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TRIAL COUNSEL (CJP)
$8,969 - $13,392 Per Month

ASSOCIATE ATTORNEY WANTED

The Commission on Judicial Performance in
San Francisco has an opening for trial counsel.
The commission is the independent state agency
responsible for investigating complaints of
judicial misconduct and for disciplining judges.
Trial counsel serves as examiner in disciplinary
proceedings instituted by the commission.
Disciplinary proceedings include evidentiary
hearings before a panel of special masters and
oral argument before the commission. Trial
counsel also represents the commission before
the California Supreme Court. Requirements:
California State Bar membership and a
minimum of six years of post-bar experience;
substantial criminal and/or civil trial experience;
and outstanding research and writing skills.
Appellate experience is desirable. Resume and
cover letter required.
Position will remain open until filled.
For information call (415) 557-1200 or see Web
site at www.courtinfo.ca.gov/careers
AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

LITIGATION ATTORNEY
Busy Chico PI law firm seeks accomplished trial
lawyer with high level of energy and enthusiasm,
to work in litigation unit. Plaintiff cases only, no
billable hours, and very little non-lit work. The
position will require travel to surrounding
counties, as well as the Bay Area, averaging 7
days per month. Must have excellent computer
skills, including Hot Docs and Abacus. State
salary requirement and availability.
Email your resume to
marji@maxgarnold.com
or fax 707-575-1140.

SANTA BARBARA
EXPERIENCED ASSOCIATE

Prestigious, long-standing firm seeking assoc.
Small firm has diversified practice; individual
will primarily focus in areas of family law &
bankruptcy. Successful candidates will have: 2-3
yrs exp in civil lit or bankruptcy; exceptional
analytical/writing skills; superior academic
accomplishments from top tier law school.
Comp. salary/benefits/casual off environment.
Resume, transcripts & writing sample to:
classifieds@dailyjournal.com
(refer #100725)

FREDERICKS PEEBLES & MORGAN LLP
Is seeking an associate for our Sacramento
office. Requirements: JD, 2 years + experience
including Federal Indian law, current member of
Calif. bar. Federal litigation experience
preferred. Salary negotiable; competitive
benefits offered.
Send resume and writing sample to:
bniegemann@ndnlaw.com

STAFF ATTORNEY

$6,425 - $8,368/month
The Monterey Superior Court is seeking an
attorney to staff the Court’s Self-Help Center
which is a legal self-service center for the public
and self-represented litigants. English/Spanish
bilingual is desirable.
For a detailed job description and to apply online,
go to http://www.monterey.courts.ca.gov/Jobs/
Initial application screening date: 11/17/10
CONSTRUCTION LIT. ASSOCIATE
Dongell Lawrence Finney LLP seeks an
attorney with 5-7 years experience in
construction industry litigation, including
construction defect litigation. Excellent
benefits and competitive salary. E-mail
resume and writing sample (required) to
Hiring Partner, Dongell Lawrence Finney
LLP, at recruiting@dlflawyers.com, or fax to
(213) 943-6101. Only qualified candidates
will be considered

Work. Comp. Defense Attorneys

Req ID 003390 : The Hartford has immediate
openings for workers comp attorneys in No. and
So. California . Min 3 yrs of WC experience, CA
license and trial experience required.
Interested candidates should apply at
www.thehartford.com/careers

LITIGATION ATTORNEY

Sacramento law firm seeks associate with
3-5 yrs. of medical malpractice insurance
defense experience. Candidate must have
strong litigation and organizational skills
and work independently. Excellent benefits
and competitive salary. Email resume with
writing sample to rgm@lmblaw.net

NEED NEW
BLOOD?
FIND ATTORNEYS,
PARALEGALS,
SECRETARIES IN
THE DAILY JOURNAL
CLASSIFIEDS.

