся к правовой работе, не допускается.
Администрация района обязана обеспечить юридический отдел необходимыми нормативными материалами по правовым вопросам, необходимой юридической литературой, а также обеспечить в установленном порядке доступ отдела к сети Интернет.



Заключение

Производственная практика является важным элементом учебного процесса по подготовке специалиста в области юриспруденции. Практика дает возможность реализовать все те знания и умения, которые студент получил за время учебы.
Цель практики состоит в получении студентом практического опыта работы в качестве юриста, повышении и закреплении полученных теоретических знаний, улучшению качества профессиональной подготовки, в умении использования законодательства в конкретных случаях, воспитания студента в духе уважения к закону, закрепление полученных знаний. Умение ориентироваться в действующем законодательстве является залогом профессиональной деятельности будущего юриста.
Практика помогла научиться самостоятельно решать задачи, возникающие в ходе работы юрисконсульта. Я научилась составлять некоторые виды гражданско-правовых договоров, анализировать их содержание и форму.
Я понял, что в ходе работы помощником руководителя юридического отдела Оленегорского района будут востребованы все знания, полученные в ходе обучения студента.
Я освоил азы применения норм Российского права на практике, понял, как работают некоторые законы, подзаконные акты, которые мне были непонятны, осознал их значимость в практической деятельности.
В связи с быстрыми изменениями законодательной базы, я осознал значение электронных информационных систем, таких как правовая система "КонсультантПлюс" или правовая система "Гарант", мировая сеть Интернет, в которой можно в настоящее время найти множество полезной информации в области права и деловой переписки.
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