
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

со стажером адвоката 

 

«       »              20    г.           №   ___ 

г. Барнаул 

 

 

 (наименование адвокатского образования, принимающего стажера 

на работу), расположенное  по адресу ______________в 

лице_____________________________, действующего                  на 

основании_____________, именуемая в дальнейшем «Работодатель», с одной 

стороны и  (ФИО Стажера), проживающий по адресу ______________, 

именуемый                  в дальнейшем «стажер», с другой стороны, 

руководствуясь ФЗ «Об адвокатской деятельности  и адвокатуре в РФ»,    

Уставом Адвокатской палаты Алтайского края, Положением АПАК «О 

стажере адвоката и порядке прохождения стажировки», Уставом ___, 

законодательством о труде заключили договор о нижеследующем: 

1. По настоящему договору стажер обязуется выполнить план 

стажировки, а  (наименование адвокатского образования-работодателя) и 

адвокат-куратор обеспечивать выполнение этого плана,   производить 

выплату вознаграждения и обеспечивать условия труда в соответствии с 

нормами трудового законодательства и настоящим договором. 

При прохождении стажировки стажер обязуется руководствоваться 

законодательством об адвокатуре,  Уставом Адвокатской палаты Алтайского 

края, другими нормативными актами Адвокатской палаты и  наименование 

адвокатского образования-работодателя.  

2. При прохождении стажировки стажер вправе заниматься 

систематизацией законодательства, обобщением правоприменительной 

практики. Знакомится с материалами дел в судах общей юрисдикции, 

арбитражных судах, на предварительном следствии, в других 

государственных и иных органах и организациях, делать выписки, снимать 

копии, совместно с руководителем и другими адвокатами принимать участие 

в судебных заседаниях, следственных действиях, готовить проекты правовых 

документов, совершать иные действия, не запрещенные действующим 

законодательством. 

Стажер адвоката осуществляет свою деятельность под руководством 

адвоката, выполняя его отдельные поручения. 

Стажер адвоката не вправе самостоятельно заниматься адвокатской 

деятельностью. 

3. Стажер адвоката обязан хранить адвокатскую тайну, соблюдать 

нормы адвокатской этики. 

4. Работа по настоящему договору является для Стажера  основным 

местом работы. Стажеру устанавливается неполная рабочая неделя в 

количестве 20 часов. 



5. За время стажировки стажеру выплачивается ежемесячно 

заработная плата в размере  7 000рублей. 

Социальное страхование стажера адвоката осуществляется коллегией 

(бюро, адвокатом, в адвокатском кабинете которого работает стажер). 

6. Настоящий договор заключен сроком на 1 год с  _______.                 

по ____________ г. 

Изменение условий договора, его продление и прекращение 

возможно по взаимному соглашению сторон. 

7. Договор подлежит прекращению: 

а) по личному заявлению стажера об отчислении из состава стажеров; 

б) при вступлении в силу решения суда о признании стажера 

недееспособным; 

в) при вступлении в законную силу приговора суда о признании 

стажера виновным в совершении умышленного преступления; 

г) в случае совершения стажером поступка, умаляющего авторитет 

адвокатуры; 

д) в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения стажером 

своих обязанностей (невыполнения плана стажировки), а также при 

неисполнении Положения НО АПАК «О стажере адвоката и порядке 

прохождения стажировки», решений органов палаты,   (наименование 

адвокатского образования-работодателя),  принятых в пределах их 

компетенции; 

е) в связи с истечением срока договора. 

Прекращение трудового договора возможно по иным основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством и законодательством об 

адвокатуре и адвокатской деятельности. 

8. Споры сторон разрешаются в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством РФ. 

9. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

 

   

(наименование адвокатского  

образования-работодателя)  

 

 

ФИО, подпись руководителя  

ФИО 

Паспортные данные стажера 

 

 

 

 

Подпись                         

 


