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ВАЖНО! 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАЖИРОВКИ  
в Центре переводов «АЛФАВИТ» 

ООО «ЛЦ «Алфавит» организует стажировку с целью предоставить Стажеру возможность ознакомиться с нюансами рабочего 
процесса бюро переводов, закрепить на практике теоретические знания, полученные в ВУЗе, и получить базовый 
профессиональный опыт, необходимый для начала карьеры в области письменных переводов. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие условия проведения стажировки регулируют отношения между ООО «ЛЦ «Алфавит» и Стажером, 
связанные с обучением последнего профессии письменного переводчика в форме индивидуального обучения. 

1.2. Настоящие условия не могут рассматриваться, как трудовой договор. Данный документ не регламентирует трудовые 
отношения, а лишь является сопровождающим деятельность по обучению. 

2. Основные условия проведения стажировки 

2.1. Стажировка проводится только ОЧНО, в офисе ООО «ЛЦ «Алфавит» по адресу: г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 80, 
офис 4-8. 

2.2. Длительность стажировки должна составлять не менее 4 календарных недель. 
2.3. Точные сроки проведения стажировки должны быть согласованы с руководителем стажировки. 
2.4. Стажировка проводится по графику: ПН – ПТ, с 10:00 до 18:00 (включая 1 ч. обеда). 
2.5. Стажировка является бесплатной и неоплачиваемой, на время прохождения стажировки оформление по т/к или 

трудовому договору не производится. 
2.6. Период прохождения стажировки НЕ рассматривается как испытательный срок при приеме на работу. 
2.7. Трудоустройство в качестве штатного/внештатного сотрудника ООО «ЛЦ «Алфавит» по результатам прохождения 

стажировки возможно, но не гарантируется. 
2.8. По завершении прохождения стажировки в компании и на основании результатов обучения Стажеру выдается 

письменная рекомендация от руководителя стажировки. Итоговые выводы позволяют получить представление о 
профпригодности специалиста для дальнейшего сотрудничества. 

3. Условия приема на стажировку 

3.1. Стажер должен являться выпускником или студентом 3-4 курса высшего учебного заведения, по направлению 
«Лингвистика», профиль «Перевод и переводоведение» или аналогичный. 

3.2. Рассмотрение заявок на прохождение стажировки в ООО «ЛЦ «Алфавит» производится в несколько этапов, а именно: 

Этап 1: 
Предоставление 

первичных 
документов 

При приеме на стажировку Стажер должен предоставить следующие документы в 
бумажном или электронном виде: 

a. резюме; 
b. заполненную Анкету стажера; 
c. для выпускников: диплом о высшем образовании в области лингвистики; 

для студентов: направление из ВУЗа и договор о прохождении 
производственной практики; 

d. желательно предоставить рекомендательное письмо от преподавателя и/или 
развернутое сопроводительное письмо; 

Этап 2: 
Собеседование 

После рассмотрения первичных документов, руководитель стажировки должен 
связаться со Стажером и согласовать время проведения собеседования или 
предоставить обоснованный отказ.  

Этап 3: 
Тестовое задание 

По результатам собеседования руководитель стажировки предложит Стажеру 
выполнить тестовые задания, как правило это тестовый перевод и составление 
глоссария. 

При успешном завершении всех 3х этапов за Стажером будет закреплено место на согласованный срок проведения 
стажировки. 

 

3.3. Наличие гражданства РФ не является обязательным условием при приеме на стажировку. 
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3.4. В приеме на стажировку Стажеру может быть отказано по следующим причинам: 

✘ Отсутствие профильного образования; 
✘ Низкий средний балл; 
✘ Низкий уровень владения языком; 
✘ Информации в резюме слишком мало, чтобы составить мнение о соискателе, и при этом отсутствуют 

рекомендации и сопроводительное письмо;  
✘ Неудовлетворительно выполненные тестовые задания; 
✘ На выбранные сроки проведения стажировки в ООО «ЛЦ «Алфавит» уже нет мест; 
✘ Прочие причины по усмотрению руководителя стажировки; 

4. Ответственности сторон 

4.1. На срок проведения стажировки ООО «ЛЦ «Алфавит» предоставляет Стажеру: 

a. Отдельное рабочее место, оснащенное ПК со всем необходимым для работы и обучения ПО; 
b. Доступ к использованию собственности компании, необходимой для организации рабочего процесса в ходе 

стажировки (общая оргтехника, канцелярия, офисная кухня и пр.) 
c. Выбор рабочей тематики для проработки; 
d. Возможность работы с архивными заказами на письменный перевод в рамках выбранной тематики; 
e. Контроль со стороны руководителя стажировки, который будет выполнять проверку переводов и давать 

рекомендации по их улучшению; 
f. Возможность пройти обучение и расширить свои знания по основному и вспомогательному ПО (MS Office, SDL 

Trados, SmartCat, ABBYY Fine Reader и пр.), которое используется при выполнении письменных переводов; 
g. Возможность пройти обучение по вспомогательным видам работ (вычитка, редактура, постредактирование, 

распознавание, верстка, аудиовизуальный перевод и пр.) 

4.2. ООО «ЛЦ «Алфавит» ожидает, что в ходе прохождения стажировки Стажер будет: 

a. пунктуально соблюдать рабочий график стажировки; 
b. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
c. бережно обращаться с вверенной ему собственностью компании (оснащение рабочего места и пр.); 
d. неукоснительно следовать правилам сотрудничества ООО «ЛЦ «Алфавит» с письменными переводчиками; 
e. принимать во внимание все замечания руководителя стажировки и учитывать их в своей дальнейшей работе; 
f. внимательно и добросовестно выполнять задачи, поставленные руководителем стажировки, независимо от 

выбранной тематики; 
g. соблюдать правила конфиденциальности ООО «ЛЦ «Алфавит» в отношении внутренних документов и 

документов, предоставляемых нам нашими клиентами, доступ к которым Стажер получит в ходе прохождения 
стажировки; 

5. Досрочное прекращение стажировки 

5.1. ООО «ЛЦ «Алфавит» оставляет за собой право досрочно прекратить обучение и потребовать от Стажера 
незамедлительно освободить рабочее место в случае нарушения Стажером вышеперечисленных условий. 

Причиной досрочного прекращения стажировки могут, помимо всего прочего, стать: 

a. Прогулы, более 1 рабочего дня, без уважительной причины; 
b. Халатное и недобросовестное выполнение задач, поставленных руководителем стажировки; 
c. Уклонение от выполнения поставленных задач и систематическое их невыполнение, «отлынивание»; 
d. Неаккуратное обращение с собственностью компании; 
e. Нарушение правил конфиденциальности компании; 

5.2. Стажер со своей стороны вправе в любой момент досрочно прекратить обучение. При наличии объективных причин, 
препятствующих дальнейшему прохождению стажировки, и отсутствии нарушений со стороны Стажера, остаток срока 
прохождения стажировки может быть перенесен на более поздний срок по желанию Стажера и по согласованию с 
руководителем стажировки. 

5.3. При досрочном прекращении стажировки по каким-либо причинам стороны отказываются от взаимных претензий и 
требований, за исключением требований компании в отношении возмещения причиненного Стажером прямого 
действительного ущерба, в случае если это имеет место. 

(Поля далее заполняются в электронном виде) 

Я  ___________________________________________________________________________________________ / _________________________________  
(ФИО полностью) 

настоящим подтверждаю, что сегодня  __________________ ознакомился(-ась) и принимаю условия проведения стажировки. 
(дата) 
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