
ВАКАНСИИ  ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 
 
 
Юрист / Помощник арбитражного управляющего 

От 40 000 - 58 000 ₽ на руки 

Полная занятость, полный день 

Красноярск, улица Карла Маркса, 73А 

https://hh.ru/vacancy/72161943?from=share_ios 

Бизнес Юрист - это крупная юридическая компания специализирующаяся на 

арбитражных спорах. Головной офис компании находится в Красноярске, но наши 

юристы ведут активную судебную практику в Арбитражных судах по всей территории 

страны. Наши клиенты - это субъекты малого и среднего бизнеса, крупные предприятия. 

Сотрудников на совмещение или подработку не рассматриваем! 

Без опыта? - Готовы предоставить обучение сопряженное с работой! 

o График работы: 5-дневная рабочая неделя( с 9.00 до 18.00); 

o Комфортный офис в центре города; 

o Дружный и сплочённый коллектив; 

o Официальное трудоустройство; 

o Возможность набраться опыта и в дальнейшем приветствуется карьерный рост; 

В обязанности будут входить: 

o Введение процедур банкротства ФЛ с момента введения процедуры до завершения; 

o Создание и направление запросов, отзывов, ходатайств и т.д.; 

o Написание отчетов, заключений; оценка и продажа имущества должника, 

проведение торгов; 

Вы точно нам подходите, если вы обладаете: 

o Грамотность, внимательность, уСИДЧивостЬ; 

o Высшее юридическое образование, но так же рассматриваем и со средним 

специальным(юридическая специализация); 

o Желание работать, получать опыт, работа в режиме многозадачности; 

Если это описание полностью про вас, мы ждем вашего звонка! 

http://businessurist.ru/ 

https://vk.com/public211746684 
 

Юрисконсульт 

от 50 000 ₽ на руки 

Полная занятость, полный день 

Красноярск, улица Белинского, 5 

https://hh.ru/vacancy/68314082?from=share_ios 

Обязанности: 

o Ведение договорной работы в организации (подготовка договоров, правовой 

анализ представленных на заключение договоров, подготовка протоколов 

разногласий, проверка контрагента, контроль за подписанием договора и 

исполнением) 

o Ведение претензионной работы 

o Юридическое сопровождение 

административных проверок на предприятии совместно с другими отделами 

o Взаимодействие с контролирующими органами 

o Разработка документов правового 

o характера 

Требования: 

o Образование законченное юридическое высшее или средне специальное 

o Опыт работы юрисконсультом приветствуется, но не обязателен 

o Опытный пользователь ПК 

https://hh.ru/vacancy/72161943?from=share_ios
http://businessurist.ru/
https://vk.com/public211746684
https://hh.ru/vacancy/68314082?from=share_ios


o Стрессоустойчивость, многозадачность 

o Внимательность, порядочность и ответственность 

Условия: 

o 5-ти дневная рабочая неделя с 9-00 до 18-00 (выходные суббота, воскресенье); 

o официальное трудоустройство согласно ТК; 

o комфортабельный офис в центре города (имеется собственная парковка). 

Ключевые навыки 

Деловая переписка 

Договорная работа 

Заключение договоров 

Согласование договоров 

Претензионная работа 

 

Юрист начального уровня 

от 35 000 ₽ на руки 

Требуемый опыт: нет опыта 

Полная занятость 

Красноярск, Железнодорожный район 

https://hh.ru/vacancy/71537487?from=share_ios 

Обязанности: 

o Разработка локальных документов 

o Договорная работа, взаимодействие с арендодателями 

o Мониторинг действующего законодательства Российской Федерации на предмет 

изменений 

o Взаимодействие с государственными и судебными органами по юридическим 

вопросам 

Требования: 

o образование от средне-специального; 

o возможно без опыта работы 

o владение компьютером на уровне 

o уверенного пользователя 

o пунктуальность, стрессоустойчивость Условия: 

o Официальное трудоустройство 

o Своевременная выплата заработной платы 

o  

o  Условия: 

o Официальное трудоустройство 

o Своевременная выплата заработной платы 

o Место работы: Октябрьский район, пр. Свободный 

o График работы: пятидневка, 9.00 - 18.00 

Ключевые навыки 

Работа с документами 

Пользователь ПК 

Грамотность 

Деловая переписка 

Работа с юридическими лицами 

 

Помощник юриста 

От 30 000 - 45 000 ₽ на руки 

Требуемый опыт: нет опыта 

Полная занятость 

Красноярск, проспект Мира, 7А 

https://hh.ru/vacancy/71537487?from=share_ios


https://hh.ru/vacancy/71803144?from=share_ios 

В юридическую компанию требуется помощник юриста 

Обязанности: 

1. Первичное консультирование клиента; 

2. Работа в различных отраслях права (преимущественно: гражданское, семейное, 

трудовое, жилищное, исполнительное производство, защита прав потребителей); 

3. Полное выявление ситуации; 

4. Поиск судебной практики; 

5. Анализ нормативно-правовых актов; 

6. Передача информации юристу; 

7. Ведение установленной отчетности. 

Требования: 

1. Грамотная устная и письменная речь; 

2. Владение ПК на уровне пользователя; 

3. Обучаемость, исполнительность, коммуникабельность; 

4. Готовы рассмотреть также студентов, 

Условия: 

1. График работы 5/2, 1 час на отдых и перерыв; 

2. Оформление строго по ТК РФ; 

3. Заработная плата от 30.000. Выплата заработной платы 2 раза в месяц + премия; 

4. Соц.пакет (оплачиваемый отпуск 2 раза в год, предоставление оплачиваемого 

учебного отпуска, больничные) 

5. Возможность профессионального и карьерного роста; 

6. Бесплатное обучение и переквалификация. 

Ключевые навыки 

Знание законодательства РФ 

Работа с большим объемом информации 

Поиск информации в интернет 

Пользователь ПК 

Консультирование клиентов 

Грамотная речь 

Консультирование 

 

 

https://hh.ru/vacancy/71803144?from=share_ios

