
ПРЕЗИДЕНТИ ^У М ^У РИ И  ТОЧИКИСТОН
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Дар бораи тадбирдои таквият додани сатх,и х,ифзи ичтимоив 
ахдпй ва зиёд намудани маоши амалкунандаи вазифавии ■ 

кормандони муассисаю ташкилотдои бучетй, андозаи 
нафакд ва стипендия

Бо максади бедтар намудани вазъи модции ах,олй ва баланд 
бардоштани сатхд дифзи ичтимоии ах,олй, мутобики модцаи 103 Кодексй 
мехдати Ч,умх,урии Точикистон ва модцаи 16 К/энуни Чумх,урии 
Точикистон «Дар бораи таъмини нафакаи шахрвандони Чумдурии 
Точикистон» ф а р м о н  м е д и к а м :

1) Аз 1 сентябри соли 2011:
- музди меднати директорони институтхо, пажух,ишгоздо ва дигар 

муассисах,ои Академияи илмзцои т̂ умхурии Точикистон, Академияи 
илмдои кишоварзии Точикистон, Академияи тах,силоти Точикистон ва 
Академияи илмдои тибби назди Вазорати тандурустии Чумхурни 
Точикистон ба андозаи 3,3 маротиба ва музди мехдати кормандони о идо, 
Консерваторияи миллии Точикистон ба номи Талабхуча Сатторов ба 
авдозаи 100 фоиз зиёд карда шавад;

- музди мехнати кормандони раёсатхои Академияи илмхои Чумхурии 
Точикистон, Академияи илмхои кишоварзии Точикистон, Академияи 
тахсилоти Точикистон, Академияи илмх,ои тибби назди Вазорати 
тандурустии Чумхурии Точикистон ва кормандони дигар муассисах,ои 
илмии сохавй ба андозаи 30 фоиз зиёд карда шавад;

- музди мехнати кормандони сохди тандурустй, ки аз дисоби Бучети 
давлатй маблаггузорй мешаванд, ба андозаи 40 фоиз зиёд ва андозаи 
маоши заминавй барои хисоб намудани маоши вазифавии кормандони 
сох.аи тандурустй ба маблага 112 со^ШПЗ^ЭТШПЭазржргнетад?*



- маоши вазифавии кормандони ташкилоту муассисахои сохдхои 
хдфзи ичтимой ва фарханг, ки аз Бучети давлатй маблаггузорй мешаванд, 
ба андозаи 40 фоиз зиёд карда шавад;

- музди мехдати кормандони Иттифоки композиторони Точикистон 
Оа музди мехдати Иттифокд нависандагони Точикистон баробар карда 
шавад;

- маоши вазифавии кормандони ташкилоту муассисахои сохди 
маориф, ки аз Бучети давлатй маблаггузорй мешаванд, ба андозаи 30 
фоиз зиёд карда шавад;

- маоши мох,онаи вазифавии раисон, муовинони раис ва судяхои 
судхои Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон, вилоятх,о, шахри 
Душанбе, судари икгасодй ва судхои х,арбии Вилояти Мухтори 
Кухистони Бадахшон, вилоятхо ва шахри Душанбе, судаои шахрхо, 
нохияхо ба андозаи 100 фоиз зиёд карда шавад;

- маоши мохонаи вазифавии раисон, муовинон ва судяхои Суди 
Олии Чумхурии Точикистон, Суди конститутсионии Ч,умх,урии 
Точикистон ва Суди Олии ицтисодии Чумхурии Точикистон ва музди 
мехнати мохоНаи вакили Мачлиси намояндагони Мачлиси Олии 
Чумхурии Точикистон ба андозаи 50 фоиз зиёд карда шавад;

- накднаи маоши вазифавии (меъёрхби тарифй) кормандони 
прокурорй, хизматчиёни харбй, хайати шахсии цаторй ва 
рохбарикунандаи макомоти корхои дохилй ва. кормандони дигар 
макомоти хифзи хукук ва маош барои рутбаи харбй (махсус) мувофикд 
замимахои 1-24 мукаррар карда шавад;

- барои хизматчиёни давлатии мансабхои маъмурии хизмати 
давлатии макомоти идораи давлатй, макомоти ичроияи мах,айлии 
хокимияти давлатй ва макомоти худидоракуний шахрак ва дех,от Чддвали 
ягонаи тарифй мувофикд замимаи 25 мавриди амал кдрор дода шавад.

Андозаи маоши заминавй хамчун асоси коэффитсиентхои тарифй 
барои макомоти идораи давлатй, макомоти ичроияи махаллии хокимияти 
давлатй ва макомоти худидоракунии шахрак ва дехот дар хачми 350 
сомонй мукдррар карда шавад;

- маоши вазифавй ва ставкахои тарифии кормандони диг1ар 
муассисахо ва ташкилотхое, ки аз Бучети давлатй маблаггузорй карда 
мешаванд (ба гайр аз сархатхои якум, дуюм, сеюм, чорум, панчум, 
шашум, хафтум, хаштум, нухум ва дахуми банди 1 Фармони мазкур), ба 
андозаи 30 фоиз зиёд карда шавад;
й - музди мехнате, ки бо карори Хукумати Чумхурии Точикистон аз 31 
марти соли 2003, №119 барои кормандони марказхои (гуруххои) татбики



лоихахои сармоягузории давлатии бо ташкилотх,ои байналмилалии 
молиявй амалишаванда муайян гардидааст, дар доираи маблагхри барои 
нигохдории онх,о пешбинишуда ба андозаи 25 фоиз зиёд карда шавад;

- нафакаи мехнатй ва ичтимоии нафакахурон ба андозаи 25 фоизи 
хадци акали нафакаи му^арраргардида зиёд карда шавад;

- андозаи амалкунандаи стипендияи Президента Чумхурии 
Точдкистон ва стипендияи аспиранту ва дониыщуёни муассисадои 
тах,силоти олй ва миёнаи касбй (ба гайр аз курсантхои Донишгохдои олии 
харбй ва Академияи Вазорати корхои дохилии Чумхурии Тодакистон) 40 
фоиз зиёд карда шавад.

2) Хукумати Чумхурии Точшшстон ва макомоти ичроияи махаллии 
хокимияти давлатй:

- дар амал татбик намудани Фармони мазкурро дар соли 2011 аз 
хисоби маблагхои дар Бунети давлатии Чумхурии То’чикистон барои 
фонди музди мехнат ва таъминоти нафака пешбинишуда, аз хдсоби 
маблагхои бакияи озод ва ичрои барзиёдии даромади бучетхои махалли 
ва аз хисоби сарфаи дагар моддахои харочотй ва маблащои махсуси 
муассисахо ва таппсилотхои бучетй таъмин намоянд;

- дар мухдати се мох дойр ба ворид намудани тагйиру иловадо ба 
санадаои меъёрии хукукии Чумхурии Точикистон таклиф пешнщод 
карда, карорхои дахлдори худро бо Фармони мазкур мутобик намоянд;

- хдсобкунии музди миёнаи мехнат барои пардохти рухсатихои 
мехнатй, кумакпулй дар вакти аз кор рафтан, кумакпулй барои 
корношоямии мувакдатй ва дигар холатхое, ки ба пардохти музди миёнаи 
мехнат алокаманданд (ба гайр аз нафака), мувофики Кридахои 
хисобкунии музди миёнаи мехнат барои пардохти рухсатихои 
мехнатй, кумакпулй дар вакти аз кор рафтан, кумакпулй барои 
корношоямии мувакдатй ва дигар холатхое, ки ба пардохти музди миёнаи 
мехнат алокаманданд, ки бо карори Хукумати Чумхурии Точикистон 
аз 1 июни соли 2007, №313 тасдик шудааст, анч;ом до да шаванд.

Президента
Чумхурии Точикистон Эмомалй Рахмон

ш. Душанбе 
2 августа соли 2011
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I A P I O H M
ПРЕЗИДЕНТИ ^УМЗ$5ТРИИ ТОЧ{ИКИСТОН 

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

О мерах по усилению уровня социальной защищённости 
населения и увеличению действующих должностных окладов 

• работников бюджетных учреждений, организаций, 
размеров пенсий и стипендий

В целях улучшения материального положения и повышения уровня 
социальной защищённости населения, в соответствии со статьей 103 
Трудового кодекса Республики Таджикистан и статьей 16 Закона 
Республики Таджикистан «О пенсионном обеспечении граждан 
Республики Таджикистан» п о с т а н о в л я ю :

1) С 1 сентября 2011 года:
- увеличить заработную плату директоров институтов и других 

учреждений Академии наук Республики Таджикистан, Таджикской 
академии сельскохозяйственных наук, Академии образования 
Таджикистана и Академии медицинских наук Министерства 
здравоохранения Республики Таджикистан на 3,3 раза, и заработную 
плату их работников, Таджикской Национальной Консерватории имени 
Талабхуджа Сатторова на 100 процентов;

- увеличить заработную плату работников Президиума Академии 
наук Республики Таджикистан, Таджикской академии 
сельскохозяйственных наук, Академии образования Таджикистана, 
Академии медицинских наук Министерства здравоохранения Республики 
Таджикистан и работников других учреждений отраслей науки на 30 
процентов;

увеличить заработную плату работников отрасли 
здравоохранения, финансируемых из Государственного бюджета на 40 
процентов и установить размер базисной заработной платы для расчета



должностного оклада работников отраслей здравоохранения в сумме 112 
сомони;

- увеличить должностные оклады работников организаций, 
учреждений отраслей социальной защиты и культуры, финансируемых из 
Государственного бюджета, на 40 процентов;

- заработную плату работников Союза композиторов Таджикистана 
приравнять к заработной плате Союза писателей Таджикистана;

- увеличить должностные оклады работников организаций, 
учреждений отраслей образования, финансируемых из Государственного 
бюджета, на 30 процентов;

- увеличить месячные должностные оклады председателям, 
заместителям и судьям судов Горно-Бадахшанской автономной области, 
областей, города Душанбе, экономических и военных судов Горно- 
Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе и судей 
военных судов городов, районов на 100 процентов;

- увеличить месячные должностные оклады председателей, 
заместителей и судей Верховного суда Республики Таджикистан, 
Конституционного суда Республики Таджикистан, Высшего 
экономического суда Республики Таджикистан и месячную заработную 
плату депутата Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан на 50 процентов;

- установить схему должностных окладов (тарифные ставки) 
работников . прокуратуры, военнослужащих, лиц рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел и сотрудников других 
правоохранительных органов, а также оклады по воинским 
(специальным) званиям согласно приложениям 1-24;

- ввести в действие Единую тарифную сетку для государственных 
служащих административных должностей государственной службы 
органов государственного управления, местных исполнительных органов 
государственной власти, органов самоуправления посёлков и сёл согласно 
приложению 25.

Установить размер базисной заработной платы в качестве основы 
тарифных коэффициентов для органов государственного управления, 
местных исполнительных органов государственной власти, органов 
самоуправления посёлков и сёл в сумме 350 сомони;

- увеличить должностные оклады и тарифные ставки работников 
учреждений и организаций, финансируемых из Государственного 
бюджета (кроме перечисленных в первом, втором, третьем, четвёртом, 
пятом, шестом, седьмом, восьмом, девятом и десятом абзацах пункта 1 
настоящего Указа), на 30 процентов;



лош;ах,ои сармоягузории давлатии бо ташкилотхои байналмилалиъ. 
молиявй амалишаванда муайян гардидаасг, дар доираи маблагхои барои 
нигохдории онх,о пешбинишуда ба авдозаи 25 фоиз зиёд карда шавад;

- нафакаи мехдатй ва ичтимоии нафакахурон ба андозаи 25 фоизи 
хддци акдли нафакаи мукарраргардида зиёд карда шавад;

- андозаи амалкунандаи стипендияи Президента 'Цумхурии 
Точикистон ва стипендияи аспирантхо ва донишчуёни муассисахои 
тахсилоти олй ва миёнаи касбй (ба гайр аз курсантхои Донишгоххои олии 
харбй ва Академияи Вазорати корхои дохилии Ч,умхурии Точикистон) 40 
фоиз зиёд карда шавад.

2) Х,укумати Ч^умхурии Точикистон ва макомоти ичроияи махаллии 
хокимияти давлатй:

- дар амал татбик намудани Фармони мазкурро дар соли 2011 аз 
хисоби маблагхои дар Бучети давлатаи Чумхурии Точикистон барои 
фонди музди мехнат ва таъминоти нафака пешбинишуда, аз хисоби 
маблагхои бакияи озод ва ичрои барзиёдии даромади бучетхои махаллй 
ва аз хисоби сарфаи дигар модцахои харочотй ва маблагхои махсуси 
муассисахо ва ташкилогхои бучетй таъмин намоянд;

- дар мухдати се мох дойр ба ворид намудани тагйиру иловадо ба 
санадхои меъёрии хукукии Ч(умхурии Точикистон таклиф пешнщод 
карда, карорхои дахлдори худро бо Фармони мазкур мутобик, намоянд;

- хдсобкунии музди миёнаи мехнат барои пардохти рухбатихои 
мехнатй, кумакпулй дар вакти аз кор рафтан, кумакпулй барои 
корношоямии мувавдатй ва дигар холатхое, ки ба пардохти музди миёнаи 
мехнат алокаманданд (ба гайр аз нафака), мувофики Кридахои 
хисобкунии музди миёнаи мехнат барои пардохти рухсатихои 
мехнатй, кумакпулй дар вакти аз кор рафтан, кумакпулй барои 
корношоямии муваккатй ва дигар холатхое, ки ба пардохти музди миёнаи 
мехнат алокаманданд, ки бо карори Хукумати Чумхурии Точикистон 
аз 1 июни соли 2007, №313 тасдик шудаасг, анчом дода шаванд.

Президента
Чумхурии Точикистон Эмомалй Рахмон

ш.Душаибе 
2 августа соли 20II  
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