
Capital  Legal  Services одна  из  ведущих  российских  фирм,  предоставляющая
юридическую поддержку российским и иностранным компаниям с 1999 года. 

Приглашает  выпускников  СПбГУ  по  направлению  «Юриспруденция»  на
стажировку.

Стажёр, практика трудового права, Санкт-Петербург
Ваши будущие задачи:
• Анализ требований российского законодательства и обзор юридической практики;
• Разработка проектов юридических документов;
• Общение с представителями государственных органов и внебюджетных фондов;
• Обеспечение своевременного обновления, должного хранения и организации всех 
бумажных файлов по проектам отдела;
• Взаимодействие с административным персоналом и координация их работы при 
исполнении заданий отдела;
• Подготовка кратких юридических обзоров и информационных бюллетеней;
• Подготовка маркетинговых материалов в индивидуальном порядке.
Кого мы хотим видеть на данной позиции:
• Высшее юридическое образование (бакалавр, магистр, специалист);
• Возможность работать полный рабочий день;
• Свободный устный и письменный английский язык, знание юридической 
терминологии;
• Желание и готовность обучаться, а также много работать с профессионалами 
высокого уровня;
• Хорошие аналитические и организационные навыки;
• Грамотные и эффективные навыки общения;
• Нацеленность на решение сложных задач;
• Умение решать проблемы.
Стажировка в Capital Lega1 5ervices дает уникальную возможность узнать, как
функционирует юридическая фирма и получить практические навыки, работая с 
профессионалами высокого уровня.
Контакты:
Е-mai1: си@cls.ru
Телефон: +7(812)346-79-90, доб. 142
Контактное лицо: Яна Чеповецкая, менеджер по управлению персоналом.



Стажёр, корпоративная практика, Санкт-Петербург
Ваши будущие задачи:
• Анализ требований российского законодательства и обзор юридической практики;
• Разработка проектов юридических документов;
• Общение с представителями государственных органов и внебюджетных фондов;
• Обеспечение своевременного обновления, должного хранения и организации всех 
бумажных файлов по проектам отдела;
• Взаимодействие с административным персоналом и координация их работы при 
исполнении заданий отдела;
• Подготовка кратких юридических обзоров и информационных бюллетеней;
• Подготовка маркетинговых материалов в индивидуалыiом порядке.
Кого мы хотим видеть на данной позиции:
• Высшее юридическое образование (бакалавр, магистр, специалист);
• Возможность работать полный рабочий день;
• Свободный устный и письменный английский язык, знание юридической 
терминологии;
• Желание и готовность обучаться, а также много работать с профессионалами 
высокого уровня;
• Хорошие аналитические и организационные навыки;
• Грамотные и эффективные навыки общения;
• Нацеленность на решение сложных задач;
• Умение решать проблемы.
Стажировка в Саргна1 Ееуа1 Services дает уникальную возможность узнать, как 
функционирует юридическая фирма и получить практические навыки, работая с 
профессионалами высокого уровня.
Контакты:
Е-mai1: си@cls.ru
Телефон: +7(812)346-79-90, доб. 142
Контактное лицо: Яна Чеповецкая, менеджер по управлению персоналом


