РЕКОМЕНДОВАН
Советом Адвокатской палаты
Камчатского края от «14» августа 2019 г.
(протокол №194)

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
с помощником адвоката

«__ » ____ 20__ г.

г. Петропавловск-Камчатский

Коллегия адвокатов ______________________________________________________,
действующая на основании Устава и именуемая в дальнейшем «Коллегия», в лице
председателя коллегии ____________________________________________________,
Адвокат коллегии ________________________________, именуемый в дальнейшем
«Адвокат-куратор», и __________________________________, проживающий(ая) по
адресу: _______________________________________ именуемый(ая) в дальнейшем
«Помощник адвоката», руководствуясь Федеральным законом «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Уставом коллегии,
Примерным положением о помощнике адвоката и законодательством Российской
Федерации о труде, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Настоящий договор заключается между коллегией адвокатов, лицом, желающим
стать помощником адвоката и адвокатом, намеренным использовать в своей
деятельности труд помощника.
2. По настоящему договору «Помощник адвоката» обязуется выполнять поручения
«Адвоката-куратора» при осуществлении им профессиональной деятельности,
«Коллегия» обеспечивает оплату труда «Помощнику адвоката» и создание
надлежащих условий труда в соответствии с нормами трудового законодательства и
настоящим договором.
3. При выполнении поручений «Адвоката-куратора» «Помощник адвоката» обязан
руководствоваться законодательством об адвокатуре, Уставом коллеги и адвокатов
и другими нормативными актами, регламентирующими адвокатскую деятельность.
«Помощник адвоката» не вправе заниматься адвокатской деятельностью и не
допускается к самостоятельному ведению дел при производстве дознания, на
предварительном следствии, в общих и арбитражных судах .
4. При выполнении поручений «Адвоката-куратора» «Помощник адвоката» вправе
заниматься
систематизацией
нормативного
материала,
обобщением
правоприменительной практики, сбором документов и иных материалов,
необходимых адвокату-куратору для исполнения поручений, знакомиться с
материалами дел в судах, арбитражных судах, на предварительном следствии, в
других государственных и иных органах и организациях, делать выписки и снимать
копии, совместно с Адвокатом-куратором принимать участие в судебных

заседаниях, следственных действиях, готовить проекты правовых документов,
совершать иные действия, не запрещенные действующим законодательством.
«Помощник адвоката» вправе по поручению адвоката представлять интересы
доверителя (с согласия последнего) в иных государственных и общественных
органах и организациях.
5. Режим труда и отдыха «Помощника адвоката» не отличается от общих правил,
установленных в «Коллегии».
6. За выполнение обязанностей по настоящему трудовому договор у «Помощнику
адвоката» выплачивается заработная плата в размере _________рублей ежемесячно.
Труд «Помощника адвоката» и социальное страхование оплачивается из фонда
«Коллегии».
7. Для выполнения поручений и трудовых обязанностей «Помощнику адвоката»
выдается служебное удостоверение установленного образца от имени «Коллегию» и
доверенность «Адвоката-куратора», удостоверяющая право выполнения его
поручений.
8. На «Помощника адвоката» распространяются правила о сохранении адвокатской
тайны и нормы адвокатской этики, а также меры поощрения и дисциплинарного
воздействия, предусмотренные действующим законодательством и корпоративными
нормами, регулирующими адвокатскую деятельность.
9. Трудовой договор с «Помощником адвоката» прекращается и он отчисляется из
состава помощников «Коллегии»:
а) по личном заявлению;
б) при вступлении в законную силу решения суда о признании помощника адвоката
недееспособным или ограниченно дееспособным;
в) в случае совершения помощником адвоката поступка, умаляющего авторитет
адвокатуры;
г) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения помощником адвоката
своих профессиональных обязанностей, а также при неисполнении решений
корпоративных норм, регулирующих деятельность адвокатуры;
д) при вступлении в законную силу приговора суда о признании помощника
адвоката виновным в совершении умышленного преступления;
е) в связи с истечением срока действия договора;
ж) в связи с прекращением членства в коллегии адвоката-куратора;
з) в связи с приобретением помощником статуса адвоката в установленном порядке;
и) при отказе адвоката-куратора от работы с помощником адвоката;
к) при обнаружившейся невозможности исполнения обязанностей вследствие
недостаточной квалификации, либо по состоянию здоровья.
Прекращение трудового договора с помощником адвоката и отчисление из состава
помощников возможно также по иным основаниям, предусмотренным трудовым
законодательством и законодательством об адвокатуре и адвокатской деятельности.
10. Настоящий договор заключен на срок _______ . Изменение условий договора,
его продление и прекращение возможно по взаимному соглашению сторон.
11. Споры сторон разрешаются в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
12. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу.

«Помощник адвоката» _______________ , паспорт _________ , выдан _____________
«Адвокат-куратор», регистрационный № в реестре адвокатов Камчатского края,
удостоверение УМЮ № _________________
«Коллегия»: Председатель коллегии адвокатов_____________________________

С Уставом коллегии _____________и Положением о помощнике адвоката
Адвокатской палаты Камчатского края, принятым решением Совета АП
Камчатского края от 14.08.2019г. (протокол №194) ОЗНАКОМЛЕН.
Помощник адвоката ________________________________________

