
PRACOVNÁ ZMLUVA
(§ 43 ZP)
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DOHODA O BRIGÁDNICKEJ
PRÁCI ŠTUDENTOV
(§ 227 a nasl. ZP)
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DOHODA O VYKONANÍ PRÁCE
(§ 226 a nasl. ZP)
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SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU
V SKÚŠOBNEJ DOBE

(§ 72 ZP)
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