
АДМИНИСТРАЦИЯ СОНКОВСКОГО РАЙОНА 
Тверская область 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

07.02.2018                                                п. Сонково                                                    № 33 – па 
 
 
О внесении изменений в постановление  
Администрации Сонковского района Тверской области  
от 29.12.2016 № 186-па «Об утверждении  
Положения об оплате труда служащих,  
занимающих немуниципальные должности  
и должности технического персонала  
Администрации Сонковского района Тверской области» 
 
 

В целях совершенствования оплаты и стимулирования труда служащих, 
занимающих немуниципальные должности и должности технического персонала 
Администрации Сонковского района Тверской области» администрация Сонковского 
района Тверской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации Сонковского района Тверской 

области от 29.12.2016 № 186-па «Об утверждении Положения об оплате труда 
служащих, занимающих немуниципальные должности и должности технического 
персонала Администрации Сонковского района Тверской области»: 

 

 Пункт 3.5. Раздела 3. РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ, СТАВОК 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ Приложения к постановлению администрации Сонковского 
района Тверской области от 29.12.2016 № 186-па «Об утверждении Положения об 
оплате труда служащих, занимающих немуниципальные должности и должности 
технического персонала Администрации Сонковского района Тверской области» 
изложить в новой редакции: 

 
«3.5. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы немуниципальных 

служащих Администрации определяются исходя из профессиональных 
квалификационных групп пропорционально повышающим коэффициентам к базовым 
окладам, базовым ставкам (для технических работников) в соответствии со следующими 
таблицами: 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням 

Должностной оклад 

1 квалификационный 
уровень 

Комендант 5 103 

2 квалификационный 
уровень 

Секретарь руководителя 
 

6 746 
 

3 квалификационный 
уровень 

Бухгалтер 1 категории 6 944 

4 квалификационный 
уровень 

Ведущий бухгалтер 
Ведущий инженер-программист 

7 157 
7 157 



Разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих (ЕТКС) 
 

Оклад, руб. 

1 разряд работ 3 826 

2 разряд работ 3 957 

3 разряд работ 4 155 

4 разряд работ 5 870 

5 разряд работ 5 988 

6 разряд работ 6 108 

7 разряд работ 6 233 

8 разряд работ 6 359 

 

 В пункте 4.5. Раздела 4 ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАИОННОГО ХАРАКТЕРА слова 
«Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении 
профессий (должностей), работе в ночное время и работе в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных)» заменить словами: «Выплаты за работу в 
условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении профессий 
(должностей)» 
 

 Исключить подпункт 4.5.1. пункта 4.5. Раздела 4 ВЫПЛАТЫ 
КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

 
2. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания, распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2018 и подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

 
 
Глава Сонковского района                                                                          В.М. Березкин 
 
 
 
 
 


