
       

 

 

Заявка на подбор персонала 

Профиль должности 

Наименование должности Юрист 

Отдел/Подразделение Офис проектов 

Объект/Проект г. Ульяновск (завод «Авиастар-СП») 

Уровень должности  

Непосредственное подчинение Руководителю проекта 

Контакты Заказчика 

(внутренние/внешние) 

Москалец Арина Витальевна, офис-менеджер, тел. 

+79969531201, irmast-holding-ul@mail.ru 

Условие труда 

Заработная плата руб. 45 000 руб. 

График работы С 9:00 до 18:00 

Место работы г. Ульяновск (завод «Авиастар-СП») 

Обеспечение жильем  

Обеспечение питанием  

Проезд до места работы и 

обратно 

 

Вид договора: 

Трудовой/ГПХ 

Трудовой 

Сроки выполнения 

работ/Трудового договора/ДГПХ 

20 мес. 

Краткое описание  

Объекта/Проекта 

 

Зоны ответственности/задачи/основные обязанности 

1 Разработка и учет локальных нормативных правовых актов, принимаемых предприятием 

2 Участие в конкурсах и тендерах 

3 Определение форм договорных отношений с учётом производственных и финансовых 

планов, взаимоотношений (хозяйственных связей) с контрагентами и других факторов 

4 Внесение руководству предприятия предложения о возможном способе установления 

договорных отношений с контрагентами 

5 Разработка типовых форм договоров 

6 Составление протоколов разногласий в случае возникновения по отдельным условиям 

договоров 

7 Обеспечение нотариального удостоверения и (или) государственной регистрации отдельных 

видов договоров 

8 Проверка состояния договорной работы в структурных подразделениях предприятия 

9 Подготовка претензий и материалов к ним, предъявление (в случае необходимости) 

10 Подготовка и представление руеоводству предприятия соответствующих положений по 

судебным урегулированиям, о предъявлении исков в арбитражный суд 

11 Контроль за исполнением претензий, предъявленных контрагентами, и ведение учёта их 

исполнения 

12 Составление проектов ответов на претензии и согласование их с заинтересованными 

подразделениями 

13 Представительство в судебных заседаниях (в случае необходимости) 

14 Участие в проверках, проводимых на предприятии государственными контрольно-надзорными 

органами с целью правового контроля за соблюдением процессуальных действий 

проверяющими, обоснованностью и правильностью выводов проверяющих, оформлением 

результатов проверок и составление процессуальных документов и пр. 



15 Письменная и устная консультация, оказание правовой помощи в составлении правовых 

документов 

Знания/Умения/Навыки 

Знания, в том числе: 

образование, квалификация, 

участие в семинарах, тренингах 

 

Навыки Работа по специальности, умение организовать работу 

Компетенции, которыми должен 

владеть сотрудник на данной 

должности 

Грамотность, высокий уровень ответственности, умение 

организовать работу, амбициозность, желание развиваться, 

креативность, лояльность, гибкость 

Опыт работы 

Опыт работы по данному 

управлению 

Можно без опыта работы  

Квалификационные требования 

Пол  

Возраст До 35 лет 

Образование Высшее юридическое образование 

Регион проживания Не имеет значение 

Доп. требования  

Укажите, кто точно не пройдет С судимостью 

 

 

 


