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Европейский Союз состоит из 28 государств-членов, которые решили постепенно объединить свои знания, ресурсы и судьбы. Вместе, в период расширения в 50 лет, они создали зону стабильности, демократии и устойчивого
развития, сохранив культурные различия, проявляя терпимость и гарантируя свободу личности.

Европейский Союз готов разделять
свои достижения и ценности со странами и народами за своими пределами.
С этой целью Европейский Союз осуществляет свою деятельность в Таджикистане с 1992 года и оказывает содействие развитию страны на сумму около
25 миллионов евро в год.

Право на труд лиц, освобожденных из
мест лишения свободы
«Каждый имеет право на труд, выбор
профессии, работу, охрану труда и социальную защиту от безработицы. Заработная
плата не должна быть ниже минимального
размера оплаты труда.
Всякие ограничения в трудовых отношениях запрещаются.
За равный труд выдается равная
оплата. Никто не может быть привлечен к
принудительному труду за исключением случаев, определенных законом.
Использование труда женщин и несовершеннолетних на тяжелых и подземных работах, а также на работах с вредными условиями труда запрещается». 1

Статья 35 Конституции Республики Таджикистан
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ВВЕДЕНИЕ
«Соблюдение прав человека, уважение к личности являются тем фундаментом, без которого невозможна социальная и психологическая реабилитация
граждан, освобожденных из мест заключения. Поэтому лица, освобожденные из
мест лишения свободы, должны иметь гарантированную возможность восстановить статус полноценного члена общества. После освобождения из мест заключения они, как правило, сталкиваются со
значительными трудностями при самореализации в обществе. Одна из главных
причин - наличие определенных стереотипов в общественном сознании. Зачастую общество не заинтересовано «принимать в свои ряды» бывшего преступ-
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ника, а работодатель найдет массу поводов, чтобы не брать такого работника». 2
Таким образом, человека, и так понесшего наказание по закону, продолжают «наказывать» и после освобождения, так как обществу крайне нелегко переломить стереотипы и предубеждение
против этой категории населения.
В соответствии со статьей 35 Конституции РТ каждому гарантируется
право на труд, выбор профессии, работу,
охрану труда и социальную помощь по
безработице. Данное право полностью
Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Московской области «Проблемы
социальной адаптации (ресоциализации) лиц,
освобожденных из мест лишения свободы», 2010
год. Источник:
http://upch.mosreg.ru/dokumenty/dokladyupolnomochennogo/specialnye-doklady/specialnyydoklad-upolnomochennogo-po-pravam-cheloveka-vmoskovskoy-oblasti-problemy-socialnoy-adaptaciiresocializacii-lic-osvobozhdennyh-iz-mestlisheniya-svobody
2
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распространяется и на лиц, освободившихся из мест лишения свободы.
Согласно данным Агентства по
статистике при Президенте РТ численность населения Таджикистана по состоянию на 1 января 2017 года, с учетом родившихся, умерших и находящихся в миграции, составила 8,742 тыс. человек.
На конец июня месяца 2015 года в
органах труда и занятости населения с
учетом ищущих работу граждан в 2014
году, состояло на учете 87,6 тысяч граждан, что на 4,1 процента больше чем за соответствующий период прошлого года.
В органах труда и занятости населения до конца июня 2015 года официально зарегистрировано 57,1 тысяч безработных граждан из которых, 30,6 тысяч
(53,7 процента) составляют женщины.
В 2016-2017 годы, по оценкам
Агентства по статистике, в рынок труда
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войдут 1800 лиц, освобожденных из мест
лишения свободы. 3
Лица, освобожденные из учреждений, исполняющих уголовное наказание,
или из учреждений принудительного лечения, отнесены законодательством Таджикистана к уязвимым группам населения, то есть, к лицам в трудоспособном
возрасте, которые имеют трудности в поиске работы и не могут на равных конкурировать на рынке труда.
Законодательством Таджикистана
предусмотрена система квотирования рабочих мест для отдельных категорий
населения, к которым относятся и лица,
освободившиеся из мест лишения свободы. В то же время, «квотирование рабочих мест является административной
Пункты 33, 39, 42, 47 Государственной программы содействия занятости населения Республики Таджикистан на 2016-2017 годы, утверждена постановлением Правительства Республики Таджикистан от 28 ноября 2015 года, № 709

3
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мерой, и работодатели добровольно не
заинтересованы в создании таких рабочих мест, о чем свидетельствует небольшое количество подобных рабочих мест.
Поэтому необходимо создать мотивацию
работодателям - поддержку в создании
рабочих мест, компенсирование заработной платы или части заработной платы,
уплаты социально страховых взносов,
снижение бремени налогов». 4
Данная брошюра состоит из вопросов и ответов на тему трудоустройства лиц, освобожденных из мест лишения свободы и ищущих работу, и направлена на практическую помощь данной категории населения в поиске работы.
Параграф 8 Государственной стратегии развития
рынка труда Республики Таджикистан до 2020
года, утверждена Постановлением Правительства
Республики Таджикистан от 2 июня 2011года,
№277
4
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ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
1. Куда необходимо обратиться освободившему лицу, чтобы найти работу и зарегистрироваться в качестве безработного?
Для поиска работы и регистрации
в качестве безработного необходимо обратиться по месту постоянного жительства в государственный орган занятости
населения – Агентство труда и занятости
населения (адреса органов занятости указаны в конце брошюры).
2. Куда можно обратиться, если человек считает, что ему незаконно отказали в приеме на работу?
Дискриминация в трудовых отношениях запрещается. Лица, считающие,
что они подверглись дискриминации в
14

сфере трудовых отношений, могут обратиться с заявлением в суд. 5 То есть, человек считает, что ему незаконного отказали в приеме на работу, он может обратиться в суд.
Факт отбывания наказания не является основанием для ущемления прав и
законных интересов как самого бывшего
осужденного лица, так и его близких родственников. 6
(В конце брошюры указаны адреса
бесплатных правовых приемных, куда
можно обратиться за консультацией и помощью в составлении обращений в суд и
другие государственные органы).

Статья 4, 7 Трудового кодекса РТ от 23 июля
2016 года
6
Статья 210 Кодекса исполнения уголовных
наказаний РТ.
5
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3. Обязано ли лицо, освободившееся
из места лишения свободы, сообщать о факте своего осуждения работодателю или каким-либо другим лицам?
Согласно законодательству РТ, человек, освободившийся из места исполнения наказания, не обязан сообщать о
том, что он отбывал наказание, 7, в том
числе, и работодателю. Но здесь имеется
такой нюанс, что если человек устраивается на работу по квоте органа занятости (органом занятости является
Агентство труда и занятости населения при Министерстве труда, миграции
и занятости населения РТ), скорее всего,
работодателю, принимающему его на
работу, заранее будет известно об

7
Статья 210 Кодекса исполнения уголовных наказаний РТ
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осуждении работника, что может повлечь дальнейшие попытки избавиться
от работника.
Кроме того, есть определенные категории профессий, на которые законом
установлены ограничения для бывших
осужденных, судимость которых не снята
и не погашена (например, работа в правоохранительных органах).
Если судимость лица погашена
или снята, то человек считается несудимым и, даже если факт судимости выявится, это не должно повлечь никаких
последствий.
4. Какой государственный орган может помочь несовершеннолетнему
освободившемуся лицу помочь
найти работу?
Администрация колонии, из которой освободился несовершеннолетний,
направляет представление в Комиссию
17

по правам ребёнка по месту жительства
освобождаемого, а Комиссия принимает
меры по его устройству на работу или на
учёбу, а также к созданию для него жилищно-бытовых условий в случае, если
такие условия отсутствуют. 8
5. Каким образом осуществляется регистрация в качестве безработного?
Агентство производит первичную
регистрацию ищущего работу гражданина и предоставляет ему консультацию
о состоянии рынка труда в регионе; о
наличии свободных рабочих мест (должностей), об оплате и других условиях
труда с целью выбора работы; о возможностях профессиональной подготовки,

Часть 5 статьи 211 Кодекса исполнения уголовных наказаний РТ

8
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переподготовки, повышения квалификации. Первичная регистрация осуществляется без затребования документов лица,
ищущего работу.
Затем осуществляется регистрация человека в целях поиска подходящей
работы. Для этого человек лично представляет в Агентство труда и занятости
населения следующие документы:
• Паспорт или другой документ,
удостоверяющий личность,
• трудовую книжку,
• справку о среднем заработке за последние два месяца по последнему
месту работы (службы),
• документы, удостоверяющие профессиональную квалификацию. 9
Если человек ранее нигде не работал и не имеет никакой профессии, то он

Статья 4 Закона РТ «О содействии занятости
населению»

9
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предъявляет паспорт или другой документ, удостоверяющий личность и документ об образовании (аттестат). 10
Органы занятости населения не
имеют права требовать дополнительные
документы. 11
6. В какой срок осуществляется регистрация лица в качестве безработного?
Агентство труда и занятости населения в течение 10 дней со дня регистрации гражданина в целях поиска подходящей работы предлагает ему варианты
Пункты 6,7 Порядка регистрации безработных
граждан (утверждены постановление Правительства Республики Таджикистан от 30 апреля 2004
года № 170 (в редакции Постановления Правительства РТ от 30.06.2007г. № 363, от 2.07.2009г.
№ 404, от 05.11.2014г.№707)
11
Статья 4 Закона РТ «О содействии занятости
населению»
10
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подходящей работы, включая работу временного характера, а не имеющему профессии (специальности), востребованной
на рынке труда - варианты получения
профессиональной переподготовки. 12
Регистрация гражданина в качестве безработного осуществляется не
позднее 11 календарных дней с того дня,
как он был зарегистрирован в целях поиска подходящей работы. 13
7. 7. Какие лица не могут быть признаны безработными?
Безработными не могут быть признаны:
Пункт 14 Порядка регистрации безработных
граждан (утверждены постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 апреля
2004 года № 170 (в редакции Постановления Правительства РТ от 30.06.2007г. № 363, от
2.07.2009г. № 404, от 05.11.2014г.№707)
13
Пункт 19 Порядка регистрации безработных
граждан
12
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 лица, которым еще не исполнилось 15 лет;
 пенсионеры (кроме граждан, получающих пенсию по инвалидности);
 лица, сдающие в аренду собственность, земельный участок,
транспортное средство и недвижимость, и получающих от этого
доход в размере не менее 12 минимальных заработных плат (с
июня 2016 года минимальная заработная плата в Таджикистане
составляет 400 сомони 14, следовательно, если доход от сдачи в

Указ Президента Республики Таджикистан О
мерах по усилению уровня социальной защищённости населения, увеличению действующих
должностных окладов государственных служа14
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аренду вышеуказанной собственности составляет не менее 4800
сомони в год, то лицо, имеющее
такой доход, не может быть
признано безработным);
 лица, отказавшиеся в течение 10
дней со дня их регистрации в органе занятости населения от двух
вариантов подходящей работы;
 лица, впервые ищущие работу и
не имеющие специальности - в
случае двух отказов от получения
профессиональной подготовки,
или предложенной оплачиваемой
работы, включая работу временного характера;

щих, работников бюджетных учреждений, организаций, размеров пенсий и стипендий от 6 июня
2016 года, № 697
23

 лица, в течение 10 дней со дня их
регистрации, не явившиеся без
уважительной причины в орган
занятости населения для предложения им подходящей работы;
 лица, представившие недостоверные данные и документы для признания их безработными.
8. Если лицу было отказано в регистрации в качестве безработного,
может ли он повторно обратиться в
орган занятости с этим же вопросом?
Да, лицо, которому было отказано
в регистрации в качестве безработного,
может повторно обратиться в орган заня-
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тости с просьбой о его регистрации в качестве безработного через один месяц после отказа. 15
9. Какая работа считается подходящей?
Подходящей считается работа, соответствующая полу, образованию, специальности, профессиональной подготовке, трудовому стажу, опыту работы,
состоянию здоровья, а также условиям
последнего места работы, расположенная
недалеко от места жительства (не более
одного часа в пути), с заработной платой
не ниже минимальной заработной платы
в РТ. 16

15

Пункт 22 Порядка регистрации безработных
граждан
16
Статья 1 Закона РТ «О содействии занятости
населения»
25

10. Какая работа не является подходящей?
Подходящей не может считаться
работа, если:
 она связана с переменой места жительства без согласия гражданина;
 если работа предоставляется в
районе, где жилищные и иные
условия проживания хуже, чем те,
которые работник имел до обращения в орган занятости;
 условия тpyда не соответствуют
нормам по охране труда;
Работа также может считаться не подходящей, если лицо отказалось от работы
по уважительным, личным и семейным
обстоятельствам.
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11. Являются ли услуги органа занятости по поиску работы и повышению квалификации платными?
Нет, содействие органа занятости
в поиске работы, а также в профессиональной подготовке и повышении квалификации являются бесплатными.
12. Если лицо зарегистрировано в качестве безработного в органе занятости, выплачивается ли ему какое-либо пособие по безработице?
Да, признанным безработными лицам выплачивается пособие по безработице на период не более трех календарных месяцев в году. Пособие выплачивается один раз в месяц.
13. Каков размер пособия по безработице?
27

Для лиц, имеющих стаж работы не
менее 18 календарных месяцев за последние 3 года до обращения в орган занятости населения, с заработной платы
которых производились отчисления страховых взносов за данный период, пособия по безработице назначаются:
 в первый месяц - в размере 50 %
средней заработной платы по последнему месту работы,
 во второй месяц - в размере 40 %,
 в третий месяц - в размере 30 %.
Пособие по безработице не может
быть ниже установленной минимальной
заработной платы (в настоящее время
минимальная заработная плата в РТ составляет 400 сомони, следовательно, пособие по безработице не может быть
ниже 400 сомони).
28

Зарегистрированным в качестве
безработных лицам, имевшим оплачиваемую работу менее 18 календарных месяцев за последние 3 года перед обращением в орган занятости, пособие по безработице выплачивается органом занятости в размере минимальной заработной
платы (400 сомони).
14. Могут ли производиться какиелибо удержания из пособий по безработице?
В некоторых случаях, предусмотренных законодательством Таджикистана, из пособия по безработице могут
производиться удержания (например, на
выплату ущерба, на алименты), но, при
этом, общий размер удержания не может
превышать 50 % от получаемого пособия
(так, если пособие составляет 400 сомони, то из этой суммы не может быть
удержано более 200 сомони).
29

15. В каких случаях орган занятости
может прекратить выплату пособия по безработице?
Если лицо, зарегистрированное в
качестве безработного, откажется от двух
вариантов подходящей работы по своей
специальности, то выплата пособия по
безработице прекращается.
16. Где безработные лица могут
пройти переобучение или повысить квалификацию?
Безработные лица могут пройти
переобучение или повысить свою квалификацию по направлению Агентства
труда и занятости населения в Государственном учреждении «Центр обучения
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взрослых Таджикистана». 17 (список контактов Центра в регионах указан в конце
брошюры).
17. Выплачиваются ли какие-либо пособия безработным лицам, отправленным органом занятости на переобучение или повышение квалификации?
Если безработное лицо направлено органом занятости на профессиональную подготовку и повышение квалификации, ему выплачивается стипендия в
размере одного показателя для расчетов
ежемесячно в течение шести месяцев.

Правила организации системы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки безработных граждан, утверждено
постановлением Правительства Республики Таджикистан от 1 августа 2008 года №373

17
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(один показатель для расчетов по состоянию на 2017 год равен 50 сомони). 18
18. Что такое «квота» на рабочее место?
Квота - это часть рабочих мест, которые предоставляются на предприятиях,
в учреждениях и организациях, независимо от форм собственности, для трудоустройства отдельных уязвимых групп
населения.
19. Распространяется ли квота на рабочие места на лиц, освобожденных из мест лишения свободы?
Да, квоты на рабочие места распространяется на лиц, освобожденных из
учреждений, исполняющих уголовное

Статья 29 Закона РТ «О содействии занятости
населения»

18
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наказание или из учреждений принудительного лечения. 19
20. В каком размере устанавливается
квота?
Квота устанавливается в размере 6
% от численности штатных единиц организации. 20 Например, если в организации
работает 50 человек, то количество
квотных мест составит 3 единицы.
21. Обязан ли работодатель предоставить работу в счет квоты?

Правила установления квоты для приема на работу отдельных групп населения (утверждены
Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 2 апреля 2009 года, №181»).
20
Постановление от 30 декабря 2011 года№675
«О внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства Республики Таджикистан от 2 апреля 2009 года, №181»
19
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Да, согласно законодательству
Республики Таджикистан, работодатель
обязан предоставить работу по установленной квоте.
22. Должен ли работодатель указать
причину отказа в приеме на работу
по квоте?
Да, в случае отказа в приеме на работу гражданина по квоте, работодатель
делает в направлении органа занятости
населения отметку о дне явки гражданина
и причине отказа в приеме на работу и
возвращает направление гражданину. 21
Данный отказ может быть обжалован в
суде.

Статья 19 Закона РТ «О содействии занятости
населения»

21
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23. Какая ответственность грозит работодателю, незаконно отказавшему лицу в приеме на работу по
квоте?
Необоснованный отказ работодателя в приеме на работу лица, направленного службой занятости населения в счет
квоты, наказывается штрафом в размере
от тридцати до сорока показателей для
расчетов. 22 (Сумма штрафа варьируется
от 1500 до 2000 сомони, поскольку 1 показатель для расчетов равен 50 сомони).
24. Может ли человек, зарегистрированный в качестве безработного,
получить от Агентства труда и занятости финансирование на предпринимательскую деятельность?

22
Ч. 1 статьи 95 Кодекса РТ об административных правонарушениях
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Да, может.
Для получения финансовой помощи (беспроцентного кредита) безработный гражданин, состоящий на учете и
ищущий работу, должен предоставить в
органы труда и занятости населения по
месту жительства следующие документы:
- заявление на имя руководителя
органов государственной службы занятости населения по месту жительства;
- бизнес-план;
- справку о совокупном доходе семьи;
- технико - экономическую основу
предпринимательской деятельности;
- удостоверение государственного
страхового органа;

36

- справку (декларацию) от налогового органа об имуществе и доходах; 23
25. Какой вид договора будет заключен между Агентством труда и занятости и человеком, которому
выдается кредит?
Между Агентством и зарегистрированным безработным заключается до-

Правила предоставления консультационных
услуг и финансовой помощи безработным и трудовым мигрантам, вернувшимся на родину гражданам, желающим заниматься предпринимательской деятельностью со стороны труда и органов
занятости населения, утверждены постановлением Правительства Республики Таджикистан от
31 января 2006 года №62 (в редакции Постановления Правительства РТ от 30.06.2007г. №366, от
1.08.2008г.№386,
от
2.12.2008г.№613,
от
27.02.2009г.№136, от 1.04.2011г.№184, от
01.03.2012г.№111, от 05.11.2014г.№707)
23
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говор о предоставлении финансовой помощи,в котором указываются обязательство сторон, объём финансовой помощи,
срок и порядок его возврата. С целью
обеспечения возвращения финансовой
помощи органы труда и занятости населения заключают с безработными гражданами договор о залоге. Стоимость имущества, оставляемого под залог, должна в
2 раза превышать объём финансовой помощи.
26. В каком объеме может быть выдана финансовая помощь?
Объём и срок возвращения финансовой помощи устанавливаются по следующим показателям:
- для коммерческой деятельности - в
объёме 100 показателей для расчетов
(5000 сомони), сроком до одного года;
38

- для сферы услуг населению - в объёме до 130 показателей для расчетов
(6500 сомони), сроком до одного года;
- для производственной сферы - в объёме до 180 показателей для расчетов
(9000 сомони), сроком до 1 года 6 месяцев.
Финансовая помощь выдается только
один раз.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:
Во все органы государственные органы
обращайтесь только письменно.
Оставляйте себе копию своего заявления
с подписью того сотрудника, который
принял у Вас документ, с указанием
даты приема документа

39

Обязательно выясняйте, все ли необходимые для решения вопроса документы и
приложения Вами представлены.
В случае отказа в приеме Ваших документов, направляйте их заказным письмом с
уведомлением о вручении (есть такая
форма почтового отправления) или потребуйте, чтобы принимающий документ человек расписался на заявлении,
что отказывается его у Вас принять, и
указал причины отказа.
Всегда выясняйте должность и телефон
сотрудника, на исполнении у которого
находится Ваше дело, его приемные дни
и часы, предположительные сроки, в течение которых будет рассмотрено Ваше
заявление.
Будьте кратки, избегайте конфликтов,
постарайтесь не срываться.
40

Надо знать! В случае отсутствия документов, подтверждающих наличие трудового стажа и размер заработка, пособие
по безработице начисляется в размере
минимального заработка, установленного законодательством РТ (на 2017 год
– 400 сомони).
Центр занятости населения предоставляет информацию:
•

•

•

о положении на рынке труда,
предприятиях, имеющих свободные рабочие места, их адресах и
транспортной доступности;
о профессиональной подготовке,
переподготовке, повышении квалификации по направлению центров занятости населения;
о порядке и условиях регистрации
в центрах занятости населения, а

41

•

•

•

также правилах дальнейшего взаимодействия с работниками центра занятости населения;
о социальных выплатах гражданину, признанному в установленном порядке безработным, включающих в себя выплату пособия
по безработице, стипендию в период обучения по направлению
службы занятости, выплату материальной помощи;
по профессиональной ориентации
гражданина в целях выбора сферы
деятельности, трудоустройства,
профессионального обучения;
по социальной адаптации безработного гражданина на рынке
труда по организации временного
трудоустройства
безработного
гражданина,
испытывающего
трудности в поиске работы, организации проведения оплачиваемых общественных работ.
42

3.

2.

№
1

Название учреждения
Управление
Агентства
труда и занятости населения Министерства труда,
миграции и занятости
населения
Республики
Таджикистан
Отдел Агентства труда и
занятости населения г.
Вахдат.
Управление
Агентства
труда
и
занятости
населения
по
Согдийской области
улица
Хайрат
(рядом с рынком
«ХАЙР»).
28 микрорайон,
дом 2

г.Вахдат
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Согдийская
область,
г.
Худжанд

Адрес
улица Алишера
Навои, 5/12

Город / район
г. Душанбе

(+992 83422) 6-68-05,
(+992 83422) 5-65-69

(83136) 2-64-66

(+992 37) 235-15-25,
(+992 37) 236-50-12

Телефон

Контакты служб занятости населения (отделов Агентства труда и занятости населения) в регионах:

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ И АДРЕСА:

8.

7.

6.

5.

4.
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Хатлонская область, г. Кургантюбе

г. Пенджикент

Отдел Агенства труда и
занятости населения г.
Пенджикент.
Управление
Агентства
труда
и
занятости
населения
по
Хатлонской области

поселок
городского типа
Б.
Гафуров,
улица И. Сомони
62.
поселок
городского типа
Гончи, улица И.
Сомони 23.
улица
Даврон
Бобораджабов 40
“А”.
улица Файзали
Саидов, 3

Бободжан
Гафуровский
район
Деваштичский
район

улица Калинико
ва, 83.

г. Худжанд

Отдел Агентства труда и
занятости
населения
Деваштичского района.

Отдел Агенства труда и
занятости населения в г.
Худжанде
Отдел Агенства труда и
занятости населения в Б.
Гафуровском районе.

(+992 83222) 2-46-20

(83475) 5-29-29

(83464) 2-54-07

(83442) 3-14-60

(+992 83422) 6-58-87

12.

11.

10

9.

Отдел Агенства труда и
занятости населения в г.
Кургантюбе
Отдел Агенства труда и
занятости населения в
районе Восеъ Хатлонской
области
Отдел Агенства труда и
занятости
населения
района
Джайхун
Хатлонской области
Управление
Агентства
труда
и
занятости
населения ГБАО.
улица Исмоили
Сомони, 10.
улица
11.

район
Джайхун
г. Хорог
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улица
Мирзо
Бобоев, 18.

район Восеъ,

Н.Атобек

проспект Вахдат,
20

г. Кургантюбе

(+992 83522) 2-65-15

(83249) 4-30-17

(83311) 2-29-28

(+992 83222) 2-37-46
(+992 93) 511-55-77

4.

3.

2.

1.

№

Город / район расположения
Государственное учреждение «Центр образования
взрослых Таджикистана»
(ЦОВТ)
Филиал ЦОВТ в г.
Душанбе
Филиал ЦОВТ в районе
Шохмансур г. Душанбе
Филиал ЦОВТ в г.
Кургантюбе
г. Душанбе, улица
А.Навои 5/1

г. Душанбе, улица
А.Навои, 5/1
г.Душанбе, улица
Айни, 22/7
г. Кургантюбе, улица
Ф.Саидов, 3/1

Рахимов Аслам
Давламадович

Ёрматов Мансур
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Сангмадов Исмоил
Турдиевич
Шарифов Нурулло
Зувайдуллоевич

Адрес

Директор

988-61-95-39
900-00-32-60
931-02-55-59
917-10-00-18

900-00-32-47

935-24-88-55
900-00-32-22

Телефон

Контакты Государственного учреждения «Центр образования взрослых
Таджикистана»

Одинаев Шарифджон
Саидахмедович
Муаллимшоева Чаманоро Икболшоевна
Абдуллоев
Салохуддин
Хайриддинович

Филиал ЦОВТ в Б.
Гафуровском районе

Филиал ЦОВТ в г. Хорог

Филиал ЦОВТ в г. Вахдат

7.

8.

6.
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Насрулоева Заррина
Хусейновна

Филиал ЦОВТ в г.
Пенджикент

5.

Бободжан
Гафуровский район,
улица Худжанди, 62
г. Хорог, улица
Ленин 26
г.Вахдат, джамоат
Нуъмон Розик, улица
Хайрат

г. Пенджикент, улица
Даврон Бобораджабов 40А

901-03-12-34

938-78-11-70

918-71-81-15

927-48-00-74

г. Кургантюбе
г. Хорог

Филиал БПЧ в г. Хорог

г. Худжанд

Город / район
г. Душанбе

Филиал БПЧ в г. Кургантюбе

Название учреждения
Общественная организация «Бюро по правам
человека и соблюдению
законности» (БПЧ)
Филиал БПЧ в г.
Худжанд

Адрес
Улица Рудаки 137, 6
этаж, кабинет 607
(ориентир
-здание
«Точикматлубот»)
20 микрорайон, дом
35 (здание Дворца печати - Кохи матбуот),
10-й этаж, кабинет
10/ 32
Улица Вахдат, 196 А,
в здании «Билайн», 2
этаж.,
улица Ленина (здание
бывшего кооперативного
учреждения
«Гарант»)

(+992 93) 830-66-54,

+992 93) 901-90-21,
(+992 93) 901-90-22

(+992 93)900-99-36,
(+992 93) 900-36-30

(+992 37) 224-41-53,
(+992 37) 224-41-45

Телефон
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Все обращения носят конфиденциальный характер. Все консультации
бесплатные.

4.

3.

2.

№
1.

Контакты бесплатных правовых приемных общественной организации
«Бюро по правам человека и соблюдению законности»:
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Деваштичский
район

Согдийская область

3.

ул. Давлата Барот 7, 3
этаж (здание жилищнокоммунального хозяйства, напротив Военкомата).
поселок
городского
типа Б. Гафуров, ул.
Гоголя 14 (здание исполнительного органа
государственной власти Б. Гафуровского
района), 1-й этаж, каб.
21.
шахраки Гончи, ул.
Джура Расул, 15 (здание районного ЗАГСа), 1-й этаж, каб. 5

г. Вахдат

Бободжон Гафуровский район

Адрес

Город

Согдийская область

Место расположения
Районы республиканского подчинения

2.

1.

№

(+992 93) 355-59-81,
(+992 93) 355-59-82

(+992 93) 355-59-92

(+992 93) 355 59 94

Телефон

Контакты Центров правовой помощи Государственных юридических
бюро Министерства юстиции РТ:

Пенджикентский
район

г. Хорог
Восейский район
Джайхунский
район

Согдийская область

ГБАО
Хатлонская область

Хатлонская область

5.

6.
7.

8.

г. Пенджикент, проспект Рудаки, 62 (здание строительной организации «Пенджикентсоз»), 1-ыйэтаж, каб. 5.
Джамоат Лоик Шерали
(здание «Трест», ориентир – напротив исполнительного органа
государственной власти (Хукумата)
Ул. Н.Атобек, 79
ул. Сомони, 10 (в здании летнего кинотеатра).
джамоат
«Шахраки
Дусти», ул. И.Сомони,
10 (в здании Центр
«Адлия»).
(+992 93) 355 59 86

(+992 83522) 2-24-55
(+992 93) 355 59 83

(+992 93) 355- 59-80

(+992 93) 355- 59-96
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Все обращения носят конфиденциальный характер. Все консультации
бесплатные.

г. Пенджикент

Согдийская область

4.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ:
1.Конституция Республики Таджикистан
2.Кодекс исполнения уголовных наказаний РТ
3.Трудовой кодекс РТ
4.Уголовный кодекс РТ
5.Кодекс об административных правонарушениях РТ
6.Закон РТ «О содействии занятости
населения»
7.Указ Президента Республики Таджикистан

О мерах по усилению уровня социальной защищённости населения, увеличению действующих должностных окладов государственных служащих, работников бюджетных учреждений, организаций, размеров пенсий и стипендий от 6
июня 2016 года, № 697
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8. Постановление от 30 декабря 2011 года

№675 «О внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства Республики Таджикистан от
2 апреля 2009 года, №181».
9.Правила установления квоты для приема на работу отдельных групп населения (утверждены Постановлением
Правительства Республики Таджикистан от 2 апреля 2009 года, №181»).
10.Порядок регистрации безработных
граждан (Утвержден постановлением
Правительства Республики Таджикистан от 30 апреля 2004 года. № 170).
11.Правила предоставления консультационных услуг и финансовой помощи
безработным и трудовым мигрантам,
вернувшимся на родину гражданам,
желающим заниматься предпринимательской деятельностью со стороны труда и органов занятости населения, утверждены постановлением
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Правительства Республики Таджикистан от 31 января 2006 года №62 (в
редакции Постановления Правительства РТ от 30.06.2007г. № 366 от
1.08.2008г. № 386 , от 2.12.2008г. №
613от 27.02.2009г. № 136 от
1.04.2011г.№184,
от
01.03.2012г.№111,
от
05.11.2014г.№707)
12. Правила организации системы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки
безработных граждан, утверждено
постановлением Правительства Республики Таджикистан от 1 августа
2008 года №373
13. Государственная программа содействия занятости населения Республики Таджикистан на 2016-2017
годы, утверждена постановлением
Правительства Республики Таджикистан от 28 ноября 2015 года, № 709
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14.Государственная стратегия развития
рынка труда Республики Таджикистан до 2020 года (утверждена постановлением Правительства РТ от 2
июня 2011 года, № 277)
15.Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Московской области «Проблемы социальной
адаптации (ресоциализации) лиц,
освобожденных из мест лишения
свободы», 2010 год.
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