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БЛАНК ЗАЯВКИ 
на размещение вакансии/стажировки 

 
Наименование вакансии/стажировки 

младший юрист 

Описание компании (не более 2—3 кратких 
предложений) Юридическая компания «Неделько и партнёры» оказывает 

своим клиентам широкий спектр услуг в области правового, 

финансового, управленческого и инвестиционного 

консультирования.  

Официальный сайт компании: http://www.nedelkopartners.ru 

 
Требования к кандидату (кого ищете и что он 
должен уметь) 

 полное/неоконченное высшее юридическое 

образование; 

 ответственность; 

 внимание к деталям; 

 желание учиться и развиваться; 

 навыки самоконтроля; 

 хорошие презентационные и коммуникативные навыки. 

 умение работать в команде. 

 
Обязанности 

 составление аналитических справок и иных документов 

(несложных договоров, актов, протоколов, 

доверенностей и т.д.) по текущим проектам 

юрисконсультов; 

 мониторинг изменений законодательства и судебной 

практики; 

 взаимодействие с контрагентами по текущим проектам; 

 ознакомление с материалами дел в суде, изготовление 

фотокопий документов; 

 взаимодействие с государственными учреждениями, 

организациями (сдача и получение документов, 

получение разъяснений, совершение иных юридических 

действий); 

 взаимодействие с нотариусами; 

 техническая работа (формирование комплектов 

документов для обращения в суд, направление 

документов и т.д.).  

 

http://www.nedelkopartners.ru/
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Условия работы (адрес, льготы, график и т.д.) 
 оформление в соответствии с ТК РФ; 

 стабильная заработная плата; 

 премиальные по результатам работы; 

 интенсивное развитие и повышение своей 

квалификации (участие в регулярных внутренних 

семинарах и тренингах); 

 возможность построить свою карьеру в консалтинге; 

 график работы 5/2, полный рабочий день (с 10 до 19 

часов); 

 офис расположен рядом с м. Семеновская. 

 Полная занятость, полный день 

 
Контактная информация (кому и куда направлять 
резюме) 

Виктория Казанцева 
Помощник руководителя 
 
Юридическая компания «Неделько и партнёры» 
Адрс: 105318, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 3, 
этаж 5  
Тел.: +7 (495) 981-1939   
E-mail: vk@basalt.ru 
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