
Информация о вакансиях  
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Юрист 

ГКУ КК 
"УПРАВЛЕН
ИЕ ООПТ 
КРАСНОДАР
СКОГО 
КРАЯ" 

Стаж по 
специальности 
не менее 3-х лет, 
знание кадрового 
делопроизводств
а 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

34000 

350004, г 
Краснодар, ул 
Северная, д. 
275/1, офис 207 
литер А 2 ЭТАЖ, 
Западный округ 

8(861) 
2105557 

 
uoopt@mail.r

u 

Юрист, 
юриспруденция 

ООО 
"ЦЕНТР 
ПРАВОСУДИ
Я" 

Добросовестное 
исполнение 
возложенных 
обязанностей и 
поручений 
Коммуникабельн
ость, умение 
общаться с 
людьми 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

20000 

350063, г 
Краснодар, ул им 
Пушкина, д. 4, 
округ Западный 

8(861) 
2000142 

 
info@centerpr
avosudia.ru 

Юрист 

ООО "ЕИРЦ 
КРАСНОДАР
СКОГО 
КРАЯ" 

В компании 
дружный 
коллектив из 4 
человек. 
Требуется 
серьезный и 
ответственный 
подход к работе. 
Резюме прошу 
присылать на 
электронную 
почту.  

Образование: 
Высшее 
Стаж: 5 

16043 

350020, г 
Краснодар, ул 
Гаражная, д. 67, 
Западный округ 
вход внутри двора 

8(905) 
4954729 

 
eirc@odnook

no.info 

Юрист, 
юриспруденция 

ООО 
"ЦЕНТР 
ПРАВОСУДИ
Я" 

Добросовестное 
исполнение 
возложенных 
обязанностей и 
поручений 
Коммуникабельн
ость, умение 
общаться с 
людьми 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

20000 

350063, г 
Краснодар, ул им 
Пушкина, д. 4, 
округ Западный 

8(861) 
2000142 

 
info@centerpr
avosudia.ru 

Юрист 1 категории 
(класса), юрист по 
судебно-
претензионной и 
корпоративной 
работе 

ООО "ЮКЦ" 

Обязательно - 
перед тем, как 
посетить наш 
офис - уточните 
время и день для 
проведения 
собеседования.  

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

40000 

350072, г 
Краснодар, ул 
Зиповская, д. 42, 
Прикубанский 
округ 

8(861) 
9910170 

 
as_ocheredko

@u-k-c.ru 

Юрист 
ООО 
"АЛТИМА" 

образование 
профильное: 
высшее 
юридическое, 
непрерывный 
опыт работы: от 7 
лет в данной 
должности в 
крупной 
коммерческой 
Компании, 
знание 
законодательств
а в сфере 
строительства 
нежилых 
помещений, опыт 
работы в 
направлении 
строительства 
нежилых 
помещений; опыт  

Образование: 
Высшее 
Стаж: 7 

16100 

350053, г 
Краснодар, ул 
Западный Обход, 
д. 40, корп. 3, 
Прикубанский 

8(861) 
2222694 доб. 
110, 8(988) 

4623615 
 

yacko@altima
ltd.ru 



Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

  

работы с 
документами, 
связанными со 
строительством 
объекта (начало 
строительства, 
разрешение на 
строительство, 
реконструкция 
объекта, ввод 
объекта в 
эксплуатацию, 
опыт разделения 
помещения на 
несколько 
объектов с 
присвоением 
кадастровых 
номеров, опыт 
работы с 
кадастровыми 
инженерами и 
кадастровыми 
паспортами, опыт 
правового 
анализа 
входящих 
договоров и их 
согласование 
(договора 
поставки и 
аренды нежилых 
помещений), 
опыт 
государственной 
регистрации прав 
на недвижимое 
имущество, 
регистрации 
права 
собственности на 
объекты 
недвижимости, 
опыт работы с 
долгосрочными 
договорами 
аренды 
земельных 
участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, 
опыт 
представления 
интересов 
Компании в 
государственных 
органах; высокий 
уровень 
грамотности  

    

Юрист, 
юриспруденция 

ООО 
"ЦЕНТР 
ПРАВОСУДИ
Я" 

Добросовестное 
исполнение 
возложенных 
обязанностей и 
поручений 
Коммуникабельн
ость, умение 
общаться с 
людьми 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

20000 

350063, г 
Краснодар, ул им 
Пушкина, д. 4, 
округ Западный 

8(861) 
2000142 

 
info@centerpr
avosudia.ru 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 



Юрист, 
корпоративное 
право 

АО 
"КОМПАНИЯ 
"РИТМ" 

Добросовестное 
исполнение 
возложенных 
обязанностей и 
поручений 

Образование: 
Высшее, бакалавр 

Стаж: 3 
47000 

350072, г 
Краснодар, ул 
Московская, д. 5, 
Прикубанский 
округ 

8(861) 
2570182 

 
ritm@mail.ku

ban.ru 

Юрист, юрист, 
оказание 
юридической 
помощи, правовое 
просвещение и 
информирование 
населения 

ГКУ КК 
"ГОСЮРБЮ
РО 
КРАСНОДАР
СКОГО 
КРАЯ" 

Добросовестное 
исполнение 
возложенных 
обязанностей и 
поручений 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 1 

30000 

350911, г 
Краснодар, ул 
Октябрьская, д. 
68, Западный 
округ 

8(861) 
9927563 

 
info@gosurbu
ro.krasnodar.r

u 

Государственный 
инспектор труда, 
юрист 

ГОСТРУДИН
СПЕКЦИЯ В 
КРАСНОДАР
СКОМ КРАЕ 

Добросовестное 
исполнение 
возложенных 
обязанностей и 
поручений 

Образование: 
Высшее, бакалавр 

15279 

350001, г 
Краснодар, ул 
Ставропольская, 
д. 77, корп. 2, 
Центральный  
округ 

8(861) 
9910955 доб. 

3 
 

gromovaua@
gitkk.ru 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Юрист, помощник 
юриста 

ООО 
"ДЕМЕТРА 
ТРЕЙДИНГ" 

Высшее 
образование 
(юридическое); 
Опыт работы: 
-сопровождение 
экспортных 
сделок на рынке 
зерна не менее 6 
лет  
-в агробизнесе – 
обязателен не 
менее 6 лет  
- опыт 
представления 
интересов в 
судах по 
вопросам 
экспортных 
поставок и 
таможенных 
пошлин в т. ч. за 
пределами 
России не менее 
6 лет  
Владение Excel 
на уровне 
эксперт, работа с 
большим 
массивом данных 
Опыт работы в  
программах: 1С 
ERP, 1С 
Консультант, 
офисный пакет 
Microsoft  
Английский – 
обязателен не 
ниже upper 
intermediate в том 
числе деловой 
юридический 
- личные 
качества: 

Образование: 
Высшее, 

дипломированный 
специалист 

Стаж: 5 

35000 

350049, г 
Краснодар, ул 
Красных Партизан, 
д. 200, Западный 
округ 

8(861) 
2792078 доб. 

6101 
 

svetlana.andr
eeva@dtradin

g.ru 



честность и 
порядочность, 
открытость, 
высокий уровень 
энергии, 
инициатива, 
стремление к 
достижению 
результата, 
развитые 
организаторские 
навыки.  

 


