


“Маъќул дониста шуд”                                             “Тасдиқ менамоям” 
Шўрои њамоњангсозии                                      Сардори  Хадамоти назорати 
фаъолияти маќомоти санљишї                            давлатї дар соњаи мењнат, 
__________________________                             муњољират ва шуѓли ањолї 
Протоколи   №______                                         ___________Муродзода Д.Њ. 
аз  «__»________ соли 20__                                    аз “___” “_____” соли 20__ 
 

Номгўи саволњои санљишї мувофиќи моддаи 25 Ќонуни Љумњурии 

Тољикистон «Дар бораи санљиши фаъолияти субъектњои хољагидор» барои 

гузаронидани назорату санљишњои давлатї љињатї риояи ќонунгузорињои 

Љумњурии Тољикистон дар бораи мењнат, муњољират ва шуѓли ањолї дар 

корхонањо, ташкилотњо ва муассисањо, новобаста аз шакли моликият ва тобеияти 

идоравї. 

Перечень контрольных вопросов в соответствии со статьей 25 Закона 

Республики Таджикистан «О проверках деятельности хозяйствующих субъектов» 

для проведения государственного надзора и проверок по  соблюдению 

законодательства Республики Таджикистан в сфере труда, миграции и занятости 

населения на предприятиях, в организациях и учреждениях, независимо от форм 

собственности и ведомственной подчиненности. 

Саволњое, ки дар ваќти санљиш фаро гирифта мешавад 
            Вопросы, охватываемые в ходе проверки 

Ќайдњои нозир  
Отметка      

          инспектора 

 

Ња 
Да 

Не 
Нет 

ТКН 
Н/т 

Шарњ  
Комментарий 

 ЊОЛАТИ РИОЯИ ЌОНУНГУЗОРИИ ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН ОИД БА МЕЊНАТ, МАВЉУДИЯТИ 
ЊУЉЉАТЊОИ ЗАРУРЇ 

  

1. Назорати дуруст баста шудани шартномаи мењнатї 
(мазмун, мўњлат, ќатъ, бекор кардан ва тартиби 
пешбурди дафтарчањои мењнатї) .(“Тартиби корбурд 
бо дафтарчањои мењнатии кормандон”, ки бо ќарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 12 апрели соли 
1999, №154 тасдиќ шудааст); 
Контроль за правильным заключением трудового 
договора  (контракта) (содержание, срок, 
прекращение, расторжение и порядок ведения 
трудовых книжек) (" Об утверждении порядка 
ведения трудовых книжек работников", утвержденное 
постановлением Правительства Республики 
Таджикистан от 12 апреля 1999 года, №154) 

 

 

2. Назорати музди мењнат (муќаррарнамої, кафолатњо , 
андозаи њадди аќал, коэффитсиентњои ноњиявї, 
тарифњои давлатї, тартиби пардохт, шакл, низом, 
пардохти изофакорї кор дар рўзњои истироњат ва ид, 
пардохтњои кори шабона, њамкорї, барои шароитњои 
махсус ва зараровар, бекористї, мўхлати додан, 
нигоњ доштани маблаѓ ). 
Контроль заработной платы (установление размеров, 
гарантии минимальный размер, районные 
коэффициенты, государственные тарифы, формы и 
система, оплата сверхурочной работы, работы в 
выходные и праздничные дни, оплата работы в 
ночное время, совмещение профессий, оплата труда, 

 

 



применяемого в особых и вредных условиях, простой, 
сроки выплаты, удержание из зарплаты). 

 

3. Назорати ваќти корї ( мафњум, давомнокии кўтоњи 
ваќт, навъњои њафтаи корї, низом, кори сменнавї, 
изофакорї, њисобкунї ). 
Контроль рабочего времени (понятие, сокращение, 
продолжительность, виды рабочей недели, режим, 
сменная работа, сверхурочная работа, учет рабочего 
времени). 

 

 

4.  Назорати ваќти дамгирї (мафњум, намуд, 
танаффусњо, мафњум ва намуди рухсатињо, 
рухсатињои иловагї, ваќт ва навбати  додани 
рухсатињо ). 
Контроль времени отдыха (понятия, виды, перерывы, 
понятие и виды отпусков, дополнительные отпуска, 
время и очередность). 

 
 

5. Назорати риоя намудани санадњои ќонунгузорї оид 
ба мењнат дар ваќти барњам хурдани корхона, 
ќарздоршавї, хариду фурўши ташкилот дар асоси 
шартномањои коллективї ва созишномањо. 
Контроль правильного соблюдения нормативных 
правовых актов о труде во время ликвидации 
организаций, задолженности, купле продажи 
организации на основе коллективных договоров 
исоглашений. 

 

 

6. Назорати меъѐрњои  мењнат ва нархномаи корбайъ     
(муќаррар намудан, иваз намудан ва аз нав баррасї 
намудан, таъмини шароити муътадил, шароити 
техникї ва бехатарии таљњизотњо, дуруст ба роњ 
мондани дастгоњњои корї, хабардоркунї аз 
њодисањои нохуш). 
Контроль за нормами труда и сдельных расценок 
(установление,        замена и пересмотр норм труда, 
обеспечение нормальных условий       для выполнения 
норм труда, обеспечение нормальных условий        
труда, технических условий безопасность 
оборудования, правильная        установка рабочего 
оборудования, предупреждение о несчастных       
случаях). 

 

 

7. Назорати љавобгарии моддии тарафњои шартномањои 
(ќарордодњои) мењнатї (ўњдадорињои тарафњо, зиѐне, 
ки ба коргар љуброн мешаванд, љавобгарии моддии 
корфармо ва корманд, тартиби ситонидани товони 
зиѐн). 
Контроль за материальной ответственностью сторон 
трудового договора (Контракта) (обязанность 
сторон, ущерб, подлежащий возмещению работнику, 
материальная ответственность работодателя и 
работника, порядок взыскания ущерба). 

 

 

8. Омодагии њатмии ихтисосї ва касбии корманд; 
Обязательная специальная и профессиональная 
подготовка работника; 

 
 

9. Дида баромадани мурољиатњои шахсони воќеї ва 
њуќуќї доир ба масъалањои мењнат. Рассмотрение 
обращений физических и юридических лиц по 
вопросам труда. 

 
 

10. Назорати танзими мењнати кормандони хонакор ва  
кормандони хонагї 
Контроль регулирования  труда надомных 
работников и домашних работников 

  

11. Назорати танзими мењнати кормандони бо кори 
фосилавї (дистансионї) шуѓл дошта; 
Контроль регулирования труда работников, занятых 
на дистанционной работе 

 
 



12. Назорати танзими мењнати кормандони њайати 
техникї ва хизматрасони маќомоти давлатї 

Контроль регулирования труда технического и 
обслуживающего персонала государственных 
органов 

 
 

13. Назорати танзими мењнати соњибкорони инфиродї; 
Контроль  регулирования труда индивидуальных 
предпринимателей 

 
 

14. Назорати танзими мењнати роњбар ва аъзои 
маќомоти иљроияи коллегиалии шахси њуќуќї ва 
кормандони ба кор таъйин (интихоб) намудаи 
соњибмулки шахси њуќуќї, шахси аз љониби он 
ваколатдоркардашуда (маќом) ва ѐ маќомоти 
ваколатдори шахси њуќуќї;  
Контроль регулирования труда руководителей и 
членов коллегиального органа юридического органа, 
лиц и работников, назначаемых (избираемых) 
собственником  имущества, уполномоченным им 
лицом (органом) либо уполномоченным органом 
юридического лица  

 

 

  15 Назорати танзими мењнати вакилони Маљлиси 
намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Точикистон, 
судяњо, хизматчиѐни давлатї, хизматчиѐни њарбї, 
кормандони маќомоти њифзи њуќуќ ва дипломатї, 
инчунин дигар кормандони ташкилотњои давлатї ва 
ѓайридавлатї; 

Контроль регулирования труда депутатов 
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан, судей, 
государственных, служащих, военнослужащих, 
работников правоохранительных органов, 
дипломатов, а также иных работников 
государственных и негосударствкнных 
организаций 

 

 

16. Санљиши мављуд будани воситањои аѐнї, китобњо, 
санадњои ќонунгузорї, дигар санадњои меъѐрии 
њуќуќї, маљаллањо доир ба масъалањои мењнат. 
Проверка наличия наглядной агитации, книг, 
законодательных актов, других нормативных 
правовых актов, брошюр и журналов по вопросам 
труда. 

 

 

17. Назорати кафолатњои иловагї барои занон ва 
ашхосе, ки вазифањои оилавї доранд. (кафолати 
ќабули занони њомила ба кор, истифодаи мењнати 
занон, мањдудияти  мењнати занон ). 
Надзор за соблюдением дополнительных гарантий 
для женщин и лиц с семейными обязанностями 
(гарантии при приѐме на работу беременных женщин, 
применение труда женщин, ограничение труда 
женщин). 

 

 

18. Назорати  пардохтњои  кафолатї ва љубронї 
(кормандони  аз кор озодшаванда, гузаронидани 
корманд  ба кори дигари доимии каммузд, сафарњои 
хизматї, љуброни харољоти истифодаи амволи 
шахсии корманд).    
Надзор за гарантийными и компенсационными 
выплатами        (гарантии уволенным работникам, 
гарантии при переводе       работника на другую, 
постоянную низкооплачиваемую работу, служебные 
командировки, возмещение расходов по 
использованию личного имущества работника). 

 

 

19. Назорати кафолатњои иловагии љавонон ( сини ќабул, 
ба кор таъминкунї, њуќуќњои мењнатии ноболиѓон, 
ваќти корї, рухсатињои мењнатии њарсола, маъни 

 
 



корњои шабона, изофакорињо, рузњои иду 
истироњатї). 
Контроль за дополнительными гарантиями молодѐжи 
(возраст приема, гарантии по трудоустройству, право 
несовершеннолетних на труд, рабочее время, 
ежегодный трудовой отпуск, запрещение к работе в 
ночные, сверхурочные, выходные и праздничные 
дни); 

20. Назорати таъмини њуќуќњои кормандон ба 
рухсатињои њомиладорию таваллуд, рухсатињои 
нигоњубини тифл то сини 1,5 ва 3 солагї. 
Надзор регулирования прав работников на отпуск по 
беременности и родам, отпусков по уходу за 
ребѐнком до достижениями возраста1.5 и 3 годов. 

 

 

Саволњое, ки дар ваќти санљиш фаро гирифта мешаванд 
            Вопросы, охватываемые в ходе проверки 

Ќайдњои нозир  
Отметка      

          инспектора 

 

Ња 
Да 

Не 
Нет 

ТКН 
Н/т 

Шарњ  
Комментарий 

ЊОЛАТИ НАЗОРАТИ РИОЯИ ЌОНУНГУЗОРИИ 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ОИД БА ЌОИДАЊОИ 
ЊИФЗИ МЕЊНАТ, СТАНДАРТЊО, МЕЪЁРЊОИ  
БЕХАТАРИИ МЕЊНАТ ВА ГУЗАРОНИДАНИ 
ЭКСПЕРТИЗАИ ДАВЛАТИИ ШАРОИТИ МЕЊНАТ 

  

21. Ташкил  кардани муоинаи њатмии тиббии баъзе 
категорияњои кормандон; 
Организация объязательного медицинского осмотра 
некоторых категорий работников; 

 
 

22. Назорату риояи ќонунгузории шарикии иљтимої, аз 
љумла таъмини њуќуќу кафолатњои коллективњои 
мењнатї њангоми омода ва бастани созишномањо ва 
шартномањои коллективї дар ташкилоту корхонаву 
муассисањо,  иљрои шартњои созишномаву  
шартномањо, ва ба ќайдгирии ин санадњо дар 
маќомоти дахлдор.  
Контроль и соблюдение законодательства о 
социальном партнерстве, в том числе обеспечение 
прав и гарантийтрудовых коллективное при 
заключении  коллективных соглашений и договоров в 
учреждениях и организациях, выполнение условий 
соглашений и договоров и их регистрация в 
компетентных органах 

 

 

23. Назорати њифз ва бехатарии мењнат (њуќуќњои 
кормандон, муоинаи тиббї, имтиѐзот ва љубронњо, 
таъмини либос, њифозати фардї ва гигиенї, 
дастурдињињо, хизматрасонии санитарию маишї, 
бањисобгирии њолатњои фалокат дар истењсолот, 
љуброни зиѐн, суѓуртаи њатмии иљтимої аз њодисањои 
нохуш дар истењсолот) 
Контроль охраны и безопасности (право работника, 
медицинские осмотры, льготы и компенсации, 
обеспечение специальной одеждой, средствами 
индивидуальной защиты и гигиены, инструктажи, 
санитарно-бытовое обслуживание, учет и 
расследование несчастных случаев на производстве, 
возмещение ущерба). 

 

 

24. Назорати санитарии љойи корї, утоќњои корї, 
бастњои корї, баробаркунии рўшної, гўшкаркунї, 
ларзиш ва тозагии њавои беруна (мутобиќи ГОСТ-њо 
(силсилаи стандартњои бехатарии мењнат), СНиП-њо 
(меъѐр  ва  ќоидањои  сохтумонї)  ва  СаНПиН-њо  
(ќоида  ва  меъѐрњои санитарї);  
Контроль санитарного состояния рабочих мест, 
рабочих помещений соблюдения в них освещенности, 
вибрации, шума и чистоты окружающего воздуха (в 

 

 



соответствии с ГОСТ-ами, СНиП-ами и СаНПиН-
ами); 

25. Назорати дар љойњои бехатар нигоњ доштани 
моддањои зараровар 
Контроль безопасности вредных веществ в 
помещении. 

 
 

26. Назорати таъмин намудани мањсулотњои 
истеъмолкунанда ва бехатар нигоњ доштани 
хўрокворї 
Обеспечение безопасного производства и хранения 
продуктов питания; 

 
 

27. Назорати кафолатњои шањрвандон ба њифзи 
мењнат.Контроль за соблюдением прав на охрану 
труда 

 
 

28. Назорати иљрои вазифањои роњбарони корхонаю 
ташкилотњо дар бораи таъмини њифзи мењнатии 
кормандон; 
Обязанность руководителей государственных и 
хозяйственных органов на обеспечение охраны труда 
работников; 

 

 

29. Назорати таъмини њуќуќњои шањрвандон њангоми 
ќатъ гардидани муносибатњои мењнатї дар сурати аз 
тарафи корфармо иљро нашудани кафолатњо оид ба 
таъмини шароити солим ва бехатарии мењнат; 
Контроль обеспечения прав граждан при 
расторжении трудовых отношений при невыполнении 
предприятиями и организациями гарантий  по 
обеспечению здоровых и безопасных условий труда; 

 

 

30. Назорати риояи њуќуќњои шањрвандон ба талофи 
зарари вобаста ба саломатї дар истењсолот 
расонидашуда; 
Контроль права граждан на возмещение ущерба, 
связанного с нарушением здоровья на производстве, 
и компенсацию по условиям труда 

 

 

31. Назорати риояи  ГОСТ-њо (силсилаи стандартњои 
бехатарии мењнат), СНиП-њо (меъѐр ва ќоидањои 
сохтмонї) ва СаНПиН-њо (ќоида ва меъѐрњои 
санитарї). Проверки соблюдение нормативных 
документых  по охране труда, ГОСТ-ов, СНиП-ов и 
СаНПиН-ов 

 

 

32. Њавасмандии моддии кормандони муассисаю 
ташкилотњо оиди риояи талаботи њифзи мењнат; 
Материальная заинтересованность работников 
предприятий и организаций в соблюдении 
требований охраны труда; 

 
 

33. Риояи талаботи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
оид ба њифзи мењнат 
Соблюдение законодательства Республики 
Таджикистан об охране труда. 

 
 

34. Тањлили бањисобгирии беморињои касбї ва санљиши 
њодисањои нохуш дар истењсолот   
Контроль учѐта профессиональных заболеваний  и 
несчастных случаев на производстве  

 
 

35. Иштирок намудан дар њалли бањсњои байни 
корфармо ва коргару ташкилот дар масъалањои 
таъмини рухсатињои иловагї ва дигар намуди 
кафолатњо, љубронпулињо барои шароити зараровари 
кор 
Участие в разрешенииспоров между работодателями, 
работниками и организацией по вопросам 
обеспечения дополнительных отпусков, других видов 
гарантий, компенсаций за вредные и тяжелые условия 
труда; 

 

 



36. Санљиши мављуд будани воситањои аѐнї, китобњо, 
рузномаю, маљаллањо, саволномањо доир ба 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ва дигар 
санадњои меъѐрии њуќуќї доир ба масъалањои 
ташхиси шароити мењнат ва экспертизаи давлатии 
шароити мењнат 
Проверка наличия наглядной агитации, книг, 
брошюр и журналов по вопросам труда, вопросников 
позаконодательстве Республики Таджикистан и 
других нормативных правовых актов по вопросам 
труда и охраны труда; 

 

 

37. Назорати сифати гузаронидани аттестатсияи љои 
корї дар ташкилоту муассисањо новобаста аз шакли 
моликият ва тобеияти идоравї 
Контоль качества проведения аттестации рабочих 
мест по условиям труда в организациях и 
учреждениях, независимо от форм собственности и 
ведомственного подчинения 

 

 

38. Гузаронидани экспертизаи њуљљатњои лоињавии 
сохтмонї дар њудуди Љумњурии Тољикистон; 
Проведение экспертизы проектной документации 
строительства  в пределах Республике Таджикистан. 

 
 

39. Гузаронидани экспертизаи истифодаи дурусти 
руйхатњои №1, №2 дар муассисаю корхонањо 
(истењсолот, корњо, ихтисос, касбу вазифањо ва 
нишондодњо), ки барои таъмини нафаќаи имтиѐзнок 
дар Љумњурии Тољикистон њуќуќ медињад. 
Проведение  экспертизы  правильности применения 
Списков №№ 1,2  на предприятиях, учреждениях, 
производств, работ, профессий, должностей и 
показателей , дающих  право на обеспечение лготных 
пенсий в Республики Таджикистан. 

 

 

40. Гузаронидани санљишњо ва экспертизањо бо дархости 
маќомоти назоратии давлатї, талаби корфармоѐн ва 
шахсони алоњида доир ба масъалањои таъин ва 
истифодаи имтиѐзњо вобаста ба шароити мењнат 
Проведение проверок и экспертиз по требованию 
государственных контролирующих органов по 
запросам работодателей и отдельных граждан  по 
вопросам назначения и использования льгот,  
связанных с условиями труда; 

 

 

41. Гузаронидани ченкунињои назоратї  (контрольний 
замер) љињати гузаронидани аттестатсияи шароити 
мењнат дар корхонаю ташкилотњо новобаста аз 
шакли моликият ва тобеият бо истифода аз 
дастгоњњои лаборатории њозиразамони 
муайянкунандаи дараљаи таъсири омилњои 
зараррасони истењсолї мутобиќи ГОСТ-њо (силсилаи 
стандартњои бехатарии мењнат), СНиП-њо (меъѐр ва 
ќоидањои сохтумонї) ва СаНПиН-њо (ќоида ва 
меъѐрњои санитарї). 
Проведение контрольных замеров  с использованием 
современных лабораторных оборудований 
определяющих уровень  воздействия вредных 
производственных факторов в соответствии с ГОСТ-
ами, (гостстандарты охрани труда), СНиП-ами и 
СаНПиН-ами; 

 

 

 
 
 
Саволњое, ки дар ваќти санљиш фаро гирифта 
мешавад 
Вопросы, охватываемые в ходе проверки 

 
 
 
 

Ќайдњои нозир 
Отметка 

инспектора 

 
 
 
Шарњ 
комментарий 



Ња 
Да 

Не 
Нет 

ТКН 

н/т 

      Њолатњои назорати риояи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон оид ба муњољират 
 

 
 

42. Мутобиќати љалби муњољирони мењнатї аз рўи 
ихтисос ва давлати љалбшаванда (иљозат барои кор) 
мувофиќ ба талаби иљозатнома 
Соответствие привлечения трудящихся мигрантов по 
профессиям и государством (разрешения для работы) 
в соответствие требованиями лицензий. 

 

 

43. Назорати ба ќайд гузоштани шартномаи мењнатї дар 
маќомоти минтаќавии муњољират.  
Контроль регистрации трудовых договоров в 
местныхмиграционых службах 

 
 

44. Тафриќабандии музди мењнати муњољирони мењнатї 
дар нисбати шањрвандони Љумњурии Тољикистон. 
Дифференциация размеров оплаты труда трудящихся 
мигрантов и граждан Республики Таджикистан  

 
 

45. Санљиши мављуд будани воситањои аѐнї, китобњо, 
санадњои ќонунгузорї, дигар санадњои меъѐрии 
њуќуќї,  маљаллањо доир ба масъалањои муњољират; 
Проверка наличия наглядной агитации, книг, актов 
законодательства, других нормативных правовых 
актов, брошюр и журналов по вопросам миграции 

 

 

46. Дида баромадани мурољиатњои шахсони воќеї ва 
њуќуќї доир ба масъалањои муњољират. 
Рассмотрение обращений физичиских и юридических 
лиц по вопросам миграции. 

 
 

47. Назорати раванди иљрои корњо оид ба њамоњангсозии 
масъалањои муњољирати экологї (таъсиси 
комиссияњои доимамалкунанда-(комиссияњои 
мањалї), муайянсозии тартиби фаъолияти 
комиссияњои доимамалкунанда, тартиби муайянсозии 
маќоми муњољирони экологї ва таъмини муњољирони 
экологї ва дохилї (ихтиѐрї) ба шањодатномаи 
муњољири экологї ва дохилї (ихтиѐрї) пас аз тасдиќи 
рўйхати муњољирони экологї ва дохилї аз тарафи 
Комиссияи Њукуматї) 
Мониторинг процесса выполнения работ по 
координации экологической миграции (создание 
постоянно действующих комиссий - местных 
комиссий), определение порядка деятельности 
постоянно действующих комиссий, порядок 
обеспечения экологических и внутренних мигрантов 
свидетельством экологических и внутренних 
мигрантов после утверждения Правительственной 
комиссией списка экологических и внутренних 
мигрантов) 

 

 

48. Назорати њуљљатњои пешнињоднамудаи комиссияи 
мањаллї оид ба рўйхати муњољирони экологї ба 
комиссияи њукуматї љињати тасдиќ (мављудияти 
санади комиссияи мањаллї оид ба муайян намудани 
минтаќаи хатарноки экологї, шумораи хољагињо ва 
мўњлати кўчонидани онњо, мављудияти њуљљатњои 
шахсии шахсони дар мавзеи хавфнок иќоматдошта ва 
мављудияти хулосаи расмии раисони вилоятњо ва 
шањру ноњияњо оид ба кўчонидан ба дигар минтаќа, 
ќабул, љо ба љо намудан, њолати санитарии муносиб, 
таъминот бо љойи корї ва њалли дигар масъалањои 
иљтимої, ки барои њаѐт заруранд) 
Мониторинг документов, представленных местной 
комиссией по перечню экологических мигрантов в 
правительственную комиссию для утверждения 

 

 



(наличие акта местной комиссии об определении 
опасной эко зоны, экосистемы, количестве домашних 
хозяйств и сроков их переселения, наличие личных 
документов лиц, проживающих в опасной зоне, и 
наличие официального заключения председателей 
областей, городов и районов переселении в другие 
регионы, принятие, размещение, обеспечение 
надлежащих санитарных условии, рабочими местами 
и решение социальных вопросов необходимых для 
жизнедеятельности ) 

49. Назорати дастгирии давлатии муњољирони экологї ва 
дохилї (њар сола аз њисоби буљети љумњуриявї људо 
намудани мабалѓњо барои ќарзи имтиѐзнок, кўмаки 
якваќтаинаи моддї ва пардохти харољоти наќлиѐтї, 
ќарори маќомоти иљроияи њокимияти давлатии 
вилоятњо ва шањру ноњияњо  дар бораи ройгон људо 
намудани ќитъаи замин барои сохтмони манзил, 
таъмини хизматрасонии наќлиѐтї њангоми 
кўчонидани муњољирон аз мавзеи хавфноки экологї 
ба љойњои бехавф ва бо маќсади халли масъалањои 
демографї, таќвияти муњољирати дохилии ањолии 
ќобили мењнат аз ноњияњои камзамину серањолї ба 
водињои дорои заминњои бекорхобидаи љумњурї, 
таъсис додани шањраку дењањои нави замонавї дар 
заминаї он, ташкил намудани љойњои нави корї, 
шароити моддию маишї ба шањрвандон, таъмини 
сохтмони роњњои наќлиѐтї ва таљдиду барќарорсозии 
роњњои дохили хољагї дар мањали зисти муњољирон, 
бунѐди сохтмони бунгоњи тиббї ва бо мутахассисони 
соња таъмин намудани онњо ва таъмини 
хизматрасонии тиббї њангоми кўчонидани 
муњољирон ба мањали нави зист, бунѐди муассисањои 
томактабї ва миѐнаи умумї дар мањали зисти 
муњољирон, ташкили корњо оид ба гузаронидани 
хатњои обгузар барои таъминот бо оби нушокї, 
инчунин барои обѐрї кардани заминњои 
наздињавлигї, дар мањали зисти муњољирон, мусоидат 
доир ба гузаронидани хатњои интиќоли барќ дар 
мањали зисти муњољирон, барпо кардани зербинои 
дењот, дар њолати зарурї таъмини муњољирон бо 
хаймањо, тањияи наќшаи генералии мањалли зисти 
нави муњољирон ва мусоидат њангоми рафти корњои 
сохтмони иншоот ва хонањои истиќоматии 
муњољирон) 
Контроль государственного содействия  
экологической и внутренней миграции (ежегодное 
выделение средств из республиканского бюджета для 
льготных кредитов, одноразовой материальной 
помощи и оплата транспортных расходов, решений 
органов исполнительной власти областей, городов и 
районов о безвозмездном выделении земельных 
участков для строительства, жилья, предоставление 
транспортных услуг при переселении мигрантов из 
экологически опасных зон в безопасные места и в 
целях решения демографических проблем, укрепления 
внутренней миграции трудоспособного населения из 
малоземельных и густонаселенных районов в 
неиспользуемые земли  в долинах страны, создание 
новых современных поселков и сел , создание новых 
рабочих мест, социально бытовых условий жизни для 
граждан, обеспечение строительства транспортных 
дорог, ремонт и восстановление внутренних 
хозяйственных дорог, ферм в местах жительство   
мигрантов, строительство дошкольных и средных 
образовательных учереждений,  учереждения 
здравоохранения и обеспечение  медицинских в 

 

 



новых местах жительства, мигрантов содействие по 
проведении линии водоснабжения для питья а также 
орошения приусадебных участков содействие в 
проведении линий электропередачи в места  
жительство мигрантов, создание сельской 
инфраструктуры при  необходимости снабжение 
мигрантов палатками, разработка генерального 
плана новых поселений мигрантов и содействие в 
ходе  строительных работ на объектах и жилых домов 
мигрантов) 

50. Назорати раванди  кўчонидани муњољирон ва љо ба 
љо кардани онњо дар мавзеи нави зист (назорати 
наќшаи чорабинињои тартибдодашуда оид ба 
кўчонидани муњољирон, назорати корњои 
фањмондадињї оид ба њуќуќ ва ўњдадорињои 
муњољирон аз љониби комиссияи мањаллї ва назорати 
корњои анљомдодашуда аз љониби маќомоти иљроияи 
њокимияти давлатї бо маќсади пешгирї намудани 
њолатњои бозгашти муњољирони экологї ва дохилии 
кўчонидашуда ба мавзењои пештараи зист ва 
пардохти ќарзњои имтиѐзнок ба муњољирон 
Надзор за  процессом выселения мигрантов и их 
размещение на новом месте (мониторинг 
плановмероприятий по переселению мигрантов, 
контроль за разъяснительных прав и обязанностей 
мигрантов местными комиссиями и надзор за 
работой, выполняемой исполнительными органами  
государственной власти с  целью предотвращения 
возвращения  экологических и внутренних мигрантов 
в прежние места жительство и выплаты льготных с 
суд мигрантам. 

 

 

51. Назорат оид ба таъмини њифзи њуќуќии иљтимоии 
муњољирон ва ташкили ќабули муњољирон дар мањали 
нави зист (назорати чорањои андешидаи Хадамоти 
муњољират дар якљоягї бо маќомоти иљроияи 
њокимияти давлатї  љињати ќабул  ва љобаљокунии 
муњољирон дар мањалли нави зист) 
Надзор обеспечение социальной и правовой защиты 
мигрантов, организация приема мигрантов в новых 
районах проживания (надзор за принятыми 
Миграционной службой совместно с органами 
исполнительной власти мер для принятия и 
размещения мигрантов в новых местах проживания) 

 

 

Саволњое, ки дар ваќти санљиш фаро гирифта 
мешавад 

Вопросы, охватываемые в ходе проверки 

Ќайдњои нозир  
Отметка      

          инспектора 

 
 
 
Шарњ  
Комментарий 

Ња 
Да 

Ња 
Да 

Ња 
Да 

      Њолатњои назорати риояи ќонунгузории 
Љумњурии Точикистон оид ба шуѓли ањолї 
 

 
 

52. Санљиши њолати маќсаднок истифодабарии маблаѓњои 
«Барномаи мусоидат ба шуѓли ањолї» дар Агентии 
мењнат ва шуѓли ањолї, сарраѐсат, раѐсат, шўъба ва 
бахшњои он. Проверка состояния целевого 
использования средств «Программы содействия 
занятости населения» в Агентстве труда и занятости 
населения, его главных управлениях, управлениях и 
отделах. 

 

 

53. Назорати санадњои муќоисавї оиди дурустии 
пардохти маблаѓњои «Барномаи мусоидат ба шуѓли 
ањолї», ки тибќи муќаррарот байни макомоти Агентї 
ва Бонки давлатии амонатгузории «Амонатбонк» 
гузаронида мешавад.  

 
 



Надзор за  сравнительными актами  в отношении 
правильной оплаты средств «Программы содействия 
занятости населения», которые согласно предписанию  
проводится органами Агентства и  Государственным 
сберегательным банком «Амонатбанк». 

54. Назорати њолати  тайѐрии касбї, такмили ихтисос ва 
бозомўзии шањрвандони бекор дар маќомоти Агентї 
ва зерсохторњои он. 
Контроль состояния профессиональной подготовки, 
повышения квалификации и переподготовки 
безработных граждан в органах Агентства и его 
подразделениях 

 

 

55. Назорати њолати  ташкили корњои љамъиятї, барои 
шањрвандони бекор дар маќомоти Агентї ва 
зерсохторњои он.  
Контроль организации общественных работ для 
безработных граждан в органах Агентства и его 
подразделениях. 

 

 

56. Санљиши риояи «Тартиби аз љониби маќомоти 
Агентии мењнат ва шуѓли ањолї расонидани кўмаки 
молиявї ба шањрвандони бекоре, ки хоњиши 
фаъолияти соњибкорї карданро доранд» дар маќомоти 
Агентї ва зерсохторњои он.  
Проверка соблюдения «Правил предоставления 
финансовой помощи безработным гражданам, 
желающим заниматься предпринимательской 
деятельностью со стороны органов Государственной 
службы труда и занятости населения» в органах 
Агентства и его подразделениях. 

 

 

57. Назорати риояи шартњо, муњлат, тартиби муайян 
намудани андоза, боздоштан ва ќатъ намудани 
кўмакпулї барои бекорї дар маќомоти Агентї ва 
зерсохторњои он. 
Контроль соблюдения условий, сроков, порядка 
определения размеров, приостановления и 
прекращения выплаты пособий по безработице в 
органах Агентства и его подразделениях. 

 

 

58 Назорати риояи тартиби баќайдгирии шањрвандони 
бекор дар маќомоти Агентї ва зерсохторњои он. 
Контроль соблюдения  порядка регистрации 
безработных граждан в органах Агентства и его 
подразделениях. 

 

 

59. Назорати њолати ба кор таъмин намудани 
шањрвандони бекор дар маќомоти Агентї ва 
зерсохторњои он.  
Контроль состояния трудоустройства безработных 
граждан в органах Агентства и его подразделениях. 

 
 

60. Санљиши њолати иљрои  «Ќоидањои аз љониби 
корфармоѐн пешнињод намудани маълумот дар бораи 
мављуд будани љойњои кори ишѓолнагардида ба 
маќомоти давлатии шуѓли ањолї» дар корхонањо, 
ташкилоту муассисањо новобаста аз шакли ташкилию 
њуќуќї, тобеияти идоравї ва шакли моликият. 
Проверка состояния соблюдения «Правил 
предоставления работодателями сведений о наличии 
свободных рабочих мест в государственные органы 
занятости населения» на  предприятиях в учреждениях 
и организациях независимо от организационно-
правовой формы,  ведомственного подчинения и форм 
собственности. 

 

 

61. Санљиши њолати иљрои «Ќоидањои муќаррар  
намудани квота барои ба кор  кабул  кардани гурўњњои 
алоњидаи ањолї, ки ба њифзи иљтимої эњтиѐљ доранд» 
дар ташкилотњо, корхонаву муассисањо новобаста аз 
шакли моликият ва хољагидорї. 
Проверка состояния соблюдения «Правил 

 

 



установления квоты для приѐма  на работу отдельных 
групп населения, особо нуждающихся в социальной 
защите» на  предприятиях, в учреждениях и 
организациях независимо от организационно-
правовой формы,  ведомственного подчинения и форм 
собственности. 

62. Назорати њолати риояи њуќуќњои маъюбон,  дигар 
гурўњи шањрвандон ва инчунин ба кор таъмин 
гардидани онњо дар ташкилотњо, корхонаву 
муассисањо новобаста аз шакли моликият ва 
хољагидорї.  
Контроль за состоянием соблюдения прав инвалидов, 
других групп граждан, а также их трудоустройство в 
учреждениях и организациях независимо от форм 
собственности и хозяйствование. 

 

 

63. Назорати њолати фаъолияти кумитањои вилоятї, 
шањрї ва ноњиявии њамоњангсозии мусоидат ба шуѓли 
ањолї.  
Контроль состояния деятельности областных, 
городских и районных координационных комитетов. 

 
 

64. Дида баромадани мурољиатњои шахсони воќеї ва 
њуќуќї доир ба масъалањои шуѓли ањолї. 
Рассмотрение обьращений физических и юридических 
лиц по вопросам занятости населения 

 
 

65. Назорати маљмўии паст кардани шуѓли 
баќайдгирифтанашуда (ѓайрирасмї) дар Љумњурии 
Тољикистон.  
Комплексный надзор незарегистрированной 
(незарегистрированной) занятости в Республики 
Таджикистан 

 

 

66. Иштирок дар ярмаркањои љойњои кори холї ва 
назорати он тибќи талаботи ќонунгузорї 
Участие в ярмарках свободных рабочих мест и надзор 
в соответствии законодателством. 

 
 

67. Санљиши мављуд будани воситањои аѐнї, китобњо, 
маљаллањо доир ба масъалањои шуѓли ањолї; 
Проверка наличия наглядной агитации, книг, брошюр 
и журналов по вопросам занятости населения 

 
 

1. Рамзкушоии ишорањо дар саволњои санљишї 
                Расшифровка использованных обозначений в перечень контрольных вопросов 

2. Номгўйи саволњои мазкур дар асосї санадњои меъёрии њуќуќии зерин тањия карда шудааст: 
                  Данный перечень контрольных вопросов составлен на основании следующих нормативно правовых 
                 актов: 

3. Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон 
                Трудовой кодекс Республики Таджикистан 

4. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи санљиши фаъолияти субъектњои хољагидор» 
                 Закон Республики Таджикистан «О проверках деятельности хозяйствующих субъектов» 

5. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи муњољират» 
                ЗаконРеспублики Таджикистан «Об миграции» 

6. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мусоидат ба шуѓли ањолї» 
                Закон Республики Таджикистан «О содействии занятости населения» 

7. Дигар санадњои меъёрии њуќуќии танзимкунандаи соња 
Другие нормативно правовые акты регулируемой сферы 


