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28 февраля 2022 № 134 
На исх № 7-22-2022 от 21.02.2022

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
населения Архангельской области «Плесецкий комплексный центр социального 
обслуживания» (далее -  учреждение) в ответ на Ваш исх. № 7-22-2022 от 
21.02.2022, поступивший на регистрацию в учреждение 22.02.2022 № 152/1 
сообщаем, что изменения в Правила внутреннего распорядка учреждения, 
утвержденные приказом директора от 24.04.2020 № 52 А, внесены. Направляем 
копию приказа от 24 февраля 2022 года «О внесении изменений и дополнений в 
Правила внутреннего трудового распор*
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ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
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«ПЛЕСЕЦКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»

П Р И К А З

от 24 февраля 2022 г. № 22 А

пос. Плесецк

О внесении изменений и дополнений 
в Правила внутреннего трудового распорядка 

ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО»

В целью приведения Правил внутреннего трудового распорядка в 
соответствие с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами п р и к а з ы в а ю :

Внести следующие изменения и дополнения в Правила внутреннего 
трудового распорядка ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО», утвержденные 
приказом директора от 24.04.2020 № 52 А:

1. Пункт 6 раздела V Правил внутреннего трудового распорядка 
отменить.

2. В пункте 2 раздела VI заменить слова «не менее двух раз в 
месяц» на слова «не реже чем каждые полмесяца».

3. Часть вторую пункта 2 раздела VIII изложить в следующей 
редакции:

Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного 
взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение 
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции, не может быть применено позднее шести 
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 
двух лет со дня его совершения. Дисциплинарное взыскание за 
несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, 
установленных законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет со 
дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время 
производства по уголовному делу.

Директор ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО» />  О.Н. Фирсова


