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раЙопный шсторшко-крfl евýдческий музей}

КорочанскOго райопа Бе.пгородской облдстш> на 2021-2023 гсды

в соOтветствии с0 статъями 8, g, 49, Трудового кодекса Россйской
<Dедераrцrи Стороны цршIши к соглаfiтению:

l. ffополнить рiвдеп 4 косновrше права и обязанности работнtпtов>l
црилох(еяия ýirl <<ГIр€випа вýугреннего трудOвогý расrrорядка дJIя- рабmтrж<овМКУК КРИКМ К КОЯЛеКТИВному догсвору йуr*цЬ*нgг0 казенцсго
у+ехqдеЕиll кулътуры <Корочан*кътй райошlый исторлшо-краеведческий музей>>
КОРОЧаНСКОГО раЙона Белгородской области* на 2021-iаж годы (дЙ*
колделrгrшный логовор) шунктом 4.8 следующего ýФдержirния:

материагrъЕЁul отаетствеIlностъ в полном размере ýричинýннýго ущерба
возлагаgТýя на работrплКа в следУющиХ СЛ}д{аях,

1) когда В соотЕ*тствии с Трудовым Кодексом рФ или иными
федераlгьными з€конами на работника возложена материаJьная ответствýнность вirолýоý размЁрý за ущерfi, причr,хrет*ъiй рабmодате"lя* ýри ýgIюлIfffiIilя
работжжом тр}.д*вых сбжаrжостей;

2} $*дýgтачя цеrж**теfi, ввереýЁых sму H€t *si{sваýии *ýецнiжъцог*
fiЕsьмgнногO догФвора Iши rrФ$учсшrых EIM по разOв*му докум€нту;

З} умыш*еЕýsгs $ркч!ЁЕ*ýрIяt ущерба;
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дошолнЕтЕлъноЕ согJtАшЕниЕ лi 1
о вII€€ешяII шзмеýеýяfi ш дош&Енсциfi в Каллекц{вяый догФвOр

Шlуннцш цадьЕого казен rrого уч ре}цдея ця кул ьтуры {<Кsрочан gк;й
раЙонный шсторlлко-кр8евýдческий музей>r

Корочанекого ре*оше Бепгородской облдети> на 2021-2023 годы

Е соответСтвlmI сС статъями 8, 9, 49, Трудового кодекса РоссйскоЁ
{Dедераrщи Стороны пршIши к соглаIттению:

l. ýополнить рiвдеп 4 косновrше шрI}ва и обязанности рабопrrжов>
црЕлФкениlt Д}I <<ГIравиlIа вrrуfреннего трудсвогý расrrорядка дJIя работrrшtовмкук крикМ к коллективяому договору йу*цЬ*uнсгФ кt}зенцсго
уsрежде}{ия кулЪтурЫ <КорочанскиЙ райошlый исторлшо-краеведческий музей>:
КОРОЧаНСКОГО раЙона Белгородской областшt на 20ж-iа2з годы (дЙ*
коллелrгr*вный договор) пунктом 4. 8 следующего ýодsрж{tl*{fi :

материагънlul отаетствsнЕостъ в полном размере ffричиненЕого ущерба
возJIагаеТся на работlптКа в следУюпиХ ýЛ}л{аях.

1} когда в соотв9тствии с Трудовым Кодексом рФ или иными
федераlrьными зiжон€}ми на работника возложен& материаJьнiж ответственность вiголýом Fазмере за }щерý, причжrет*rьiй рабirтодате-lяо ýри lfgгюff{ениý
рабо,l,нtжt} ý{ ]рудовы х обязаt*чосr.ей;

2} ýýдý€тачи цеtж**т*й, Bвepeýiiыx, ýму H€t **i{sвall}iи *ýецнаяъýФг*
IIиGьмgнНогс дог*ВФра }[JIИ поJIученНых }IM по раз+вФму докум€нту;

З} умышэlеЕýФгс $ркч!Ё}rýн}lя ущерба;
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4} rр*rц1tнен}.tя ушерба в сOстоянилI ацког*льного, наркотического ил}1

I,1ногС токgиче€кого опъянеЕ!lя' 
R пезч'Iьтате -,аствu.й работнЕка.5) цр!шццец!lя ущерба в резуJlьтате црестуш!ых де!

установленных приговором суда;

б) rrрчr"""Ъ"лrя ушерба в результат]е административного правýнарушения,

еслI{ТaкoBoеYсТанoB-1енoСooТBsТсTBYюЩиМгoсуДapсТBеннЬIмopГанoм;
7) раiг-ТашенlrЯ сведен}lй], составпяющI,ж охраняеN{ую заI(оном Talrнy

(госуларствен}г}ю, сл,чжебцrю, коммерческую }Iли шý,ю}, в случаях,

предусмОтренных Труловым Кодексом РФ, Другими федеральным}I закоЕами;

s} 
-*р***rr*й" 

J*ЩеРба не при иýýолнении раб*тниfi*il{ трудовых

обязанностей"
2" Пункт 4.|.2. разде.ца 4 аОг,_ца-а }1 ц+р},{r.tровацI4е труда}! к8-цдt,$-тивног*

договора рIзлож}lтъ в следуiопlеiл релакции:
Установить мt{нимальныr1 размер оплаты труда с 1 январяt ?О22 года В

cyм&re tЗ 890 руб:-rеl:r в h,Iесяц.

НачинаясJUJЗГоДа,}'сТанаВ-lIIВаТЬ}IИ}lиМ€lr.IьныйраЗМероПJ1.}Т'ыТруДаВ
сумме' }iTBep жде нн orYt Ф едер альны}1 з аконоN,{ Р ос снйской Ф едерацt*t,

З.Настояшl'1еиЗМеЕенияВсТYПаЮТВсилУс24февраля7а22ГоДа.
4. Все ост;шъные

ЕсиЗýiеннъi.лiii.

пOлсrжеяиlI Ксллеrгrmного догоýflра оýт,tются
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