
Дукумати Чум^урии-То'чикистон 
ЦАРОР

Правительство. Республики Таджикистан 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

аз 18 августи соли 2011 ... №  387
, ш. Душанбе

Дар бораи тадбирх,ои татбики Фармони Президента Чумхурии 
Точикистон аз 2 августи соли 2011, №1126

Чшсати ичрои Фармони Президента Чумхурии Точикистон 
аз 2 августи соли 2011, №Н26 «Дар бораи тадбирх,ои такдият додани . 
сатхи хифзи ичтимоии ах,олй ва зиёд намудани маоши амалкунандаи 
вазифавии кормандони муассисаю ташкилотх,ои ■ бучетй,. 
андозаи нафака ва стипендия» ХукумаТи /Чумхурий Точикистон 
i ^apop  ме .кунад:

1) Аз 1 сентябри соли 2011:
- музди мехдати директорони ивститутх,о, пажухишгохлО ва дигар 

муассисадои Академияи илмх,ои Чумхурии Точикистон, Академияи 
илмх,ои кишоварзии Точикистон, Академияи тахсилоти Точикистон ва 
Академияи илмх,ои тибби назди Вазорати. тандурустии Чумхурии 
Точикистон ба; андозаи 3,3 маротиба ва музди мехдати кормандони онхо, 
Консерваторияи миллии Точикистон ба номи Талабхуча Сатторов ба 
андозаи 100 фоиз зиёд карда шавад;

- музди мехнати кормандони раёсатхои Академияи илмх;ои 
Чумхурии Точикистон, Академияи илмхои кишоварзии Точикистон, 
Академияи тадсилоти Точикистон, Академияи илмзуш 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 40 фоиз зиёд карда 
шуда, андозаи маоши заминавй барои хдсоб намудани музди мехдати ; 
кормандони сохди тандурустй дар хдчми 112 сомонй мукаррар карда 
шавад. Вазорати тандурустии Цумхурии Точикистон, Вазорати молияи 
Чумхурии Точикистон ва Вазорати мехдат ва хдфзи ичтимоии ах;олии 
Чумхурии Точикистон «Дастурамал овд ба пардохти музди мехнати



}

кормандони сохди тандурустии Чумхурии Точикистон»-ро ба 
мукаррароти мазкур мутобик намоянд;
... - маоши вазифавии кормандони ташкилоту муассисахои сохахои 

хифзи ичтимой ва фарханг, ки аз Бучети давлатй маблагтузорй 
мешаванд, ба андозаи 40 фоиз зиёд карда шавад;

-' музди мехнати кормандони Иттифоки композиторони Точикистон 
ба музди мехнати Иттифоки нависандагони Точикистон баробар карда 
шавад;

- маоши вазифавии кормандони ташкилоту муассисах,ои сохаи 
маориф, ки аз Бучети давлатй маблагтузорй мешаванд, ба андозаи 30 
фоиз зиёд карда шавад;

- мяппти мохонаи вазифавии раисон, муовинонй раис ва судяхои 
судхои Вилоята Мухтори Кухистони Бадахшон, вилоятхо, шахри 
Душанбе, судхои иктисодй ва харбии Вилояти Мухтори Кухистони 
Бадахшон, вилоятхо, шахри Душанбе ва шахру нохияхо ба андозаи 100 
фоиз зиёд карда шавад;

; - маоши мохонаи вазифавии раисон, муовинони раис ва судяхои 
Суди Олии Чумхурии Точикистон, Суди конститутсионии Чумхурии 
Точикистон ва Суди Олии иктисодии "Чумхурии'Точикистон ва музди 
мехнати мохонаи вакилони Мачлиси намояндагони Мачлиси - Олии 
Чумхурии Точикистон ба андозаи 50 фоиз зиёд карда шавад;

- някптяи маоши вазифавии. (меъёрхои тарифй) кормандони 
прокурорй, хизматчиёни харбй, хайати шахсии каторй ва 
рохбарикунакдаи макомоти корхои дохилй ва кормандони '. дигар 
макомотй хифзи хукук ва маош барои рутбаи харбй (махсус) мувофикн 
замимахои 1-24 Фармони Црезиденти Чумхурии Точикистон аз 2 
августи соли 2011, №1126 мукаррар карда шавад;"

- маоши вазифавй ва ставкахои тарифии кормандони дигар 
муассисахо ва ташкилотхое, ки аз Бучети давлатй маблаггузорй карда 

, мешаванд, ба андозаи 30 фоиз зиёд карда шавад;
- музди мехнате, ки бо карори Хукумати Чумхурии Точикистон аз 

31 марта соЛи 2003, №119 барои кормандони марказхои (гуруххои) 
татбики лоихахои сармоягузории давлатии бо тапшилотхои 
байналмилалии молиявй амалишаванда муайян гардидааст, дар доираи 
маблагхои барой нигохдории.онхо пешбинишуда, ба андозаи 25 фоиз 
зиёд карда шавад;

- нафакди мехнатй ва ичтимоии нафакахурон ба андозаи 25 фоизи 
хадди акали нафакаи мукарраргардида зиёд карда шавад;

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



2) Аз 1 сентябри соли 201 Щадвали ягонаи тарифй ба хизматчиёни 
давлатии мансабхои маъмурии хизмати давлатии макомоти идораи 
давлатй, макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлатй ва макомоти 
худидоракунии шахрак ва дехот, ки тибкд сархати дахуми банда 1 
Фармони Президенти Чумхурии Точикистон аз 2 августи соли 2011, 
№1126 тасдик, карда шудааст (ба гайр аз хизматчиёни харбй, хайати 
шахсии кдторй ва рохбарикунандаи макомоти корхои дохилй ва 
кормандони дигар макомоти хифзи хукук, кормандони прокурорй ва 
судяхои судхои Чумхурии Точикистон, ки дар сархатхои хафтум, хаштум 
ва нухуми банди 1 карори мазкур зикр гардидаанд), мавриди амал карор 
дода шавад ва андозаи маоши заминавй хамчун асос барои хисоби 
коэффитсиентхои тарифй дар хачми 350 сомонй татбик карда шавад.

3) Тавсиянома барои амалй намудани коэффитсиентхои тарифии 
Чадвали ягонаи тарифии пардохти музди мехнати хизматчиёни давлатии 
мансабхои маъмурии хизмати давлатии макомоти идораи давлатй, 
макомоти ичроияи махаллии хокимияти . давлатй, макомоти 
худвдоракунии шахрак ва дехот мувофики замимаи I ва Низомномаи 
тартиби хисоб ва пардохти музди мехнати хизматчиёни давлатии 
мансабхои маъмурии хизмати давлатии макомоти идораи давлатй, 
макомоти' . .ичроияи махаллии хокимияти давлатй, макомоти 
худидоракунии шахрак ва дехот дар асоси Чадвали ягонаи тарифй 
мувофихи замимаи 2 таедик карда.шавад.

4) Аз 1 сентябри соли 2011 барои хизматчиёни давлатии макомоти 
вдорак. .давлатй, макомоти ичроияи махаллии хокимияти, давлатй, 
макомоти худидоракунии шахрак ва дехоти дар банди. 2 карори мазкур 
зшсрга.рдида, пардохти иловапуляхо барои рутбаи тахаосусй, собикаи 
хизмати давлатй ва дигар иловапулихои музди мехнат, ки дар асоси 
конунгузории Чумхурии Точикистон муайян карда шудааст, (ба гайр аз 
макомоти дар сархатхои хафтум, хаштум ва нухуми банди 1 карори 
мазкур зикргардида), боздошта шавад.

5) Вазорати мехнат ва х,ифзи ичтимоии ахолии Чумхурии 
Точикистон, Вазорати молияи Чумхурии Точикистон, Вазорати адлияи 
Чумхурии Точикистон ва Раёсати хизмати давлатии назди Президенти 
Чумхурии Точикистон якчоя бо шуъбахои шугл ва хифзи ичтимоии 
ахолй, молия ва хукуки Дастгохд ичроияи Президенти Чумхурии 
Точикистон дар мухлати ду мох, оид ба ворид намудани тагйирот ба 
санадхои меъёрии хукукии "Чущурни Точикистон марбут ба шароити 
пардохти музди мехдати хизматчиёни давлатии Чумхурии Точикистон 
таклиф пешниход намоянд.

6) Вазорати молияи ЧУМ̂ УРИИ Точикистон, Вазорати мехнат ва 
дифзи ичтимоии ахолии Чумхурии Точикистон ва макомоти ичроияи 
махаллии хокимияти давлатй дар амал татбик намудани карори 
мазкурро аз хисоби маблагхое, ки дар. Бучети давлатии Чумхурии 
Точикистон дар соли. 2011 барои фонда музди мехнат ва таъминоти



нафака пещбинй шудаанд, аз хисоби маолаглои бакдяи озод, 1, 
барзиёди даромади бучетхои махаллй ва аз хисоби сарфаи ди 
моддахои харочотй ва маблагхои махсуси муассисахо ва ташкилотхо^ 
бучети амал® намоянд. Дар холати норасоии маблаг барои пардохти' 
музди мехнати кормандони ташкилоту муассисахои сохахои бучети, ки 
аз бучетхои чумхуриявй ва махаллй маблаггузорй мешаванд, Вазорати 
молияи Чумхурии Точикистон маблаггузории онро аз хисоби маблагхое, 
ки дар бучети чумхуриявии соли 2011 барои ислохоти музди мехнат 
пешбинй шудаанд, таъмин намояд.

7) Вазорату идорахои Чумхурии Точикистон ва макомоти ичроияи 
махаллии хокимияти давлатй оид ба ичрои саривактии карори мазкур 
чорахои зарурй ацдещанд.

8) Вазорату идорахои Чумхурии Точикистон, макомоти ичроияи 
махаллии хокимияти давлатй, корхонаю муассисахо ва дигар 
ташкилотхо хисобкунии музди миёнаи . мехнатро барои пардохти 
рухсатихои мехнатй, кумакпулй дар вакти аз кор.рафтан, кумакпулй 
барои корношоямии муваккатй ва дигар холатх,ои марбут ба пардохти 
музди миёнаи мехнат (ба гайр аз нафака) мувофики Коидахои 
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 алокдманданд, ки бо карори Хукумати Чумхурии 
Точикистон • аз 1 июни соли 2007, №3 J 3 тасдик; шудааст; анчом дйханд.

9) Вазорати ■ мехнат ва хифзи ' щтимоии ахолии Чумхурии 
Точикистон, Вазорати молияи Чумхурии Точикистон ва Кумитаи 
телевизион ва радиои назда Хукумати Чумхурии Точикистон тавассути 
воситахои' ахбори омма чихати шарху тавзехи Фармони Президенти 
Чумхурии Точикистон аз 2 августи соли 2011, №1126 тадбирхои амалй 
андешанд.

Раиси 
Хукумати Чумхураи 

Точикистон Эмомалй Рахмон





Замимаи 2 
бо карори Хукумати 
Чумхурии Точикистн 

аз « 1В» авгупти соли 2011 № ЯЯ7 
тасдик; шудааст

Н И З О М Н О М А Н  
' тартиби хдсоб ва пардохти музди мехнати 

хизматчиёни давлатии мансабхои маъмурии хизмати давлатии макомоти 
идораи давлатй, макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлатй, 

макомоти худидоракунии шахрак ва дехот. 
дар асоси Чадвали ягонаи тарифй

1. Мукаррароти умумй -

1) Низомномаи тартиби хисоб ва пардохти музди мехнати 
хизматчиёни давлатии мансабхои маъмурии хизмати давлатии макомоти 
идораи давлатй, макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлатй, 
макомоти худидоракунии шахрак ва дехот дар асоси . Чадвали ягонаи 
тарифй мугобики Консепсияи ислохоти музди мехнат дар Чумхурии 
Точикистон, ки бо карори Хукумати Чумхурии Точикистон аз 5 марти 
соли 2008, ,N°98 тасдик шудааст ва сархати. дахуми банди 1 Фармони 
Президенти Чумхурии Точикистон аз 2 августи. соли 2011, №1126 «Дар 
бораи тадбирхои таквият додани сатхи хифзй ичтимоии ахолй ва зиёд 
намудани маоши амалкунандаи вазифавии кормандони муассисаю 
ташкнлотхои бучети, андозаи нафака ва стипендия», бо максади амалй 
намудани ислохоти низоми пардохти музди мехдати хизматчиёни 
давлатй, муайян ва дорй намудани коэффитсиентхои тарифии Чадвали 
ягонаи тарифии пардохти музди мехнати хизматчиёни давлатии 
мансабхои маъмурии хизмати давлатии макомоти идораи давлатй, 
макомоти ичроияи махаллии хокимияти, давлатй, макомоти
худидоракунии шахрак ва дехот тахия гардидааст.

2) Сохтори нави пешниходшудаи музди мехнат хангоми чорй 
намудани он дар макомоти идораи давлатй, макомоти ичроияи махаллии 
хокимияти давлатй, макомоти худидоракунии. шахрак ва дехот ба 
маоши асосй дохил намудани иловапулихо ва пардохтхон иловагии 
каблан амалкунандаро пешбивй менамояд. Чорабинихо оид ба гузариш 
ба низоми пардохти музди мехнат дар асоси Чадвали ягонаи тарифй . 
тибки замимаи 25 ба Фармони Президенти Чумхурии Точикистон аз 2 
августи соли 2011, №1126 амалй гардонида мешавад;

3) Ба маоши мохонаи вазифавй пардохти иловапулихо барои 
рутбаи тахассусй, собикаи хизмати давлатй ва дигар иловапулихо (ба 
Fafip аз иловапулихо барои кор дар шароити номусоиди икдимию табий



(
ва махсуси мехнат, дар махалхои баландкух, биёбон, беоб, кор дар 
шароити' ба саломатй зараровару вазнин) дар доираи Чадвали ягонаи 
тарифй танзимшаванда дохил карда мешаванд. Хдмзамон 
иловапулихои мукаррарнамудаи Кодекси мехнати Чумхурии Точикистон 
барои кор дар рузхои истирохдт, идхо ва кори шабона нигох дошта 
мешаванд.

4) Чадвали ягонаи тарифй ин чадвали такмилгардидае мебошад, ки 
бо ёрии коэффитсиентхои тарифии ботадрич; аз дарача ба дарача 
афзоишёбанда дар асоси музди мехдати асосй хисоб карда шудааст. Аз 
тарафи амудй он аз хашт категорияи мансабхои маъмурй, фаркдяти 
байни хар .як мансаб, яъне категория 22 фоиз ва аз тарафи уфукй аз 14 
кадам, фаркияти байни хар як кадам 5 фоиз иборат мебошад.

5) Дар Чадвали ягонаи тарифй хангоми чорй намудани 
коэффитсиентхои тарифии пардохти музди мехнати хизматчиёни 
давлатии мансабхои маъмурии хизмати давлатии хар як макомоти 
дахлдор тибзщ замимаи 25, ки бо Фармони Президенти ЧУМ̂ УР1™ 
Точикистон аз 2 августи соли 2011, №1126 тасдик шудааст, аз тарафи 
уфукии чадвал 5 кадам аз рун собикаи хизмати давлатии 
мукарраргардида истифода мешавад.

6) Дар Чадвали ягонаи тйрифй барои хар як кадам коэффитсиенти 
мушаххас мукаррар гардидааст. Маошхои вазифавй бо рохи зарб задани 
андозаи маоши заминавй ба коэффитсиенти тарифии категорияи 
дахлдори мансабхои маъмурй мукаррар карда, мешаванд.

7) Андозаи маоши заминавиро ба сифати асоси коэффитсиентхои 
тарифй барои хизматчиёни давлатй Президенти Чумхурии Точикистон 
муайян менамояд.

2. Тартиби истифодаи Чадвали ягонаи Тарифй

8) Тартиби истифодаи Чадвали ягонаи тарифии пардохти музди 
мехнати хизматчиёни давлатии мансабхои маъмурии хизмати давлатии 
мак,омоти идораи давлатй, макомоти ичроияи махаллии хокимияти 
давлатй, макомоти худидоракунии шахрак ва дехот дар асоси Фехристи 
мансабх,ои давлатии Чумхурии Точикистон, ки бо Фармони Президенти 
Чумхурии Точикистон аз 2 августи соли 2008, № 503 ва тибки замимаи. 
25, ки бо Фармони Президенти Чумхурии Точикистон аз 2 августи соли 
2011, №1126 тасдик шудааст ва замимаи 1 карори мазкур чорй карда 
мешавад.

9) Дар Чадвали ягонаи тарифй аз тарафи амудй хашт категорияи 
мансабхои маъмурй пешбинй шудааст, аз чумла:

■ - мансабхои категорияи Олй;
- мансабхои категорияи якум;
- мансабхои категорияи дуюм;
- мансабхои категорияи сеюм;



- мансабхри категорияи чорум;
- мансабхои категорияи панчум;
- мансабхои категорияи шашум;
- мансабхои категорияи хафтум.

10) Категорияхои мансабхои маъмурии мушаххас, ки дар банда 9) 
Низомномаи мазкур дарч гардидаанд, тибкд Фехристи мансабхои 
давлатии Чумхурии Точикистон, ки бо Фармони Президенти Чумхурии 
Точикисон аз 2 августа соли 2008, №503 тасдик шудааст, барои 
макомоти идораи давлатй, макомоти ичроияи махаллии хокимияти 
давлатй, макомоти худидоракунии шахрак ва дехот мукаррар карда 
мешаванд.

11) Чддвали ягонаи тарифй аз тарафи уфукй аз 14 кадам иборат 
мебошад, ки дар хар як кадам макомоти идораи давлатй, макомоти 
ичроияй махаллии хокимияти давлатй, макомоти худидоракунии шах,рак 
ва дехоти мушаххас чойгир карда шудаанд ва тибки он музди мехнати 
хизматчиёни давлатии мансабхои маъмурии хизмати давлатй барои хар 
як категорияи макомоти дахлдор муайян карда мешавад, аз чумла:

- кадами якум - чамоатхои шахрак ва дехоти Чумхурии 
Точикистон, ново баста аз шумораи ахолиашон;

- кадами дуюм -  макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлатии 
Чумхурии Точикстон дар нохияхо, макомоти нохдявий тобеи вазорату 
идорахои Чумхурии Точикистон, да.стгохи судхои нохиявии Шурой 
адлияи Чумхурии Точикистон за макомоти нохиявии Прокуратурам 
генералки Чумхурии Точикистон;

- кадами сеюм -  макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлатии 
Чумхурии Точикистон дар .шахрхо, макомоти шахрии тобеи вазорату 
идорахои Чумхурии Точикистон, дастгохи судхои шахрй, судхои харбии 
гарнизонхои Шурой адлияи Чумхурии Точикистон ва макомоти 
шахрии Прокуратураи генералий Чумхурии Точикистон;

- кадами чорум -  макомоти ичроияи махаллии хокимиятй давлатии 
Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон, вилоятхо ва шахри Душанбе, 
макомоти вилоятии тобеи вазорату идорахои ЧУМДУРИИ Точикистон, 
дастгохи судхои Шурой адлияи Чумхурии Точикистон дар Вилояти 
Мухтори Кухистони Бадахшон, вилоятхо ва шахри Душанбе, судхои 
иктисодии Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон, вилоятхо ва шахри 
Душанбе, макомоти Прокуратураи генералии Чумхурии Точикистон дар 
Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон, вилоятхо ва шахри Душанбе, 
макомоти нохдявии Агентии омори назди Президенти Чумхурии 
Точикистон;

■ - кадами панчум -  дастгохи марказии агентихо, хадамотхо ва 
сарраёсатхои назди вазорату кумитахои давлатй, кумитахо ва агентихои 
назди Хукумати Чумхурии Точикистон, макомоти шахрии Агентии 
омори назди Президенти Чумхурии Точикистон; * ''



- радами шашум -  дастгоххои марказии кумитахо, агентихо ва 
хадамотхои назди Хукумати Ч^мхурии Точикистон, макомоти Раёсати 
хизмати давлатии назди Президенти Чумхурии Точикистон дар Вилояти 
Мухтори Кухистони Бадахшон, вилоятхо ва шахри Душанбе, шахрхо ва 
нохияхои тобеи чумхурй, макомоти Агентии назорати давлатии молйявй 
ва мубориза бо коррупсияи Чумхурии Точикистон дар Вилояти Мухтори 
Кухистони Бадахшон, вилоятхо, шахри Душанбе ва шуъбахои 
минтакавй, макомоти Агентии омори назди Президента Чумхурии 
Точикистон дар Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон, вилоятхо ва 
шахри Душанбе;.

. - кадами хафтум -  дастгоххои марказии вазоратхб ва кумитахои 
давлатии Чумхурии Точикистон, дастгохи судхои Констатусионй, Олй 
ва Олии иктисодии ^умхурии Точикистон, дастгохи марказии Шурой 
адлияи Ч^умхурии Точикистон, дастгохи марказии Прокуратураи 
генерации 'Чумхурии Точикистон;

- кадами хаштум -  дастгоххои марказии макомоти назди 
Президенти Ч^умхурии Точикистон: Раёсати хизмати давлатй, Агентии 
назорати давлатии молйявй ва мубориза бо коррупсияи Чумхурии 
Точикистон, Агентии омор;

- кадами нухум -  Дастгохи йчроияи Президенти Чумхурян 
Точикистон, Шурой, амният, дастгохи Мачлиси миллй ва Мачлиси 
намояндагони Мачлиси Олии Ч,умхурии Точикистон, Ваколатдор оид ба 
хукукр инсон дар Чумхурии Точикистон. Комиссияи марказии 
интихобоТ ва райпурсии Чумхурии Точикистон.

12) Тибки банда 5 Низомномаи мазкур дар Чдцвали ягонай тарифй 
аз тарафи уфукии он барои амалй намудани коэффитсиентхой тарифй, 
муайян ва пардохт намудани музди мехдати хизматчиёни давлатии 
мансабхои Маъмурии хизмати давлатии макомоти идораи давлатй, 
макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлатй, макомоти 
худидоракунии шахрак ва дехот бо дарназардоштй собикаи хизмати 
давлатй, 5 к,адам мукаррар карда шудааст, аз чумла;

- кадами якум -  барои хизматчиёни давлатии собикаи хизмати 
давлатиашон то 1 сол дохил мешаванд;

- кадами дуюм - барои хизматчиёни давлатии собикаи хизмати 
давлатиашон аз 1 то 5 сол дохил мешаванд;

- кадами сеюм -  барои хизматчиёни давлатии собикаи хизмати 
давлатиашон аз 5 то 10 сол дохил мешаванд;

- кадами чорум -  барои хизматчиёни давлатии собикаи хизмати 
давлатиашон аз 10 то 20 сол дохил мешаванд;

- кадами панчум -  барои хизматчиёни давлатии собикаи хизмати 
давлатиашон: зиёда аз 20 сол.

13) Ба хизматчиёни давлатии мансабхои маъмурии хизмати 
давлатии макомоти идораи давлатй, ки тибки Фехристи Мансабхои 
давлатии Ч^умхурии Точикистон дар мансабхои категорияи олй, якум ва



;
дуюм, ду ё якчанд мансаб (вазифа) дар вакти муайян ва пардохти музди 
мехнат дар Ч^адвали ягонай тарифй рост меоянд, мансаби (вазифаи) 
нисбатан баландтарро дар холата собикди хизмати давлатии якхела дар 
як кадами коэффитсиентхои тарифй росгомадаро барои ба 
номутаносибии музди мехнат рох, надодан ба тарафи роста уфукии 
чадвал ба як кадам гузаронида мешавад, яъне музди мехнат дар хачми 5 
фоиз зиёд мегардад.

14) Ба хизматчиёни давлатии мансабхои маъмурии хизмати 
Давлатии макомоти идораи давлатй, макомоти ичроияи махаллии 
Хокимияти давлатй, макомоти худидоракунии шахрак ва дехот илова ба 
Чдцвали ягонаи тарифй, маблагхои зеряни мукаррарнамудаи 
крнунгузорй пардохта мешаванд:

а) пардохтхои иловагй:
- барои кор дар шароита номусоиди икдимию табиии мехнат (дар 

махалхои баландкух, биёбон ва беоб);
- барои кор дар шароита махсуси мехнат (мехдати вазнин ва 

зарарнок, махсусан вазнин ва махсусан зарарнок);
- барои ичрои кор дар шароита гайримукаррарй (рузхои истирохат 

ва ид, кори шабона ва. дигар.холатхо);
б)Чубронцулихо:
- барои ичрои вазифахои чамъиятй ва давлатй, давраи сафархои 

хизматй ва такмшш ихтйсос;
- барои рухсатии истифоданашуда;
- кумакпулй дар вакти аз кор рафтан.
15) Масъалахои зобаста, ба андозу андозбандии фонде: музди 

мехрати хизматчиёни 'давлатй тавассути Кодекси андози Чумхурии 
Точикистон танзим мегарданд. ..

16). Музди миёнаи мехнат барои пардохти рухсатщои мехдатй, 
кумакпулй дар вакти аз кор рафтан, кумакпулй барои корношоямии 
мувавдатй ва дигар холатхое, ки ба пардохти музди мйёнаи мехнат 
алокдманданд, табк,и санадхои меъёрии хукукии Чумхурии Точикистон 
хисоб карда мешавад.



З^укумати Чумхурии Точикистон . 
I^APOP

Правительство Республики Таджикистан 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 августа 2011 года мь 387
ш. Душанбе

О мерах по исполнению Указа Президента Республики
• я Таджикистан ..от 2 августа 2011 года, №1Й€

Во исполнение Указа Президента Республики Таджикистан 
от 2 августа 2011 года, №1126 «О мерах по усилению уровня социальной 
защищённости населения и увеличению, действующих должностных 
окладов работников бюджетных учреждений, организаций, размеров 
пенсий и стипендий» Правительство Республики Таджикистан 
п о с т а н о в л я е т :

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 при Министерстве 
здравоохранения Республики Таджикистан в 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 при : Министерстве 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 размере 
112 сомони. Министерству здравоохранения Республики 
Таджикистан, Министерству финансов. Республики. Таджикистан и



)
Министерству труда и социальной защиты населения Республики 
Таджикистан привести «Инструкцию по оплате труда работников 
здравоохранения Республики Таджикистан» в соответствие с данным 
положением;

- 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, в размере 30 процентов;

- увеличить месячные должностные оклады председателей, 
заместителей председателя и судей- судов Горно-Бадахшанской 
автономной области, областей, города Душанбе, экономических и 
военных судов Горно-Бадахшанской автономной области, областей,

' города Душанбе и городов, районов на 100 процентов;
■ * увеличить месячные должностные оклады, председателей, 

заместителей председателя • и • судей Верховного суда Республики 
. Таджикистан,. Конституционного суда Республики Таджикистан и 
Высшего экономического суда Республики Таджикистан и месячную 
заработную плату депутатов Маджлвси намояндагон Маджлиси Олй 
Республики Таджикистан на 50 процентов; : . '.

- . \устаяовй.т схему должностных, [щ щ авв (тарифные' ставки) 
работников прокуратуры, военнослужащих, лиц, рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел и сотрудников других 
правоохранительных органов, а также оклада, по воинским 
(специальным) званиям согласно приложениям 1 -24 Указа 
Президента Республики Таджикистан от 2 августа 2011 года, №1126;

- увеличить должностные оклады и тарифные ставки работников 
других учреждений и организаций, финансируемых из Государственного 
бюджета., на 30 процентов;

- увеличить заработную штату, установленную постановлением 
Правительства Республики Таджикистан от 31 марта 2003, №119 для 
работников центров (групп) реализации инвестиционных проектов, 
осуществляемых с международными финансовыми организациями, в 
пределах предусмотренных средств на их содержание на 25 процентов;

увеличить размеры трудовых и социальных пенсий на 25 процентов
от; установленного размера минимальной, пенсии;

- увеличить действующие размеры стипендий аспирантов, студентов 
среднего и высшего профессионального образования (кроме курсантов 
высших военных учебных заведений и Академии Министерства 
внутренних дел Республики. Таджикистан) на 40 процентов.



(
2) С 1 сентября 2011 года ввести в действие Единую тарифную сетку 

по заработной плате для государственных служащих административных 
должностей государственной службы органов государственного 
управления, местных исполнительных органов государственной власти, 
органов самоуправления посёлков и сёл согласно десятого абзаца пункта
1 Указа Президента Республики Таджикистан от 2 августа 2011 года, 
№1126 (кроме военнослужащих лиц рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел и сотрудников' других правоохранительных 
органов, работников прокуратуры и судей судов Республики 
Таджикистан, перечисленных в седьмом, восьмом и девятом абзацах 
пункта 1 настоящего постановления) и применять размер базисной 
заработной платы в качестве основы тарифных коэффициентов в сумме 
350 сомони.

3) Утвердить рекомендации: при введении тарифных 
коэффициентов Единой тарифной сетки по заработной плате Для 
государственных служащих административных должностей 
государственной службы органов государственного управления, местных 
исполнительных органов государственной власти, органов 
самоуправления посёлков и сёл согласно приложению 1 и Положению о 
порядке исчисления и выплаты заработной платы, государственных 
служащих административных должностей государственной службы 
органов государственного управления, местных исполнительных органов 
государственной власти, органов самоуправления посёлков и сёл на 
основе Единой тарифной сетки согласно приложению 2,

4) Приостановить с 1 сентября 2011 года для государственных 
служащих органов государственного управления, местных 
исполнительных органов государственной власти, органов 
самоуправления посёлков и сёл, перечисленных в пункте 2 настоящего 
постановления, выплаты надбавок за квалификационные чины, выслугу 
лет и других надбавок- к заработной плате, установленных 
законодательством Республики Таджикистан (кроме перечисленных 
органов в седмомь, восьмом и девятом абзацах пункта 1 настоящего 
постановления).

5) Министерству труда и социальной защиты населения Республики 
Таджикистан, Министерству финансов Республики Таджикистан, 
Министерству юстиции Республики Таджикистан и Управлению 
государственной службы при Президенте Республики Таджикистан 
совместно с отделами труда и социальной защиты населения, финансов и 
юридическим отделом Исполнительного аппарата Президента 
Республики Таджикистан в двухмесячный срок представить предложения 
по внесению изменений в нормативные правовые акты Республики 
Таджикистан в части условий оплаты труда государственных служащих 
Республики Таджикистан.
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6) Министерству финансов Республики . Таджикистан^ 

Министерству труда и социальной защиты населения Республики 
Таджикистан и местным исполнигельньм органам государственной 
власти обеспечить реализацию настоящего постановления за счёт 
средств, предусмотренных в Государственном; бюджете Республики 
Таджикистан на 2011 год для фонда оплаты труда ■ и пенсионного 
обеспечения, за счет средств свободных остатков^ перевыполнения 
доходов местного бюджета и за счет экономии средств других статей 
расходов и специальных средств бюджетных учреждений и организаций. 
В случае нехватки средств на выплату заработной платы работников 
организаций и учреждений бюджетной сферы, финансируемых из 
республиканского и местных бюджетов, Министерству финансов 
Республики Таджикистан обеспечить их финансирование за счет средств 
республиканского . бюджета 2011 года, предусмотренных на 
реформирование заработной платы.

7) . Министерствам и ведомствам Республики Таджикистан, 
местным исполнительным органам государственной власти принять 
необходимые меры но своевременному, выполнению настоящего 
постановления.

8) Министерствам и .ведомствам Республики Таджикистан и 
местным исполнительным органам государственной власти, 
предприятиям, учреждениям и другим организациям . исчисление 
среднего заработка для оплати трудовых отпусков, выходных пособий, 
пособий по временной нетрудоспособности и . других случаях, 
связанных, с выплатой'средней заработной платы, (кроме начисления

■ пенсий), производить согласно Правилам исчисления среднего 
заработка . для оплаты трудовых отпусков, выходных \ пособий, 
пособий по временной нетрудоспособности и в других случаях, 
связанных с выплатой' средней заработной платы, . утвержденным 

. постановлением Правительства Республики Таджикистан от 1 июня 2007 
года, №313.

9) Министерству труда и социальной защиты населения Республики 
Таджикистан, . Министерству финансов Республики Таджикистан и 
Комитету по телевидению и радио при Правительстве Республики 
Таджикистан принять действенные меры по разъяснению и толкованию 
Указа Президента Республики Таджикистан от 2 августа 2011 года, 
№1126.

Председатель. 
Правительства Респуйясш 

Таджикистан Эмомали Рахмон
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Приложение 2 
к постановлению

- ' . Правительства Республики
Таджикистан 

от « 18 » августа 2011 года № ЯЯ7

П О Л О Ж Е Н И Е  
о порядке исчисления и вьшлаты заработной платы 

государственных служащих административных должностей 
государственной службы органов государственного управления, 

местных исполнительных органов государственной власти, органов 
: самоуправления посёлков и сёл на основе Единой тарифной сетки.

1. Общие положения

Щ Положение о порядке исчисления и выплаты заработной платы 
государственных служащих административных . должностей 
государственной службы органов . государственного управления, 
местных исполнительных органов государственного власти, органов, 
самоуправления посёлков и сёл на . основе ■ Единой тарифной сетки 
разработано в соответствии с Концепцией реформирования заработной 
платы в Республике Таджикистан, утверждённой постановлением. 
Правительства Республики Таджикистан от 5 марта 2008, года № 98 в  с 
десятым абзаием пункта 1 Указа .Президента; Республики. Таджикистан от 
2 августа 201.1 года,; №1126 «О мерах по усилению уровня социальной 
защищённости населения, увеличению действующих должностных 
окладов работников .бюджетных учреждений, организаций размеров 
пенсий и стипендий», в целях реализации реформы системы оплаты, 
труда государственных служащих, определения и внедрения тарифных 
коэффициентов Единой тарифной сетки по оплате .труда 
государственных служащих административных должностей 
государственной службы органов государственного управления, 
местных исполнительных органов государственной власти, органов 
самоуправления посёлков и сёл.

2) Предлагаемая новая структура заработной платы при введении в 
органах государственного управления, местных исполнительных 
органах государственной власти, органах самоуправления посёлков и сёл 
предусматривает включение ранее , действующих надбавок и 
дополнительных выплат в базовый, оклад. Мероприятия по переходу на 
систему оплаты труда на основе Единой, тарифной сетки осуществляются 
согласно приложению 25 Указа Президента Республики' Таджикистан от
2 августа 2011, года №1126.

3) В месячный должностной оклад будут включаться вьшлаты 
надбавок за квалификационный. Чин, за стаж государственной службы и



(

другие надбавки (кроме надбавок за работу в неблагоприятных 
природно-климатических и особых условиях труда, в высокогорных, 
пустынных и безводных местностях, на работах с вредными условиями 
труда для здоровья и тяжёлых работах)* регулируемые в пределах 
Единой тарифной сетки. Вместе с этим сохраняются доплаты, 
установленные Трудовым кодексом Республики Таджикистан за работу 
в выходные, праздничные дни и в ночное время.

4) Единая тарифная сетка это усовершенствованная таблица, 
рассчитанная при помощи прогрессивно нарастающих от разряда к 
разряду тарифных коэффициентов на основе базисной заработной 
платы. По вертикали предусмотрено восемь категорий 
административных должностей, разница между каждой должностью 
составляет 22 процента и по горизонтали предусмотрено 14 шагов,, с 
разницей между, шагами в размере 5 процентов.

5) В Единой тарифной сетке при введении тарифных 
коэффициентов по заработной плате государственных служащих 
административных должностей государственной службы 
соответствующих органов согласно приложению 25, утверждённой 
Указом Президента Республики Таджикистан от .2 августа 2011 года, 
№1126 используется 5 установленных шагов по горизонтали таблицы с 
учётом трудового стажа в государственной службе.

6) В . Единой тарифной сетке для каждого шага установлен 
конкретный коэффициент. Должностные оклады устанавливаются 
умножением размеров базисной заработной платы на тарифные коэффи
циенты соответствующей категории административных должностей.

: 7) Размер базисной заработной платы в качестве основы тарифных 
коэффициентов для государственных служащих определяется 
Президентом Республики Таджикистан.

2. Порядок применения Единой тарифной сетки

8) Порядок применения Единой тарифной сетки оплаты труда для 
определения заработной платы государственных служащих 
административных должностей государственной службы органов 
государственного управления, местных исполнительных органов 
государственной власти, органов самоуправления посёлков и сёл 
вводится в действие согласно Реестру государственных должностей 
Республики Таджикистан, утверждённого Указом Президента 
Республики Таджикистан рт 2 августа 2008 года, № 503 и приложению 
25, утверждённому Указом Президента Республики Таджикистан от 2 
августа 2011 года, №1126 и приложению 1 данного постановления.

9) В Единой тарифной сетке по вертикали предусмотрено восемь 
категорий административных должностей, в том числе:



(
- должности высшей категории;
-  должности первой категории; Щ

■ - должности второй категории;
- должности третьей категории;

, - , ' - должности четвертой категории;
- должности пятой категории; '
- должности шестой категории;
- должности седьмой категории.

10) Конкретные категории административных должностей, 
указанных в пункте 9) настоящего Положения,, устанавливается для 
органов государственного управления, местных Исполнительных органов 
государственной власти, органов самоуправления посёлков и сёл 
согласно Реестре государственных должностей Республики Таджикистан, 
утверждённом Указом Президента Республики Таджикистан от 2 августа 
2008 года, №503.

11) Для определения заработной платы государственных служащих 
административных должностей государственной ’ службы Единая 
тарифная сетка по горизонтали состоит из 14 шагов и в каждом шаге 
размещен конкретный соответствующий орган государственного 
управления, местные исполнительные органы государственной власти, 
органов самоуправления посёлков и сёл, в том числе:

- первый шаг -  поселковые и сельские джамоаты Республики 
Таджикистан, независимо от численности-населения;

второй шаг -  районное местные исполнительные органы 
государственной власти Республики • Таджикистан, районные 
подведомственные структуры министерств и ведомств Республики 
Таджикистан, аппараты районных судов Совета юстждаи Республики 
Таджикистан и районные органы Генеральной прокуратуры Республики 
Таджикистан;

- третий шаг -  городские местные исполнительные органы 
государственной власти .. Республики Таджикистан, " городские 
подведомственные структуры министерств и ведомств Республики' 
Таджикистан, аппараты городских судов, военных судов гарнизонов 
Совета юстиции Республики Таджикистан и городских органов 
Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан;

. - . четвертый, шаг -• местные исполнительные органы 
государственной власти в Горно-Бадахшанской автономной области, 
областей и города Душанбе, областные подведомственные структуры

• министерств и ведомств Республики Таджикистан,. аппараты судов 
Совета юстиции Республики Таджикистан в Горно-Бадахшанской 
автономной области, Областей и города Душанбе,-экономических судов 
Горно-Бадахшанской автономной области, областей и города Душанбе, 
органы Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан в Горно- 
Бадахшанской автономной области, областей и города Душанбе,



i
районные органы Агентства до статистике при Президенте Республики 
Таджикистан; Щ

- пятый шаг -  центральные аппараты агентств, служб и главных 
управлений при министерствах, государственных: комитетах и 
комитетов, агентств при Правительстве Республики Таджикистан, 
городских органов Агентства по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан;

- шестой,шаг -  центральные, аппараты комитетов, агентств и служб 
при Правительстве Республики Таджикистан, органы Управления 
государственной службы при Президенте Республики Таджикистан в 
Горно-Бадахшанской автономной области, областей и города Душанбе, 
городского ' и районного республиканского подчинения, органов 
Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с 
коррупцией Республики Таджикистан в Горно-Бадахшанской 
автономной области, областях и городе Душанбе и региональных 
отделов, органов Агентства, по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан в Горно-Бадахшанской автономной области, областях и 
городе Душанбе;

- седьмой шаг -  центральные . аппараты министерств и 
государственных комитетов. Республики Таджикистан, аппараты 
Конституционного, Верховного и Высшего экономического судов 
Республики Таджикистан, центрального аппарата Совета юстиции 
Республики Таджикистан,, центрального аппарата Генеральной 
прокуратуры Республики Таджикистан;

- восьмой шаг — центральные аппараты органов при Президенте 
Республики Таджикистан: Управления государственной службы, 
Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с 
коррупцией Республики Таджикистан, Агентства по статистике;

- девятый шаг -• Исполнительный аппарат Президента Республики 
Таджикистан, Совет безопасности', аппараты Маджлиси милли и 
Маджлисй намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 
Уполномоченный по правам человека в Республике Таджикистан, 
Центральная комиссия по выборам и референдумам Республики 
Таджикистан. ,

12) Согласно пункту 5 настоящего Положения в Единой тарифной 
сетке по горизонтали применяются тарифные коэффициенты при 
определении и выплате заработной платы государственным служащим 
административных должностей государственной службы Органов 
государственного управления, местных исполнительных органов 
государственной власти, органов самоуправления посёлков и сёл по 5 
шагам, в зависимости от трудового стажа в государственной службе, 
следующим образом: .

- первый шаг -  для государственных служащих при. стаже работы в 
государственной службе до 1 года;



- второй шаг -  для .государственных служащих при стаже работы в 
государственной службе от 1 до 5 лет;

- третий шаг -  для государственных служащих при стаже работы, в 
государственной службе от 5 до 10 лет:

- четвертый шаг -  для государственных служащих при стаже 
работы в государственной службе от 10 до 20 лет;

- пятый ш аг- для государственных служащих при стаже работы в 
государственной службе от 20 лет и выше.

13) В целях недопущения диспропорций по оплате труда для 
отдельных должностей, согласно Реестра государственных должностей 
Республики Таджикистан входящих по Единой тарифной сетке в одну 
категорию, государственным служащим административных должностей 
государственной службы органов государсгвейного управления 
заработная плата определяется путем.переноса на один шаг вправо цо 
горизонтали Единой тарифной сетки, то есть при одинаковом стаже 
работы, заработная плата по более высокой должности увеличивается 
дополнительно на 5 процентов. Данное положение применяется только к 
должностям высшей, первой и второй категорий, государственных

. служащих административных должностей государственной службы.. '
14) Государственным служащим I административных должностей 

государственной службы органов . государственного управления, 
местных испощштелШлх органов государственной власти, органов 
самоуправления посёлков и сёл в дополнение к Единой тарифной сетке 
производятся- выплата, установленные законодательством:

а) доплаты и надбавки:
- за работу в неблагоприятных природно-клщйатических условиях 

труда (в высокогорных, пустынных и безводных местностях);
—: за работу в особых условиях труда (на тяжёлых и вредных: 

работах, на особо тяжёлых и особо вредных работах);
- при выполнении работ в условиях, отличающихся от нормальных 

(при работе в выходные и праздничные дни, ночное время и другие);
б) компенсационные выплаты:

- за время . выполнения государственных и : общественных 
обязанностей, повышении квалификации, нахождения в командировках;

- за неиспользованный отпуск; „
- выходные пособия при увольнении.
15) Вопросы, касающиеся налогов и налогообложения фонда 

заработной платы государственньгх.служащих, регулируются Налоговым 
Кодексом Республики Таджикистан.

16) Исчисление среднего заработка государственных, служащих для 
оплаты трудовых отпусков, выходных пособий, пособий по временной 
нетрудоспособности и в других случаях, связанных с выплатой средней 
заработной платы, производится согласно действующим нормативным 
правовым актам Республики Таджикистан.


