
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

29.12.2017  № 501-пп         

 г. Тверь  
 

 

 

 

Об оплате труда  

в государственных бюджетных учреждениях 

социального обслуживания населения 

Тверской области 

 

 

В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской 

Федерации, статьей 4 закона Тверской области от 29.12.2004 № 88-ЗО       

«Об оплате труда работников государственных учреждений Тверской 

области», с учетом постановления Администрации Тверской области                     

от 02.12.2008 № 454-па «О системе оплаты труда в государственных 

учреждениях Тверской области» Правительство Тверской области 

постановляет: 

1. Утвердить положение об оплате труда в государственных 

бюджетных учреждениях социального обслуживания населения Тверской 

области (далее – Положение) (прилагается). 

2. Признать утратившими силу: 

а) постановление Администрации Тверской области от 02.12.2008                  

№ 459-па «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в 

государственных бюджетных учреждениях социальной защиты населения 

Тверской области»; 

б) постановление Администрации Тверской области от 21.02.2011                   

№ 61-па «О внесении изменений в постановление Администрации Тверской 

области от 02.12.2008 № 459-па»; 

в) постановление Правительства Тверской области от 28.10.2011                 

№ 170-пп «О внесении изменений в постановление Администрации Тверской 

области от 02.12.2008 № 459-па»;  
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г) постановление Правительства Тверской области от 04.05.2012               

№ 229-пп «О внесении изменений в постановление Администрации Тверской 

области от 02.12.2008 № 459-па»;  

д) постановление Правительства Тверской области от 28.09.2012                   

№ 560-пп «О внесении изменений в постановление Администрации Тверской 

области от 02.12.2008 № 459-па»;  

е) постановление Правительства Тверской области от 17.09.2013         

№ 444-пп «О внесении изменений в постановление Администрации Тверской 

области от 02.12.2008 № 459-па»;  

ж) постановление Правительства Тверской области от 29.10.2013                        

№ 543-пп «О внесении изменений в постановление Администрации Тверской 

области от 02.12.2008 № 459-па»;  

з) постановление Правительства Тверской области от 06.11.2013           

№ 553-пп «О внесении изменений в постановление Администрации Тверской 

области от 02.12.2008 № 459-па»;  

и) постановление Правительства Тверской области от 05.08.2014         

№ 386-пп «О внесении изменений в постановление Администрации Тверской 

области от 02.12.2008 № 459-па»;  

к) постановление Правительства Тверской области от 24.02.2016          

№ 83-пп «О внесении изменений в постановление Администрации Тверской 

области от 02.12.2008 № 459-па». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

Губернатор  

Тверской области                                                                             И.М. Руденя  
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