
Приглашение выразить заинтересованность  
 
МЛАДШИЙ ЮРИСТ/ПОМОЩНИК ЮРИСТА 
 
 
Некоммерческий фонд реструктуризации предприятий и развития финансовых институтов 
(далее - ФРП) является некоммерческой организацией, созданной по Распоряжению 
Правительства Российской Федерации №582-Р от 12 апреля 1996 г. и оказывающей 
содействие федеральным органам исполнительной власти в подготовке и реализации 
проектов и программ социально-экономического развития и социально-общественного 
развития.  

ФРП, действуя в интересах Министерства финансов Российской Федерации и иных 
федеральных органов исполнительной власти на основании договоров поручения, 
реализует совместные проекты Российской Федерации и Международного банка 
реконструкции и развития (далее - МБРР), финансируемые за счет средств федерального 
бюджета и займов Всемирного банка. В настоящее время ФРП реализует следующие 
совместные проекты РФ и МБРР: Содействие повышению уровня финансовой 
грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации; 
Содействие совершенствованию системы государственных финансов Российской 
Федерации; Поддержка судебной реформы; Реформирование лесоуправления и меры по 
борьбе с лесными пожарами в России; Развитие системы государственной регистрации 
прав на недвижимость. 
 
Настоящим ФРП приглашает заинтересованных кандидатов (физических лиц – граждан 
Российской Федерации) к участию в отборе индивидуального консультанта на позицию 
«Младший юрист/помощник юриста». 

Целью оказания услуг консультанта будет являться содействие юридическому отделу 
ФРП в успешной и своевременной реализации перечисленных выше проектов. 

Основные виды деятельности: 
˗ Делопроизводство юридического отдела: хранение и архивация документов; 

составление реестров, отчетности; подготовка типовых документов, писем, 
служебных записок; 

˗ Техническое сопровождение работы юридического отдела (ксерокопирование, 
сканирование и т.д.); 

˗ Мониторинг изменений законодательства; подготовка аналитических справок для 
юристов ФРП по изменениям законодательства;  

˗ Мониторинг сроков рассмотрения и подготовки документов юридическим отделом; 
˗ Выполнение отдельных поручений юристов ФРП, в т.ч. подбор материалов и 

правовой анализ нормативно-правовых актов и судебных решений по заданной 
тематике; подготовка аналитических справок; подготовка проектов документов; 

˗ Взаимодействие и ведение переписки с федеральными органами исполнительной 
власти, МБРР, проектными консультантами, контрагентами по вопросам реализации 
проектов. 

Занятость: полный день  
 

Для подтверждения своей квалификации кандидаты должны предоставить письмо о 
заинтересованности и резюме (curriculum vitae), содержащее подробные сведения об 
образовании, общем опыте работы, опыте выполнения аналогичных заданий. Кандидаты 
должны удовлетворять следующим минимальным квалификационным требованиям: 



• высшее юридическое образование, специальность «Юриспруденция» 
(гражданско-правовая специализация, международно-правовая специализация); 

• опыт работы по специальности не менее 2 (двух) лет;  
• опыт работы с юридическими системами – Консультант Плюс, Гарант; 
• опыт подготовки контрактов, внутренних документов, аналитических справок и 

ведения деловой переписки, в т.ч. на английском языке; 
• рабочий уровень владения английским языком; 
• владение компьютерными навыками (Word, Excel, Outlook и др.). 

 
В своих письмах о заинтересованности кандидаты должны указать уровень желаемого 
ежемесячного вознаграждения. 

По результатам конкурсного отбора с консультантом будет заключен срочный договор 
возмездного оказания услуг. 

Консультант будет отобран на основании квалификации и опыта согласно представленным 
резюме. 
 
Письма с выражением заинтересованности должны быть направлены по адресу, 
указанному ниже (лично, по почте, по факсу или по электронной почте), не позднее 15 
октября 2015 г. 
 
Россия, 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 16, 2-й этаж, офис 200 
Некоммерческий фонд реструктуризации предприятий и развития финансовых институтов 
Тел.:  +7 (495) 792 30 10 
Факс:  (7-495) 221 77 68 
Электронная почта:  nut@fer.ru 
Интернет сайт: www.fer.ru 
Контактное лицо –  Тарсамаева Наталья Юрьевна, Руководитель юридического отдела 
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