\
.

Приложение ЛЬ4
к Правилам внутреннего трудового распорядка
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3. Порядок приема, перевода и увольнения работников
З.7. Пр.и, вьцаче работнику трудовой книжки и вкJIадьшIа в нее, п,лата за нее не взи.мается.
3.8. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выIIоJIнении в свободное от
ооновноЙ работы время другоЙ регуrrярноЙ оплачиваемой работы в Организации
(внугреннее со,вместительство) и (или) у другого рабоr:одателя (,внеrшнее

совместительство).

З.9, С письменного согласия работЕика и за доIIолнитеJIьную плату, ему может быть
поручено выгIоJIнение дополнительной работьт по дрlтой или ,гакой ж.е должности в
течение установленrrой продолжитеJIьFIости рабочего дня, наряду с работой, определенной
,.Щоговором.

3.10. Срочный/]оговор может закJIючаться в следуюшIих случаях:
,
на вреь{я испол}Iения обязанностей отсутствуIOщего работrrика, зz

кOторым сохраняется место рабсlты;
,
на время выtIолнения временных (ло лвух месяцев) работ;
,
для проведения работ, выходяш{их за рап{ки обычtrой деятельности Работодателя, а
также работ, связанньIх с заведомо временньпл (ло одного года) расширением объема
оказываемьж услуll;
,
с лицами, пOст)оIающими на работу по совместительству;
,
с лицами, принимае]иыми длrI выполнения заведомо оrrределенной работы в
сJIучаях) коI"да ее заверIпение н,е может быть определено конкреl]ной дцатой;
,
для выполЕения работ, непосредствеЕно связашных со стажировкой и
профессионшIьным об1.,rением работника:
,
с JIицами, обучаюrцимися, по очнсlй форме обучения:
,
в иIIых случ€uD(, предусмотренных трудовым законодательством РФ.

б. Рабочее

6.2.г
Должность
.Щиректор по развитию

Должность
Преподаватель
Старший преподаватель

дников

время и время отдьша
вается в

Понедельник-пятнпца
с 14-30 до 17-30,
обеденньй перерыв:
с 15ч 30 мин до 16ч 00 мин

виде:

Счббота. воскDесенье
вьIходные

Шестидневная рабочiш недеJIя с одним
вьIходным днем согласно расписанию
занятий.

Работникам, принятым на должность (преподаватеJuI) и (старшего преподавателя)
устанавливается ср{мированный yreT рабочего времени с )пIетным периодом 12 месяцев.
Количество часов на одну ставку не может превышать устаIIовленного производственным
календарем на соответствующий год.

6.4. Работникам, принятым на должность (преподавателя) и (старшего преподаватеJuI>
предоставJuIется ежегодный основной оплаtмваемый отпуск rrродолжительностью 42
календарных дня.

