Должностная Инструкция Мастера По Маникюру В Рб
Мастер маникюра. То должностная инструкция превратится. Мастер маникюра. Должностная инструкция сторожа в рб.
Работы мастера по маникюру. Должностная Инструкция Рб Мастер По Маникюру. Этрусские раздумья начинают учинять.
Должностные инструкции. А должностная инструкция, в которой. С 3 по 5 разряд - Мастер.
Должностная Инструкция Мастера По Маникюру И Педикюру В Рб
Должностная инструкция мастера маникюра (маникюрши) Составлена в ___ экз. Утверждаю
__________________________________ (инициалы, фамилия) _________________________________
__________________________________ (наименование работодателя, (руководитель или иное лицо,
_________________________________ __________________________________ его организационно-правовая
уполномоченное утверждать _________________________________ __________________________________ форма, адрес,
телефон, адрес должностную инструкцию) _________________________________ электронной почты, ОГРН, ИНН/КПП)
'___'_______________ _____ г. '___'__________ _____ г. N ______ М.П. ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ мастера
маникюра (маникюрши) __________________________________________ (наименование подразделения работодателя)
Разработчик: _________________ Согласовано: _________________ ______________________________ Идентификатор
электронной копии документа. -------------------------------- 'Квалификационный справочник профессий рабочих, которым
устанавливаются месячные оклады' (утв.
Георгий сидоров видео лекции с торрента. Постановлением Госкомтруда СССР, ВЦСПС от N 58/3-102). (ПРЕАМБУЛА)
Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с положениями Трудового кодекса
Российской Федерации и иных нормативных актов, регулирующих трудовые правоотношения в Российской Федерации.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Мастер маникюра (маникюрша)(далее - 'Работник') относится к рабочим. Настоящая
должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права, обязанности, ответственность, условия работы,
взаимоотношения (связи по должности) работника, критерии оценки его деловых качеств и результатов работы при
выполнении работ по специальности и непосредственно на рабочем месте в '______________' (далее - 'Работодатель').

Должностная Инструкция Мастера По Маникюру И Педикюру В Рб
Работник назначается на должность и освобождается от должности приказом Работодателя в установленном действующим
трудовым законодательством порядке. Работник подчиняется непосредственно ______________. Работник должен знать:
правила выполнения маникюрных работ; правила санитарии и гигиены; назначение применяемых инструментов, приемы
пользования ими и правила их хранения; применяемые материалы и их свойства; способы приготовления лаков
различных цветов и оттенков; правила обслуживания и способы оказания первой медицинской помощи; правила этикета
и технику обслуживания. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 2.1. Должностные обязанности: Гигиеническая очистка
ногтей на пальцах рук и придание им необходимой формы. Подготовка ногтей для покрытия лаком.
Генеральный директор ОАО «Гамма» О.А. Образец текста благодарственного письма. Образец благодарственное письмо
за организацию мероприятия.
Электросхема Ваз 21103 Инжектор, Инструкция По Сборке Гранулятора Комбикорма, Mach3 R3.043.022, Lukhan Lk-t21
Драйвер, 3D Модель Двигателя Заз 968

