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INTRODUCTION 

Legal providing of labour relations regulated directly by 

Labour Code of the Republic of Tajikistan and other normative legal 

acts maintained with the norms of labour law. The existence of labour 

legislation is necessary for establishing state guarantees of labour 

rights and freedoms of citizens, creation favorable conditions of work 

and defense from unemployment, protection of rights and legal 

interests of employers and employees. For implementation of 

directions of given activity, control and supervision is necessary for 

observance of labour legislation and other legal acts containing 

norms of labour law. 

Modern labour law is based on these principles: freedom of 

labour including the right to labour; prohibited forced labour and 

discrimination in the sphere of labour; protection from 

unemployment and coaction in employment; ensuring the right of 

every employer to fair conditions of labour; equality of rights and 

possibilities of employees to timely and full volume of payment fair 

wages; ensuring the right of every employees and employers on joint 

defense of their rights and interests; obligation of compensation of 

damages caused to employee in connection with his doing labour 

duties and etc. 

Problems of labour law are various and can be caused under 

violation of any of the main principles of legal regulation. The current 

acting Labour Code of the Republic of Tajikistan was adopted too 

continuously and after it came into force, for not very long time, it 

undergone many amendments. It, with no doubt, gives opportunity to 

speak about many shortages caused in the process of given norm and 

about problems of labour legislation. 

Labour relations are an important part of public-economic life 

of society. In modem labour legislation there are many different 

problems solving of which impossible without acceptance of 

corresponding normative-legal acts. Unfortunately, situation in 

labour relations at present time is far from improvement and that’s 

why it is negatively influenced on the 
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employers and employees. About problems of labour legislation may 

be said very much. The fact is that the main trouble of it in its present 

form is not hardly the main stop not only for modernization, 

development of the country, but simply for normal life activity of 

many citizens. 

Lately, it is paid more attention to the questions of labour and 

protection of labour rights at the Higher Educational Establishments 

because young specialists after graduation don’t have full knowledge 

about their guaranteed rights by law. Necessity for more deep 

analysis of caused problems occurs. In connection with this, the new 

subjects are introduced into educational program reflecting modern 

problems of labour legislation. Only due to such kind of education 

and teaching, the future specialists can be competent participants of 

labour relations. 

The aim of learning the subject of Labour Law of the 

Republic of Tajikistan is to get systematic knowledge on legal 

regulation of labour relations in the country and international legal 

documents in the field of regulation of labour, getting practical skills 

and habits of juridical activity in the sphere of protection 

social-labour rights and interests. The tasks of studying the subject of 

Labour Law of the republic of Tajikistan: 

-clearing out the contents of acts, regulating labour and other 

directly connected with them relations; 

-first of all international acts, Labour Code of RT, labour 

legislation, other normative-legal acts, maintained rules of labour 

law, collective agreements, contracts, local normative acts; 

-training skills, abilities of analysis and conclusion of literature 

on labour law; 

-training skills of legal applying activity in the branch of 

labour law; 

-forming of skills of solving labour disputes, protection of 

legal rights and interests of subjects of labour law-employees, 

representatives of employees(trade unions) employers, their 

representatives, state bodies having powers in the sphere of 

regulation of labour and other connected directly with them 
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relations . 

Compiling training manual in English and Russian languages 

by Sadiev LZ, teacher of the department of Entrepreneurial and 

Commercial Law for students of juridical faculty of Tajik National 

University, is the solution of above- mentioned problems and 

carrying out the orders of Emomali Rahmon, President of RT, the 

leader of Tajik nation, the founder of peace and national 

reconciliation on training high qualified specialists in Tajikistan. 

D.Sh. Sanginov -Head of the Chair of Entrepreneurial and 
Commercial law of Law Faculty , TNU, candidate of juridical 
sciences, docent. 
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Chapter 1. 

CONCEPT, SUBJECT, METHOD AND FUNCTION 

OF LABOUR LAW 

1. Concept and subject of the labour law. 

2. The method of labour law. 

3. Functions of the labour law. 

Labour law regulates public relations arising in connection 

with the use of labour of citizens under an employment contract 

establishes the rights, obligations and responsibilities of participants 

of these relations. Thus, labour law is a branch of law that regulates 

labour relations and directly connected with them relations. The 

relations directly connected with labour relations are following: 

- On the organization of labour and management work, 

- Employment with the employer, 

- Training, retraining and advanced training of employees 

directly from the employer, 

- Social partnership, conduct collective bargaining, collective 

contract and agreements. 

- On the participation of employees and trade unions in the 

establishment of working conditions and the application of labour 

laws in the cases provided by law, 

- On the material liability of employers and employees in the 

workplace, 

- Supervision and control (including trade union control) over 

the observance of labour laws (as well as legislation on occupational 

safety and health) 

- To resolve labour disputes. 

Labour law is a part of the system of Tajik law and, as any 

element of the system, it is interconnected with other branches of 

law. For example, labour law is inextricably linked with the cons-

titutional law being the basis of existing legislation. Constitutional 

law establishes a framework for the legal regulation of labour 

relations, establishes the right to freedom of work, right to vacation, 

pay, health and safety, labour disputes and strike, the right to form 

trade unions. 
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Code of Administrative Offences regulates the state of 

management, of labour protection employment, as well as res-

ponsibility for violation of labour protection legislation, evasion of 

being participate in the negotiations on the conclusion of a collective 

agreement, unjustified refusal to conclude a collective agreement, 

non-fulfillment or violation of the collective contract. 

Common questions of labour and civil rights is the relationship 

of social insurance of citizens from accidents at work and 

occupational diseases for compensation for harm caused to health in 

connection with the performance of job duties, as well as 

compensation for moral damages for unlawful dismissal and transfer. 

The most often labour law intersects with social security law, 

as the work under an employment contract gives the right to receive 

pensions, social security benefits. State aid to the unemployed is a 

form of social protection of citizens. There is an inverse relationship: 

the cessation (termination) of an employment contract by the 

initiative employer responsible for the actions of employees entails a 

lowering of the amount of benefits for temporary disability. Labour 

Code defines social protection measures in the employment of people 

with disabilities, women and minors. 

Labour law provides for liability, and it details the criminal law 

in case of violation by the employer of labour protection rules (154 of 

the Criminal Code), unjustified refusal to employ or unjustified 

dismissal of pregnant women or women with a child under the age of 

3 years (155 Criminal Code of the Republic of Tajikistan). 

2. The method of legal regulation of labour relations 
It has its own characteristics, which includes: 

1) The combination of centralized and local regulation; 

2) a combination of contractual, mandatory and recom-

mendatory regulation; 

3) participate in the regulation of relations in the sphere of 

labour union organs and representative organ of employees; 
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4) equality of parties of labour relations at the conclusion and 

termination of employment contracts and their subordination in the 

labour process and labour law and rules of internal labour legislation; 

5) the unity and differing of legal regulation of labour; 

6) a special method of protection of labour rights, which 

combines action 

Commission on labour disputes (labour collective body) 

with 

judicial protection, and the possibility of appeal to the 

government 

labour inspection. 

The combination of central and local regulation of labour 

relations takes into account the general conditions terms and 

conditions of work, corresponding to the regional especially of the 

labour and industry. Centrally set minimum level of employees’ 

rights (working time, the rules of labour discipline and safety, etc.). 

Local control mode is set at a particular enterprise, graphics of 

vacations, holidays, condition of collective agreements. 

In the local setting legal norms are active union bodies and 

other representative bodies of the employees. The combination of the 

treaty, advisory and mandatory regulation allows an effective 

influence on the formation of the employment relationship. 

The unity of the legal regulation of labour is reflected in the 

general norms of labour legislation applicable to employees of all 

organizations, regardless of their legal form and ownership. Diffe-

rentiation (difference) of the legal regulation of labour expressed in 

the special rules applicable only to certain employees. The criteria for 

differentiation are: 

- Harm and the severity of working conditions; 

- Climatic conditions of Murgob district of mountainous 

Badakhshon Autonomous Region and equated it places; 

- Subjective grounds - physiological characteristics of the 

female body, especially the body and psyche of adolescents, 

handicapped disability invalid, the social role of lone parents; 
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- The specificity of the labour interim time and seasonal 

employees; 

- Especially labour in some industries; 

- The responsible nature of work of state servants, judges, 

prosecutors, employees of transport. 

These bases of differentiation create special rules - rules, 

facilities incentives, regulations, restrictions (withdrawal) and 

standards-devices. Labour law performs the following functions: 

1) regulatory; 

2) guarding; 

3) protection; 

4) production; 

5) social; 

6) upbringing. 

Labour law protects primarily the interests of the employees, 

as it is the weakest side of labour relations. Consequently, the primary 

function of labour law is precisely the protective function. It 

manifests itself through the implementation of the law establishing 

guarantees in hiring, termination, as the Tajik labour law permits 

dismissal only for reasons stipulated by law The protective function is 

manifested in the implementation of the law, fixing the legal status of 

the trade union organization. In general, the protective function is 

inherent in most of the institutions of the labour law. 

In addition to protecting, labour law, also performs production 

function. This allows employers to manage work in the organization, 

promotes higher productivity, higher wages. The action of the 

production function is expressed in the law governing the 

employment contract, working hours, rest periods, wages, employee 

liability, labour discipline. 

Labour rights and the inherent social function, which is 

reflected in the norms governing the social and partnerships and 

relationships on employment and employability. 

Labour law performs an educational function too, as the 

material involvement of employees and disciplinary action has a 

psychological impact on the behavior of all employees of the 
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organization, it contributes to the stabilization of the organization. 

In addition to the protective, productive, social and educational 

function of labour law as well as performs common 

to all Tajik law features such as guarding and regulatory. 
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Chapter 2. 

PRINCIPLES AND SOURCES OF LABOUR LAW 

1. The concept of the principle of labour law. Their 

classification. 

2. Principles of labour law. 

3. General description of the main sources of labour law. 

The principles of labour law - are the main guiding 

principles which characterize the features and essence of labour law. 

In the scope of the principles are divided into: 

1) common law - common to all branches of law (principles of 

legality, equality, judicial protection of the rights of citizens) 

2) sector - reflecting the specific area of law, 

3) Intra - typical individual institutions. 

Industry principles are enshrined in the Constitution of the 

Republic of Tajikistan and the Labour Code of RT. The basic 

principles of legal regulation of labour relations and other relations 

directly connected with them are recognized: 

■ The principle of freedom of work, including the right to 

work, which everyone freely chooses or to which freely agrees, the 

right to dispose of their abilities to work, to choose a profession and 

occupation; 

- Prohibition of forced labour and discrimination at work; 

- Ensuring stability of employment and unemployment 

protection, employment assistance; 

- Ensuring the right of every employee to fair working 

conditions, including working conditions that meet safety and 

hygiene, the right to rest, including the limitation of working hours, 

the provision of daily rest, weekends and public holidays, paid annual 

leave; 

- The equality of rights and opportunities for employees; 

- Ensuring the right of every employee to timely and in full 

payment of fair wages ensuring a dignified man's life existence for 

himself and his family, and not below the statutory minimum wage; 

- Ensuring equal opportunity of employees without any 
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discrimination to promotion at work, taking into account labour 

productivity, qualifications and professional experience, as well us 

vocational training, retraining and advanced training; 

- Ensuring the rights of employees and employers to the 

union to protect their rights and interests, including the right of 

employees to form trade unions and join them; 

- The right of employees to participate in management qf the 

organization in the form prescribed by law; 

- A combination of public and contractual regulation of 

hibour relations and other relations directly connected with them; 

- The establishment of state guarantees for securing the r ights 

of employees and employers, state supervision and control over their 

observance. 

2. Principles of labour law. 

By interlining principles include: 

- The principle of the right to participation of employees, 

employers and their organizations in the contractual regulation of 

luhour relations and other relations directly connected with them on 

the basis of social partnership; 

- Ensuring the right to compensation for damage caused to the 

employee in connection with the performance of his job duties; 

- Ensuring the right of every person to protect by the state his 

labour rights and freedoms, including the court; 

- Ensuring the right to health and safety; 

- Ensuring the right to settlement of individual and collective 

labour disputes, as well as the right to strike in the munner prescribed 

by the Labour Code and other laws; 

- Ensuring the rights of members of trade unions to exercise 

trade union control over observance of labour legislation and other 

acts containing norms of labour law; 

- The right of employees to protection of their dignity at 

work; 

- Ensuring the right to compulsory social insurance for 

employees. 
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3. General description of the main sources of labour law. 

The regulation of labour relations and other relations directly 

linked to them in accordance with the Constitution, constitutional 

laws made by the labour legislation and other regulatory legal acts 

containing norms of labour law, namely: 

- The Labour Code; 

- Other laws; 

Other normative legal acts containing norms of labour law - 

Decree of the President of the Republic of Tajikistan, resolutions of 

the Government of the Republic of Tajikistan and the normative legal 

acts of state bodies of executive power; 

- Regulatory legal acts of the Republic of Tajikistan - the 

constitutions (charters), laws and other normative legal acts; 

- Acts of bodies of local self-government; 

- Local normative acts containing norms of labour law. 

If an international treaty of the Republic of Tajikistan has 

established rules other than those stipulated by laws and other 

normative legal acts containing norms of labour law, the rules of the 

international treaty. 

The sources of the regulation of labour and linked with them 

relations are: 

1) The Constitution of the Republic of Tajikistan; 

2) of labour Code; 

3) The laws of the Republic of Tajikistan; 

4) Normative legal acts of the Majlisi Namoyandagon of the 

Majlisi Oli, the President of the Republic of Tajikistan, the 

Government of the Republic of Tajikistan and local authorities; 

5) Acts - agreements: general, sectorial (tariff), territorial 

(regional, district, city) agreement; 

6) Collective agreements and other local regulations on 

labour (work rules, schedules of vacations, as well as orders, 

regulations, instructions, etc. issued by the head of the organization 

within its jurisdiction). 

7) International legal acts recognized by Tajikistan. (Article 

2) 
Labour law norms contained in other laws and other 
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Hoi illative legal acts containing norms of labour iaw must comply 

with the Labour Code and the regulations of higher legal force. 

In case of discrepancies between the Labour Code and other 

laws containing provisions of labour law, the Labour Code applies. If 

the newly adopted law is contrary to the Labour Code, tlllN law 

applies, subject to the appropriate changes and additions Io the 

Labour Code. If other regulatory legal acts containing norms of 

labour law, contrary to the relevant other legal acts of hluhcr legal 

force, than normative legal act of higher legal force applies. 
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Chapter 3. 

CONCEPT AND CLASSIFICATION OF THE 

SUBJECTS OF LABOUR LAW 

1. Concept and types of subjects of labour law. 

2. The legal status of the employee. 

3. Additional guarantees and privileges underage 

employees. 

4. The legal status of foreign employees. 

5. The legal status of the employer and his representative. 

6. The legal status of trade unions. 

1. Concept and types of subjects of labour law. 

Subjects of labour law - are labour participants of labour 

relations who have subjective rights and duties. 
Right of Human single subject of labour relations always 

correspond duties of another subject, for example, Labour Code gives 

the employee the right to paid annual leave - the employer is obliged 

to fulfill the prescription of the law. If the employer has the right to 

control the work in the organization, the employee is obliged to obey 

the internal labour regulations of the organization and the employer's 

disposal. 

The subjects of labour law are: 

- Employees (citizens); 

- The employer; 

- Trade unions; 

- Government departments; 

- Local authorities; 

- The employment services; 

- Bodies considering labour disputes: the commission on 

labour disputes, the court conciliation commission, labour mediator, 

labour arbitration; 

Bodies of state supervision and control. Which are mainly: 

Majlisi Namoyandagon of the Majlisi Oli of the Republic of 

Tajikistan, local state authorities oversee compliance with labour 

legislation of the Republic of Tajikistan in accordance with the 

legislation of the Republic of Tajikistan. 
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Ministries, state committees and other state bodies carry out 

inner-department in-house oversight of compliance with labour 

legislation of the Republic of Tajikistan subordinate structures and 

organizations. The supervision over the strict and uniform 

observance of labour legislation of the Republic of Tajikistan in the 

territory of Tajikistan is carried out by the Prosecutor General of the 

Republic of Tajikistan and subordinate prosecutors within their 

powers. 

Each subject of labour law has a special legal status, whose 

elements are: the rights, duties and responsibilities of the subject. 

2. The legal status of the employee. 

According to the rules of the Labour Code, the employee has 

the right to: 

- The conclusion, modification and termination of 

employment on the terms and conditions established by the Labour 

Code, other laws; 

- Granting him his job due to the employment contract; 

workplace relevant conditions of state standards organizations and 

safety and collective agreement; 

- Timely and full payment of wages in accordance with their 

qualification, complexity of Work, quantity and quality of the work 

performed; 

- Rest provided by the establishment of normal working 

hours, shorter working hours for certain professions and categories 

of employees, providing weekly rest days, public holidays, and paid 

annual leave; full reliable information on working conditions and 

demand labour protection requirements nt the workplace; 

- Training, retraining and upgrading their qualifications in the 

manner prescribed by the Labour Code and other laws; 

- Association, including the right to form and join trade 

unions for the protection of labour rights, freedoms and legitimate 

interests; 

- Participation in the management of the organization 

provided for in the Labour Code, other laws and the collective 

bargaining agreement forms; 
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- Collective bargaining and the conclusion of collective 

agreements through their representatives, as well as information on 

the implementation of the collective treaty, agreements; 

The protection of labour rights, freedoms and legitimate 

interests by all means not prohibited by law; 

- The resolution of individual and collective labour disputes, 

including the right to strike, in the manner prescribed by the Labour 

Code and other laws; 

- Compensation for damage caused to the employee in 

connection with the performance of his job duties and compensation 

for moral damage in the manner prescribed by the Labour Code and 

other laws; 

- Compulsory social insurance in the cases provided by law. 

Highlighted the rights and guarantees of employees in 

occupational safety and health. Every employee has the right to; 

- The workplace, according to the requirements of labour 

protection; 

- Compulsory social insurance against industrial accidents and 

occupational diseases in accordance with the law; 

- Obtaining reliable information from the employer, the 

relevant state bodies and public organizations on the conditions and 

occupational safety in the workplace, on the existing health risks, as 

well as measures to protect against harmful and (or) hazardous 

production factors; 

- Refuse to work in case of danger to life and health due to 

violations of labour protection requirements, except as provided by 

laws; 

- Provision of individual and collective defense in accordance 

with the requirements of labour protection at the expense of the 

employer; 

- Training in safe methods and techniques of work by the 

employer; 

- Professional training at the expense of the employer in the 

event of liquidation of the workplace as a result of violations of 

labour protection requirements; 

- A request for an inspection and safety conditions at his 
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workplace by state supervision and control over compliance with 

labour legislation and labour protection, employees carrying out 

Mute expertise of working conditions, as well as by trade union 

control over observance of labour legislation and labour protection; 

An appeal to the state authorities and local self-government, 

the employer, to the employers' association and trade unions, their 

ainociations and other authorized staff representative bodies on 

occupational safety; 

- Private participation or through their representatives in 

inntters related to ensuring safe working conditions at his workplace, 

and in the investigation of what happened to him an accident at work 

or occupational disease; 

- Extraordinary medical examination in accordance with 

medical recommendations to preserve his place of work (post) and 

uverage earnings during the passage of the said medical ■ 

Humiliation; 

- The compensation provided by law, collective agreement, 

employment contract, if he engaged in heavy work and work with 

Imimlul and (or) dangerous working conditions. 

In case of refusal of the employee to perform work in the event 

of danger to life and health, except in cases provided by law. the 

employer must give the employee another job at a time to eliminate 

such hazards. If the provision of other work for tlli|eclive reasons can 

not be an employee, the employee downtime to eliminate danger to 

the life and health is paid by the • mployer in accordance with the 

Labour Code and other laws. In i мне of failure to the employee in 

accordance with the established nouns of individual and collective 

means of protection the employer has no right to demand that the 

employee performance ol job duties and is obliged to pay has arisen 

for this reason ■Uiiiidiug idle in accordance with the Labour Code. 

The refusal of the employee to perform work in the event of 

dungi i to life and health due to violations of labour protection о 

ipilivmcnts or from performing heavy work and work with liuimini 

and (or) dangerous working conditions not covered by 
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the employment contract, does not entail bringing him to disciplinary 

responsibility . 

Employees exercise their right to participate in management of 

the organization in the following ways: 

- Consideration of the views of the representative body of 

employees in the cases stipulated by the Labour Code, the collective 

agreement; 

- Representative bodies of employees carrying out 

consultations with the employer on the adoption of local normative 

acts containing norms of labour law; 

- Obtaining information from the employer on issues directly 

affecting the interests of employees; 

- Discussion with the employer questions about the 

organization of the work, making proposals for its improvement; 

- Participation in the development and adoption of collective 

contracts; 

Employees' representatives have the right to receive from 

the employer information on: 
The representative bodies of employees organizations have the 

right to: 

1) to bargain collectively, to conclude collective agreements 

and agreements to participate in the preparation of other regulations 

on work in the organization and to the make projects employer of such 

acts; 

2) to participate in the consideration of socio-economic 

development of the organization; 

3) monitor compliance with legislation of the Republic of 

Tajikistan on labour, collective agreements and contracts; 

4) to protect the interests of employees in the organs of review 

of labour disputes; 

5) to appeal against the decision of the employer and 

authorized representatives, if they contradict the legislative and other 

normative legal acts on labour, or otherwise violate the rights of 

employees; 

6) to declare a strike in accordance with the legislation of the 

Republic of Tajikistan; 
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7) perform other legal actions in the implementation 

representation. 

All authorized representative bodies of employees have equal 

rights. 

Employees are also entitled to protection of their personal 

data. At the same time they have the right to appeal to a court of any 

wrongful acts or omissions of the employer in the processing and 

protection of personal data. 

Defining the rights of employees, together with the Labour 

Code fixes and responsibilities. The employee must: 

- Faithfully execute their duties assigned to him by the 

employment contract; 

- Comply with the rules of the internal labour regulations of 

the organization; 

- Observe labour discipline; 

- Fulfill the established labour standards; 

- Comply with occupational health and safety at work; 

- Care of the property of the employer and other employees; 

- Immediately notify the employer or supervisor of the 

occurrence of a situation posing a threat to human life and health, the 

safety of property of the employer. 

The employee is obliged to comply with the requirements of 

occupational safety established by laws and other normative legal 

acts, as well as the rules and regulations on labour protection; 

- The right use means of individual and collective protection; 

- Undergo training in safe methods and techniques of labour 

protection, first aid in case of accidents in the workplace, instructions 

on occupational safety training in the workplace, examination of 

knowledge of labour protection requirements; 

- Immediately notify his immediate superior or supervisor 

about any situation that threatens the lives and health of people, of 

every accident that occurred in the workplace, or the deterioration of 

their health, including on-the manifestation of symptoms of acute 

occupational disease (poisoning); 
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- Undergo mandatory preliminary (at receipt for 

employment) and periodic (for work) medical 

examinations (surveys). 

Labour legislation distinguishes two types of liability of 

employees: 

- Disciplinary - for non-compliance of its officeduties and 

violation of work rules; 

- Material - for damage to property of the organization. 

In accordance with the Constitution of the Republic of 

Tajikistan everyone has a right to work, option of profession, 

occupational safety and health and right to social insurance from 

unemployment. 

The State guarantees every employee’s right to: 

1. receiving free of charge career-guidance services, courses, 

trainings and 

professional development; 

2. quantum merit and its timely receipt; 

3. free of charge assistance in choosing applicable work and 

placement in 

accordance with avocation, ability and professional 

background; 

4. working conditions, answering the requirements of 

security and hygiene; 

5. Recreation, ensured by setting the maximum of working 

hours, weekly off 

days, yearly paid holidays, and half holidays (working days) 

for some of the professions and works. 

6. participation in enterprise management; 

7. Providing applicable work for the period not less than three 

months by the enterprise to the young specialists - graduator of the 

state academy. 

8. compensation for material expenses in case of relocation 

(work and place of residence); 

9. work related repayment for health or property; 

10. Join trade council and other organizations, representing 

employees and labour collective’s interests. 
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11. Strike; 

12. Judicial protection of labour rights and qualified juridical 

assistance; 

13. Social insurance benefit in case of temporary disablement 

and in other cases set by State; 

14. protection from unemployment; 

Employee is obliged to: 

1) show fidelity to duties in correspondence with the service 

contract; 

2) follow labour and technological discipline; 

3) have careful treatment towards the employer property; 

3. Additional guarantees and privileges of employees 

underage 

Additional guarantees and privileges employees underage. 

Article 176. The rights of underage employees in labour 

relations 

Persons under the age of eighteen, in labour relations have the 

same rights as adults, but in the field of labour protection, working 

hours, leave and certain other working conditions enjoy the 

privileges laid down for them by this Code, regulations of the 

Republic of Tajikistan. 

1) When applying for a job they are required to undergo a 

medical examination. All employees under the age of 18 years are 

required to undergo an annual medical examination in the direction 

and at the expense of the employer. This refusal of the employee 

without good reason to pass a medical examination is a disciplinary 

offense, that is the basis for the application to it of a disciplinary 

sanction in the form of comments or reprimand. The repeated refusal 

of the employee to undergo a medical examination without a valid 

reason may result in the application of such disciplinary measures as 

dismissal for repeated failure without reasonable excuse of job 

duties, if an employee has been subjected to for the first offense to 

disciplinary action. 

2) not allowed to use work of minors of work which may have 

negative effects on their morality, in heavy work, work in harmful 

and dangerous working conditions, work in shifts, to 
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financially responsible positions, as well as at night, overtime, on 

holidays and weekends; 

3) Minors are set shorter working hours; 

4) Prior to the expiration of the 6 months of the minor's right to 

leave of 31 calendar days at any time of the minor. 

5) dismissal of young employees by the administration 

permitted in exceptional cases with the consent of the state authorities 

and the labour commission on juvenile affairs. 

6) Work underage working in his (her) free time, it should be 

discontinued at the written request of the parents (other legal 

representatives), as well as on the initiative of the educational 

institutions in the event of deterioration in attendance and 

achievement. 

The dismissal of minor employee without sufficient grounds, 

with violation of the established order of dismissal is illegal and 

entails restoring the employee to work, pay the time of enforced 

idleness and to make (at the request of the employee) decision on 

compensation for moral damage caused to the specified actions. 

4. The legal status of foreign employees. 

The subject of labour relations in the Republic of 

Tajikistan may make (act as) foreign citizens - natural persons 

who are not citizens of the Republic of Tajikistan and have proof 

of citizenship of a foreign country and stateless persons. 

Relations arising in connection with the stay (residence) of 

foreign citizens in the Republic of Tajikistan and the implementation 

on its territory of various activities, including employment, governed 

by the law of 1.02. 1996 №231 «on Legal Status of Foreign Citizens 

in the Republic of Tajikistan». This law, as well as some of the 

regulations adopted for its implementation include: the conditions of 

participation of foreigners in the employment relationship, the 

procedure for issuing documents necessary for the performance of 

work, and the related additional duties of employers and foreign 

employees. 
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Tajikistan may work as employees and employees in the institutions 

and organizations or engage in other employment on the grounds and 

in the manner prescribed for the citizens of the Republic of 

Tajikistan, except in cases provided by the legislation of the Republic 

of Tajikistan. 

Labour legislation of the Republic of Tajikistan apply to 

persons who are not citizens of the Republic of Tajikistan, but 

working under a labour agreement (contract) to institutions located in 

the territory of the Republic of Tajikistan, unless otherwise provided 

by the laws of the Republic of Tajikistan or international treaty with 

the participation of the Republic of Tajikistan. 

For organizations fully or partially owned by foreign legal and 

natural persons and located on the territory of the Republic of 

Tajikistan shall apply labour legislation of the Republic of Tajikistan 

with the additions and exceptions that may be established by 

legislative and other normative legal acts of the Republic of 

Tajikistan (Article 12). 

Before we conclude with a foreigner a labour contract or a 

contract of employment civil law the employer must: 

- A permit to hire foreign employees; 

- To provide a foreign national work permit; 

- To receive the invitation to the Republic of Tajikistan of the 

foreign employee. 

However, foreign citizens may not be appointed to certain 

positions or engage in certain activities, if the appointment to these 

positions or engage in the respective activities associated with 

belonging to the citizenship of the Republic of Tajikistan. Thus, in 

accordance with the law of a foreign citizen has no right: 

Also, only the citizens of the Republic of Tajikistan may hold 

positions: 

- Prosecutors and investigators; 

Judges (Constitutional law on the Courts of the Republic of 

Tajikistan, July 23, 2001, № 212 "); 

Notaries (law of RT on public notaries from April 16, 2012, 

№810). 
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5. The legal status of the employer and his representative. 

The employer is a natural person or legal person 

(organization), has entered into an employment relationship with the 

employee. That is, the employer can be as an organization and the 

individual entrepreneur employing people under an employment 

contract and labour law has subjectivity. 

In cases specified by law, as an employer can be a different 

entity with the right to enter into employment contracts. 

The rights and obligations of the employer in labour relations 

are carried out an individual who is the employer; the management 

bodies of the legal entity (organization), or persons authorized by 

them in accordance with the procedure established by the laws, other 

regulatory legal acts, constituent documents of the legal entity 

(organization) and local regulations. 

The rights and duties of the employer provided for in Art. 5 of 

the Labour Code. The employer has the right to: 

1) To manage the company and make decisions within its 

authority; 

2) To conclude and terminate employment contracts 

(agreements); 

3) To determine the work required to perform the number of 

employees; 

4) Within the limits of their authority local regulations 

mandatory for employees of organizations; (legislation of RT of 

26.12.11., №778) 

5) Encourage employees for exemplary high-performance 

work; 

6) require employees to perform work rules and other rules 

and regulations, as well as the terms of the employment contract. In 

case of infringement (a disciplinary action the employee) to attract 

employees who violated labour discipline to disciplinary liability; 

7) To establish, in conjunction with other employers 

associations to defend their professional interests and to join such 

associations. 
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The employer must: 

1) comply with the Constitution of the Republic of Tajikistan, 

the present Code and other legal acts, the contract of employment, to 

ensure the normal working environment for employees and 

organizations in compliance with the rules and regulations of labour 

protection, safety, industrial hygiene and fire protection; 

2) when an employment agreement (contract) to acquaint the 

employee with the collective agreement and other local regulations 

of the organization; 

3) timely payment of employees; 

4) to provide media professionals (equipment) and materials 

needed for the job. 

responsibility of the employer provided: 

When restoring a court employee to work for an employer is 

obliged to compensate for damage caused to the employee. 

Compensation includes: 

1) mandatory payment time of enforced idleness in the 

amount not less than the lost earnings; 

2) to compensate for the extra costs associated with the 

transfer or dismissal of the appeal (expert advice, the cost of 

conducting business); 

3) possible non-pecuniary damage. 

The amount of compensation for moral damage is determined 

by the court taking into account the evaluation of the actions of the 

employer, but can not be less than the average monthly earnings of 

the employee. 

The employer, caused as a result of improper performance of 

their duties under an employment agreement (contract) damage to 

personal belongings or other property of the employee shall 

compensate the damage in full. The amount of damage is calculated 

at market prices prevailing in the area at the time of compensation. 

By agreement of the parties or by the court damage can be 

compensated in kind of termination of employment contracts, full 

liability for the damage caused by organization. Head of the 
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organization, in addition to disciplinary and materia! responsibility, 

carries civil law, legal administrative and criminal responsibility for 

violation of labour laws, for example, for illegal dismissal of pregnant 

women, failure to comply with labour protection. 

6. The legal status of trade unions. 

The legal status of trade unions is determined by the 

Constitution of the Republic of Tajikistan, of the Labour Code, the 

law of the Republic of Tajikistan from August 2, 2011, №757 

«onTrade unions, their rights and guarantees of their activity», a 

professional union - a voluntary public organization uniting citizens 

bound by common interests in production and nonproductive areas 

for the protection of labour, social - economic and other rights and 

interests of its members. 

Trade unions have the following features. 

1. The independence of the trade unions - nobody can interfere 

in trade union activities and to check the expenditure of contributions 

of its members, except in the case of contradiction of the union 

statutory goals of the organization. No one has the right to prevent 

from the establishment of a trade union. Registration shall not 

notifying the union, and permissive. 

State registration of trade unions and their associations by the 

Ministry of Justice of the Republic of Tajikistan and its local bodies 

(Department of Justice of Mountainous Badakhshon Autonomous 

Region and regions) in accordance with the legislation of the 

Republic of Tajikistan. 

The trade union organizations and their associations from the 

date of state registration of a legal entity shall acquire the right. 

2. Trade unions have the organizational unity, as a union - a 

public organization with the Charter and elected trade union bodies. 

Trade unions can have their branch or territorial associations. 

3. Trade unions have a separate property. All members of the 

trade union organizations are required to pay union dues, of which 

formed a monetary union funds required for the operation 
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nl the union. 

4. The members of the trade unions can be a person who 

works at the company, in the economy of an individual using lined 

labour, as well as a person working alone. 

Trade unions have the right to take part in the development ol 

public employment programs, provide social protection measures for 

trade unionists, released as a result of reorganization ol liquidation of 

the organization, to carry out trade union control iivi i employment 

and compliance with legislation in the field of employment. 

Trade unions have the right to collective bargaining, tnllcctive 

bargaining and agreements, obtaining the information necessary for 

collective bargaining and monitoring its Implementation. In cases of 

violations of labour legislation at the «•>«|iiCNt of the trade unions 

have the right to trade union members and olher employees, as well 

as on its own initiative to submit applications in the protection of 

their labour rights bodies, luinsldcring labour disputes. 

To carry out union activities Labour Code and the Law "On I 

Hide Unions, their Rights and Guarantees" gives unions a special 

Huarantee of property rights and guarantees of employees being 

union members. 

Belonging to guarantees of property rights is the itu i ignition 

of trade unions security of property of trade unions, (lie 

inadmissibility financial control over spending (excluding revenues 

from business activities), the inadmissibility of the restriction of 

independent financial activity of trade unions, also >il ipu lutes that 

the property of trade unions may be alienated only by court order. 

Trade unions are not liable for the obligations of public authorities 

and local governments. Trade unions are not «ml II led to carry out 

their statutory goals business, establish banks, solidarity funds, etc. 
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Chapter 4 

LABOUR RELATIONS 

1. The system of relations in the labour law. 

2. The difference between the employment relationship 

from other relationships arising from the use labour. 

3. General characteristics of the employment relationship 

As already mentioned, the rules of labour law designed to 

regulate the relations included in the subject of the given industry. 

After the implementation of labour law in these relations are 

transform in relationship, that is a relationship in which the rules of 

law are implemented. 

Relationships within the subject of labour lawmake form a 

definite system. The lack of system of relations does not allow to 

conclude that an independent subject of the industry. Relationships 

are the subject of labour law are interrelated and interdependent. For 

example, the emergence of labour relations is impossible without 

going through the procedure of employment, i.e. employment 

relationships cause the emergence of labour relations. 

The main element in the system of relations that form the 

subject of labour law, are labour relations. Recall again that the 

Labour relations may be spoken in broad and narrow sense. In a 

broad sense, the term "labour relations" covers the whole range of 

relations, which are the subject of labour law. In the narrow sense of 

the term "employment relationship" means a specific relationship 

between employee and employer arising out of the employment 

contract and the actual admission to work. Speaking about the' main 

elements of the system of relations within the subject of labour law, it 

should be born in mind the narrow meaning of the term "employment 

relationship". The central link in the system of relations that form the 

subject of labour law, labour relations are because all the other kinds 

of relationships associated with them, due to their existence. In most 

cases, termination of employment leads to termination and other rela-

tions included in the subject of labour law. While the emergence 
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of labour relations and other relations generates, are the subject of 

labour law. This connection with the place of other relationships 

forming the subject of labour, along with the labour law in the system 

should be determined depending on the position occupied with 

respect to labour relations. 

There are relationships that precede labour. Before you get 

started, you must go through the procedure established by the 

legislation of employment. With the passage of this procedure, there 

are relations of employment which precede the emergence of the 

actual labour relations. Thus, an essential attribute of the employment 

relationship is employment. This fact determines the role of the 

employment relationship in the system of relations in the labour law. 

Concomitant the relationship of mandatory social insurance 

employer. At the expense of insurance premiums paid by the 

employee made compensation for lost earnings in the preparation of 

injury, occupational disease, in the case of temporary incapacity. 

Therefore, thanks to this relationship is restored lost employee 

eligibility for salary during the suspension of work for a valid reason 

or another continuation of lower-paid work. In connection with these 

relations ensure the existence of labour, and are also one of the 

reasons for the change of the content. 

Some of the relationships are related to oversee the observance 

of labour legislation, including the monitoring of compliance with the 

trade union rights of employees. These relationships are designed to 

exclude the offense from the labour relations. 

Concomitant needs to recognize the relationship to resolve 

individual labour disputes between employees and employers. The 

resolution of these disputes is the elimination of violations of the 

rights that have been committed in the employment relationship. 

Concomitant the relationship for the settlement of collective 

labour disputes. These relationships can be the ' reason for
5 
changing 

the content of the employment relationship, if in the course of a 

collective labour dispute concluded an agreement 
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between the employer and employee representatives. 

Concomitant should be recognized and the relationship of 

self-protection of labour rights of employees. In these respects the 

employee independent actions (inaction) of trying to eliminate the 

pre-fired by the employer in labour relations of the offense. The 

result of relations on the labour rights of self-defense may be changes 

in the content of labour relations if the employer agrees with the 

demand of the employee. 

Relationships form the subject of labour law, may arise from 

labour. For example, after the termination of the employment 

relationship dismissed a citizen may bring to the employer 

requirements for reinstatement, the payment time of enforced 

idleness, pecuniary and non-pecuniary damage. In its turn, the 

employer has the right to present to the dismissed employee 

compensation claims caused by his fault property damage. In these 

respects it may appear as a basis for the continuation of the 

employment relationship, and elimination of the conditions of labour 

relations violations. In connection with these relations and perform 

security functions in relation to employment. 

2. The difference between the employment relationship- 

from other relations arising from the use of labour. 

In accordance with Art. 35 of the Constitution a citizen may 

freely dispose of their abilities to work. In this connection it can enter 

into an employment relationship, as well as in civil relations 

regulated by civil law, the implementation of their ability to work. In 

theory and practice is crucial proper distinction of labour relations 

and other relations arising from the use of labour. The emergence of 

labour relations involves the appearance of employers additional 

responsibilities of corresponding to the rights of employees, in 

particular, to establish working conditions, the provision of rest 

periods, the limitation of working hours and others. While civil 

relations relieve the employer from a lot of unnecessary trouble, for 

example, the insurance of employees against accidents at work and 

occupational diseases. Therefore, employers often try to hide the 

employment relationship under the guise of civil relations. In 

connection with the criteria for 
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differentiation of labour relations and other relations arising from the 

use of labour, are of paramount importance. 

As you know, the subjects of labour relations are always the 

employee and the employer. That is one side of the relationship is 

always the man and citizen. The subjects of civil relations in the 

workplace may be legal entities. For example, one entity may enter 

into an agreement with another entity that is committed to create 

accounts for him. In this case, civil relations arise. The order of this 

work to an individual will testify on the implementation of labour 

function. 

In labour relations employee performs certain work function, 

that is a job for a certain specialty, qualifications or position. The 

achievement of individual results, with specific tasks does not 

constitute grounds for termination of employment. While civil 

relations connected with the achievement of concrete results, for 

which the payment is made and the remuneration. Therefore, in civil 

relations duties are more specific, as the exact definition of the 

moment of their execution is the basis for the payment of 

remuneration. After the assignment, and to achieve a specific result 

of the civil relationship is terminated. In its turn, labour relations 

tend to continue after a particular job, as an employee is employed 

not for a particular job, and to work on a particular job description. 

Therefore, each new job in the employment relationship is not made 

out a special agreement. Whereas, in respect of each civil mission 

should be specifically identified. By virtue of what it should be 

stipulated in the contracts entered into. 

Performance of duties in labour relations is possible only 

personal work of an individual, which entered into these relations 

with the employer. The citizen as a subject of labour relations,can 

not delegate his work to someone else. In other words, labour has at 

its basis a personal labour of man and citizen. Actual employer 

ussumed another individual to perform the functions of the 

employee's labour is the emergence of new employment 

relationships between the newly admitted to the work and the 

employer. At the same time the employer retained relations with 
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an employee who was previously admitted to perform this work. 

In civil relations individual can entrust the work on the 

contract and to others. However, in this case the duties arise only on 

the basis of the contract. The actual performance of a specific task 

other person does not imply the emergence of civil relations between 

him and the person on whose behalf the task is executed, as the 

person named in the contractual relationship is not entered. 

Labour relations are characterized by lasting, as a general rule 

their duration is not defined. Civil relationship is always limited to a 

period of particular job. However, the indication in the contract to 

perform a specific job does not always mean the emergence of civil 

relations. In particular, the accountant may be hired for two months 

for the compilation of accounting report. In this case, it is the job of a 

specific job description - for an accountant. By virtue of which there 

are labour relations, limited due date specified in the employment 

contract and the termination of the contract at default setting for the 

preparation of the accounting report does not relieve the employer 

from the obligation to pay for the time worked. The employment 

relationships may be continued after the deadline, while their 

duration will not be defined. In connection with the temporary nature 

of the relationship is not always favors the emergence of civil 

relations. 

In labour relations the employer intended to organize the 

labour process. By virtue of what the employee entering into an 

employment relationship, agrees to the restriction of freedom of 

action when performing work functions. In the process of work the 

employee is obliged to obey the lawful orders of the plenipotentiary 

representatives of the employer. Therefore, when the work function 

of an employee is under the control of the employer. In civil relations 

between the parties perform their duties independently. For example, 

a person organizes his work on the assignment in civil relations on 

your own without the intervention of the counterparty. In civil 

relations it is important that the specified job was done in the period 

due to its subjects. In labour relations the employer is obliged to 

create appropriate 
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conditions for the implementation of the legislation mandated 

employee works.The absence of such conditions implies the 

emergence of adverse effects for the employer. 

In civil relations responsible for the improper performance of 

the task shall be the person who has undertaken such obligations. 

Therefore, the subjects of civil relations characterized independently 

of each other. In an employment relationship the employee depends 

on the employer in implementing employment. 

In civil relations the parties are equalities . Equality of subjects 

of civil relations involves independent exercise of their owned rights. 

Limitation of this independence could be a basis for recognition of 

the transaction invalid concluded. Party labour relations are unequal 

due to the fact that the employee is subordinate to the employer in the 

course of employment. The degree of dependence of the employee 

from the employer in labour relations is so great that the legislator 

limits the contract between them that would impair the rights of the 

employee in comparison with the existing legislation. Such contracts 

must not entail legal consequences. Therefore, the degree of 

dependence on the employer the employee is recognized as one of 

the grounds for invalidating contracts concluded by them with the 

conditions of infringement of employees' rights in the interests of the 

employer. 

One of the differences from the civilian labour relations in the 

workplace should be called and conditions for payment of wages. In 

civil relations this fee is paid for a specific result. In respect of the 

remuneration of labour is due to the time of work and the terms 

defined in the legislation of the payroll. 

3. General characteristics of the employment relationship 

Art. 1 LC RT defines that the relations regulated by the labour 

legislation of the Republic of Tajikistan, legislative and other 

normative legal acts of the Republic of Tajikistan on labour Republic 

of Tajikistan regulated labour and related relations of individuals 

working under an employment agreement (contract) in institutions 

and organizations of all forms of ownership , from 
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individual citizens, as well as persons who are members or 

participants in organizations. General characteristics of these 

relationships involves determining the subjects of these relations, 

grounds of their origin, amendment and termination. 

Obviously, the subjects considered relations are a citizen 

looking for a job, and the employer, to consider his employment. 

Among the subjects of the employment relationship must be 

attributed, and employment services, which addressed a citizen in 

order to find suitable work. Employment Service in cooperation with 

the citizen determines the particular employer, whose employment 

can take place citizen looking for a job with the mediation of the 

Employment Service. The subjects of these relations can be 

recognized and other organizations that provide services in 

employment, they can also participate in a citizen of employment 

with a specific employer. In view of the above it can be concluded 

that the employment relationship can arise between citizens, job 

seekers, employers offering a job, with the assistance of the 

employment services and organizations providing mediation services 

in employment. 

The basis for the emergence of the employment relationship is 

a citizen of their own treatment or through employment agencies, 

organizations providing employment services directly to the 

employer. In turn, the employer who made a statement on these 

bodies or organizations should consider entered his treatment of the 

citizen to the documents attached thereto and lawful decision. Thus, 

the content of the employment relationship are the rights and duties 

of the employee, the job seeker, the employer, to recruit employees, 

and employment agencies and organizations, mediates employment 

an employee with the employer. 

An employer who has made a written statement about the 

presence of his job, the employee should report the reasons for denial 

of employment. 

In accordance with Art. 28 LC RT on request of a person who 

has been refused employment, the employer must report the reason 

for this refusal in writing. Unfortunately, this rule is, in practice, does 

not take root. In this connection, there are no 
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written as a refusal of the employer to hire and cases arising in 

connection with the protection of the right to employment. The 

exception is when an employer interested in receiving an employee 

on the job, but does not want to come into conflict with local 

authorities. Disputes over unlawful refusal to hire arise when 

non-compliance with obligations of the employer to recruit guest 

employees in order to transfer to the conditions contained in the 

invitation to work. 

The reason to change attitudes on employment can be agreed 

on providing the employee another job with the same employer and 

employee change his address on the occasion of 

employment.Grounds for termination of the employment rela-

tionship are: 1) receipt of an employee to work; 2) The refusal of the 

employee from employment with the employer; 3) failure of the 

employer's employment by the employee to work, he chose their own 

or through employment agencies or organizations that provide 

employment services to employees. Thus, the basis of change and 

termination of employment relationships are the solutions of the 

employee and (or) the employer, as well as the authorities having 

jurisdiction to resolve disputes on refusal of employment. 

37 



 

Chapter 5. 

THE CONCEPT, PARTIES AND FORMS OF SOCIAL 

PARTNERSHIP 

1. The general concept of social partnership. 

2. The parties of social partnership. 

3. The responsibility of the parties of social interaction 

1. General concept of social partnership 

Social partnership - a system of relations between employees 

(employees' representatives), employers (representatives of 

employers), public authorities, local authorities, aimed at ensuring the 

coordination of the interests of employees and employers on labour 

relations and other relations directly connected with them. The name 

itself of the relationship, "the social-partnership" demonstrates the 

need for the interests of consistency, since the partnership is possible 

only on the basis of cooperation, which, in it is turn, is caused by the 

principles of cooperation and the legal status of the subjects of these 

relations. 

2. The Parties of social partnership 

Subjects of social and partnership - the participants of these 

relations, endowed with rights and duties, they are representatives of 

the state, employers, employees. 

The social partners, employees and employers are represented 

by duly authorized representatives. State authorities and local 

governments involved in the creation and operation of permanent 

bodies of social partnership, project preparation and the conclusion of 

agreements at different levels. However, they are not party to the 

agreement and does not assume any obligation. Their role is to protect 

the public interest in the implementation of collectively-contractual 

regulation. State authorities and local governments are parties to 

social partnership in cases when they act as employers or their 

representatives authorized to represent the law or the employer, as 

well as in other cases stipulated by laws. 

Representatives of the employees in the social partnership are the 

trade unions and their associations, other trade union 
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organizations under the Charter all-Russian trade union or other 

representatives elected by the employees in the cases stipulated by 

the Labour Code. Interests of employees of organizations in 

collective bargaining, negotiation and change the collective 

agreement, monitoring its implementation, as well as the right to 

participate in managing the organization, labour disputes of 

employees with the employer are the primary trade union or other 

representatives elected by employees. The interests of employees in 

collective bargaining and the conclusion of agreements on change, 

collective labour disputes concerning the conclusion or modification 

of agreements, monitoring their implementation, as well as the 

formation and implementation of activities of the commissions for 

regulation of social and labour relations are the relevant trade unions, 

their territorial organizations, associations of trade unions and 

associations of territorial organizations of trade unions. Employees 

who are not members of the union have the right to authorize the 

body of primary trade union organization to represent their interests 

inmutual relations with the employer. 

In the absence of a primary trade union organization, as well as 

the presence of a trade union organization uniting less than half the 

employees at the general meeting (conference) of employees can 

entrust the representation of their interests above trade union or other 

representative. The presence of a representative shall not be an 

obstacle for the implementation of the trade union their powers. The 

employer is obliged to create conditions to ensure that the activities 

of employees' represent- tatives, in accordance with the Labour 

Code, laws, collective agreements, agreements. 

Representatives of employers are: 

- Head of the organization; 

- The head of the other authorized person in accordance with 

law, the founding documents of the organization and local regulatory 

acts; 

- Employers' association. 

Employers Association is a non-profit organization that unites 

employers on a voluntary basis to represent the interests 
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and rights of its members in relations with trade unions, public 

authorities and local governments. 

Interests of the state are represented by: 

a) The Government of the Republic of Tajikistan; 

b) The Ministry of Labour, Migration and Employment of the 

Republic of Tajikistan; 

c) the state labour agencies (bodied). 

At the regional level (organs) of executive power a) 

executive agencies 

A particular subject at the conclusion of a collective agreement 

are territorial local authorities, since they do not belong to the 

representatives of employees and employers, nor the representatives 

of the state. 

Social partnership is carried out in the forms of: 

1) collective negotiations on the drafting of collective 

agreements and their conclusion; 

2) mutual consultations (negotiations) on the regulation of 

labour relations and other relations directly connected with them, 

guaranteeing employees' rights and improving labour law; 

3) The participation of employees and their representatives in 

the management of the organization; 

4) the participation of representatives of employees and 

employers in the pre-trial settlement of labour disputes. 

3.The responsibility of the parties of social interaction. 

Preceded by collective bargaining conclusion of collective 

agreement entitled to start any of the parties. To this end, it must send 

the other party a written notice with a proposal to start collective 

bargaining. In this written notice, it is advisable to indicate the 

estimated date of the start of negotiations, the place of their proposals 

on the composition of the commission. The Party receiving a notice, is 

obliged within seven days to enter into collective bargaining. It must 

be born in mind that the Labour Code does not oblige every 

organization to have a collective agreement. If the employees do not 

want to enter into a collective agreement and the employer is also not 

taking the initiative of collective bargaining, they can not conclude a 

collective agree 
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ment. The collective agreement can be concluded at the organi-

zational level, and separate subdivisions (branches, representative 

offices). 

For violations in the field of social partnership and labour 

applicable law provides for the following sanctions. For example, the 

Code of Administrative Offences of the Republic of Tajikistan 

provides for liability of the employer or his representative for the 

evasion of the employer or a person representing him, to participate 

in the negotiation of the collective agreement (contract), or on 

making any alterations or additions, if its mandatory conclusion 

provided by law or a violation of the statutory period of negotiations, 

as well as not ensuring the Commission on the conclusion of a 

collective agreement, an agreement by the parties in certain periods, 

punishable by a fine of forty to fifty indicators for calculations. 

- Unjustified termination of an employment contract with a 

employee; 

- Involvement of labour without registration of the agreement 

(contract) or non-compliance with the age, the mouth- lished for 

employment; 

- The employer's unilateral refusal of collective bargaining; 

- Unjustified refusal to grant paid leave to employees, as well 

as the failure of other guaranty provided by the legislation of the 

Republic of Tajikistan on labour, 

- Punishable by a fine on officials in the amount of from 

twenty to thirty indicators for calculations. 
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Chapter 6. 

LEGAL REGULATION OF OCCUPATION AND 

EMPLOYMENT 

1. General characteristics of legislation on occupation. 

2. Principles of the state policy in the field of employment. 

3. The concept of occupation. Types of occupation. 

4. Conditions of recognition of citizens unemployed. 

5. The procedure for appointment and payment of 

unemployment benefits. 

6. Suspension and termination of unemployment benefits. 

1. General characteristics of legislation on employment. 

According to the Constitution the Republic of Tajikistan is a 

social state whose policy is aimed at creating conditions for a 

dignified life and free development of the individual, in which 

everyone has the right to protection against unemployment. 

The family as the foundation of society, is under state 

protection. Everyone has the right to found a family. Men and women 

of marriage age have the right freely to marry. In family relations and 

during divorce the spouses have equal rights. Polygamy is prohibited. 

(Article 33 of the Constitution). 

Mother and child are under the special protection of the state. 

Parents are responsible for the upbringing of children, and the adult 

and able-bodied children are obliged to care for their parents. The 

state takes care of the orphans and disabled people, their upbringing 

and education. (Article 34 of the Constitution). 

Everyone shall be guaranteed social security in old age, in the 

time of sickness, invalidity and loss of ability to work or loss of a 

guardian or other instances prescribed by law (Article 39 of the 

Constitution of the Republic of Tajikistan). 

Labour Code regulates relations in the field of occupation and 

employment, since it fixed the base of the conclusion and termination 

of labour contracts. The most important source of legal regulation of 

relations in the sphere of occupation and 

42 



 

employment is the Law "on Public Employment" from August, 1, 

2003 Sources governing the occupation and employment, and 

include the Presidential Decree, resolutions of Government. 

2. Principles of the state policy in the field of 

employment. 

The state policy in the field of employment promotion is based 

on the following principles: 

- Voluntary labour, whereby employment is based on the 

freely expressed will of the citizens; 

- Ensure equal opportunities for ail citizens, regardless of 

nationality, race, sex, language, religion, political opinion, social 

status, education and ownership of the right to free choice of 

employment; 

- Creation of conditions for a dignified life and free 

development person; 

- Support work and entrepreneurial initiative of citizens, 

carried out under the rule of law, promoting the development of their 

abilities for productive and creative work; 

- Orientation of the education system for training according to 

the needs of the labour market; 

- Ensure social protection in the area of employment, special 

events, promoting the employment of certain categories of the 

population in need of social protection and experiencing difficulties 

in finding work; 

- Mandatory payments of social security contributions to the 

authorized state body in the sphere of social security and pensions for 

the implementation of social insurance of employees of enterprises, 

institutions, organizations of all forms of ownership and economic 

activity; 

-prevent mass and reduce long-term unemployment; 

-Providing social guarantees and unemployment com-

pensation; 

- A combination of independence of local authorities in 

matters of employment with the coordination of their activities in the 

implementation of the state program to promote employment; 

- Establishing benefits for employers preserving existing 
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and create new jobs, including for citizens in need of social protection 

and experiencing difficulties in finding work; 

- Coordination of activities in the field of employment with 

other areas of economic and social policy; 

- International cooperation in solving problems of employ-

ment, including the professional activity of Tajik citizens abroad and 

employment of foreign citizens and stateless persons in the Republic 

of Tajikistan, the observance of international labour standards; 

- The participation of trade unions and other representative 

bodies of employees, employers' associations, including non-go-

vernmental and social organizations in collabouration with the 

government to develop and implement measures to secure 

employment. 

The Republic of Tajikistan is based in its employment policy 

of the need to ensure sustainable development of its economy, rational 

use of human resources based on the principles of international 

cooperation in the field of public employment. 

3. The concept of occupation. Types of occupation. 

Occupation - is any not contradicting the normative legal acts 

of the Republic of Tajikistan activity of able-bodied citizens, 

associated with the satisfaction of their personal and social needs, 

bringing income (salary) for them. 

Types of employment shows where the citizen is busy, that is 

indicated on the form of employment of citizens. 

According to the law on employment are considered to be 

engaged citizens: 

To the employed population (or its equivalent) are persons 

belonged aged 15 years and over who during the reference period: 

- Perform work for hire for a fee on a full or part-time work, as 

well as having other gainful employment (service); 

- Self-employed, including entrepreneurs of small and 

medium-sized businesses, persons engaged in entrepreneurial 

self-employed unincorporated, members of producers' cooperatives, 

dekhkan (individual) farms and their families have received plots of 

land, with private farming and selling products 
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concluded under the law of the contract involved in the production of 

agricultural products, as well as family members, to help them; 

-pass military service in the Armed Forces of the Republic of 

Tajikistan and other troops and military units, in accordance with the 

legislation of the Republic of Tajikistan and international 

agreements; 

- study intramural course in educational institutions, voca-

tional education institutions and other educational institutions, which 

at the same time do the work for hire, and including students in the 

direction of the state body - working in the public non-profit 

organizations and religious institutions, whose activities are not 

contrary to the law the Republic of Tajikistan; 

- Having a job but temporarily absent from work due to 

disability, vacation, training, professional development, production 

delays, including those caused by the strike, calling for military 

training or for other reasons; 

- Elected, appointed or approved for paid positions in organs 

of state power and administration; 

- Being founders (participants), other than the founders of 

social and religious organizations, charitable and other funds, 

associations of legal entities (associations and unions) who have no 

property rights in relation to these organizations; 

- Working foreign citizens staying temporarily in the country 

and performs functions not related to the functioning of the 

embassies and diplomatic and consular representatives of the 

organizations; 

- passing a sentence in prison; 

- Engaged in other activities which are not prohibited by the 

legislation of the Republic of Tajikistan. 

For citizens, self-employed and individual farms spread all the 

guarantees of social security, with mandatory contributions from 

premiums earned income to the authorized state body in the .phere of 

social security and pensions in accordance with the l< p.islation of 

the Republic of Tajikistan. 
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issuing labour books for these citizens established by the 

Government of the Republic of Tajikistan. 

Form of employment shows by what means the State 

Employment Service helps to ensure that unemployed acquired the 

status of employment. 

The main forms of employment are: 

1. Information about the labour market, that is,to every 

unemployed, Employment Service provides information on job 

opportunities according to his specialty, the dynamics of the labour 

market. 

2. Free Finding a suitable job. 

3. Enabling the training, retraining, or getting a new 

profession. 

4. Employment in the departure, that is providing jobs in other 

localities with the compensation costs for the relocation, which 

contributes to the implementation of territorial redistribution of 

labour. 

5. Youth practice, that is, employment of graduates of 

vocational schools, who can not Find work with a partial covering of 

expenses of the employer for wages by special means. 

6. Conducting job fairs in order to provide temporary 

employment of adolescents. 

7. Engaging in public works. 

8. Quota jobs, that is, establishment of the required 

employment of citizens in need of social protection, such as persons 

with disabilities. 

9.Support for jobs, that is, the employer may conclude an 

employment contract with a service that does not produce massive 

layoffs during a certain time, and the state on a repayment or 

repayable basis offered to employees who are on forced leave 

without pay, benefits due the state employment fund. This form 

encourages hidden unemployment, is negative. 

4. Conditions of recognition of citizens unemployed. 

Unemployed citizens - citizens of working age who during the 

reference period did not have a job, earnings and gainful 

employment, jobseekers through a public or other bodies of 
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employment, use and advertisements in the press, to go directly to 

employers, other methods including the organization of individual 

cases, able and ready to start work. 

The unemployed can not be recognized as citizens: 

- Under 15 years of age; 

- Reached in accordance with the pension legislation of the 

Republic of Tajikistan retirement age than people receiving 

disability pension. 

- With an income of not less than 12 minimum wages per year 

from the rental property, land, vehicles and real estate; 

- Refused within 10 days from the date of registration in 

government employment from two variants of suitable work, and for 

the first time looking for a job and do not have a degree - in the case 

of two failures of receiving training or offered paid work, including 

the work of a temporary nature. For citizens seeking work can not be 

offered the same job (the same place of study) twice; 

- Do not appearing without a valid reason within 10 days from 

the date of registration in order to find suitable employment in state 

employment agencies to offer them a suitable job; 

- Submit a document containing false information about the 

absence of work, earnings or gainful employment, and provide other 

false data to the recognition of their unemployed. 

As earnings are not considered severance pay and average 

earnings saved citizens dismissed from the organization (from 

military service) in connection with the liquidation, downsizing or 
Ntllff. 

The procedure for registration of unemployed people is 

determined by the Government. 

A finding of unemployed is taken by the employment service 

at the place of residence of a citizen not later than 11 days I rum the 

date of the employment services of the passport, employment record 

or documents replacing them, the documents certifying the 

professional qualification certificate of average earnings for the last 

place of work; for without a profession - passports and documents on 

education. If you are a citizen of 
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disabled dependents, he must provide proof of cohabitation with 

dependents and dependents, in order to be able to receive an 

additional allowance for dependents. Not acquire the status of 

unemployed citizens who have submitted documents containing false 

information about the lack of work and wages, and provide other 

false data to be recognized as unemployed. At the same time no 

responsibility of the law on employment is not provided. 

The unemployed are recognized only those citizens who are in 

the employment office within 10 days from the date of registration in 

order to find a suitable job not found to find a suitable job two 

options. 

In case of failure of the citizen in the specialty can be 

considered suitable work requiring changes specifically tailored to 

the ability of citizens, past experience and the available means of 

training for him. 

5. Suspension and termination of unemployment benefits. 

Paid work, including the work of a temporary nature and 

public works, requiring or not requiring (taking into account age and 

other characteristics of citizens) prior training that meets the 

requirements of the legislation of the Republic of Tajikistan on 

labour, is considered to be suitable for the following people: 

- The first time job seekers (not previously worked), there are 

no specific, dismissed more than once within one year preceding the 

unemployment rate, for violation of labour discipline and other 

responsible actions under the laws of the Republic of Tajikistan, 

previously engaged in Enterprising activities seeking to return to 

work after a long (more than one year) break, and directed state 

agencies to study employment and deductions for responsible action; 

- Refused to improve (restore) the qualifications of the 

existing specialty, get a job or adjacent retraining; 

- registered in government employment for more than 12 

months and not working more than last two years ; 

- Addressed to the state bodies of employment after the end of 

seasonal work. 
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A suitable work can not be considered if: 

- It is linked to the change of residence without the consent of 

the citizen; 

- It is provided in an area where housing and other living 

conditions are less favorable than those which the employee had to 

appeal to the employment services; 

- conditions of labour do not meet the rules and regulations on 

labour protection; 

- Justified refusal of it by respectful, personal and family 

circumstances. 

Decisions of local councils of people's deputies may establish 

other categories of suitable employment, enhancing social protection 

for citizens. (Article 5 of the Law on the Promotion of Employment). 

Considered suitable work corresponding to the following 

criteria: 

a) professional criteria, that is, if the proposed work, inclu-

ding a temporary nature correspond to professional suitability of the 

employee, taking into account the level of his its training; 

b) property criteria, that is, the proposed work meets the 

conditions of the last job, including and the condition of the wage. 

But anywhatever wages no employee should not receive, will be 

considered as a suitable job that paid at the subsistence level in the 

Republic of Tajikistan; 

c) the criterion of transport accessibility - only slightly distant 

from the residence (no more than one hour on the way) which is set 

g) the proposed work must correspond to the state health. If 

you are a citizen of any diseases, prevent certain conditions, the 

proposed work should not contain factors negatively influencing 

health. An unemployed person is interested in, to provide the 

Nupporting documents. If he is disabled, then the relevant documents 

is required seek employment service; 

e) conditions of work on the proposed operation must comply 

rules and regulations on labour protection. 

The unemployed are recognized as citizens who are actively 
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seeking work and ready to start it. If the unemployed person is not 

looking for a job or sent to work and it did not come to negotiate with 

the employer on employment, the Employment Service may suspend 

payment of unemployment benefit or deprive him of the status of 

unemployed. 

Citizens who, in the prescribed manner refused to recognize 

them as unemployed are eligible for re-treatment in the employment 

services within one month from the date of the decision to refuse to 

recognize them as unemployed. 

Unemployed persons have the right to: 

a) the choice of work including outside the territory RT; 

b) a free consultation and a free reception information in the 

employment agencies in order to select profession and professional 

opportunities training; 

c) free vocational guidance, training, retraining and 

qualification in the direction of the employment services; 

g) unemployment benefits; 

d) a scholarship during vocational training, 

retraining, skills development; 

e) participation in the paid public works; 

f) appeal against decisions, actions or omissions of the 

employment services and officials to a higher authority, and 

in court. 

Certain categories of citizens are given additional rights and 

guarantees: 

- Women dismissed in connection with the liquidation of the 

organization, - maternity leave; 

- Citizens dismissed with regard to downsizing and staff or 

due to liquidation of the organization, subject to the required length 

of service may be assigned to early-retirement pension; 

- People with disabilities are provided additional guarantees 

of employment in the quota; 

- Citizens under the age of 18 years is organizational help in 

finding employment in their free time. 

The duties of the unemployed includes: 

1) the implementation of active job search; 

50 



 

2) the provision of original documents; 

3) the passage of the re-registration; 

4) the turnout to the employer for the employment services Io 

negotiate on employment. 

For benefits, the unemployed must have worked for at least IX 

calendar months over the last 3 years to appeal to the state bodies of 

employment and mandatory payments of insurance premiums from 

salaries for the period. 

Unemployment benefits are appointed in the first month - at 50 

per cent, in the second month - a rate of 40 percent in the third ■ 30 

per cent of the average wage for the last place of work (including 

factors), which are calculated for the last six months, hut not less 

than the minimum wage. 

Citizens who had paid work at least 18 calendar months over 

the last 3 years before applying to the state bodies of employment 

and recognized as unemployed, the unemployment benefit is paid at 

the minimum wage established in the Republic ol Tajikistan. 

In the presence of the unemployed disabled dependents under 

the age of 15 years, the decision of the local council of people's 

deputies can be installed in a surcharge of 10 per cent for each 

dependent, to unemployment benefits from the local budget HI the 

case of over-fulfillment of budget revenues and the absence of debt 

for protected items local budget. 

Citizens looking for a job for the first time, a long time does 

not work (more than one year) who have completed vocational 

training, further training and retraining in educational institutions in 

the direction of public employment agencies involved in public paid 

jobs are not eligible for unemployment benefits. 

Citizens discharged from military service in the Armed f orces 

of the Republic of Tajikistan and other military structures of persons 

released from institutions executing punishment or early ing out 

compulsory treatment is appointed for unemployment benefits in the 

amount of minimum wage established in the Republic of Tajikistan. 
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territory of another state unemployment benefits granted in 

accordance with the first paragraph of this article, provided that the 

accounting for payments to the insurance social funds the country of 

employment, regulated by international agreements of the Republic 

of Tajikistan. 

Retention of unemployment benefits made in the cases 

provided for by the legislation of the Republic of Tajikistan. The total 

amount of deduction can not exceed 50 percent receive 

unemployment benefits. 

6. Suspension and termination of unemployment benefits. 

The payment of unemployment benefits may be terminated, 

suspended or its size can be reduced with the mandatory notification 

of the unemployed. 

The payment of unemployment benefits is terminated in the 

following cases: 

- Recognition of a citizen engaged on the grounds specified in 

Artic le 3 of the Law on Employment Promotion; 

- Vocational training, further training or retraining in the 

direction of the state bodies of employment with payment of 

scholarships; 

- Long-term (more than one month) absence of the 

unemployed in the state bodies of employment without a valid 

reason; 

- Move to another area of the unemployed or the city; 

- The expiry of the period of unemployment benefits; 

- Receipt of unemployment benefits by fraud; 

-condemnation of persons receiving unemployment benefits, 

to a sentence of imprisonment or compulsory treatment by the court; 

- The appointment, in accordance with the pension legislation 

of the Republic of Tajikistan, old-age pension, senior- rity. 

- While participating in public works. 

- Denial of the period of unemployment from the two options 

of suitable work in the specialty; 
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The payment of unemployment benefits may be suspended for 

up to three months in the following cases: 

- Appearance of the unemployed to re-register in the state of 

intoxication caused by alcohol, drugs or other intoxicating 

substances, confirmed by relevant documents. 

- Employment unemployed for temporary work or work 

part-time (weeks) without notifying government agencies of 

employment; 

Breach of the conditions of the unemployed registration and 

ic-rcgistration as unemployed. 

The suspension of payment of unemployment benefits is made 

from the day following the day of the last appearance of the 

unemployed to re-register. 

The period to which the suspended payment of unemployment 

benefits, is included in the total period of payment of unemployment 

benefits and are not counted in the total length of service. 

The payment of unemployment benefits is not made in the 

periods: 

- Temporary disability, which lasted more than the due date ol 

payment of unemployment benefits; 

- Departure of the unemployed from the place of residence In 

connection with training in full-time day-care education; 

- Calling on the military training of the unemployed, brin- 

H.ing to activities related to the preparation for military service, with 

the performance of public duties. 

Specified in paragraph 5 of this article periods are not i ounted 

in the total period of unemployment benefits and extend II. 

Size of the unemployment benefit may be reduced by 25 

percent for up to one month in the following cases: 

- Failure to appear without a valid reason to negotiate on 

employment with the employer for two beadle from the date of (i nil) 

state employment agencies; 

-Failure to appear without good reason to state employment ol 

population organs for job placement (study) 
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Chapter 7. 

CONCEPT, FEATURES AND TYPES OF 

EMPLOYMENT CONTRACTS. TRANSFER, 

RELOCATION, TERMINATION EMPLOYMENT 

CONTRACT 

1. The concept of an employment contract. 

2. Differences between the labour contract from related 

agreements on labour civil law. 

3. The terms and form of the employment contract. 

4. The order of an employment contractconclusion. 

5. Types of employment contract. 

6. Transfer to another job. Changing the material terms of 

the employment contract. Movements. 

7. Dismissal from work. 

8. Termination of the employment contract. 

1. The concept of an employment contract. 

In accordance with Art. 26 of the Labour Code an employment 

contract- is an agreement between the employer and the employee, 

under which the employee is obliged to carry out work on a specific 

one or more professions, specialties and positions with suitably 

qualified, according to the internal labour regulations, the employer 

shall pay the employee the job and ensure working conditions 

stipulated by legislative and other normative legal acts on labour and 

agreement between the parties. 

The main functions of the employment contract considered 

to be: 

- A basis of origin of labour relations and it actions in time; 

- The basic legal form of the right to work; 

- The legal form of the principle of freedom of labour; 

- The legal form of recruitment, distribution, secure and 

efficient use of labour resources, as well as the division of labour 

within the organization. 

The sides of the labour contract: 

Employees as a party of employment contract may be a citizen 

who has attained the age of fifteen. Pupils reached the age of fourteen, 

may enter into employment contracts in the cases and 
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ill the manner prescribed bypresent Code (Article 174). 

Employers as a party of employment contract may be: 

1) the appropriate state authority, organization, incorporated 

in the legislation of the Republic of Tajikistan as a legal entity, as 

well as its representative offices and branches; 

2) alegal person registered in accordance with the law, as an 

individual entrepreneur or use of labour of others for his personal 

needs of the consumer economy. 

2. Differences between the labour contract from related 

agreements on labour civil law. 

The employment contract should be distinguished from the 

adjacent civil contracts related to the use of labour (outsourcing, 

services, orders, copyright contracts, etc..). When working under a 

Inhour contract a employee: 

- Performs the function of certain work; 

- included into the staff (payroll) of the organization; 

- Subjected to internal labour regulations of the employer; 

- Is personally involved in the activities of the employer; 

- Receives wages regularly and for the process of labour. 

The subject of the contract of employment of civil nature is 

considered (materialized) result of the work, executor of such a licaty 

can be bring to fulfillment other persons and such kind of workis 

carried out at one's own risk, under their own financial icsponsibility. 

Executor in the case of the disease is not eligible lor temporary 

disability benefits, and at the end of the contract docs not receive 

compensation for unused leave. 

Payment for work on civil contract is made for a particular 

icsult in the amount and within the period specified by the contract. 

According to the employment contract payment of salaries is made in 

accordance with the law. According to 108 article of Labour Code, 

the term of payment of wages are established in the collective 

agreement or other local regulatory instrument and may not be less 

than once in every fortnight. 

Monthly payment of wages is typical for labour relations that 

link the salaries' payment not with the obtaining a specified icsult 

mentioned in a contract, but with the expiry of the ca- 

55 



 

 

 

lendar month. Thus, the lack of designation of the result of work 

performed in the contract and work payment not for the final result, 

but on a monthly basis, considered to be the main features of which 

that one can distinguish one employment contract from civil lav/. 

Even if a labour contract "disguised" under civil law, one the court, 

defining the nature of the contract, examines the legal nature of the 

problems occurring on the basis of its relationship, regardless of how 

this agreement is named. 

3. The terms and form of the employment contract. 

All terms and conditions of the employment contract 

considered to be its content. They are divided into essential 

(obligatory) and additional (optional). The employment contract shall 

specify: 

- Surname, name, patronymic name of the employee and the 

employer have concluded an employment contract; 

- occupation; 

- The specific labour function of an employee (work in a 

particular specialty, qualifications, positions); 

, - Salary; working conditions; 

- Rights and duties of the employee; 

- The rights and obligations of the employer. 

In addition, the employment contract may specify additional 

conditions. The list is determined by agreement between the parties 

and can concern any other issues of both labour and social services 

employee. At the same time, the conditions of the employment 

contract must not impair the employee's condition. 

As compared with the current legislation. 

Let us consider each of the essential conditions of the 

employment contract. 

Place of work, ie the name of the structural unit (department, 

division, labouratory) must be specified in any labour contract. In 

cases where the structural units are located in different regions or in 

different localities, it is necessary to specify their actual or postal 

address. 

Labour function - is the work in a certain position, specialty, 

profession with the qualifications in accordance with 
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the stuffing schedule of the organization. If an employer enters lulu 

staffing positions not covered in the qualifying references, in llic 

employment contract should be included a description of labour 

function of the employee and the job title. 

The individual labour contract has necessary to specify the 

lights and obligations of the employee in relation to his work 

performance. They may be contained in the job description iiiiiichcd 

to the employment contract. 

If the work will be performed in heavy, harmful and for) 

dangerous conditions, it is necessary to point out should be re- ported 

relying employee compensation and benefits. 

forms and conditions of social security directly related to 

employment, if the employer carries out additional medical insu- 

nince, pension insurance and employee in this regard contributes to 

private insurance funds.lt is necessary to specify forms. 

The employment contract is concluded in written form, made 

in two copies, each signed by the parties. A copy of the employment 

contract is transferred to the employee, the other is kept by the 

employer. In cases stipulated by normative legal acts, llie 

employment contract shall be made in larger numbers. If the 

employee is hired without previous registration of an employment 

contract, the employer is obliged to offer him to issue an 

employment contract in writing. The date of the employment 

contract, in this case will be the date of its signing by the parties, the 

date of the beginning of the work should be specified that, when a 

employee took up his duties. 

Conditions of contracts and agreements that worsen the 

Nitiiation of employees in comparison with legislative and other 

normative legal acts of the Republic of Tajikistan on labour are not 

valid. 

Terms and conditions of agreements and contracts on work 

can not be changed unilaterally, unless otherwise provided by the 

legislation of the Republic of Tajikistan. All labour contracts have to 

be registered in diary journal. Any document registration - is a 

fixation of its creation. 

Information on a contract under definite ordinal number and 
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then the number of a contract have to be registered in the journal. 

4. Conclusion of an employment contract 

Labour Code of RT established guarantees at under conclusion 

the employment contract: namely prohibited unjustified refusal to 

conclude an employment contract, is not allowed any sort of direct or 

indirect restrictions or direct or indirect advantages to circumstances 

unrelated to the professional qualities. 

It is prohibited the refusal while conclude an employment 

contract: 

- Employees invited to work in written form to transferring 

from another employer within one month from the date of dismissal 

from the previous place of work; 

- Women for reasons of pregnancy and having children; 

At the request of the person who was denied in employment 

contract, the employer is obliged to report the reason for the refusal in 

written form. Reuse Failure to conclude an employment contract may 

be appealed in court. 

While concludingthe employment contract a person admitted 

has to work, the submit the employer the following documents: 

- Passport or other identity document; 

- Work record, with the exception of the cases when the 

employment contract is concluded for the first time or the employee is 

admitted to work on conditions of co-work; 

- Insurance certificate of state pension insurance; 

- The documents of the military account - for military service 

and persons subjected to military conscription; 

- Document on education, on skills or special knowledge when 

applying for a job requiring special knowledge or special training. 

In some cases, submitted additional documents, such as: 

- A certificate of passing the preliminary medical examination 

- for employment of persons under 18; persons admitted to the hard 

work and work with harmful and dangerous working 
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i mid it ions, as well as at work; 

- Labour recommendation MSEK - for employment of 

,teisons with disabilities; 

- I he direction of the work of the employment services - for 

employment in the quota; 

- Certificate of tax inspection to provide information on the 

financial position of the employee - for admission to the civil Mrv 

ice. 

It is prohibited to require other documents apart from piovided 

by the Labour Code of the Republic of Tajikistan and oilier laws, 

decrees of the President of Tajikistan and resolutions ol the 

Government of Tajikistan. 

Admission to work is registered by the (order) of the 

employer, which is: 

- Issued on the basis of labour contract conclusion; 

- The content must comply with the terms of the employment 

contract; 

- is declared tothe employee a receipt within three days horn 

the date of signing the employment contract. 

It is exactly disposal That is an order (not an employment 

contract), is the basis for granting the employees workplace, nsNerve 

for him the employer's property, his acquaintance with llic internal 

documents of the organization. On the basis of the older of hiring an 

employee accrues wages. 

The employee must start his work after the date specified by 

the employment contract, and if the first day of work is not defined in 

the employment contract, then - the day after the treaty's entry into 

force. If an employee has not started work within the prescribed 

period without justifiable reasons within a week, the employment 

contract is canceled. 

While an employment contract conclusion is in effect, the 

employee may be subjected to testing to verify its compliance with 

the competence required. The condition of the test must be specified 

in the employment contract. 

The test is not set to: 

- Persons entering the work of a competition for the relevant 
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post, conducted in the manner prescribed by law; 

- Pregnant women; 

- Persons under 18 years of age; 

- Persons who have graduated from educational institutions of 

primary, secondary and higher professional education, and for the first 

time coming to work in their specialty; 

- Persons elected (chosen) for elective office for paid work; 

- Persons invited to work in accordance with the order to 

transfer from another employer by agreement between the employers; 

The probation period may not exceed three months, and for the 

heads of the organizations and their deputies, chief accountants and 

their deputies - six months, unless otherwise provided by law. In the 

trial period, the period of temporary incapacity of the employee and 

the other periods, when he was absent is not taken into consideration. 

If the test result is not satisfactory, the contract of an employment with 

an employee is subjected to cancellation in the following order: 

- Before the expiry of the test term, because if the trial period 

has expired and the employee continues to work, he is 

considered to be test endured and the subsequent cancellation of 

employment is allowed only on a common basis; 

- With a wanting the employee in written form, not later within 

three days indicating the reasons leading to the recognition of the 

employee does not pass the test; 

- Without taking into account the views of the trade union 

body and w ithout severance pay. 

During the probation period the employee has the right to 

cancel, employment contract of his own accord, if he comes to the 

conclusion that the work proposed him is not suitable for him. In this 

ease, the employee must notify the employer in within written from 

three days before the termination. 

5. Types of employment contract. 

Labour Code of RT classifies all labour agreements according 

to the on terms of their effect into two types (Art. 31 of 
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I lie Labour Code): 

1) for an indefinite period; 

2) for a certain period of time - at least one year except the 

i IINCS: 

3) to perform the duties of an absent employee, whose I mitts 

work are remained in accordance with present labour code; 

4) the duration of the specific work; 

5) for seasonal work 

In most cases, the contract is concluded for an indefinite 

period, that is a contract for a permanent job. 

Fixed-term employment contract can be concluded: 

- On the initiative of the employer or the employee; 

- In cases when the employment relationship can not be 

established for an indefinite period depending on the nature of the 

work or with the conditions of its execution, unless otherwise 

provided by the Labour Code of RT and other laws. 

6. Change of the essential conditions of the employment 

contract. Transfer to another job. Movements. 

The content of the employment contract (treaty) is determined 

by agreement of the parties, as well as legislative and other noitnative 

legal acts on labour, including the general, sectorial ngrccment, the 

collective agreement. 

The text of the labour contract (treaty) must specify the plucc 

of work (organization or certain divisions), work function of llic 

employee, the first day of work, duration of the employment 

ngrccmcnt (contract), remuneration, duration and mode of working 

lime, the duration of the leave, and other working conditions. 

According to Art. 36 of the Labour Code of RT an employer 

has the right to change the working conditions, if any, changes are 

predefined in technology and organization of production work. 

Collective agreements may foresee preliminary consultation 

on changes of working conditions for certain groups of employees 

with bodies representing the interests of employees in llic 

organization. 
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The employer must notify the employee on impending to 

change ofworking conditions at least within two months. If the 

employee does not agree to continue to work on new working 

conditions, the labour agreement (contract) with him can be ter-

minated with severance payments to employees in the amount of not 

less than two months salary. The employee has the right to appeal in 

court against the employer changing working conditions. When 

considering the dispute on the employer bears the burden of proving 

the impossibility of saving the previous conditions. 

If changes in the organization of production and work, changes 

in the volume of work may lead to mass dismissal of employees, the 

employer in order to preserve jobs may, in consultation with the 

appropriate representative body of the employees organization 

change the working conditions of employees without complying the 

notice period. Transfer to another permanent job (changing labour 

function of employee) - assigned work in a different specialty, 

qualifications, positions, is possible only with the consent of the 

employee. 

Transfer to another job that requires the employee's consent is 

also considered to be the work assigned to him, in the performance of 

which significantly changed the working conditions agreed by the 

parties not connected with the reasonable productive, organizational, 

technological and economic reasons. 

Consent of the employee to transfer to another job in the same 

organization, as well as to another organization, or to another 

location, even with the organization must be received in written form. 

It is not considered to be a transfer to another job and does not 

require the consent of the employee moving to the same organization 

to another position, in other business unit in the same area, 

assignment of work on a different machine or unit within the 

specialty, qualifications or position, resulting from the employment 

agreement ( contract), if this does not significantly change the 

working conditions. The employer is not entitled to move the 

employee to work, that is contraindicated for health reasons. 
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Displacement (rotation) of leading cadres in government 

bodies is not considered transferring to another job and is carried out 

with aim of occurrences use of effects and conflicts of interests in 

accordance with the legislation of the Republic of lajikistan. 

If continuation of the work function, set by employment 

agreement (contract), it is impossible for objective reasons provided 

by the legislation of the Republic of Tajikistan, the employer must 

offer the employee another job in his organization. When an 

employee refuses to transfer, the employment agreement (contract) 

may be terminated on the general grounds. 

Providing the employee another job compared with the 

employment contract ie changing of employment functions or 

changing of essential provisions of the employment contract, 

admitted as his transfer to another permanent job. Transfer to a 

permanent job is allowed only with written consent of the employee. 

The concept of "transfer to another job" should be 

distinguished from the concept of "moving on paper." 

Moving is made on the following conditions: 

- Without the consent of the employee; 

- labour function and essential conditions of the employment 

contract are saved; 

- May change the workplace or structural unit (an employee 

starts to work on another job - and then only if the place of work ia 

the name of the structural unit is not specified as the material leims of 

the employment contract), or the employee is entrusted In work on a 

different mechanism or unit; 

Work on which employee is transferred should not contacted 

for him on health grounds. 

The concepts of "organizational and technological conditions 

of work" are not defined either by the Labour Code nor any 

noimntive legal act, the approximate content of these concepts is del 

med in practice. What in this case would have probative value? By 

presenting evidence of changing organizational conditions the 

employer may refer to changes in staffing, internal 
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labour regulations, the new provisions of the collective agreement, 

the results of certification of workplaces. This may be a new local 

regulation legal act regulating the organization of employees of a 

particular company. By "changing technological conditions of work" 

ismeant and technical updates (new specifications, new equipment) 

and technological change (change of provided services, new 

products, etc.). The practice recognizes changes of technical 

conditions of work, confirmed by written or oral evidence. 

Transfer to another job can be classified on the following 

grounds: 

- On transfer deadline: permanenfand temporary. 

- In the place of transfer: transferring in the same orga-

nization, transferring to another organization in the same area, 

transfers to another location 

- On the initiative of the employment contract: transferring 

initiated by the employer and by the employee's initiative. Permanent 

translation means that change in the conditions of the employment 

contract was for an indefinite period. When temporary transfer other 

work entrusted to a certain period, after which the employee works 

on the same conditions of labour. 

Transferring the same organization may occur, for example, 

due to the reduction in staff due to the mismatch of employee position 

or work, due to the health condition, which prevents the continuation 

of this work. 

In the case of unlawful transfer to another job employee bas to 

be restored in his previous job with payment of average wages for the 

time of enforced idleness (if it is not set to work), or the difference in 

earnings during the performance of lower-paid work and, in addition, 

the employee is entitled to claim non- pecuniary damage. 

Temporary transfers are possible: 

- In the case of idle employees are transferred in accordance 

with their specialty and qualification to another job in the same 

organization for the duration of downtime with their consent to 

another organization, but in the same locality for a period of one 
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month, unless a different date is specified in the collective 

agreement. While transfer to a lower paid job due to downtime, 

employee's wages have to be at the rate of no less than his avenge 

monthly wage (salary). 

- Temporary transfer to another job without the consent of the 

employee is allowed for up to 1 month in connection with the 

operational needs and downtime. At the same time an employee can 

not be transferred to a job that contravenes that for health masons. 

For the period of the temporary transfer an employee is paid for the 

work done, but not lower than the previous average earnings. In the 

case of industrial necessity transfer deadlines, as well as specific 

amounts of remuneration are established in the collective agreement, 

and if it is not signed - determined by the employer after consultation 

with the employees' representative body. 

- Request of an essential employee on temporary transfer to 

unotherjob is subjected to the satisfaction by the employer, if the 

request is caused by valid reasons and such work is available In the 

organization. 

The list df good reasons for the temporary transfer, and the 

pmcedure of payment during transferring established by the pre- ueilt 

Code, the collective agreement and if it is not signed - determined by 

the employer after consultation with the employees' icpicsentative 

body and with the consent of the parties. 

In labour law there are three terms, 

associated with the termination of the employment re-

lationship: the termination, 

dissolving and dismissal. The first two are used in relation 

In 

employment contract, and the third - in relation to the 

employee. 

Termination -is broader concept, it covers all the bases of 

termination of employment, provided by legislation. 

Dissolving - a termination of employment at the initiative 

ill one of the parties of the employment contract. The termination 

mid dissolving of employment mean the dismissal of an emp- 
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loyee at the same time. 

7. Dismissal from work. 

Termination of the employment contract should be dis-

tinguished from the removal of the employee: the first entails the 

termination of the employment relationship, and the second - a 

suspension of the employee performing the work (not allowed to 

work) and, as a general rule, no payment for the period of suspension, 

and on the initiative of the Employer organizations in the following 

cases: 

1. appearance at work in a state of alcoholic, narcotic or toxic 

substances; 

2. Do not pass in the established procedure training and testing 

of knowledge and skills in the field of occupational safety and health; 

3. Do not pass in the established order mandatory preliminary 

or periodical medical examinations; 

4. identification in accordance with the medical report 

contraindications to perform work due to the labour contract. 

It is necessary to pay attention on the procedure of temporary 

dismissal of governing person from his position in case of his 

accruement in accordance with Criminal Procedure Code of the 

Republic of Tajikistan ( art. 114). 

In accordance with Art. 114 Criminal Procedure Code of the 

body conducting the criminal proceedings with the consent of 

Prosecutor-onsbefore a court petition for temporary suspension from 

office of the defendant. Removal from office accused is entitled to a 

monthly state allowance in the amount of at least one indicatorfor 

calculations, if he can not do another job for reasons beyond his 

control. 

Dismissed from position has a right to receive monthly state 

benefit in total sum no less then one settling index, if he is not able to 

enter to another job according to circumstances independent of him. 

The expiration deadline of the employment contract is a 

ground for termination of fixed-term contracts and contracts on 

temporary, seasonal, and other specific work on its completion. 
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The law obliges the employer to notify the employee in writing three 

days before the dismissal. Otherwise, fixed-term employment 

contract is transformed into a labour contract concluded for an 

indefinite period. In turn, the employee has the right to terminate the 

fixed-term contract by notifying the employer in writing two weeks 

and temporary and seasonal employees warned resignation letter for 

3 days. 

To keep the old order of termination of employment by the 

employee. The presence of valid reasons can not continue this work, 

as well as violation of labour legislation by the employer, or the 

terms of the collective labour contract obliges the employer to 

terminate the employment contract and the issue dismissal in the 

period, which asks the employee. Before the expiry of the notice 

period the employee has the right to withdraw its application, and the 

employer is not entitled to dismiss, unless the place of the employee 

invited employees from other organizations (lo be agreed between 

the leaders). 

The dismissal by the employer includes two groups of 

grounds for terminating an employment contract: the absence of tun 

It of the employee; Fault-employee. 

8. Termination of the employment contract. 

The employment contract may be terminated only if there is n 

specific reason to, that is the life circumstances, which is ensh- iincd 

in the law (as a general rule) or in an employment contract (in 

exceptional cases) as a legal fact for the termination of the 

employment contract. AH grounds for termination of the employ-

ment contract on the area of their distribution are divided into 

general (they are distributed navseh employees) and additional (they 

apply only to certain categories of employees). 

The general grounds of termination of the employment 

contract are: 

1) By agreement of the parties. On this basis can be termi- 

niilcd any contract of employment (contract) at any time; 

2) By the employee; 

3) By the employer; 
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4) Expiration; 

5) Due to circumstances beyond the control of the parties. 

Agreement by the parties of the labour contract for the 

specific date of termination of the employment contract, as a rule, 

under this prematurely terminate fixed-term contract. Therefore, in 

practice, the termination of the employment contract on the base can 

be, in particular, in the case where, on the one hand, the employer is 

interested in the completion of the employment relationship with the 

employee, and the other - there are no establish- hed legal grounds for 

termination of the employment contract by the employer, but the 

employee is not opposed to the termination of relations. 

On the other hand, the employee" may also apply to the 

employer a statement of resignation by agreement of the parties, and 

not by choice. 

The expiration of the employment contract is a ground for 

termination of fixed-term contracts and contracts on temporary, 

seasonal, and other specific work on its completion. The law obliges 

the employer to notify the employee in writing three days before the 

dismissal. Otherwise, fixed-term employment contract is 

transformed into a labour contract concluded for an indefinite period. 

In turn, the employee has the right to terminate the fixed- term 

employment contract, notice to the employer in writing two weeks 

and temporary and seasonal employees warned resignation letter for 

3 days. 

To keep the old order of termination of employment by the 

employee. The presence of valid reasons can not continue this work, 

as well as violation of labour legislation by the employer, or the terms 

of the collective labour contract obliges the employer to terminate the 

employment contract and to issue dismissal in the period to which the 

employee requests. Before the expiry of the notice period the 

employee has the right to withdraw its application, and the employer 

is not entitled to dismiss, unless the place of the employee invited 

employees from other organizations (to be agreed between the 

leaders). 

The dismissal by the employer includes two groups of 68 



 

grounds for terminating an employment contract: the absence of fault 

of the employee; Fault-employee. 

Termination of employment contract (agreement) at the 

initiative of the employee 
The employee may terminate the employment contract 

(agreement), concluded for an indefinite period, notifying the 

employer for two weeks. 

At the end of the notice period the employee has the right to 

stop work, and the employer must give the employee work record 

and make him account. 

At the request of the employee and with the consent of the 

employer's employment agreement (contract) may be terminated 

before the expiry date of the notice period. In the case where the 

employee a statement of termination of the employment contract 

(agreement) is due to the impossibility of continuing his work, the 

employer shall terminate the employment agreement (contract) 

within the period which the employee requests. 

During the notice period the employee has the right to 

withdraw its application to terminate the employment agreement 

(contract), if nis workplace is not invited in order to transfer another 

employee. 

Fixed-term employment agreement (contract) shall be NUbject 

to termination at the request of the employee in the event of illness or 

disability, hinder the performance of work under a labour agreement 

(contract) violation by the employer of legislative and other 

normative legal acts on labour or employment agreement (contract), 

as well as other valid reasons. 

An employee may terminate an employment agreement 

(contract) with no prior warning of the employer in cases where at 

the conclusion of the agreement (contract), the latter informed him 

false information about working conditions at the workplace 01 

violated the obligation to ensure a healthy and safe working 

conditions at the workplace. 

Termination of employment contract (agreement) at I hr 

Initiative of the employer 

Termination of employment contract (agreement) at the 69 



 

initiative of the employer must be justified. The reasons for this are: 

1) liquidation of the organization; the termination of the 

undertaking; downsizing or staff; 

2) found discrepancy of an employee for position or work due 

to lack of skill, or health status, preventing from the continuation of 

this work, if the employee is discrepancy confirmed by the result of 

non-execution certification or on the basis of a medical report; 
3) systematic non-compliance of duties without reasonable 

excuses by the 
employee, entrusted to him/her by the contract other internal 

regulations, if 
summary punishment earlier were used toward this employee; 
4) Truancy (including absence from work for more than three 

hours during the working days) without a valid reason; 
5) non-attendance to work for more than three months as a 

result of temporary disability, not considering maternity leave, if 
longer term for 

keeping the position is not set by the legislation for a specific 

illness. The place of work reserves after the employee who lost 

working ability as a result of labour injuries and illnesses, after 

recovering earning capacity or establishing the disability. 
6) coming to work drunk, drugs or toxic substances; 
7) commission in the workplace theft of property of the 

employer established by a court verdict or decision of the body which 
is competent to the imposing of an administrative penalty; 

8) termination of contract with by-employee due to hiring 
another employee, 

who is not by-employee, and as a result of limitations off hour 
work; 

9) termination of the employment agreement (contract) with 
the head of the organization in connection with the change of the 
owner; 
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10) single gross violation of labour legislation by the leaders 

of the organization (its separate units) and their deputies; 

11) guilty conduct by employee directly serving monetary 

and tradable values, 

acts afford ground for shattering the employer’s confidence Io 

him/her; 

12) commitment of immoral action by employee, fulfilling 

educational function, incompatible with continuation of the given 

work; 

13) commitment of immoral action by employee, fulfilling 

educational function, incompatible with continuation of the given 

work. 

Legislative acts, statutes and regulations on discipline may 

provide other additional grounds for terminating an employment 

agreement (contract) at the initiative of the employer. 

Termination of an employment agreement (contract) on the 

grounds specified in paragraph 1 (except liquidation of the 

organization), in paragraph 2 of present article, in paragraph 2 of 

Article 53 of Labour Code, shall be allowed if it is impossible to 

Itiinsfer the employee to his or her consent to another job. 

Not allowed termination of employment (contract) at the 

initiative of the employer during the period of temporary disability 

(except for dismissal under paragraph 5 of this article), mid the 

period an employee is on vacation, except liquidation of Ihe 

organization, termination of the entrepreneur. 
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Chapter 8. 

THE CONCEPT AND TYPES OF WORKING TIME 

1. The concept of working time. 

2. The reduction working time 

3. Incomplete working time. 

4. Work at nighttime. 

5. Overtime and moonlighting. 

1. The concept of working time. 

Art. 60 of LC of RT gives the concept of "working time". The 

working is the time during which the employee in accordance with 

the procedure or work schedule, or the terms of the employment 

agreement (contract) should perform their duties. 

Normal duration of working hours in Organizations can not 

exceed 40 hours per week. Thus, the Labour Code suggests that the 

normal working time may be less than 40 hours, as stated in Article 

61 LC RT governing the reduction duration of working hours. 

Rationing of working time shall be based on the specific 

working conditions, age and other peculiarities of employees and 

other factors. In accordance with the labour law establishes the 

following kinds of work. 

- Normal working hours; 

■ Shorter working hours; 

- Part-time work. 

Norma! working hours - duration of working hours is 

applicable in case the work is done in normal working conditions and 

the person operating it does not need special labour protection 

measures. 

2. Shorter working time 

Categories of employees for whom the normal working hours 

of time is reduced time which is reduced for working hours I working 

hours (a week) 

Employees aged 14 to 15 | by 16 hours 

Employees who are disabled groups 1 and 2 (pay as the work 

with norms. Duration) by 5 hour 

Employees aged 15 to 18 years | by 5 hours 72 



 

Employees engaged in work with harmful and (or) dangerous 

working conditions by 5 hours 

Teaching staff of educational institutions (as the payment for 

the work with norms. Duration) | by 5 hours 

Medical employees (category 3) (payment for work with both 

standards. Length) at 5:00 

3. Incomplete working time. 

A special kind of working time. Modes of work, for operation 

with a part-time work may include: 

- incomplete working day; 

- incomplete working week; 

- A combination of incomplete working week to part-time. 

Employee’s incomplete working hours are s paid in 

proportion to hours worked or according to productivity. 

Part time work may be established according to an agreement 

between the employee and the employer. Incomplete working hours 

as an essential condition of the employment contract has to be 

underlined in the written contract of employment, and id order for a 

job. If an agreement was reached during the work in the 

organization, it afso by order with an employee’s receipt registered. 

The employer is obliged to establish part-time work at the 

request of: 

- Pregnant women 

- One of the parents (guardians), having a child under the age 

of 14 years (disabled child under the age of 18 years) 

- The person caring for a sick family member in accordance 

with the medical report. 

Incomplete working hours may be established by agreement 

between the administration and women having children, when inking 

her to work as well as the administration and working women, if in 

connection with the need to care for children, she unit not work 

full-time. 

Linder an agreement between the employee and the employer 

can be installed in hiring and later part-time or part-time Working 

week with payment according to productivity or in 
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proportion to the time worked. 

The employer is obliged to establish a part-time in the cases 

provided by LC of the RT, as well as by other legislative and 

regulatory acts of labour. 

The introduction of part-time duration of working hours can 

not be less than half of the monthly norm of working hours and 

remuneration of labour - below minimum size that is fixed by 

legislation of the Republic of Tajikistan. 

Work on part-time work does not lead to the employee any 

restrictions, duration of annual paid leave, calculation of seniority and 

other employment rights.At the same time, one needs to take into 

consideration employees with irregular working hours in the 

establishment of their part-time work may lose the right to 

. additional leave for irregular working hours. When establishing 

the regime of part-time, the right to additional leave may be reserved 

for them for them. 

Types of working week (five-day working week with two days 

off, or six-day week with one day off, work week with sliding 

weekends) and working hours (duration of daily work (shift), the start 

and end of work, during breaks in the work, the number of shifts per 

day, the alternation of working and nonworking days, the order of the 

transition of employees from the change in shift) are set up in the to 

organization by internal labour regulations, other local regulations, 

and in their absence - by agreement between the employee and the 

employer. 

4.Nigbt working time. 

Night is the time from 10 pm to 6 am. 

The duration of night work is reduced by one hour with a 

corresponding reduction in the length of the working week, if no less 

than half of the set for an employee working day (shift) accounted for 

the night. 

In continuously operating production and in certain types of 

work where according to conditions of production is impossible to 

reduce the duration of daily work (shift) at night, refining offset by the 

provision of additional rest time in the manner determined by the 

employer after preliminary consultations with the 



 

employees' representative body. 

Not allowed to work at night: 

- Women with children under the age of 3 years; 

- People with disabilities; 

- Employees who have children with disabilities; 

- Employees caring for sick family members; 

- Mothers and fathers who are raising without a spouse 

(wife), children under 5 years; 

- Guardians of children of this age. 

These employees may be assigned to night work only with 

their written consent and provided that such work is not prohibited 

by their state of health, in accordance with the medical report. 

S.Overtime and moonlighting. 

Overtime is considered to be work done by an employee in 

excess of the order of the employer for the employee's daily hours of 

work or in excess of the normal number of working hours for llie 

accounting period. 

The employer is obliged to provide for overtime work unfcty 

and normal production and social conditions. 

If the duration of the work shift - 12 hours, and also works 

with especially heavy and very harmful working conditions, 

overtime work is not allowed. Overtime should not exceed a pci iod 

of two consecutive days: 

-two hours - to work in hazardous and difficult working 

conditions; 

-four hours - in other jobs. 

For each employee, overtime work must not exceed 120 hours 

per year. Exceptional cases the use of overtime work are: 

a) production of the works necessary for the defense of the 

country, the prevention and elimination of disasters and hazards; 

b) production of works to eliminate accidental or unexpected 

circumstances that disrupt the normal operation of production; 

c) the need to finish the job, which, because of unforeseen 

delays or accidental technical conditions of production can not be 
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completed during normal working hours, provided that the 

termination of the work started may result in damage to materials or 

equipment; 

d) the production of temporary work to repair and restore 

mechanisms or structures when their failure causes the cessation of 

work for a significant number of employees: 

d) the continuation of the work in continuous production in the 

non-appearance is replaced by the employee, and the employer must 

take immediate steps to replace mate with another employee; 

e) loading and unloading operations and related transport 

means if necessary, the liberation of warehouse transport 

organizations, as well as for loading and unloading of vehicles in 

order to prevent the accumulation of cargo at points of departure and 

destination, and vehicle downtime. 
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Chapter 9. 

CONCEPT AND TYPES OF REST TIME 

1. The concept of rest time. 

2. Breaks during working hours and daily rest between 

working days. 

3. Days off. 

4. Public holidays. 

5. The concept and kinds of leave. 

6. Social leave. 

1. The concept of rest time. 

Time rest - is the period of time during which the employee I* 

free from performing work duties and, therefore, can use this lime at 

his discretion. 

The following types of rest time are distinguished: 

- Breaks during the working day (shift); 

- Daily rest between working days (shifts); 

- Days off (weekly rest); 

- Holidays; 

- Annual paid vacation. 

• Social leave. 

Interruptions of work can be included or not included in 

Woikiug hours. 

2. breaks during the working day and daily rest Indween 

working days. 

A break for rest and food (lunch) is not included in working 

Ilonin and are not paid The duration of the break is not more than |Wn 

hours, and not less than 30 minutes, the start time and end Him is 

determined by internal regulations or by agreement bet- W»eii Ihc 

employee and the employer. 

A break for rest and meals provided, as a rule, after 4 hours «h'l Ihc 

start of work. If the conditions of production is impos- lllilc Io 

establish the lunch break, the employer must provide »tii|'loyee« the 

opportunity to receive food during the working Bunin Some breaks 

are included in working time and be paid (for ■Rllliplc. nursing 

breaks, breaks for heating employees in cold ||t*iiii outdoors). For 

example, nursing breaks are available to 
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women with children under the age of 1.5 years. These breaks are 

provided not less than 3 hours, at least 30 minutes each. If you have 

two or more children, the duration of breaks should be at least 1 hour. 

With the consent of the woman a break for feeding may be join to the 

lunch break, or combining two breaks for feeding and transferring 

them to the beginning or end of the working day. 

Daily rest - is the time interval between the end of the day 

(shifts) and the beginning of another, which should be no less than 12 

hours. 

3. Days off. 

Days off - a weekly rest. All employees are given days off 

(weekly rest). During the five-day workweek to employees provided 

two days a week, a six-day working week - one day. A common a day 

off is Sunday. 

The second day at the five-day working week is established by 

timetable of the organization. Both days off are provided, usually in a 

row. 

During the five-day workweek to employees provided two 

days off in six-day working week - one day. General day off is 

Sunday. The second day at 5-day working week is set up by the 

collective agreement or internal regulations. As a rule, the two days 

off in a row are provided. In some cases, when work is impossible to 

stop in the general suspension of the weekend, the latest available on 

different days of the week in turn to each group of employees (eg, 

stores, theaters). 

As a general rule weekend work is permitted only in 

exceptional cases: 

1) to prevent industrial accidents, catastrophes, natural 

disasters; 

2) to prevent accidents, destruction of or damage to property; 

3) to carry out work previously unforeseen, urgent 

implementation of which depends the future normal operation of the 

entire organization or individual departments. 

It is also allowed the engagement to work in the weekend 78 



 

artists employees of organizations of cinematography, theaters, 

circuses, etc. in the manner prescribed by the Government of the 

Republic of Tajikistan, and other organizations - in the manner 

prescribed by the collective agreement. 

Involvement to work in of the weekend made by written order 

of the employer and employee's written consent, in other cases, the 

involvement to the weekend allowed with the written consent of the 

employee and with the opinion of the elected trade union body. 

Work on a day off is compensated at the request of the 

employee providing another day of rest, or in cash. 

Employees who are on a business trip, use the weekend at the 

place of assignment. If a day off coincides with a holiday, it is 

postponed to the next day after the holiday. Involvement of the 

weekend with disabilities, women with children under the age of 

thiee years, is permitted only if such work is not prohibited to them 

for medical reasons. The data of employees should be Instructed in 

writing with their right to refuse to work on a day ofl. 

4. Public Holidays 

In accordance with Art. 3 of Law "On public holidays" liom 

02.08.2011 following holidays are recognized as non- working days: 

• January 1 - New Year; 

- March 8 - Mother's Day; 

- March 21-24 - International holiday of Nowruz; 

- May 1 - International Employees' Solidarity Day; 

- May 9 - Day of Victory in the Great Patriotic War; 

- June 27 - Day of National Unity; 

- September 9 - Day of the State independence of the 

Republic of Tajikistan; 

- November 6 - Day of the Constitution of the Republic of 

luilkistan; 

- Day of Ramadan holiday - a day set annually by the 

Miilhorized state body sphere of religion; 

- Day of holiday Kurban - the day set annually by the 
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authorized state body sphere of religion. 

The procedure for engaging the public holidays and the 

procedure for compensation for this work coincide with the rules laid 

down for the weekend. 

5. The concept and kinds of holiday. 

Holiday - it is free time, calculated in working or calendar 

days, during which the employee retains his place of work and, as a 

rule, the average earnings. 

By vacation is meant a relatively long period during which the 

employee, in the manner determined by law, is exempted from work 

duties in the condition that his jobs and position rest and Working 

Capacity Restoration time, as well as other material wealth are 

remained for him . 

Under previous work is meant the work performed before 

vacation at the same employer on the same profession, position, 

qualifications and at the same workplace. 

Employees are granted the following types of leave: 

1) Annual paid leave: 

a) the annual basic minimum leave; 

b) the annual basic extended leave; 

c) additional annual leave; 

2) social vacation: 

a) maternity leave; 

b) leave to care for a child; 

c) educational leave; 

d) sabbaticals; 

3) vacation without pay. 

1. The annual basic paid vacation. Provide to all employees 

with remaining occupation and the average salary not less than for 24 

calendar days. 

Extra long vacation. Certain categories of employees, taking 

into consideration the specificity and nature of job functions, age, 

length of service, health and other circumstances, can be mounted 

elongated fixed holiday in accordance with the laws of the Republic 

of Tajikistan. 

2. The annual fixed extended leave is set: 
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1) employees of scientific organizations - from 28 to 56 

calendar days; 

2) employees of libraries, research organizations, 

educational institutions, national and regional libraries - from 28 to 

56 calendar days; 

3) employees - teachers of full time and correspondence 

forms of training, higher education institutions, including training, 

retraining and advanced training teachers' skills of secondary and 

vocational schools - from 28 to 56 calendar days; 

4) employees of schools and pre-school and other - from 28 

to 56 calendar days; 

5) employees of cultural and instructive educational 

institutions - from 28 to 42 calendar days; 

6) nurses, occupied in the process of upbringing children 

under the age of three years, the nursery teachers of kindergardens 

and orphanages - 42 calendar days; 

7) permanent employees of Forestry - 28 calendar days; 

8) Employees under the age of 18 years, including the time of 

for practical training (job training) - 30 calendar days); 

9) employees - people with disabilities of the first and the 

uccond groups - 42 and disabled of the third group - 35 calendar 

days; 

10) women working in rural areas for at least 28 calendar 

days; 

11) other categories of employees in accordance with the 

laws of the Republic of Tajikistan. 

Additional annual leave 

The employer is obliged to provide additional annual leave 

lor: 

-people employed in jobs with hazardous and difficult 

working conditions; 

- employees with the special nature of the work; 

- employees performing work in unfavorable climatic 

conditions 

- employees with irregular working hours; 

- other cases stipulated by legislative and other normative 
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acts, the collective agreement (the agreement), labour agreement 

(contract). 

6. Social leave. 

Certain categories of employees are provided with: 

a) maternity leave; 

b) leave to care for a child; 

c) educational leave; 

d) creative leave; 

Women are entitled to maternity leave of seventy calendar 

days before the birth and seventy (in case of complications in 

childbirth - eighty-six, and the birth of two or more children - a 

hundred and ten) calendar days after childbirth, with a payment of 

social insurance. 

Maternity leave is calculated cumulatively and is granted with 

women completely apart from irrespective of the number of days 

actually used it before delivery. 

At the end of maternity leave at the request of the woman she 

is granted with leave to care for a child up to the age of one and a half 

years with the payment of state social insurance for this period. 

A woman at her request also granted with additional leave 

without pay to care for a child under the age of three years. 

Leave to care for a child may be used completely in whole or 

in part with the child's father, grandmother, grandfather or other 

relative or guardian actually caring for the child. 

At the request of the woman or the persons referred to in the 

third paragraph of this Article, while they are on leave to care for a 

child, they can work part-time or at home, retaining eligibility for 

social insurance. 

During the holidays the job (position) is saved. 

Leave to care for a child are counted in the total and unin-

terrupted length of service and professional experience (except where 

a pension in connection with the special conditions). 

The experience, record which gives the right to paid leave 

thereafter, is not counted during the leave after children. 
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giving up work the fulfilling the curriculum are entitled to additional 

paid leave in the workplace, a shortened work week and other 

benefits in the manner and on the terms established by normative 

legal acts of the Republic of Tajikistan. 

Sabbatical leave with pay are granted to employees for work 

on the thesis, writing textbooks, and in other cases provided by law. 

The procedure and conditions for granting and duration of the 

sabbatical shall be established by law. 

For family and other valid reasons of the employee, at his 

request, it may be granted leave without pay, the duration of which is 

determined by agreement between him and the employer. 

Leave without pay at the request of the employee is given in u 

mandatory order to: 

1) The participants of the Great Patriotic War and persons 

equated to them, as well as working pensioners up to 14 calendar 

days per year; 

2) parents and wives of servicemen who died as a result of 

injury, concussion or injury received in the defense of the country or 

because of a disease associated with the presence at the front - up to 

14 calendar days per year; 

3) Disabled employees - up to 2 months a year; 

4) employees in the case of the child's birth, marriage, death 

of family members - up to 7 days; 

5) employees caring for a sick family member in accordance 

with a medical report (without issuing certificate of incapacity or a 

substitute document) - up to 14 calendar days; 

6) employees who have receiving a card of admission to have 

sanatorium spa treatment, in accordance with a medical eertifyeate, a 

period that exceeds the duration of the leave - in the missing time 

(plus travel time), and if labour leave used - the whole period of the 

permit (with the addition of time travel); 

7) employees admitted to entrance examinations in higher, 

xecondary - special education, respectively 15 and 10 days, 

excluding travel time to the location of the educational institution 

and back; 
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8) Person admitted to postgraduate and doctoral courses or 

students studding there full- time - and in them the job - at the time of 

travel to the location of the institutions and back, for a period of 

passing the entrance and master's exams and work on his thesis; 

9) In other cases envisaged by legislation of the Republic of 

Tajikistan and the collective agreement. 
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Chapter 10. 

PAYMENT OF LABOUR AND WAGES 

BOARDS 

1. The content and form of payment of wages. 

2. The tariff system of remuneration. 

3. Labour standards and piece rates. 

4. Deductions from wages. 

1. The content and form of payment of wages. 

Wages may be paid in the following forms: 

1. Cash in the currency of the Republic of Tajikistan (in 

somoni). 

2. The non-monetary (natural) form under the following 

conditions: 

- At the written request of the employee; 

- In accordance with the collective agreement or employment 

contract; 

- At a rate of no more than 20 percent of the total wage; 

- Goods, products and other items except alcoholic be-

verages, narcotics, toxic, poisonous and harmful substances, 

weapons, ammunition and other items in respect of which the 

prohibitions or restrictions on their free circulation. 

Under the system of wages is understood the way the payroll 

in accordance with the measure of labour. The main systems are 

time-based wages and piecework. Most of the employees are paid on 

a piece-rate system, and the majority of employees - for time-based. 

With time-based system of wage labour is the measure of 

labour time actually worked. Wages charged on tariff rates (hourly, 

daily, monthly) for the actual time worked and can be hourly (for 

example, for teachers - hourly employees), daily wage (for example, 

seasonal employees), monthly (applicable for most employees). 

When piecework system of wage labour is the measure of the actual 

result of the work, ie the number of products manufactured or made 

of good quality labour operations. Wages calculated on piece rates 

per unit of manufactured products or perform work operations. 
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Piecework wage system has the following varieties: 

- Direct the piece (salary charged at the same rates for all 

manufactured products); 

- Piecework, progressive (wages for products manufactured 

within the established norm is calculated using the same rates and for 

manufacturing in excess of - on the progressive accrual rates); 

- Indirect piecework (used to pay support, maintenance 

employees, such as of basic repairers, porters. Their wages are 

indirectly dependent on the results of the work that they employees, 

because calculated as a percentage of tariff rates of the latter); 

- accord (wages are not charged per unit of piece work, but for 

all work or its separate stages at current rates and labour standards, 

applied as a rule, for road repair works in construction, pay teams of 

employees of different specialities). 

To enhance the material interest of employees in the 

implementation of plans and contractual commitments, increasing the 

efficiency and quality of work in addition to the basic wage system it 

can be installed a variety of bonuses, incentive bonuses and 

allowances. The prize - is a sum of money paid to the employee as a 

reward for progress in work. Noted systems are established by the 

employer, taking into account the views of the representative body of 

employees and also be installed by the collective agreement. Bonus 

systems can complement both time- based and piecework wage 

system, ie salaries may be time-bonus and piece-rate premium. 

There are two groups of rewards (bonuses): 

1) The bonuses paid in excess of the basic salary on the basis of 

pre-established parameters and conditions. Such bonuses may be paid 

in accordance with the Regulations on bonuses, which should provide 

prize-winning range of employees, performance bonuses and 

conditions, bonuses amount, terms and conditions of deprivation of 

the award in whole or in part, the source of payment of bonuses and 

other conditions; 

2) bonuses paid on the basis of an overall assessment of 

employees is the remuneration system (one-time or recurring 
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bonuses, which have the character of a reward, for example, the 

bonus for caring out - critical tasks, the prize for innovation). 

Award of the first type are additional part of the piece, bonus 

and time-bonus wage systems. They are set as a percentage of basic 

earnings. 

Award of the second kind do not apply to systems of pay und 

are paid not for the fulfillment of pre-set parameters, but for one time 

grant, as a reward. They are not counted in average earnings. 

Earnings, which awarded the first form of prize of the form 

except wage rates and salaries include bonuses and allowances: 

1) co-pay for the combination of professions and positions, 

expansion of service areas or increased volume of work performed, 

work in adverse working conditions, the work schedule the day 

division into parts; 

2) allowances for professional mastership, for proficiency, for 

high achievements in labour, important fulfilment work for his 

degree, rank, etc. 

2. The tariff system of remuneration. 

The tariff system - a set of standards by which the 

differentiation of wages of employees in different categories is 

carried out. 

Tariff system of remuneration includes the following 

elements: 

- Tariff rates (salaries) - is a fixed amount of remuneration for 

the performance of the employee labour standards (job duties) 

specified complexity (skills) per unit time. The amount of payment is 

determined by the easy job of the tariff rate of the first category. Its 

size is established by the organization (except for budget) and fix in 

local regulations. 

- Wage scale - a combination of wage categories of work 

(professions, positions) determined by complexity of work and 

qualifications of employees by means of tariff coefficients. Rate 

scale determines the ratio of tariff rates on discharge contains the 

tariff rate of the first category and piece employees for time- 

employee, a list of tariff categories (most plants are 6-digit grid, 
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but there may be 10, 12 and 18-bit) and the relevant tariff category 

tariff rates. 

- Tariff rates (ratio of first category is one, and for each 

subsequent discharge it increased by a few fractions of a unit, ie, the 

ratio shows how many times the base rate each subsequent discharge 

more than the tariff rate of the first category. Billing works and the 

assignment of wage categories is made with employees Given a 

single tariff-qualifying directory of works and trades of employees, a 

single qualifying handbook for managers, professionals and 

employees. These guides are approved centrally contain qualifying 

characteristics of different types of works on their complexity, 

indicating which category corresponds to this or that work, as well as 

requirements that apply to the theoretical knowledge and practical 

skills of the employee. 

3. Labour standards and piece rates. 

An integral part of remuneration systems are labour standards. 

Called labour standards set for the amount of work the employee per 

hour, per day (shift), week, month, year, which he is obliged to 

perform under normal operating conditions. 

Labour standards - standards development, time, service 

number, normalized job - established for employees in accordance 

with the prior art, technology, organization of production and labour, 

and for certain categories of employees - also taking into account 

gender and age, and physiological factors. 

In the context of collective forms of compensation and 

benefits can also be used to enlarge and complete rules 

These include: 

production quotas - a set amount of product or labour 

operations, which the employee must accordingly make or perform 

per unit of time; 

- The rules of time - is the amount of working time (in hours, 

minutes) for the production of a unit of production or fulfillment of 

labour operations; 

Service standards - a set number of items of equipment, 

production facilities, jobs, etc., which the employee must serve 

during the working day (shift); 
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- The rate of the number of employees - a set number of 

operating personnel of certain professions, qualifications to perform 

the work at the site of production; 

- Normalized targets - set at the hourly pay system based on 

time standards and performance standards. 

Labour standards can be united, types, cross-sectoral, sectoral 

and local. For homogeneous work can be developed and established 

standard (cross-sectoral, professional and other) labour standards. 

Labour standards: 

- Established in accordance with the prior art, technology, 

organization of production and labour; 

- May be revised with the improvement or introduction of new 

equipment, technology and implementation of organizational or 

other measures to ensure the growth of labour productivity, as well as 

in the case of outdated equipment; 

- Be enforced, replacement and revision, in accordance with 

local regulations which are accepted by the employer considering the 

opinion of the representative body of employees. 

On the introduction of new labour standards employees must 

be notified no later than two months. 

With the help of labour standards established by other 

standards, such as piece-rates at piecework wages and normalized 

setting at the time wage labour. Piece-rates - a wage employee 

pieceemployee per unit of manufactured products or the performance 

of the labour operation of appropriate quality. It is determined by 

dividing the hour (day) tariff rate corresponding to the category of the 

work for hours (daily) performance standard or by multiplying the 

hour (day) tariff rate corresponding to the category of the work 

performed on the established norm of time in hours or days. 

Normalized job - it is a special rate of output that is used to improve 

the efficiency of employees, time-employee, represents the amount 

of work specified in the standard-hours or natural units of time based 

on the norms and standards of development which the employee is 

obliged to perform for the day shift), or month. 
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4. Deductions from wages. 

Deductions from the employee's salary can be made only with 

the written consent, and without the employee's consent - only in 

cases stipulated by the Labour Code and other laws, in particular: 

1. In accordance with the law (for the repayment of 

employee obligations to the state income tax and contributions to the 

Pension Fund). 

2. on the basis of court decisions which have entered into 

force. 

3. in the cases provided by Art. 109 of the Labour Code: 

Retention of employees' wages to pay off the debt on the 

employer can be made by order of the employer: 

1) to return to unfinished advances paid by the employee and 

wages; 

2) to return the sums overpaid as a result of the computation 

errors; 

3) for the repayment of the unspent and not promptly returned 

advances paid in connection with official business or transfer to 

another job, in another place, for economic needs, if the employee 

does not dispute the grounds and amount of retention. In these cases, 

the employer may make an order to hold no later than one month after 

the end of the deadline set for the refund, repayment or wrongly 

calculated from the date of payment; 

4) dismissal of the employee before the end of the working 

year in respect of which he has already been working holiday for 

unearned vacation days. Keeping these days is not performed if the 

employee is dismissed on the grounds specified in paragraphs 1, 2 and 

3 of the first paragraph of Article 46 and paragraph 1 of article 53 of 

this Code, at the direction of the study, due to retirement, as well as in 

the case, if the day of the dismissal of an employee is, not due for 

payment of the amount; 

5) for damages caused by the fault of the employer, in an 

amount not exceeding his average monthly earnings. 
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wages can not exceed the wage due to the employee: 

20 per cent; 

50 per cent (in the cases provided by law. Even when holding 

several executive documents, the employee must be retained 50 

percent of wages); 

70 per cent (only for payroll deduction): 

- While serving correctional labour; 

- Alimony for minor children; 

- Compensation for damage, the causal employer health of the 

employee; 

- Compensation for harm to persons who have suffered 

damage due to the death of the breadwinner; 

- Damages caused by the crime. 

The law prohibits the deduction of certain benefits, such as 

severance pay, compensation and other payments that are in 

accordance with the law does not address the recovery. 

Payments are made: 

when dismissing an employee - on the day of dismissal. If an 

employee on the day of the dismissal does not work, all outstanding 

amounts shall be paid not later than the day after the presentation of 

laid-off employees requirement calculation. In the event of a dispute 

about the-amount the employer is required to pay the undisputed 

aforesaid period they amount; 

in the case of death of the employee - members of his family or 

a person is dependent on the deceased on the day of his death, not 

later than one week from the date of submission of the relevant 

documents. 
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Chapter 11 

GUARANTEES AND PAYMENT 

1. The concept of guarantees and compensations. 

2. Cases of guarantees and employees' compensation. 

3. Guarantees and compensation for women and persons 

with family responsibilities. 

4. Guarantees and indemnifications to employees at the 

time of the medical examination and delivery of donor blood. 

5. Guarantees and employees' compensation in 

transferring. 

6. Guarantees and compensation for business trips. 

1. The concept of guarantees and compensations. 

Guarantees - the means, methods and conditions by which 

ensured the implementation of the rights granted to employees in the 

field of social and labour relations. 

Payments - cash payments, established for the purpose of 

employee compensation costs associated with the performance of 

employment or other legal obligations. 

2. Cases of guarantees and employees' compensation. 

When sending on mission: 

- Saved job (position); 

- Retained earnings of the average; 

- Reimbursed travel expenses, hiring of premises, per diem, 

and other expenses incurred by the employee with the authorization 

or consent of the employer, in the manner and amount defined by the 

collective agreement or local normative act of the organization, but in 

any case not fall below the level established by the Government of 

Tajikistan for organizations financed from the state budget. 

When you move to work in another area: 

- Reimbursed Moving employee, his family and the trans- 

porttation of property (except in cases where the employer gives the 

employee the appropriate means of transportation); 

- Reimbursed by arrangement at the new place of residence. 

- The size of reimbursement determined by agreement 

between the parties of the employment contract and can not be 
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lower than the amount established by the Government of the 

Republic of Tajikistan for the organizations financed from the 

budget 

In the performance of state or public duties. 

At the time of execution of these duties the employee is 

exempt from duty, after it saved jobs. When an employee is on 

annual leave, he can interrupt it for the fulfillment of state or public 

duties, and the annual leave is extended. This period is not permitted 

termination of the employment contract with these employees by the 

employer. It must be remembered that the Labour Code does not 

oblige employers to keep employee average earnings. During the 

execution of these duties of employees or the public authority Public 

Association, attracted employee, pay him compensation. What refers 

to the execution of state or public duties: 

- Participation of lay judge in the administration of justice; 

- Participation of arbitration assessors in the administration of 

justice; 

- The participation of jurors in the administration of justice; 

- Turnout employee to the tax authority in court as a witness, 

victim, witness; 

- Turnout on call in the body of inquiry, preliminary 

investigation, the prosecutor's office; 

- Performance of duties related to the military registration, 

call for military service (military training); 

- Performance of duties relating to elections to the legislative 

body, local governments (in case if the employee is a registered 

candidate for the appropriate post or a member of the Election 

Commission); 

- Performance of duties related to participation in the 

resolution of a collective labour dispute. 

3. Guarantees and compensation for women and persons 

with family responsibilities. 

Among them Labour Code highlights: 

- Restrictions on the employment of women in heavy work 
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and work with harmful and (or) dangerous working conditions, and 

underground work 

- A ban on the employment of women in work involving the 

lifting and moving heavy loads manually exceeding the maximum 

permissible levels; 

- A ban on the trend in business trips, attraction to work 

overtime, work at night, weekends and public holidays for pregnant 

women (Article 259 of the Labour Code) (in relation to women and 

other persons with family responsibilities with children under the age 

of three facts sending them on business trips, to attract to work 

overtime or night work, holidays and weekends, can take place only 

with their written consent); 

- The payment of average earnings during the mandatory 

medical examinations at health facilities; 

- Annual paid leave for maternity leave or leave to care for a 

child up to a prescribed age; 

- Providing additional leave without pay for up to 14 days per 

calendar year for care for children (Article 98 LC RT). 

In addition, in accordance with applicable law women enjoy in 

a number of cases, the right to a shortened work week. 

In the course of employment contracts with women, it should 

be noted that pregnant women on the basis of medical reports, and 

their personal application should decrease output norms, standards of 

service, and they should transfer to another job, excluding the impact 

of unfavorable factors of production. This re-establishes wage should 

not be less than the average wage for the previous work. If we 

translate a pregnant woman to another job not subject to unfavorable 

factors of production is not possible, the employee must be available 

to work with presser- vation of the average wages in full for the entire 

period prior to the maternity leave. 

Dismissal of women should be made mandatory compliance 

with the current legislation of additional guarantees. 

In particular, the employer can not be canceled any labour 

contract with pregnant women (unless the organization is liquid- 

dated) as well as the employment contract concluded with women 
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with children under three years old, a single mother raising a child 

under the age of fourteen ( a disabled child - up to 18 years), as well 

as other persons bringing up these children without a mother (except 

in cases of dismissal in connection with the liquidation of the 

organization; mismatch employee position in relation to the state of 

health according to medical opinion, the repeated failure to the 

employee without valid the causes of job duties, if he has a 

disciplinary sanction; single gross violation employee job duties; 

commit misconduct of employees directly serving monetary or 

commodity values, if these actions give rise to loss of credibility on 

the part of the employer, committed employees who perform 

educational functions, immoral act which is incompatible with the 

continuation of this work; single gross violation head of the 

organization, his deputies of their duties; submission employee to the 

employer of forged documents or false information at the conclusion 

of the employment contract). 

It is advisable to consider in more detail the procedure for 

granting these benefits and compensation. 

In accordance with the requirements of Article 160 of the LC 

of the RT legally limited to the employment of women in 

underground work, heavy work and work in hazardous conditions, as 

well as work involving manually lifting and moving heavy loads 

exceeding the maximum permissible standards for them. 

The lists of productions, works, professions and positions with 

harmful and (or) dangerous working conditions, which limited the 

employment of women, in accordance with the provisions of the 

Labour Code approved in the order established by the Government of 

the Republic of Tajikistan, taking into account the opinion of the 

commission on regulation of social and labour relations. The list of 

heavy work and work in harmful or dangerous conditions under 

which prohibits the employment of women. 

In agriculture, women are not allowed to order of operations in 

the crop, livestock, poultry and fur farming with the use of chemicals, 

pesticides and disinfectants; loading and unloading of dead animals, 

confiscated, and of pathological material; work in 
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wells, tanks and Septic tank, silos and haylage towers; work as 

tractor drivers of agricultural production; the drivers of trucks; 

Shooting skins from the corpses of cattle, horses and Cutting 

carcasses; transportation, loading and unloading of pesticides; laying 

drainage pipes manually. 

4. Guarantees and indemnifications to employees 

at the time of the medical examination and delivery of blood 

Guarantees and indemnifications to employees at the time of 

the medical examination and delivery of blood donors: 

1) In accordance with Art.l 13 LC for the time spent in a 

medical institution on a survey of employees, are required to undergo 

such an examination, is stored monthly salary in the workplace. 

In a study of employees in the centers of Pathology they retain 

monthly earnings. During the period of the survey in the hospitals 

medical certificate is issued. 

1. On the day of delivery of blood donors are provided with 

free meals at the expense of the corresponding budget. After giving 

blood donors are eligible for financial compensation in return for the 

power size established by the Government of the Republic of 

Tajikistan. 

2. Enterprises, organizations and institutions of free 

employees is the donor, on the date of blood and its components and 

the medical examination the day off work to preserve his average 

wage. 

3. In the case of delivery of blood and its components in the 

period of the leave, weekends and holidays to the donor, at his 

request, provide another extra day of rest. 

4. Donors who have passed donated during the year the blood 

and its components in a total amount equal to the two highest doses 

(800 - 1000 ml), the following additional benefits: 

- Temporary disability benefits for all types of diseases 

( 

throughout the year in the amount of full salary, regardless of 

seniority; 

Priority allocation of a place of work or study for a year 

preferential permits for sanatorium treatment. (Art. 10 of the law 
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on the donation of blood and blood components from 26.03.2009.) 

5. Guarantees and employees’ compensation in 

transferring. 

When transferring the employee to another permanent paid 

job in the organization behind it retains its previous earnings within 

two months from the date of the transfer, and the translation in 

accordance with a medical report in connection with the industrial 

injury, occupational disease or other health impairment related to the 

work, at all times during operation, or to establish disability. 

Among the safeguards the rights of an employee transferring 

to another permanent job include: 

1) The requirement of a written consent to such a transfer (if it 

is carried out on the initiative of the employer); 

2) Taking into account the health status of an employee who 

needs to provide other work in accordance with a medical report; 

3) preservation over a period of average earnings. This refers 

to the preservation of the employee average earnings when translated 

into another permanent paid job in the organization, if the necessity 

of such a transfer is confirmed by a medical report. In this case, the 

employee, the previous average earnings within one month from the 

date of transfer and the translation due to work injury, occupational 

disease or other damage to health associated with work - to establish 

permanent loss of occupational disability, or until recovery of the 

employee. 

6. Guarantees and compensation for business trips 

If business trips are subject to compensation: 

1) costs associated with living outside the place of permanent 

residence (per diem); 

2) the cost of travel;' 

3) the cost of hiring premises: 

4) other expenses incurred by the employee to the employer's 

knowledge or permission. 

Guarantees, order and size of reimbursement for business Irips 

for organizations financed from the state budget, determined 
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by the Government of the Republic of Tajikistan. 

Dimensions of reimbursement in other organizations 

determined by agreement between employer and employee, but may 

not be less than the size specified by the Government. 

For seconded employee retained for all time travel work place 

and average earnings. 
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Chapter 12. 

LABOUR DISCIPLINE. DISCIPLINARY LIABILITY 

OF EMPLOYEES QUESTIONS: 

1. The concept of labour discipline and the methods of its 

maintenance. 

2. Incentives and their application. 

3. Disciplinary liability and its species. 

1. The concept of labour discipline and the methods of 

ensuring 

The nature and essence of wage labour means subordinate 

employees the employer's disposal. These orders can be console- 

dated in the various local regulations - internal regulations, orders, 

job descriptions, schedule of shifts and the like, as well as be 

operational - the current definition type and scope of work within the 

labour function. 

Therefore, an employee from the date of the employment 

contract ceases during working hours and the independence of their 

behavior must perform employment duties, subject to the instructions 

of the employer. This situation in the relations between the parties of 

the employment contract is not the same and depends on the 

conditions in which work is carried out: in the household of the 

employer or in a large-scale industrial production. The essence of 

relationships is one: the employer has the right to issue orders, and 

the employee is obliged to fulfill them. 

The labour law establishes the obligation to comply with the 

employee labour discipline (Art. 4 LC). An employer, for its part, is 

obliged to respect the laws and other normative legal acts, the terms 

of the collective agreement, agreements and employment contracts 

(Art. 5 LC), to create the conditions necessary for compliance staff 

work discipline, as well as the promotion of the right to apply (Art. 

122 LC ) and disciplinary action (Art. 123 LC). 

Discipline in general and labour discipline in particular - is a 

phenomenon of social life, which characterizes the attitude of a 

person to perform his duties, In this sense, the discipline as a general 

social phenomenon is nothing more than a law-abiding, ie 
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adherence to the requirements of the law. The same content of labour 

discipline may be defined as the proper conduct of the employee, 

conforming to the provisions of labour law, the terms of the 

employment contract and are based on the employer's disposal. 

The basis of labour discipline is the internal labour schedule, 

established a system of local regulations, the most important of which 

are the work rules. 

Work rules - a local regulation governing in accordance with 

the LC of the RT and other laws of the procedure for admission and 

dismissal of employees, basic rights, duties and respon- sebilities of 

the parties of the employment contract, working hours, rest periods 

that apply to employees of incentives and penalties, as well as Other 

issues of labour relations with the employer. 

Internal regulations approved by the employer, taking into 

account the views of the representative body of employees (Art. 121 

LC). If the employer's primary trade union organization is not a united 

less than half of its employees, at the general meeting (conference) of 

employees can entrust the representation of their position on the draft 

internal regulations existing trade union or other representative. 

Rules can be made as a separate local regulation or as a 

supplement to the collective agreement. 

In any case, rules need to be considered representative body of 

employees. For this project before approving internal regulations 

forwarded for consideration at the current employer representative 

body of employees representing all or most employees. 

When hiring (before signing an employment contract), the 

employer must inform the employee against signature with the 

internal regulations, other local regulations directly related to the 

employee's work, the collective agreement. 

Internal regulations are usually attached to the collective 

agreement of the organization and posted in a conspicuous place. 

Work rules mainly consist of the following sections: 
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1. General Provisions. 

2. The procedure for hiring and dismissal of employees. 

3. The main duties of employees. 

4. The main duties of the employer.. 

5. Mode of operation, rest time. 

6. Incentives for success in work. 

7. Responsibility of the parties of the labour contract. 

With respect to employees of certain industries (nuclear 

energy, civil aviation, transport, industry, etc.) of the Charter and the 

provisions of the discipline imposed by the laws that apply to 

employees of higher requirements to comply with work discipline. 

This is due to the fact that breaches of discipline in these areas can 

lead to serious consequences. 

The methods of discipline work as follows: 

the establishment in accordance with the LC of the RT, the 

laws, other regulations, collective agreements, contracts, local 

normative acts containing norms of labour law, the necessary 

institutional and economic conditions for the effective; 

installation on a conscious attitude to work; 

reward for hard work, success in work; 

disciplinary action in respect of certain unscrupulous 

employees. 

2. Incentives and their application 

The legislation establishes a system of incentives for 

achievements in labour. „ 

In the legal sense, the promotion should be understood public 

recognition of labour merit employees, providing them with honor in 

the form of the applicable laws of incentives, benefits and 

advantages. 

Labour legislation establishes two types of incentives: for 

success in work and employment for special service to the 

community. 

In accordance with Art. 122 LC for the faithful performance 

of his job duties, the following encouragement: 

1) announcement of gratitude; 

2) the issuance of the award; 
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3) rewarding valuable gift; 

4) awarding certificate of recognition; 

5) entry in the Hall of Fame, in the Book of Honor. 

Internal regulations may also provide other incentives. 

For special labour merits to society and state employees may 

be presented to the state awards. 

The Art. 122 LC provides an illustrative list of measures to 

promote, as the legislator envisages that other types of rewards 

employees for work are determined by the collective agreement or 

internal regulations, as well as the statutes and regulations of 

discipline. 

A more extensive list of incentives established by the charter 

and regulations of discipline. 

The aim of the promotion is to encourage all employees to 

further success w ith the employer. 

Under the legislation allowed the connection of several 

incentives. For example, an employee may be declared at the same 

time thanks to the award of a monetary prize. 

In the application of incentives should be provided a 

combination of moral and material incentives. 

All rewards for success in work declared in the order 

(instruction) of the employer, shall be brought to the attention of the 

staff and. recorded in the appropriate section of the work book of the 

employee. 

Establishment of state awards and honorary titles of the 

Republic of Tajikistan related to the conduct of public authorities. 

In accordance with Art. 69 of the Constitution the right to 

award state decorations and assign state awards and honorary titles 

endowed by President of Tajikistan. 

State awards are the highest form of encouraging citizens for 

outstanding achievements in the state building, economy, science, 

culture, art, education, education, health, life and the rights of 

citizens, and other services to the state. 

One form of encouragement for special labour merit is 

awarded with Diploma of the authorities of the Republic of Tajikistan 
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All these incentives are of a legal nature. 

3. Disciplinary liability and its species 

Disciplinary responsibility of employees incurred for violation 

of labour discipline, ie any failure to perform because of the 

employee assigned to his work duties. Such an offense refers to a 

disciplinary offense. He is neither a socially dangerous act which 

gives rise to criminal liability or administrative offense for which the 

law provides for administrative liability. 

As with any offense, a disciplinary offense has a set of 

characteristics: subject, subjective side, the object, the objective side. 

The subject of the offense can only be a citizen, an 

employment relationship with a specific employer and violating 

labour discipline. 

The subjective side is a disciplinary offense by the employee's 

fault. It expresses the mental attitude of the violator of discipline to 

his misconduct. Wines can be expressed in the form of either direct 

or indirect intention and negligence. 

The subject of a disciplinary offense is the internal labour 

schedule organization. 

The objective side of a disciplinary offense are harmful 

effects, and the causal relationship between them and the action (or 

inaction) of the offender. 

Disciplinary liability is a type of legal liability and duty of the 

offender is the perfect answer for a disciplinary offense and suffer 

adverse consequences as a limitation of personal, organizational or 

economic order. From the employer's reaction to a disciplinary 

offense report is vindication of the offender, convictions and 

sanctions applied to him legal norms of labour law. 

Implementation of disciplinary proceedings by means of 

disciplinary procedural rules. The procedure for imposing a dis-

ciplinary sanction includes the following steps: identification of a 

disciplinary offense; preparation of the case (requesting expla-

nations, identifying the causes and circumstances of the violation of 

labour discipline); the proceedings and imposing of penalties (choice 

of penalties, the publication of the order); execution of a 
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disciplinary sanction (bringing order on the imposition of penalties to 

the attention of the employee and for the fired for violation of labour 

discipline - the production of the final payment); appeal against 

penalties as prescribed by law; the termination of the disciplinary 

proceedings in connection with the expiry of the penalties for early 

withdrawal of his conscientious work, the abolition of illegally 

imposed sanctions by the body or the termination of the employment 

relationship. 

The types of disciplinary action are: 

a) general disciplinary responsibility. Governed by the Labour 

Code and applies to all employees without exception; 

b) special disciplinary responsibility. Regulated by the laws of 

the Republic of Tajikistan, statutes and regulations regarding 

discipline It is characterized by a broader concept of disciplinary 

(official) misconduct, additional kinds of punishments and somewhat 

different from the general disciplinary responsibility procedure of 

applying disciplinary sanctions. It applies to employees specified in 

the law, statute or regulation of discipline. 

According to Art. 123 of LC for a disciplinary offense the 

employer has the right to apply the following disciplinary sanctions: 

1) comments; 

2) a reprimand; 
3) dismissal (3,4,6,7,10,11 points, the first part of Article 46 of 

the Labour Code). 

LC of Republic of Tajikistanistan established procedure for 

the application of disciplinary sanctions. 

In accordance with Art. 124 LC to a disciplinary sanction the 

employer must request the employee a written explanation. 

Employee's refusal to give an explanation can not be an obstacle to the 

application of penalties. 

A disciplinary sanction is applied directly after the discovery 

of the offense, but not later than one month from the date of its 

discovery, not counting the time of illness of the employee or his stay 

on vacation. 

Penalty can not be applied later than six months from the 104 



 

date of commission of the offense, and the results of the audit or 

verification of financial and economic activity - within two years 

from the date of its commission. The indicated terms do not include 

the time of the criminal proceedings. 

In the application of disciplinary action is taken into account 

the gravity of the offense, the circumstances of its commission, the 

previous work and behavior of the employee. 

For each offense can be imposed only one disciplinary 

penalty. 

Order or decision on the application of a disciplinary sanction 

is declared the employee a receipt. 

Disciplinary action may be appealed in the manner prescribed 

for the consideration of individual labour disputes. 

The validity of a disciplinary sanction may not exceed one 

year from the date of its application. If during this period, the 

employee will not be subjected to a new disciplinary sanction, it is 

not considered subject to disciplinary action. 

An employer subject to disciplinary sanction, has the right to 

withdraw it before the expiration of the year on its own initiative or at 

the request of the employee, at the request of the relevant 

representative body of employees of the organization or the 

employee’s immediate supervisor. 

Disciplinary action may be appealed by an employee in the 

state labour inspectorate or the authorities to consider individual 

labour disputes. 

Disciplinary action is valid for one year from the date of its 

application. After this period, it is removed automatically, ie without 

issuing any special order, and the employee is considered not to be 

subject to disciplinary action. However, if within one year from the 

date of imposition of penalty the employee will once again subjected 

to a new collection, the original remains in force and is recognized on 

a par with the latter. Early removal of disciplinary action issued an 

order of the official who imposed this penalty. 

Disciplinary measures other than dismissal, in the work book 

is not recorded. 
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Procedure for the application of disciplinary penalties to 

employees who are subject to the statutes and regulations of 

discipline may be established by these statutes and regulations of 

discipline. 
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Chapter 13. 

MATERIAL LIABILITY OF THE PARTIES 

MATERIAL EMPLOYMENT CONTRACT 

1. General provisions on the liability side of the employment 

contract. 

2. Material liability and its species. 

3. Liability of the employer. 

4. Material responsibility of the employee. 

1. General provisions on the liability side of the employment 

contract. 

Under the liability of the parties of the employment contract 

refers to the obligation of one of the parties to the employment 

contract to reimburse the other side of the employment contract 

damage caused by the perpetrator of the wrongful act in the amount 

and manner determined by the labour legislation. Financial liability 

of one of the parties to the employment contract occurs, if it caused 

damage to the other party as a result of her guilty of wrongful 

conduct (action or inaction). As you know, there are two forms of 

guilt: intent and negligence. Premeditation is characterized by the 

fact that the subject is aware of the wrongfulness of his actions, 

anticipating their extremely harmful consequences and wished or 

knowingly permit their offensive. Carelessness employee entailed 

damage is expressed mostly in the lack of foresight in the 

performance of work duties, the employee did not foresee any 

negative consequences of their action or inaction, but could and 

should have foreseen or anticipated, but he hoped to prevent them. 

This injplies careless, negligent attitude to work. Theft and 

misappropriation of entrusted property only committed intentionally, 

and the destruction of equipment, damage can be caused by things 

like intentional or careless actions. 

Differentiation of forms of guilt is important to determine the 

extent of damage, reimburse employees. Each of the parties of the 

employment contract is obliged to prove the amount of damage to 

property. 

General Conditions of liability sides are 
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a) availability of losses; 

b) the wine; 

c) wrongfulness; 

d) a causal link. 

Liability of labour law is a type of legal liability. It is the 

responsibility of the employment contract (employer or employee) in 

accordance with the law and to compensate the amount of her fault 

the other side of the employment contract in property damage. 

Financial liability of the parties of the employment contract - 

employer and employee - is characterized by the following common 

features: 

- The emergence of two-way liability is due to the existence of 

an employment contract; 

- Its subjects are the only parties to this agreement; 

- Liability arising from the breach of duties under an 

employment contract; 

- Each party is responsible only for culpable breach of its 

obligations if it has caused damage to the appearance of the other 

party. 

Common symptoms of the liability of the employer and 

employee do not exclude their relative independence, which is linked 

to the fact that one party to an employment contract is a natural 

person - the employee, and the other is a legal entity - the employer, 

the individual entrepreneur, they are not equal in their economic 

opportunities and legal status . 

Financial liability of the parties of the employment contract 

can be provided as the law and the labour contract or the agreement 

attached to it. The responsibility of the employer to the employee 

may not be lower, and the employee to the employer is higher than 

that provided by the technical committee or other laws. 

The mutual rights and obligations of the parties to the 

employment contract are realized, as a rule, the period of its validity. 

Termination of employment contract after damage does not exempt 

him from the liability side, if the grounds for it arose 
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during the period of the contract. 

Financial liability may be imposed on the parties to the 

employment contract only with the simultaneous presence of the 

following mandatory conditions: 

a) availability of losses; 

b) the wrongful conduct of the employment contract (action or 

inaction), when it does not perform its duties established by 

normative legal acts containing norms of labour law, the labour 

contract; 

c) the causal link between the conduct of the parties of the 

labour contract and the damage incurred; 

d) fault (in the form of intent or negligence) of the 

employment contract of causing damage (Art. 233 LC). 

2.Liability of the employer 

Labour Code distinguishes three cases of liability of the 

employer. 

The first case is the case of the obligation of the employer to 

compensate the employee material damage caused by the unlawful 

deprivation of his ability to work (Art. 129 LC). The employer must 

compensate the employee not received their wages in all cases of 

illegal deprivation of his ability to work. This obligation begins when 

income is received as a result of: 

1) unlawful refusal to hire, suspension from work, 

reassignment or dismissal; 

2) delays in execution of the authority to address labour 

disputes for reinstatement work; 

3) delay the issuance o£ the work book; 

4) dissemination in any way denigrating the employee 

information. 

The responsibility of the employer in this case occurs if the 

dismissed had difficulty in applying for other jobs. 

The employer shall reimburse the employee the amount of 

material damage in the average earnings of the employee for the time 

of enforced idleness in the amount not less than the lost earnings (Art. 

59 LC). 

The second case of liability set Art. LC 128, which provides 
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a full liability of the employer for the damage caused to the property 

of the employee. 

The employer shall reimburse the employee caused him any 

(including moral) damages in full. 

Moral damage is compensated in monetary form or another 

and in the amount determined by the employer and the employee, and 

in the case of a dispute - a court. 

In determining the amount of damage is based on market 

prices, operating in the area. Under this area should be understood 

settlement of existing administrative-territorial division. The 

legislator has established a rule that is based on market prices at the 

date of compensation. 

Statement by the employee, addressed to the employer, must 

be in writing. If the employer within ten days decided to repair the 

damage caused to the property of the employee, in agreement with 

the form of compensation is determined. With the consent of the 

employee may be compensated for damage in kind (provided the 

same kind of thing and quality, fixed the damaged item, etc.). 

If the employee does not process the application within the 

specified period, for whatever reason, or no response from the 

employer within the same period the employee has the right to go to 

court. The employer and its representatives have no right to interfere 

with employees in the exercise of labour rights. Harassment of 

employees for the use of the methods permitted by law protection of 

labour rights is prohibited. 

The third case of liability of the employer: for the delay in 

payment of wages, vacation pay, the calculation of severance and 

other payments that rely employee. 

Moral injury meant mental or physical suffering an employee 

caused by wrongful acts or omissions of the employer, in violation of 

his labour rights enshrined by law, agreement, collective agreement, 

local regulations of the organization, the labour contract. 

The fact of causing moral harm must be proved by employee. 

Recognition of the fact causing the employer to the 
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employee for moral damage determines the possibility of agreement 

between the parties to determine the value of its financial 

compensation. 

If an employer refuses to compensate the moral damage, the 

employee may apply to the court for redress. 

The fact that non-pecuniary damage caused to employees and 

the size of his cash compensation determined by the court, regardless 

of the employee compensation for material damage caused by the 

unlawful deprivation of his ability to work, and in other cases 

provided by law, collective agreement or employment contract. 

3. Liability employee 

Article 4 of LC obliges the employee take care of the property 

of the employer. One of the most important means of protecting the 

property of the employer is responsible for the material damage 

caused by the employee in the performance of job duties the 

employer’s property. 

According to the rules of labour law financial responsibility of 

all employees who are in labour relations with the employer of any 

organizational-legal form and form of ownership. 

Financial responsibility is to the employee compensation of 

property damage that he has caused to the employer. In accordance 

with Art. 132 of LC employee must reimburse the employer caused 

him actual damages, unless otherwise provided by the Labour Code 

and other normative legal acts of the Republic of Tajikistan, as well 

as local regulations. Regardless of the damage, the lost income (loss 

of profits) recovered from an employee can not be. 

Under actual damages meant a real decrease in the cash assets 

or deterioration of said property (including third party property in the 

possession of the employer, if the employer is responsible for the 

safety of the property), and the need for an employer to make any 

unnecessary expenses payments for the purchase, restoration of 

property or for damages caused by the employee to third parties. 
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damages caused directly to the employer, but also the costs incurred 

by the employer as a result of compensation for damages that the 

employee caused to third parties. 

Full material responsibility of the employee is its duty to 

indemnify in full. 

Liability in the full size of the damage rests with the employee 

in the following cases: 

1) for the loss of values, entrusted to him by a special written 

agreement; 

2) for the loss of values, obtained for one-time documents; 

3) on the basis of relevant legislation; 

4) willful damage; 

5) damage in a drunken condition or toxic (dnig) intoxication; 

6) damage as a result of criminal acts employee established by 

a court sentence; 

7) damage is not in the performance of duties; 

8) the intentional disclosure of official, commercial secrets, if 

the conditions provided for the preservation of its laboui contract; 

9) in cases where, in accordance with the legislative acts on 

employee full responsibility for the damage caused in the per-

formance of job duties. 

Responsibility in the foil size of the damage can be established 

labour agreement (contract) concluded with the head of the 

organization, his deputies, the chief accountant. 

Financial responsibility of the employee is excluded in cases 

of damage due to force majeure, normal economic risk, emergency or 

necessary defense or failure to perform duties of the employer to 

ensure proper storage conditions for property entrusted to the 

employee. 

The employer is entitled to the specific circumstances in 

which the damage was caused wholly or partially abandon its 

recovery from the guilty employee. 

In accordance with the legislation of the Republic of 

Tajikistan limited material responsibility are: 
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1) employees - in the amount caused by their fault damage, 

but not more than his average monthly earnings for damage to or 

destruction of negligence materials, semi-finished products 

(products) including in their manufacture. In the same amount of 

employees are liable for damage to or destruction of negligence tools, 

measuring instruments, special clothing and other items issued by the 

company, the employee use; 

2) The heads of the organizations and their deputies as well as 

heads of departments in the organizations, and their deputies - in the 

amount caused by their fault damage, but not more than his average 

monthly earnings, if the damage caused by the organization 

unnecessary cash payments, incorrect statement of account and store 

of material or monetary values, failure to take steps to prevent the 

release of substandard products, theft, destruction and damage of 

material and monetary values, (article 135 of LK). 

LABOUR CODE OF REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

(Akhbori Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan, 1997, 

№9, st. 112,113, 1998, №23-24, Article 340,. 1999, №5, Article 

69, 2002, №4, Part 1, Art. 185; 2004, №5, st.337, 2006, №3, st. 

152, №4, Article 195,. 2009, number 5, st.320, 2010, №7, 

article 545;. Art. 549, 2011, №3, Article 151;. №12, Article 842;.. 

Law of RT 01.08.2012g, №880, PFA from 22.07.2013g # 981). 

The Labour Code of Republic of Tajikistan in accordance 

with the Constitution of Republic of Tajikistan defines the basis of 

the policy of the state in the sphere of labour relations; adjust state 

guarantees of citizens’ labour rights, and it is addressed to secure the 

legitimate interests of the employees, employer and the state. 

CHAPTER 1 

GENERAL DISPOSITION Article 1. 

Relationships regulated by labour legislation 

Legislative and other normative labour acts regulate labour 

and connected with them individuals, working on the contracts base 

in enterprises and organizations of all forms of property, 
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working for individuals, who are members or have a concern in a 

business. 

Article 2. Sources of labour’s regulations and contemp-

lation connected with them 

Sources of labour’s regulations and contemplations connected 

with them are: 

a) Constitution of Republic ofTajikistan; 

b) Present Code; 

c) Legislations of Republic of Tajikistan 

d) Legal acts of Majlisi Oli of Republic of Tajikistan , 

President of Republic ofTajikistan, Government ofTajikistan and 

local authority; 

e) Acts - agreements; general, branch-wise (tariff), territorial 

(regional, district, municipal) agreements; 

f) Collective agreement - and other local normative labour 

acts (internal labour regulations, schedule of holidays as well as 

orders, prescriptions, instructions, and so on decreed by the head of 

the enterprise within his/her cognizance). 

g) International - legal act, acknowledged by Republic of 

Tajikistan. 

Article 3. Correlation of Legislative and Regulations of 

labour Relationship 
The minimum level for of labour’s rights and guarantees for 

the employees is set by legislative and other normative-legal labour 

acts. 

General, branch-wise (tariff), territorial (regional, district, 

municipal) 

agreements, labour agreements, collective agreements 

(contracts) can set labour rights and guarantees, not covered by 

legislative acts. The terms of agreements and contracts, deteriorating 

the employees’ state in compare to the legislative and other 

normative-legal labour acts of Republic of Tajikistan, are not valid. 

■' Terms of labour agreements and contracts, can not be changed 

unilaterally, if it is not legally provided. Issues which are not 

regulated by the legislative and other normative - juridical 
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labour acts are resolved by the agreement of both sides about the 

labour, however, in case they do not come to an agreement - in order 

which is adjusted accordingly for resolving collective and individual 

conflicts. 

Article 4. Main labour rights and responsibilities of the 

employee 
In accordance with the Constitution of the Republic of 

Tajikistan everyone has a right to work, option of profession, 

occupational safety and health and right to social insurance from 

unemployment. 

The State guarantees every employee’s right to: 1. receiving 

free of charge career-guidance services, courses, trainings and 

professional development; 

2. quantum merit and its timely receipt; 

3. free of charge assistance in choosing applicable work and 

placement in 

accordance with avocation, ability and professional 

background; 

4. working conditions, answering the requirements of 

security and hygiene; 

5. Recreation, ensured by setting the maximum of working 

hours, weekly off days, yearly paid holidays, and half holidays 

(working days) for some of the professions and works. 

6. participation in enterprise management; 

7. Providing applicable work for the period not less than three 

months by the enterprise to the young specialists - graduator of the 

state academy. 

8. compensation for material expenses in case of relocation 

(work and place of residence); 

9. work related repayment for health or property; 

10. Join trade council and other organizations, representing 

employees and labour collective’s interests. 

11. Strike; 

12. Judicial protection of labour rightsand qualified juridical 

assistance; 

13. Social insurance benefit in case of temporary 
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disablement and in other cases set by State; 

14. protection from unemployment; 

Employee is obliged to: 

1) show fidelity to duties in correspondence with the service 

contract; 

2) follow labour and technological discipline; 

3) have careful treatment towards the employer property; 

Article 5. Basic rights and obligations of the employer 
Employer has a right to: 

1) manage the enterprise and take decisions within the ambit 

of his/her authority; 

2) make and cancel contract; 

3) to define number of employees required for 

implementing the work; 

4) to adopt local juridical acts within the ambit of his/her 

authority, obligatory for the enterprise’s employees; 

5) encourage employees for a high performance work; 

6) require from the employees fulfilling internal regulations, 

other rules and standing orders, as well as contract clauses. Incase of 

infringement 

(committing disciplinary case) bring the employee to the 

responsibility. 

7) organize public unions inco-operation with other 

employers for assertion of the employer’s professional interests as 

well and joining these unions; 

Employer is obliged to: 

1) follow the Constitution of the Republic of Tajik, standing 

Labour Code, legislation and other normative - legal acts, labour 

agreements, provide standard working condition to the employees 

and following occupational safety and health regulations, industrial 

sanitations and fire - fighting protection; 

2) while celebrating the contract introduce the employee 

with collective 

agreement and other local normative acts of the enterprise; 

3) timely payment for the employees; 

4) provide employees with equipments and materials, 
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required for implementing the work. 

Article 6. Specialties of the labour legal regulations for 

separate category of employees 
Labour Code concerns every employee. The work of separate 

employees can have specialties according to forms of enterprise 

property where the employee works, in accordance with the 

conditions and nature of labour, labour relation with the employer, 

natural - climatic conditions and other objective factors, which are 

regulated by separate legislative and normative - legal acts of 

Republic of Tajik. Hereby, the general level of the labour rights and 

guarantees provided by the standing Code can not decline. 

Article 7. Prohibition of discrimination in labour relations 

All citizens have equal opportunities in labour relations’ field. 

Any kind of 

distinctions, exclusion or preference, rejection in job, made 

against dissimilarity, nationality, race, color, sex, age, religion, 

politics, and place of birth, of foreign or social growth leading to 

violating equality of chances in the sphere of work. 

Individuals, thinking they have been incurred to 

discrimination in the sphere of labour relations can appeal with 

appropriate application to the court of low. 

Article 8. Prohibition of forced labour 
Forced labour is prohibited. The following are not considered 

forced labour: 

1. work that is required on the basis of military legislation; 

2. work that is required in emergency situations, constitute a 

menace to life, personal security or population health; 

3. work that is required 

Article 9. Protection of employees’ labour rights 

Protection of employees’ labour rights is implemented by 

control authorities reviewing the labour legislation’s observance as 

well as by the authorities reviewing labour conflicts and by the law. 
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Article 10. Public Administration in the sphere of labour 

Labour and occupational organs of government of the Republic 

of Tajikistan and its territorial apparatus implement public 

administration of the labour in Republic of Tajikistan and are 

responsible for the preparation, carrying out, coordination of policy in 

this sphere, including labour and occupational conditions, labour 

relations, employees’ capacity building and their migration. 

Article 11. International Treatments 
If by the international act, acknowledged by the Republic of 

Tajikistan, more concessionary terms are set for the employees, in 

compare to legislative and other normative labour acts of Republic of 

Tajikistan, then international legal acts are used. 

Article 12. Enforcement of labour legislation to the foreign 

nationals, stateless persons and to the foreign enterprises 

Foreign nationals and stateless persons, resident in Republic of 

Tajikistan, can work as employees as well as employers at the 

enterprises, institutions and organizations or be involved in other 

activities under authorities and procedures, determined for the 

citizens of Republic of Tajikistan, except for cases provided by the 

legislation of Republic of Tajikistan. 

Labour legislation of the Republic of Tajikistan concerns 

individuals, not citizens of Republic of Tajikistan but working on the 

basis of contracts at the enterprises, situated on the territory of 

Republic of Tajikistan, if other is not determined by the Law of 

Republic of Tajikistan or by the international treatment with the 

participation of Republic of Tajikistan. 

The Labour legislation is used toward enterprises belonging 

wholly or partly to foreign individual or juridical person resident on 

the territory of Republic of Tajikistan, with additions and deletions 

which can be defined by legislation and other normative - legal acts of 

Republic of Tajikistan. 

Article 13. Terms calculus, provided by the standing 

Code 
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or determination of labour legal relations by the standing code, starts 

from the next day after calendar day, Terms, calculus by years, 

months, weeks, determine at a reasonable dates of 

the last year, month or weeks of the terms. In terms, calculus 

in calendar weeks and days, are included are in excluded days 

(holidays). If the last day of the term falls on the excluded days, then 

the next working day is considered as the day of term determination. 

Article 14. Operation of labour legislation in time 
Legislative labour acts do nothave retroactive force and are 

applied toward relations, occurred after implementation. 

Operation of law concerns relation occurred until its 

implementation, only in cases, when it is directly provided by Law. 

In case after negotiation of contract, a low is enacted which 

determines other acts than those functioning before during nego-

tiating contract, the contract clause are valid, except cases when it is 

determined in the law that its operation concerns relations occurred 

before the concluded treatments. 

Article IS. Main terms 

The main terms (expressions) used in the standing Labour 

code mean: 

1. enterprise - enterprise, institution, organization, 

independent from kind of property and economic activity; 

2. subdivision (unit) - manufactory, section, brigade, 

department, board, and other formations composed of enterprise; 

3. employer - enterprise or individual concluding a contract 

with employees; 

4. wage - employee - individual, concluding a contract with 

employer; 

5. working conditions - collect of social, industrial factors of 

the labour. Wage rate, length of working day, holidays and other 

conditions are understood under the social factor, which are 

determined by laws and other normative - legal acts, as well as by the 

agreement of both sides. Technical, sanitary, hygienic, industrial and 

other conditions are understood under industrial factors, 
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which are determined by laws and other normative - legal acts. 

6. systematic disturbance of labour discipline - repeated 

disorder of labour 

discipline made by employee during the operation 

7. breach of labour discipline - coming to work under the 

influence of alcohol, narcotic and toxic, absence from work with 

unreasonable excuse (including absence from work more than 3 hours 

of working day), committing at work voluntary waste or stealing the 

employer’s estates, disordering safety techniques, fire free safety 

techniques which brings great harm including 

trauma, crash and flash; 

8. individuals who are members or participants of enterprise, 

co-owners, property owners having labour contracts with these 

enterprises; 

9. quota - is a share (part) of job vacancies, which the 

enterprise offer, 

independent from form of property and management, to 

individuals requiring social security (welfare); 

10. mail - providing job on account of available job vacancies 

for a specific category of employees; 

11. young specialists - individuals, hired by the enterprise after 

graduating 

academy and university by the direction of the above 

academies; 

12. essential working conditions - systemand rate of 

wage, bonus, operating conditions, determination and cancellation of 

part time working day, changing job evaluation and denominate 

positions; 

13. local normative acts - acts adopted by the employer in 

agreement with 

representative organ of employees, which force concerns 

concrete enterprise. 
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CHAPTER 2. 

LABOUR COLLECTIVE 

EMPLOYEES INTEREST INTERMEDIATION 

Article 16. Labour collective 

Enterprise labour collective is composed of all its employees. 

The labour 

collective rights, the procedure and forms of there 

implementation is determined by law and other normative - legal 

acts, labour contract and the enterprise charter. 

Article 17. The employees’ representation at the 

enterprises 
The employees’ representatives at the enterprise are 

individuals elected by the working people of the enterprise according 

with the laws of Republic of Tajikistan. 

The employees’ interest intermediation in the labour 

relationship and their 

interests’ protection can implement professional unions and 

their elected organs at the enterprises, other organs, elected by the 

employees. 

The professional union’s rights and their elective organs in 

relationship with public and economical organs, employers, 

determined by the law, by agreements and collective contracts. 

The employers define the organ which they trust the 

representation and their interests protection. 

AH the representation organs of the enterprise’s employees 

operate within their terms of references and exercise equal rights in 

protection oflabours’ interests. 

Cooperation between various representative organs of the 

enterprise’s employees is encouraged. 

The presence of various representative organs at the 

enterprise should not 

interfere to their activities of implementing their functions. 

The employees and employers interests can not be 

represented by one 

representative employee’s organ of the enterprise. 
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Article 18. The rights of the representative organs at the 

enterprises 

The representative organs of enterprise employees are within 

their rights to: 

1. Conduct negotiations, negotiate collective contracts and 

agreements, 

participate in preparation of other normative labour acts at the 

enterprise and bring in projects of the acts to the employer, 

2. participate in reviewing issues concerning social- 

economic development of the enterprise; 

3. implement control after labour legislation’s compliance, 

and after the collective agreements and contracts; 

4. protect labours’ interests at the organs reviewing labour 

conflicts; 

5. appeal at the court of law the employer’s and persons 

entitled decisions, if they contravene the legislation and other 

normative-legal labour acts, or infringe the right of the employers by 

other ways; 

6. go on strike in an order, set by the legislation; 

7. accomplish other legal acts in implementing the 

representation. 

All entitled representative organs of the employees have equal 

rights. 

Article 19. Prohibition of obstruction of legal activity of 

employees’ representative organ of the enterprise 

Obstruction in any kind of forms of legal activity of the organ 

representative employees of the enterprise is prohibited. 

The determination of representative organs of enterprise 

employees by the 

initiative of employer or entitles persons is prohibited. 

Employer, entitled persons, accomplishing acts, indicated in 

part one and two of the standing article, are responsible in order set by 

the Republic of Tajikistan legislation. 

Article 20. Employer’s obligations 
Employer and entitled persons are obliged: 
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1. promote activity of representative organs of employees, 

respects their rights; 

2. until making decisions, affected employees interests, to 

conduct consultation with their representatives’ organ; 

3. timely review proposals of representative employees 

organs and in a 

motivated way inform them about taken decisions; 

4. give green light to the members of representative organs to 

visit the working place of the employees at the enterprise, whose 

interests they represent; 

5. provide free of charge necessary information about issues 

concerning work and social - economic development; 

6. provide required conditions for implementation of their 

functions by the employees representative organs; 

7. provide space, means of transportation, communication 

means, and other means required for providing activity operation to 

the employees 

representative organs, which order of providing is determined 

by the collective agreement; 

8. fulfill other obligations toward the employees 

representative organs, provided by the legislations of Republic of 

Tajikistan, collective contracts and agreements; 

Article 21. Additional working guarantees for members of 

employees 

representative organs 
Members of employees’ representative organs are guaranteed 

from persecution of any kinds from the employer side in connection 

with the implemented representative activity. 

Employees, excused from the industrial work in consequence 

of election to the representative organ, after determination of elective 

term of office, are provided with the previous work (position), and if 

its no more available another equivalent job should be offered and 

the present enterprise. 
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Article 22. Representative organs of employers 
Employers have right to unit in an alliance, associations, 

congresses, and other social associations. Employers’ public unions 

are established and act as public organizations, which objective is 

promotion of development, economic effectiveness and business 

initiative, as well as implementation of social partnership by 

introducing into the organs of state authority and public 

administration, into relationship with employees’ representative 

organs, enterprises’ and owners’ interests, protection of their rights in 

the sphere of economical and labour relationships. 

CHARPTER 3. 

COLLECTIVE CONTRACTS AND AGREEMENTS 

Article 23. Objective of making collective contracts and 

agreements 

Collective contracts and agreements are with a purpose of 

setting terms of 

work, employment and social guarantees in addition to 

legislative and other normative-legal acts. 

The order of formulating, making and operation of collective 

contracts and agreements are set by the Law of Republic of Tajikistan. 

Article 24. Control after implementation of collective 

contracts and agreements 

Control after the realization of collective contracts, agreements 

is implemented by both sides and their representatives in an order, set 

the legislation. 

After the implementation of the control sides are obliged to 

provide full and required information that they have. 

Representative of both sides, signing the collective contract, 

yearly or in time, provided by the collective contract, report aboutthe 

implementation of the work at the general meeting (conferences) of 

working collective. 

Article 25. Obligations for non compliance of legislation on 

collective contracts and agreements 
Obligation for avoidance from participating in negotiations 

and for infraction and non compliance of collective contracts and 
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agreements is determined by the Law of Republic of Tajikistan. 

CHARPTER 4. 

LABOUR CONTRACT 

Article 26. The meaning of contract 
Labour contracts - contracts between employer and employee, 

according which the employee is obliged to full fill the work 

determined by one or several profession, specialties or positions with 

appropriate qualifications, with subordination to internal regulation 

and the employer is obliged to pay to the employer for the work and 

provide working conditions, provided by the legislative and other 

normative-legal 

labour acts and agreement of both sides. 

Article 27. Contracting parties 
An employee, as a contracting party canbe citizen, who 

achieved 15 years old. P, who achieved 14 years old, can make labour 

contracts in cases and orders, provided with the standing Code 

(article 174, section 2). 

Employer, as a contracting party can be: 

1. an appropriate organ of public administration, enterprise, 

registered as a juridical person in an order set by the law, as well as its 

representatives and branches; 

2. individual, registered in an order set by the law, as 

individual entrepreneur or person using the labour of other persons 

for the needs of personal consumer economy. 

Article 28. The freedom of labour contract 

Parties during negotiating the contract(agreement) are free 

and have equal 

rights. Forcing in making the labour contract is not allowed, 

except for cases when the obligation to make contracts is provided by 

the standing Code, other legislations and responsibilities accepted by 

the employers on a voluntary basis. 

Unreasonable denial from making contract with an employee, 

appointed for public service on account of quota, mail, as well as in 

other cases, indicated in the standing Code and other 
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legislations. 

Employee who was invited to work in result of transferring 

from another organization, in coordination between the employers of 

the enterprise, the employee can not be rejected in making contract. 

After demand of the employee or the interested organ, the 

employer is obliged in cases, provided by the Code, inform them 

about the motives of the rejection in a written form. 

Employee has a right to make a labour contract with some 

employers on a 

condition of off - hour jobs, if it is not prohibited by the 

Law. 

Additional terms of work (interviews, or taking an office) can 

take precedence of making labour contract in cases provided by Law. 

Article 29. Guarantees on accepting to work 
Illegal rejection in accepting to work is prohibited. Illegal 

mean rejection in accepting to work, infracting requirements of the 

section 1, article 7 of the standing Code, as well as: 

- individuals, invited to work by the employer; 

- individuals, with whom the employer is obliged to make a 

contract 

according to Law - (invalids, and individuals younger then 18 

years 

old, appointed for a work in on account of determined quotas, 

pregnant 

women, and women having children under 3 years old, 

according their 

pregnancy and the availability of children) in other cases 

provided by 

the law. In case of rejection for accepting to work by 

requirements of the employee, the employer is obliged to give the 

reasons for that in written form, in three days period, 

signed by office - bearer, who has rights to accept, this 

rejection can be appealed at the court. 
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Article 29
1
 part-time work restrictions 

Not allowed employment in public institutions on terms of 

combining the two management positions, unless otherwise provided 

by law. 

It is forbidden to work part-time persons under 18 years of age, 

pregnant women, as well as work in hazardous working conditions, if 

the main work is related to the same conditions. 

Collabouration relatives related to direct subordination and 

controllability of one another in the manner of combining state 

organizations is prohibited (Article 29 (2) of this Code). 

For certain categories of employees on part-time constraints, 

and in part payment for the labour holiday, or compensation for 

unused leave, established by the Government of the Republic of 

Tajikistan. 

Article 29
2
. Limitation of joint work of close relatives 

It is forbidden to work together in the same state organization 

(separate subdivision) on the post of the head and chief accountant 

(his deputies) and the cashier persons consisting among themselves 

relatives (parents, spouses, brothers, sisters, sons, daughters, and 

brothers, sisters, parents and children of spouses), if their work is 

connected with direct subordination or controllability of one of them 

to another. 

The prohibition provided for the first part of this article may be 

installed in non-governmental organizations on the decision of the 

owner. 

Article 30. Contents of the labour contract 
The contents of the labour contracts are specified by the 

agreement of the 

parties, as well as the legislation and other normative-legal 

labour acts, including general, branch - wise agreements and 

collective contract. 

The text of the labour contract should indicate place of work 

(enterprise or 

specific department), the function of the employer, starting 

day, and duration of the contract, the salary size, working hours, 

length of holidays, and other working conditions. 
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The level of labour rights and guarantees for the employees, 

set by the 

legislative and other normative - legal acts, can not be reduced 

while making a contract. 

Article 31. Duration of the labour contract 
Labour contracts can be made: 

1) for an uncertain term; 

2) for a certain term (no more than five years); 

3) for fulfillment of responsibilities of the absent employee, 

whose work is kept according to the standing Code; 

4) for implementing specific work; 

5) for implementing seasonal work. 

The labour contracts for implementing seasonal work are 

made in cases, when the work can be done only during specific period 

of time (season) not surpassing six months, due to natural - climatic 

conditions. 

If the duration of the contract is not indicated in the contract, 

then the contract is considered as made for an unspecified time and 

can not be re - made for a specified time without employee’s 

agreement. 

Terminal contracts are made in cases, when the contract for a 

specified time can not be made according to the type of work and its 

implementation conditions, 

or the employee’s interest, as well as in cases, provided by the 

Law. 

Article 32. Celebration of contract 
Labour agreement, can be made as in written form, as in verbal 

form, however, contracts in written form only. Labour contract made 

in written form is drawn in 2 copies, and signed by both sides. One 

copy is given to the employee another will be kept by the employer. 

While proceeding to work the following papers are provided: 

1) employment history (except cases when the employer is 

proceeding to work at the first time); 

2) passport (birth certificate for individuals younger 16 
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years old); 

3) educational background documents, in cases provided by 

the normative acts; 

4) for people bound to military service - document about 

military service, and certificate. Employer has no right to require 

from the hired employer, if is not provided by law. 

Appointment is set by the order (prescription) of the 

employer or the entitled person. Order (prescription) is declared to 

the employee against receipt. The effect of the labour contract starts 

from the factual day of the work, if it is not specified in the contract. 

If the employee starts his/her work inabsence of the written 

labour contract 

with the privity of the employer, than the contract is 

considered made from the first working day and should be set during 

the three days from the day when the work starts. 

Article 33. Acceptance test 
The contract can be made with the probational time. The 

probation is set by the agreement of the parties and can not surpass 

three months, except cases set by the Law. During the probational 

time the legislative and other normative - legal labour acts concerns 

the employee as well. 

The probation is not set during acceptance to work 

individuals, not reached 18 years old, young specialists, during out 

placing to another location at another work, enterprise, as well as on 

acceptance to work on a basis of competition. 

Article 34 discipular contract 

The employer has a right to make a contract with individuals, 

seeking job, 

discipular contracts for a professional training for a term, 

determined in this contract. Discipular contract is made on purpose of 

procurement of primary profession of businessman. 

After the termination of the contractwith the individuals 

finishing their 

training (practice), a labour contract can be made. The 129 



 

salary during the training (practice) is set by the contract. The order 

of making discipular contracts is determined by the Government of 

Republic of Tajikistan. 

Article 35. Out placing to another permanent work 
Out placing to another permanent work (changing the working 

functions of the employee) - instructing with another job, 

qualification, position, is possible only with the agreement of the 

employee. 

By the out placing, requiring the agreement of the employee is 

also considered to instruct him with a work, during the 

implementation of which the terms of work significantly change, 

conditioned in the contracts by both sides, unrelated with conditional 

industrial, organizational, technological and economic reasons. 

The agreement of the employee to get out placed to another 

job at the same enterprise, as well as to another enterprise or another 

location even if with the enterprise should be taken in written form. 

Out placing is not considered and does not require the 

agreement of the 

employee when he/she is transferred at the same enterprise 

from one department to another, getting instruction at another 

mechanism or aggregate, within the framework of specialization, 

qualification or position conditional with labour contract, in case the 

working conditions will not change significantly. The employer does 

not have right to move the employee to a work (place) 

contraindicated to his/her health. 

If the extension of working function set by the contract is not 

possible due to objective reasons, provided by the law, the employer 

is obliged to offer the employee another job on hand. In case the 

employee will reject the offer, the contract can be terminate on 

general lines. 

Article 36. Alteration of contract 
The employer has a right to change the terms of the work, if 

those changes are predetermined in the technology and 
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organization of the production labour. By the collective contracts 

preliminary consultations can be provided about alteration of 

contract for specific group ofemployees with organs, represented the 

interests of the employees at the enterprise. 

The employer is obliged to inform the employee about the 

forthcoming 

changes of terms of work no later than 2 months ahead. If the 

employee will not agree to continue work on the new termof work, 

then the contract can be terminated with a severance pay in a 2 

months wage rate. The employee has a right to appeal in court the 

alteration of contract. During the examination of the dispute the 

evidential burden of impossibility of keeping previous term of work 

will lie on employer. 

In case if changes in the organization of production and 

labour, changes of the volume of work can cause mass quitting of 

employees, employer with intent of keeping workplaces is within 

his/her rights with agreement with appropriate employers’ 

representative organ of enterprise change the employees terms of 

work without complying term date of warning, provided by the third 

chapter of the current article. 

Article 37. Temporary out placing to another work in case 

of demurrage 
In case of demurrage the employees transfers with account of 

their occupation and qualification to another job at the same 

enterprise for the whole time of demurrage with their agreements to 

another enterprise, but in the same location for one month period, if 

other term is not set by the collective contract. 

During the out placing to a low paid job in consequence of the 

demurrage, the salary of the employee is made in a size of not less 

than his/her monthly average salary. 

Article 38. Temporary suspension of production 
In case if the enterprise face difficulties of industrial, 

technological or organizational types, the employer with agreement 

with appropriate employees’ representative organs of the enterprise 

can lay off the work of separate departments (shops, section, brigade) 

without taking measures on redundancy of staff. 
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Temporary lay off is considered as a demurrage through no 

fault of the employees and at impossibility of out placing the 

employee to another work he/she is paid in a size of tariff rate. 

Temporary lay off without paying demurrage is prohibited, if 

the employer does not have opportunity for out placing the employee 

to another work. 

Article 39. Limitations upon transfer to unskilled labour 
During the demurrage and in case of temporary replacing of 

the absent 

employee the transfer of qualified employees to unskilled 

labour without their agreement is excluded. 

Article 40. Temporary transfer to another work due to 

industrial necessity 
Temporary transfer to another work without employee’s 

agreement is admitted for a period of one month due to industrial 

necessity or demurrage. On this the employee can not be transferred 

to another work, contraindicated to his/her health. 

During the period of the temporary out placing the employee 

is paid according to the work he/she is fulfilling, but not less than the 

previous average salary. In case of industrial necessity the deadline of 

the out placing, and concrete wage rate are set in the collective 

contract, however, if the contract is not made - the above are 

determined by the employer after consulting with the employees’ 

representative organs. 

Article 41. Temporary transfer to another work on the 

initiative of the employee 
The request of the employee about getting transferred to 

another work is liable to the employer consideration if this request is 

called by reasonable excuse and there is a vacancy at the enterprise. 

The list of reasonable excuses for temporary transfer, as 
i!
 well as the 

order of the payment during the out placing is set by the standing Code, 

collective contracts, and if the contract is not made - those are 

determined by the employer after consulting with the employees’ 

representative organs and the agreements of 

the sides. 
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Article 42. Obligations of the employer on prevention of mass 

dismissals of employees 

At the menace of mass dismissals the employer is obliged 

should take special measures with agreement of the employees’ 

representative organs and appropriate labour and occupational 

agencies, providing: 

^limitations or temporary' termination of hiring new 

employees, and 

dismissal by employee; 

2) limitations in applications of overtime work; 

3) the alteration of contract according with the part four, 

article 36 of the 

standing Code; 

4) temporary lay off according to article 38 of the standing 

Code; 

5) gradual release of the employees; 

6) other measurements, if they are provided by the collective 

contract. 

Article 43. Labour relations at the change of the owner and 

reorganization of the enterprise At the change of the enterprise 

owner, equally at its reorganization (amalgamation of business, 

affiliation, sharing, and reorganization) the labour relations with the 

employee’s agreement continue. Termination in this contracts by the 

initiatives of the employer are possible on the bases provided by the 

standing Code, 

and with the required observance of the established 

guarantees. 

The new owner during six months from the day of acquiring 

the rights of an owner has a right to remade or cancel contracts, made 

by the owner with the head of the enterprise and employees, 

implementing general administrative functions at the enterprise. 

Article 44. Termination of the contract 
Labour contract can be terminated: 

1) with the agreement of both sides. On the ground of this any 

contract can be terminated at any time; 
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2) on the initiative of the employee; 

3) on the initiative of the employer; 

4) contract expiring date; 

5) circumstances beyond the control of both sides. 

Article 45. Termination of a contract on the initiative of the 

employee 
The employee has a right to terminate contract made for an 

uncertain time, and inform the employee on a written form two weeks 

ahead. 

After the termination of the notice the employee has a right to 

terminate his work, and the employer is obliged to givethe 

employment history to the employee and make payment to the 

employee. 

By the request and agreement of the employer the contract can 

be terminated until the termination of the notice. In case ifthe 

application of the employee about the denunciation is conditioned by 

inability of continuing his/her work, the employee has to terminate the 

contract in a day, which is requested by the employee. 

During the term of the notice the employee has a right to 

withdraw his/her 

application about the denunciation of the contract, if another 

employee has not been appointed at his place. 

Terminable contract is liable for termination by the require of 

ht employee in case of his/her illness or disability precluding to the 

implementation of the work according the contract, infraction by the 

employer other legislative and other 

normative - legal labour acts or the contract, as well as by other 

reasonable excuses. The employer has a right to terminate the contract 

without preliminary information of the employer, in cases if the 

employer during making contract provided inadequate information 

about the work conditions or break an engagement of providing 

healthy and safe working conditions. 

Article 46. Termination of the contract on initiative of 

employer 

Termination of contract on the employer’s initiative should 



 

be liable. The 

cause for this is: 

1. closing down of an enterprise; termination of the owner’s 

activity; 

redundancy of the staff; 

2. when the employer finds the employee’s discharge for 

inaptitude as a 

result of having inadequate qualification, or health conditions 

which 

impede for continuing given work; 

3. systematic non-compliance of duties without reasonable 

excuses by the 

employee, entrusted to him/her by the contract other internal 

regulations, if summary punishment earlier were used toward this 

employee; 

4. non-attendance (including being absent at work more than 

three hours 

during the working times) without reasonable excuses; 

5 .non-attendance to work for more than three months as a 

result of 

temporary disability, not considering maternity leave, if longer 

term for 

keeping the position is not set by the legislation for a specific 

illness. The 

place of work reserves after the employee who lost working 

ability as a 

result of labour injuries and illnesses, after recovering earning 

capacity or 

establishing the disability. 

^.attending work in a drunk, narcotic and toxic state; 

7. committing stealage of the employer’s property, set 

consummated decreed by the court or legal resolution, to whose 

compensation imposed 

administrative penalty. 

8. termination of contract with by-employee due to hiring 

another employee, 
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who is not by-employee, and as a result of limitations off hour 

work; 

9. termination of contract with an employer of the enterprise 

due to the 

change of owner; 

10. gross violation of labour legislation by the enterprise 

employer (special 

subdivisions) and their deputies; 

11. guilty conduct by employee directly serving monetary and 

tradable values, acts afford ground for shattering the employer’s 

confidence to him/her; 

12. commitment of immoral action by employee, fulfilling 

educational 

function, incompatible with continuation of the given work; 

13.infringement of orders and rules established by the 

legislation during 

acceptance to work; 

By Laws, regulations and dispositions about discipline can be 

provided and 

other additional reasons for terminating the contract by the 

initiative of the employer. 

The termination of the contract by the reasons determined In 

point 1 (except for cases of closing down the enterprise), in point 2 of 

the current article, in point 2 article 53 of the standing Code is 

admitted, if it is not possible to transfer the employee with his/her 

agreement to another work. 

It is not admitted to terminate the contract on initiative of 

employer for a period of temporary disability (except for quitting job 

according to the point 5 of the current article) and for a period of the 

holidays, except for cases of closing down the enterprise, termination 

of the entrepreneur’s activity. 

Article 47. Prerogative right for keeping at work during 

the termination of contract in changing the number of the staff 

(emp loyees) or the alteration of working conditions 

At the termination of contract due to changes in technology, 

industrial and 
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labour organization, reduction of work, causing the number of 

the employees, or character of the work, the prerogative right for 

keeping at work is given to employees with a higher qualification 

and working efficiency. At equal qualifications and working 

efficiency preference is given to: 

- employees having more than two dependants; 

- individuals, whose families do not have other employees 

with 

independent income; 

- employees, having long term record of service at the given 

enterprise; 

- employees, advancing their qualification on appropriate 

specialization 

in secondary and higher special academies, without leaving 

work 

place, graduated high and secondary special institutions, 

professional 

- technical academies with breaks, during two years after 

graduating 

the study in conditions of working by specialisation; 

- individuals, who got injures during work or an illness at 

the given 

enterprise; 

- invalids of the Great Patriotic War, participants of the 

Great Patriotic 

War and others liken to them; 

- individuals who got radiation and other illnesses, linked 

with 

emanation, as a result of breakdown in atomic industrial 

project, 

invalids, whose illness is linked with the breakdown in 

industrial 

projects, participants of the liquidation of the breakdown 

consequences 

and catastrophe, and to individuals evacuated or moved from 

the 
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designated zones, and to other individuals liken to these 

people; 

- inventors. 

Other circumstances can be covered by the collective 

contracts, in which 

occurrence preference is given for keeping employees at 

work. 

Article 48. Agreement on termination of contract on 

initiative of employer with the trade committee or other 

employees’ representative organs 
The termination of the contract on the initiative of the 

employer (article 46 of the standing Code) is made after the 

preliminary information of the appropriate union or other employees’ 

representative organs, not later than two weeks ahead. In cases 

covered by the collective contracts, agreements, the termination of 

the 

contract is done only with the primary agreement of the 

appropriate union or other employee’s representative organs. 

The trade union, or another employees’ representative organ 

has to inform the employer in a written form about the taken decision 

on the issue of agreement on terminating the contract in a period of 

ten days from the day of receiving the introduction of an office - 

bearer who has a right to terminate the contract in a written form. 

The employer has to terminate the contract not later than one 

month from the day of receiving the agreement of the trade union, or 

other employees’ representative organ. 

Article 49. Warning about the termination of the contract 
The employer has to warn the employee in a written form 

about his/her 

intention of terminating the contract, made for an unspecified 

period, for the following terms: 

1) at the terminating of the contract due to the closing down of 

enterprise, 
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months ahead; 

2) at the terminating of the contract due to inadequacy of the 

employee to the given work, as a result of inadequate qualification or 

state of health - not less then two months ahead; 

During the giving advance notice the employer is granted a 

right not to attend work, for not less than one day in a week with 

payment, while searching another job. 

Under agreement of both sides on the determined causes the 

contract can be terminated until terminating of the term notice with 

the salary size not less than the average day work payment, left till 

the termination of the deadline. The employer is obliged to inform 

the appropriate agencies dealing with population occupation 

information about the forthcoming dismissal of employees, with 

indicating their specialization, qualification and wage rate. 

Article 50. Guarantees and bonuses for released 

employees 
Employees, who were released from the enterprise due to the 

redundancy or changes of the working conditions, are guaranteed; 

1) service benefit of a wage rate not less than one month; 

2) keeping of the average monthly salary for a period of 

searching for another work during the second, third months of the 

dismissals; according to the decision of the of the agencies dealing 

with the population occupation, if the employee beforehand in ten 

days period after dismissal applied to that agency and was not 

outplaced; 

3) right for a pre-term retirement for a year ahead until the 

determined by the legislation term for individuals of retirement age, 

having working experience, which give a right to retire at the 

retirement age. 

Individuals, who lost ability to work during breakdown or 

have illnesses, are equal to the released employees. 

By the legislative and other normative - legal acts can provide 

other longer terms for keeping average salary after the employees for 

a period when they search for a job. 
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Article 51. Terminating of terminal contract 

The terminal contract is terminated after termination. If after 

termination of the contract the relationships continue and neither of 

the sides has required its termination, the contract is remade for a new 

term, or at the absence of that agreement is considered for an 

unspecified term. 

Contract made in the absence of employee, whose working 

place is reserved after him/her, terminates from the day when the 

employee returns to work. Labour contract made for a period of 

implementing specific job, terminates after its finished. 

Article 52. Termination of terminal contract before the 

terminating of the date 
Terminal contract, covered by the point 2 and 4 of article 31 of 

the standing code, can be terminated before finishing the term, on the 

causes, provided by the articles 43 and 44 of the standing code. In 

these cases the penalty repayment can be covered by the labour 

contract. 

The employer is disobliged from repaying penalty, if the 

contract is terminated in advance on the initiative of the employee or 

due to the disorder of the regulations by the employee. 

Article 53. Termination of contract on circumstances not 

depending on the parities’ will 

Contract is liable to termination due to the following 

circumstances, which do not depend on the parties’ will; 

1) during induction or having military service; 

2) recruit the employee who implemented the given work 

before; 

3) effectiveness of the verdict validity of law, according to 

which the 

employee is convicted to punishment, which exclude 

continuing the previous job; 

4) due to the death of the employee; 

5) at disordering working regulation rules; 

6) at other cases, covered by law. 
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provided by the 

legislation of the republic, the employee is obliged to remove 

the employer from the office. The employer does not have a right to 

let the employee, attending work in a drunken, narcotic, or toxic 

state, at work at this day. For a period of removal the salary is not 

paid. 

Article 55. Severance pay 
The employee has severance pay at the termination of the 

labour contract: 

-on the initiative of the employer, except cases of terminating 

the 

contract on the causes, covered by points 3,4,6,7,10,11 and 

part 1 

article 46 of the standing Code; 

- at circumstances, not depending from the parties’ will, 

except for cases 

of terminating the contract at verdict validity of law (point 3 

article 53 

of the standing code) and at the death of the employee (point 4 

article 

53 of the standing code). 

The severance pay size is determined by multiplying one 

quarter average 

salary to the number of the entire work (years) of the 

employee at the 

enterprise, and can not be less than the monthly average salary 

of the 

employee. 

Article 56. Employment history 

The employment history of the defined sample is a main 

document of the 

working activity, confirming the working experience of the 

employee. The order of controlling the employment history is 

determined by the Government of the Republic of Tajikistan. 

The employer is obliged to pursuit the employment history for all 

employees, who have worked at the enterprise for more 
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than 5 years. 

The employment history has the following information - 

about accepting to work, transfer to another permanent work with 

indicating the profession (specialization), qualification, position 

(according to the normative acts, determining the list of professions 

and positions of the employees) and dismissals of the employees with 

defining the causes for terminating the contract, as well as 

promotions and rewards for successes at work. At dismissals the 

employment history is handed out to the employee at the last working 

day. At the delay of handing out of the employment history on the 

employer’s fault the employee is paid the average salary for each day 

of the delay. 

Article 57. The obligation of the employer to give a 

certificate to the employee on working at the given enterprise 

The employer is obliged to give to the employee, also to the 

former employee, on his/her request a certificate about working at the 

given enterprise with indicating specialization, qualifications, 

positions, working hours and the wage rate. 

Article 58. Exclusion the illegal dismissal and transfer of 

the employee to another work 
The employee, illegal out placed or dismissed from work, is 

re-requited to 

work by the employer or law court. At reviewing the dispute in 

court the employer is assigned an obligation to prove the necessity 

and reasonableness of out placing or dismissal. If the collective 

contract covers receiving of the preliminary agreement of appropriate 

union or other employees’ representative organs during the dismissal 

of 

employees on the initiative of the employer, then the court 

including other evidences consider the agreement of the given 

organs. 

Article 59. Employer’s obligation for illegal out placing 

and termination of the labour contract 
At the re-recruiting the employee to work, the obligation is 

obliged the responsibility to reimburse the loss to the employee. 
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for the time of bound non-attendance in rate no less than forfeited 

salary; 

2) in compensation of additional expenditures, linked with 

appealing the 

transfer or dismissal (specialists consultations, and expenses 

during pursuing the claim); 

3) in possible compensation of moral injury. The size of the 

compensation for moral injury is defined by the law court on account 

of the employer’s act’s evaluation, but can not be less than the 

average salary of the employee. 

CHAPTER 5. 

WORKING HOURS 

Article 60. Concept of working hours 

Hours are considered working, during which the employee 

has to fulfill his/her obligations in accordance with the internal 

regulation, or by the terms set in the labour contract. 

The regular working hours at the enterprises can not surpass 

40 hours in a week. 

Article 61. The reduced length of working hours 
Reduced working hours without decreasing the salary is 

determined for the separate group of people on account of their age, 

health state, working conditions, peculiarities of working functions 

and other circumstances in accordance with the legislative and other 

normative - legal labour acts, as well as terms of the contract. 

The reduce length of the working hours is determined: 

1) for employees, who have not reached 18 years old (article 

178 of the 

standing Code); 

2) invalids (article 152 of the standing Code); 3) employees 

who are occupied with jobs with unfavorable working conditions 

(article 62 of the standing Code), or jobs that have special 

features (article 63 of the standing Code). 
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Article 62. The reduced duration of working hours for 

employees, occupied with works with unhealthy working 

conditions 

The reduced working hours not more than 35 hours in a week 

is determined for employees, who, during the process of work fall 

under harmful physical, chemical, biological and other industrial 

factors. The list of manufacture, workshops, professions and 

positions, work that should have reduced working hours at their 

implementation, is affirmed by the Government of Republic of 

Tajikistan. 

Article 63. The reduced duration of working hours for 

employees having job with specific features 
For specific group of employees (doctors, teachers and others) 

whose work is linked with high emotional, moral, tense anxiety (have 

special features), the length of working hours is determined not more 

than 35 hours in a week. 

The list of these employees and concrete length of the 

working hours is 

determined by the legislative and other normative- legal labour 

acts of Republic of Tajikistan. 

Article 64. Short working hours 
According to the agreement between the employer and the 

employee short 

working hours or half working week can be determined as 

during accepting to work as well as afterwards, with payment 

depending from output or Employer is obliged to determine the short 

working hours in cases, covered by the standing Code, as well as by 

other legislative and normative-legal labour acts. 

At introduction of the regulations of the short working hours, 

the length of the working hours can not be less than half of the 

monthly norm of the working hours, and the salary - lower of the 

minimal rate determined by the Law. The work at the conditions of 

the short working hours does not have any limitations for the 

employee, in length of the yearly leaves, calculus of the working 

experiments and other working rights. 
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Article 65. Types of work weeks. The regulation of 

working hours. 

Kinds of work weeks (Five days work week with two 

weekends or six days work week with one weekend, work week with 

sliding weekends) and regulation of working hours (length of 

everyday work, time of starting and finishing of work, times off, 

number of shifts in a day, sequence of working and non working 

days, order of transferring employees from one shift to another) is 

determined at the enterprises by the internal regulations, other local 

normative acts, and if those are not available - by the agreements of 

the employer and employee. 

Article 66. Shift work 

At the shift work the duration of the daily work (shift) is 

defined by the time schedule of the shift, which are determined by the 

employer after preliminary consultations with appropriate 

employees’ representative organs, and are notified to the employees 

not later than, one month before bringing them into effect. 

The employees change at each shift equally. Transfer from 

one shift to another is determined by the time schedules. 

Involving employer to a work during two shifts is prohibited. 

Article 67. Duration of the working hours 

The duration of working hours (shifts) can not surpass: 

- at five days work week the duration of daily work (shift) is 

defined by 

the internal regulations or time schedule, confirmed by the 

employer 

after preliminary consultations with appropriate employees’ 

representative organs, on account of work peculiarities and 

with 

following of the work week duration; 

- for employees at an age of 15 to 16 - 5 hours, from 16 to 18 

years old 

- 7 hours; 

for students of general school education, educational 

institutions with 
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primary and secondary professional education, who study and 

work at 

the same time, being at the age of 14 to 16 - 2.5 hours, 16 to 

18-3.5 

hours; 

- for invalids - 6 hours. 

During the six work week the duration of daily work can not 

surpass 7 hours at the weekly norm of 40 hours, 6 hours at one 

weekly norm of 35 hours and 4 hours - at the weekly norm of 24 

hours. 

Article 68. Sharing the working day in parts 
At the places, where it is necessary due to the special feature of 

the labour, the working day can be shared with the agreement of the 

employee, so that the general duration of the working hours would 

not surpass the determined duration of the daily work. 

Types of work, where the working days are divided into 

several parts, number and duration of time offs during work, as well 

as types and rates of compensation for the employees for the work 

with these terms are defined collective agreements and contracts, but 

if its not made - the employer after preliminary consultation-with 

appropriate employees’ representative organs. 

Article 69. Duration of work the day before legal holidays 

Duration of daily work (shifts) during the day before holidays 

(excluded days) (article 83 of the standing code) is reduced for all 

employees, not less than for one hour. 

The reduction of the duration of daily work (shift) before 

holiday is not done in cases, when weekend precede the holiday, and 

also when reduced work weeks are defined to the employees. 

At continuous productions and separate types of work, where 

according to the terms of the production (work) reduction of the daily 

work duration before the holidays is not possible, the elabouration of 

the working hours norm is compensated by providing additional time 

for holiday, in order, determined by the employer after preliminary 

consultation with the appropriate 
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employees’ representative organs or with the agreement of the 

employee repaid overtime premium. 

Article 70. Duration of work at night time 
A work is considered night time from 22 hours to 6 o’clock in 

the morning. The duration of work at night time is reduced by one 

hour in accordance of the reduction of the duration of the work week, 

if less than half of the determined duration of the daily work (shift) 

for the employee falls at night time. 

At continuous acting productions and at the separate types of 

works, where due to the production conditions is not possible to 

reduce the duration of the daily work at the night time, the 

elabouration is compensated by providing additional time for 

holiday, in order determined by the employer after preliminary 

consultation with 

the appropriate employees’ representative organs. Involving 

employees to work at night time is made with following the 

limitations, provided by the articles 152, 161, 181 of the standing 

code. 

Article 71. Summarized count of the working hours 
At the enterprises where according to the production 

conditions can not be 

followed weekly duration of the working hours, can initiating 

summarized count of the working hours at conditions, that the 

duration of the working hours would not surpass the normal working 

hours (article 67-70 of the standing Code). Hence, the discount 

period should not be more than 1 year, and the duration of the daily 

work (shift) more than 12 hours. The order of using summarized 

count of the working hours is set by the collective contract, and if the 

contract is not made - by the employer after consultation with the 

appropriate employees’ representative organs. 

Article 72. Overtime work 
Overtime is considered work, implemented by the employee 

by the instruction of the employer over set for the employer daily 

duration of the working hours, or over normal number of working 

hours for the discount period. Overtime works are used 
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in exceptional cases, covered by the article 73 of the standing code, 

with the agreement of the employee, on causes and orders set by the 

employer by the agreement of the appropriate employees’ 

representative organs. The employer is obliged to provideat work 

during the overtime work safety regulations and normal industrial 

and social - welfare conditions. Involving employees to overtime 

work, is done with the following limitations set by articles 152, 162, 

181 of the standing Code. 

At the duration of the working shift - 12 hours and also at 

works with extra heavy and unhealthy working conditions, the 

overtime work is not allowed. 

Overtime works should not surpass at for the period of two 

days at a run: 

- two hours - at works with unhealthy and heavy working 

conditions; 

- four hours - at another works. 

For each employee the overtime work should not surpass 120 

hours per year. 

Article 73. Exceptional cases of using overtime work. 
The usages of exceptional cases of overtime work are: 

a) process of works, necessary for defencing the country, 

preventing and 

liquidation of natural disasters and dangers; 

b) process of works, on liquidation of accidental and 

unexpected circumstances, breaking normal functioning of the 

production; 

c) necessity to finish commenced work, which as a result of 

unanticipated and causal delay on technical conditions of the 

production can not be finished during the normal continuance of the 

working hours, if during this the termination of the commenced work 

can cause waste of the materials, or the equipment; 

d) process of temporary works on repairing and recovering 

mechanisms or structures, if their defects generate terminating of 

works for a significant number of employees; 

148 



 

e) continuation of work in continuous productions, at none 

attendance of the replaced employee during which the employer is 

obliged to take immediate action on replacing the shift man with 

other employee; 

f) implementation of loading and discharging works and 

other work linked with them on transportation if needed, during 

releasing the storehouses of the enterprise transport, as well as 

transport means for loading and discharging for a purpose of 

prevention of gathering loads in departure and appointment points, 

and demurrage of transport means. 

Article 74. Discount of working hours 
The employer is obliged to timely implement accurate 

discount of working hours, actual worked out days by each 

employee, as well as the overtime work. 

CHAPTER 6. 

TIME FOR REST 

Article 75. Concept of time for rest and its types 
Time for rest is a time, during which the employer according 

to law can be released from implementing working obligations and 

which he/she can use according at discretion of the employee for 

satisfaction his/her interests and recovering earning capacity. 

The following refer to types of time for rest: 

a) time offs during the working days; 

b) international holidays in work; 

c) weekends (weekly time offs); 

d) yearly paid labour leaves; 

e) education leaves; 

f) social leaves. 

Article 76. Time off for rest and catering 

During daily works (shift) the employee must be provided by a 

time off for rest and catering. A concrete duration of this time off is 

set in internal regulations, time schedules, or the agreement between 

the employer and employee. As a rule, the employee should be 

provided by time off not later than one hour 
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after commencing work. 

These times off are not included in the working hours and are 

not paid and its duration can not be more than 2 hours. 

At works where according to the terms of production 

providing times off for rest and food is not possible, the employer is 

obliged to provide the employees an opportunity for having rest and 

food during the working hours. The list of these works are set in 

collective contracts (if collective contract is not made, they are 

determined by the employer after preliminary consultations with 

appropriate employees’ representative organs) and place for the rest 

and having food is also defined by the 

employer. 

Article 'll. Times off during the shifts. Special times off for 

heating and rest 
At the separate types of work times off are provided to the 

employees during the shifts given by the technology and the 

organization of the production and work. 

Types of these works, duration and order of providing these 

times off are confirmed in the collective contracts (if collective 

contract is not made - they are defined by the employer with 

agreement with appropriate employees’ representative organs). 

Employees, working outside during cold or hot seasons or in 

closed unheated places, loaders, occupied with loading and 

discharging works, as well as other group of employees, in cases and 

orders covered by legislative and other normative acts, labour 

agreements, are provided by special times off like - heating, cooling, 

clothes drying, industrial gymnastics, and breastfeeding of a baby 

(article 167 of the standing 

Code). 

These times off are included in the working hours and are 

paid. The employer is obliged provide equipment for spaces (rooms) 

for heating, cooling and rest of the employees. 

Article 78. Duration of daily rest 
Employees have to be provided by times off between shifts, 

with duration of not less then 12 hours. 

Article 79. Weekends 
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All employees are provided weekends (weekly continuous 

rest). At five days 

work week the employees are provided by two days off in a 

week, at six days work 

week - one day. The general weekend (rest day) is considered 

Sunday. 

Second day off at five days work week is set by the time 

schedule of the 

enterprise. Both days off (weekends) as a rule are provided at 

one time. 

Article 80. Weekends for continuous working enterprises 

and the one, where the work can stop in a general day off 

(weekend) 
At enterprises, where lay off is not possible due to industrial - 

technical 

conditions, or as a result of necessity of continuous serving the 

population, as well as other enterprises with continuous production, 

weekends are provided in different days 

of the week alternately to each group of employees according 

to the time schedule of the shifts, set by the employer, after the 

preliminary consultation with appropriate employees’ representative 

organs. 

At enterprises, where the work cannot be stopped in general 

day off 

(weekend) due to the necessity of serving the population 

(theatres, museums, organizations of public service), the day offs 

(weekends) are determined on agreement 

with local executive authority (hukumat). 

Article 81. Prohibition of works at weekends. Exceptional 

cases involving employees to work at weekends 

Work at weekends is prohibited. 

Involving employees to the work at weekends is allowed by 

agreement with appropriate employees’ representative organs in the 

following exceptional cases: 

for preventing or liquidation of natural disasters, 

industrial breakdown, 
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or immediate liquidation of the consequences; 
- for preventing infrequent occurrence, destruction or waste 

of the property; 
- for implementing un adjourned, unpredictable works, from 

urgent implementation of which depends in the future the normal 

work of the 
enterprise at whole and its individual sections; 
- in other cases, covered by the laws and other normative - 

legal acts. 
Involving employees to work in their days off is done in a 

written form, by the direction of the employer with following the 

limitations, set in (article 

152, 162, 181 of the standing Code). 

Article 82, Compensation for the work at weekends 

Work during the weekends is compensated by the request of 

the employee for being provided by another day off or by being paid 

in a rate, covered by the article 105 of the standing Code. 
Article 83. Holidays 
Enterprises are not working during the following holidays: 
1) lstof January - New Year; 

2) 8thof March - International Women’s Day; 
3) 21 st- 22ndof March - Nawruz; 
4) lstof May - May Day, day of solidarity of labourious; 
5) 9thof May - Victory Day (Great Patriotic War); 
6) 27thof June - Day of National Unity; 
7) 9thof September - Independence Day of Republic of 

Tajikistan; 
8) 6thof November - Constitution Day of Republic of 

Tajikistan; 
9) Ramadan — yearly, in one day of contemporaneity; 
10) Qurbon - yearly, in one day of contemporaneity; 
During the holidays works are allowed, which delay is not 

possible due to 
industrial - technical conditions (enterprises continuously 

working), works 
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generated by necessity of serving the population, as well as 

urgent 

maintenance, loading and discharging works. 

The work at holidays is compensated by reimbursement, 

determined in article 105 of the standing Code. 

At coincidence of the weekend and the holiday, the weekend 

will be moved to the next day after the holiday. 

Celebrate without days off the following holidays: a) 22
nd 

of 

July - Day of Tajik language; 

b) Mehrgon; 

c) Sada. 

Article 84. Yearly working leaves 

All employees are provided by yearly working paid leaves for 

resting and 

recovering earning capacity with keeping the working 

place. 

Substituting leave by compensation is not allowed, except 

cases of dismissing the employee, who has not used the leave. 

Article 85. Duration of yearly main leave 
Yearly main leave is provided to employees with duration not 

less than 24 

calendar days. Extended yearly main leaves can be provided 

to separate group of individuals, on account of their age, working 

experience, health state, peculiarities and features of their working 

functions and other responsibilities in accordance with the legislative 

and other normative acts of Republic of Tajikistan. Early main 

extended leave, particularly provided to: 

- employees, who have not reached 18 years old, not less 

than 30 

calendar days, and can be used by them in summer time or in 

any other 

time convenient for them; 

- employees who have disability - not less than 30 calendar 

day (article 

152 of the standing Code); 

Periods of temporary disabilities, as well asmaternity leaves 
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are not included in the yearly leaves. 

Article 86. Additional yearly leaves 
Employer is obliged to provide additional yearly leaves: 

-to employees occupied with jobs linked with unhealthy and 

heavy working conditions (article 87 of the standing Code); 

- to employees having works with special features (article 88 

ofthe standing Code); 

- to employees working in plays with unfavourable climatic 

conditions (article 89 of the standing Code); 

- in other cases covered by legislative and other normative 

acts, collective agreements and contracts. 

Article 87. Additional yearly leaves for unhealthy and 

heavy working conditions 
Additional yearly leaves for unhealthy and heavy working 

conditions with duration not less than 7 calendar days are provided to 

employees, working in mines and in open mining works in log-books 

and pits, in zones with radiations, at other works with unfavourable 

impact to the health of a man like unhealthy physical, chemical, 

biological and other factors. 

The list of works, professions and positions, works with 

unhealthy and heavy working conditions have right for additional 

leave, as well as continuous leaves, 

which order and terms are of their provision is determined by 

the Governments of Republic of Tajikistan. 

Article 88. Additional yearly leave for works with special 

features 
Additional yearly leave for works with special features with 

the duration not less than 3 calendar days is set for separate group of 

employees, whose work is linked with high emotional and tense 

anxiety or peculiarities of the implemented work. 

The list of professions and positions of the employees, who 

have been provided additional leave for a work with special features, 

as well as concrete duration and conditions of providing these kinds 

of leaves are determined by the Government of Republic of 

Tajikistan. 
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Article 89. Additional yearly leave for work in special 

natural-climatic 

conditions 

Additional yearly leave for work in special natural — climatic 

conditions is set with duration not less than 8 calendar days. 

Concrete duration and conditions for providing this leave are 

determined by the legislative and other normative - legal acts of 

Republic of Tajikistan. 

Article 90. Calculus of yearly leaves duration 
Duration of leaves is calculated in calendar days, not 

depending from the time schedule of work. 

Holidays, which come on the period of leave and are not 

considered working days according to article 83 of the standing 

Code, at defining the duration of leave are not calculated. 

At calculating the duration of yearly leaves, the additional 

leaves, which duration is set by the legislations is summarized with 

the general leave (as well as with the extended one). 

At calculating duration of the leave of worked out time, the 

duration is defined by dividing the whole size ofthe leave withl2 and 

multiply to the number of worked out months. 

At this the surplus, equal to 15 or more calendar days, are 

rounded off, and those less than 15 calendar days are thrown out. 

Article 91. Calculating the working experience, that gives 

right to yearly main holiday 
In working experience, that gives right for yearly main leave, 

are included the following: 

- actually worked out days during the work year period; 

- time, when the employee actually did not work, however, 

the working 

place was kept after him/her; 

- time of bound absenteeism at illegal dismissal or transfer to 

another work with the subsequent re-recruiting at the previous job; 

- other periods of time, covered by branch - wise (tariff) 

agreements, collective contracts and other local acts of the 
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enterprise, and terms of the labour contracts. 

If collective contracts and other labour contracts do not cover 

this, in working experience that gives right to the yearly leave is not 

included the following: 

- time of non - attending work without reasonable excuses by 

the employee; 

- period of unpaid leaves due to caring after child until he/she 

reaches age that is set by the law; 

- period of leaves without keeping salary, provided by the 

request of the employee, with the duration of 15 calendar days. 

Legislative and other normative labour acts can cover any 

rules of calculating the working experience, giving right at receiving 

additional leaves. 

Article 92. Order of proving leaves 
Leave for the first year of work is provided after termination of 

the 2 month of continuous work at the given enterprise. Until 

termination of the 2 month of continuous work, a leave can be 

provided by the following employees: 

- women - before the maternity leave or immediately after «t; 

- employees, younger then 18 years old; 

- in other cases, provided by the legislative and other 

normative acts. 

Leave for the second and the following years can be provided 

in any time of the work year in accordance with the order of proving 

leaves. 

Yearly leaves on request of the employee should be 

transferred: 

- at temporary disability of the employee; 

- at implementing other official obligations; 

- in other cases provided by legislative and other normative - 

legal acts of Republic of Tajikistan. 

If the reasons counteracting to using the leave, appeared 

before the leave commenced, then according to the agreement 

between the employee and employer a new term of using the leave is 

set. 
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Leave on the application of the employee is moved to another 

period, if he/she was not paid on time for the leave. 

In exceptional cases, when providing leave to the employee in 

the current year can have unfavourable impact on the standard work 

of the enterprise, with the 

agreement of the employee the leave can be moved to another 

year. At this the leave should be used not later than, during the year 

after the effect of the leave. 

Not providing leave during two years of work is prohibited, 

as well as not 

providing yearly leave to the employees younger than 18 

years old, and employees who work at places with unhealthy and 

heavy working conditions. 

Article 93. Providing yearly leaves to individuals, retur-

ning from prophylactic treatment 
Yearly leaves to individuals, who returned from prophylactic 

treatment, are provided for the actual worked out time at the last 

work place. 

Article 94. Time and order of providing leaves 
Time and order of providing leaves are determined in order 

provided in 

collective and labour contracts, by the internal regulations, 

time schedule of the leaves, agreed with the appropriate employees’ 

representative organs, or are set by the agreement between the 

employer and the employee. 

At determining time and order of providing leaves, first the 

rights of the 

employees who have bonus on receiving leaves at specific 

period. 

The employer should be informed about the leave not later 

than 15 days before the leave. Invalids and participants of the Grate 

Patriotic War and other people equal to them by the bonuses are 

provided by leaves by their own request in summer or another time 

convenient for them. 

Yearly leave is given to men by their request at the period 

when their wives are at maternity leave. 
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Article 95. Extending leave 

Employees have right to extend the leave: 

- at temporary disability; 

- before the maternity leave; 

- at sequences the yearly main leave with the academic 

leave; 

- at implementing official or other public responsibilities, if 

the 

employee is excused from the duty by the legislation and 

other 

normative acts for the implementation. 

In cases, where this kind of causes came up during the leave, 

the leave is extended according to the days or by the agreement of the 

employee and the employer the unused part of leave will be moved to 

another term. 

Article 96. Dividing the leave into the parts. Recall from 

the leave 
According to the agreement between the employer and 

employee the leave can be divided into parts. At this one part must 

not be less than 12 calendar days. 

Recall from the leave is allowed only by the employee 

agreement. 

The part of the leave that was not used should be provided to 

the employee at any other time convenient to the employee during 

the work year or joined to the leave for the next work year, will 

following requirements, provided by the article 92 of the sanding 

Code. 

Recall is not allowed for the employees who are younger then 

18 years old and employees, occupied with works at unhealthy 

working conditions and that have special features. 

Article 97. Payment of the yearly main leave 

For the period of the yearly main leave the employee is 

guaranteed a wage rate not less than the average monthly salary. 

Payment of the leave is made in time, set in the collective 

agreement, in any case not less then a week ahead. 
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Article 98. Academic leave 

Employees who overlap their work with study are given 

additional payable leave according to the conditions providing for by 

article 186, 187,188 of present Code. 

Article 99. Leave without keeping the salary 
Due to family or other valid reasons the employee is allowed 

to go for leave without keeping the salary according to his statement. 

The duration of leave will be defined according to the agreement 

between the employee and the employer. 

The leave without keeping the salary on statement of the 

employee is given according to the following: 

1) participants of the Create Patriotic War and individuals 

like them as well as the pensioners are allowed to take a -leave for 14 

days each year. 

2) parents and wives of military employees, those who died 

due to the wound, contusion or mutilation, wounded in defence of 

the country, sickness due to participation in front are allowed to take 

14 days of leave every year. 

3) working invalids - till2 months in a year. 

4) in other cases provide for legislative and other normative 

as well as the 

collective agreement. 

Article 100. Realisation of right for leaves at dismissals. 
Dismissing the employee the employee will be given the cash 

indemnity for the period of unused leave. On employees wishduring 

the termination of a contract by the employees initiative he can take 

the unused leave before the dismissal. 

Accordingly the last date of the leave will be considered the 

date of dismissal. During the dismissal the leave can be taken by 

employee even if the it is out of the duration of labour contract 

dismissal due to the finishing the period of labour contract. 

CHAPTER 7 

LABOUR PAYMENT 

Article 101. Setting the wage rate 

The size of the labour payment fixes on the agreement of 

employee and 
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employer. The labour payment can not be lower then the 

minimum size determined by the government (article 103 of present 

Code) and is not limited by any maximum. Forms and the systems of 

the labour payment are determined in collective agreements and 

contracts. 

For institutions and organizations thatare financed by from the 

budget and the governmental enterprises, the terms of labour payment 

are determined by the Government of Tajikistan Republic. 

Part of the payment identified by the agreement of party of 

labour contract can be produced in natural form. 

Article 102. Guarantees for labour payment 

The employee without reference to financial state, is 

accountable to pay the employee the determined labour payment for 

implemented work. 

Discrimination is forbidden in labour payment. The employer 

is responsible to pay the same salary for each employee for 

implemented work. The changes in terms of labour payment that are 

not favourable for the employee are forbidden. 

The size of the labour payment determined by the agreement 

of party contract can not be lower then determined by the collective 

agreement and contract. 

Article 103. Minimum size of wage 
The monthly wage of the employee who carried out his 

responsibilities according to the work days can not be less then the 

minimum labour payment size determined by the government. 

The minimum size of salary is the government guarantee 

(social norm) and is determined by the President of Tajikistan 

Republic. 

The minimum size of the salary is liable to indexation in 

discipline, agreed by the Low. Allowances, bonuses, and increase of 

salary (article 105, 106 of present Code) are not included to the 

minimum size of the salary. 

In districts and areas where set up the district coefficient, the 

coefficient for work in desert, anhydrous and mountainous areas the 

minimum size of salary determines according to these 
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coefficients (article 104 of present Code). 

Article 104. District coefficients and allowances to the 

labour payment 

In districts and villages with unfavourable climatic and 

domestic conditions the allowances and district coefficients are 

added to the labour payment. 

The list of districts where the district coefficients and 

allowances are used the order of the payments is determined by the 

Government of Tajikistan Republic. 

Article 105. Payment for overtime, work in days off and 

holidays 

Overtime work, work in days off and holidays is paid not less 

then of double wage-rate( of salary). The concrete payment sizes are 

determined in the collective agreement, and if it is not concluded 

then they are identified by the employer after the consultation with 

relevant representative agency of employees. 

Article 106. Labour payment in night 
Every hour of work at night is paid notless then time-and-a- 

half. The 

increased salary in night is not included to wage-rate (titular 

payment). 

The concrete size of salary is determined in the collective 

agreement but if it is not concluded - it is identified by the employer 

after the consultation with relevant 

representative agency of employees. 

Article 107. Payment for producing rejected produce and 

delay 

If the product is rejected and delayed through no fault of the 

employee then the average monthly salary is kept. 

Partial reject through employee fault is paid with rate cutting 

determined by employer after the advice with relevant representative 

body of employees Full reject and delay through employees fault is 

not paid. 

Article 108. Time for paying salary 
The time for paying salary is determined in the collective 

agreement or in other local normative act and can not be rare then 
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one time in a month. 

If the day of salary payment will be concurrence with the day 

off or holiday then the salary should be given before these days. 

During the dismissal the amount due to the employee is given 

in the last working day. If the salary payment is delay through the 

fault of employer then he is accountable to pay additional cash 

according to the bank discount rate for each day of delay. 

Employees who are guilty in delay of payment the salary are 

appear to disciplinary, material, distractive and criminal 

accountability according to the legislation of Republic of Tajikistan. 

Articlel09. Deduction of salary 
The deduction of salary is possible according to the general 

rule with writing agreement of employee, if the agreement does not 

exist then it happens according to the curt decision. 

Without reference to employee agreement the deduction is 

made as following: 

1) for deduction of taxes and fees to Pension funds:; 

2) for implementing legal agreementsand other administrative 

documents; 

3) for reparation of unused advance given by the employer 

4) for reparation of damages accrued by the employee to 

employer, if the size of the damage is not exceed the employee 

monthly salary. 

5) for refund of a sum overpaiddue to numerable mistakes 

6) for used days of leave on dismissal ofemployee till the end 

of working year, on account of which he received leave. 

When the employee is dismissed the deduction on used leave 

will not be done, if by the end of dismissal the employee does not 

have owing payment. 

The total size of deduction can not exceed 50% of employee 

owing salary. The size of salary after the deduction can notbe less 

then minimum size of salary determined by the government. 
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CHAPTER 8 

GUARANTEE AND COMPANSATIONAL PAYMENTS 

Article 110. Guarantee for implementation of 

governmental and social 

responsibilities by employees 
The employer is accountable to dispense the employee from 

work temporally for implementation of governmental and social 

duties in cases provided by low, keeping the position. 

The governmental or social agency which is in obedience to 

low involves the employee in implementing governmental and social 

duties and for the convenience of days the employee the average of 

his salary. 

Article 111. Guarantee for implementation of duties for 

the convenience of enterprise employees 
Terms of dispensing the employee from his duties for 

implementation of duties for the convenience of all employees of 

enterprise and also the size of guarantee payments are determined by 

the collective agreement. 

Article 112. Guarantee for transferring employee to 

another permanent low salary job 

When the employee will be transferred to another permanent 

low salary job in the same enterprise he will receive the previous 

salary for two months from the transfer date but in case of medical 

decision in accordance with labour mutilation, professional illness or 

other case linked with job during all time of work or till the 

determination of invalidity. 

Article 113. Guarantee for employees are send to medical 

institutions for 

observation While being in medical institution for observation, 

which is compulsory, the employee will receive his average earnings. 

During the observation of employees in prophylactic centres they 

will receive their average earnings for the whole period of being in 

the centre. л i?. u 

Article 114. Guarantee for managers of enterprises and 

employees who carry out the general management functions in 

the enterprise 
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In the case of dissolution of the contract with the manager of 

enterprise and the employees who implement the general 

management functions in the enterprise with the change of owner the 

new owner is obliged to pay each employee the compensation at the 

amount of not less then six month salary. 

Article 115. Guarantees to independent category of 

employees 
Guarantees are given to independent category of employees: 

donors, inventers and innovators, employees who are sent training 

and others enacted into law and other normative -- legal acts of 

Tajikistan Republic. 

Article 116. Calculation of average salary 
The discipline of calculation of average salary owning the 

employee in any cases ( in production of guarantee payment in 

implementation of governmental and social duties, in payment of 

days of leave, in payment of salary in transfer to another job, in case 

of restitution of damages, in back pays and other), except for average 

salary in pension is determined by the Republic of Tajikistan. 

Article 117. Compensation of expenses concerned with 

job 
The additional expenses of employee, concerned with 

implementation of job descriptions, should be repaid by the employer 

according to the discipline adjudged legal and normative acts as well 

as the labour agreements (contracts). The minimum size of the 

compensations is adjudged by the Government of Republic of 

Tajikistan. 

Article 117
1
. Official travel 

Official travel trip recognized the employee by order of the 

employer for a certain period in another locality to perform their 

tasks outside of its ongoing work. 

Not considered official business official travel of employees, 

constant work which takes place on the road or is traveling or mobile 

in nature, as well as within the village, where the employer is located. 
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Article 117
2
. Direction, design, working time and rest time 

on a business trip 

Employees Focus on a business trip is issued order (decree) of 

the employer with the issuance of travel documents prescribed form. 

For employees who are on a business trip extends working 

time and rest time, installed at the place of a business trip, but the 

average salary is reserved for all working days of the week but the 

schedule permanent job. 

Article 117
3
. The term of business trip 

The term actually stay on a business trip is determined by the 

markings on the travel documents of the day of arrival and departure 

from the place of residence. 

Focus on a business trip for a period exceeding 30 days shall 

be permitted only with the consent of the employee. 

Happy retirement on a business trip is the day of departure 

(check-out) of the train, plane, bus or another vehicle from the place 

of permanent employment seconded, and the day of arrival the day of 

arrival of said vehicle to the place of permanent employment. When 

you send a vehicle up to 24 hours inclusive of the day of disposal are 

considered to be the current day, and to 00 hours later - the next day. 

The end time of work per day disposals are determined by 

agreement with the employer. If you arrive before the end of the day 

the question of the appearance of time to work on that day be solved 

in the same manner. 

Article 118. Compensate the expenses during the business 

trips and job with often trips 
During the business trips and other trips the following are 

compensated: 

- expanses, concerned with the housing ( per diem) 

- travel expenses 

- house rent expenses 

- other expenses made by the employee with allowance of the 

employee 

165 



 

The size of compensation of the expenses are determined 

according to the agreement of employer and employee, and they can 

not be less then the sizes fixed for the employee by organization, 

financed from the budget. 

In institutions and organizations that are financed from the 

budget, the size of expenses repayment is determined according to the 

order, adjudged by the Government of Republic of Tajikistan. 

The employees being in the business trips will keep their job 

(position) and average salary during the trips. 

Article 118
1
. Compensation for mobile and traveling 

nature of work, production work in shifts 
For employees in the construction, energy, oil and gas and 

petrochemical industry, communication, forestry and water ma-

nagement, in the automotive, rail transport, survey, exploration, 

surveying services, scientific expeditions, as well as the transport- 

tation of oil and gas, maintenance of highways are paid bonuses for the 

mobile and itinerant nature of the work, production work on a 

rotational basis for a permanent job in a way, work is a permanent 

place of residence (field allowances). 

The conditions and procedure for the payment of allowances 

for the size of the work under part one of this Article shall be 

determined by the Government of the Republic of Tajikistan. 

Article 119. Compensation of expenses in taking on to the 

job in other area 

While taking on to the job in other area the followings are 

being repaired: 

- expenses of employee’s and his family moving and the 

transportation 

of his property 

- expenses of setting in a new place 

The sizes of compensation of expenses are determined under 

agreement of the employer and employee, but they can not be less then 

the sizes fixed for the employees by organization, financed from the 

budget. 

In enterprises that are financed from the budget the sizes of 
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expenses compensation are determined in order adjudged by the 

Government of Republic of Tajikistan. 

Article 119*. Compensation when moving to work in 

another locality by appointment 

When you move an employee to work in another area by prior 

arrangement with the employer paid him compensation provided for 

in § 119 of this Code, except for the lump sum payment, which is 

paid only if there is agreement between the parties. 

If an employee is transferred to work for a period not 

exceeding one year and with it the family has not moved, then the 

parties agree to it may be reimbursed the costs of temporary 

accommodation at the new location, and the size of reimbursement in 

this case must not exceed half of the daily amount. 

The specific amount of compensation to be determined by 

agreement of the parties, but may not be lower than the amounts 

stated for the employees of the organizations financed from the state 

budget. 

Article 119
2
. Compensation Cases of return when moving 

to work in another country 
Compensation, the payment referred to in Article 119 (1) and 

119 (2) of this Code, have the purpose, carries their employer, which 

is translated, sent or received employee. 

The compensation paid in connection with the move to work 

in another country must be returned in full to the employer, to pay 

them if the employee: 

1) is not a job or refused to start it without a good reason; 

2) before the expiry of the work stipulated by the labour 

legislation, the labour contract or due to the translation, direction or 

employment, and in the absence of a certain period - before the 

expiry of one year of work has left voluntarily without good cause or 

was fired for culpable actions, which, in accordance with this Code 

and other legislative acts were the basis for the termination of the 

employment agreement (contract). 

If absenteeism or failure to start work for a good reason the 
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employee is obliged to return the funds, except for the travel 

expenses. 

Article 120. Compensation of expenses while using the 

private property of employee 
If employee uses his own property on behalf of employer with 

his writing 

agreement (agreement, order, and direction)the following are 

compensated: 

1) Amortisation of tools 

2) Amortisation of personal transport and expenses of its 

usage 

3) Amortisation and expenses for usage of other technical 

means owned by employee. 

The size of the repayment is determined under the agreement 

between the employer and employee 

CHAPTER 9 

THE LABOUR DISCIPLINE 

Article 121. Labour standing order in enterprise. Rules 

and regulations on discipline Responsibilities of employer and 

employee 
The labour standing order in the enterprise is determined 

bylaw which is 

confirmed by employer and with agreement of representative 

body of employees. 

For separate categories of employees act rules and regulations 

on discipline, confirmed in legal order. Every employee haveto be 

familiarized with labour standing order and rules and regulations 

beforehand. 

The employer is obliged to provide the labour and productive 

disciplines, 

follow steady legislation on labour, should not demand from 

the employee to carry out the illegal actions as well as actions that 

are not included in the job description, actions that put in jeopardy 

the life of employee and other individuals. 

The employee should follow the rules of labour standing 

order, technical rules, call for environmental protection, preven 
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tion of accidents and production sanitary, orders and directions of 

employer concerned to labour functions of employee, be polite with 

employer, colleagues, clients of the enterprise and other individuals 

whom he contact with during the work. 

Article 122. Rewards for labour 
The employee gives the following rewards for success, 

effective, innovation 

and other achievement in the work: 

1) express gratitude 

2) give bonuses 

3) reward with expensive present 

4) reward with honourable monument 

5) include in honour board and honour book 

Other rewards can be given according to the standing order. 

The employees can be 

nominated for significant contributions for governmental 

rewards. 

Article 123. Summary punishment 

The employer can apply the following summary punishment in 

case it 

employees will not follow and implement their responsibilities 

set in their job description: 

1) remark 

2) reprimand 

3) dismissal (articles 3,4,5,6,7,10,11, parts of fist article 46 of 

present Code) 

According to the Law of Republic of Tajikistan, rules and 

regulations on 

discipline can be provide for separate categories of employees 

and other disciplinary statements. It is forbidden to apply 

arrangements of disciplinary action that are not provided for law, 

rules and regulations on discipline. 

Article 124. The order of applying the summary 

punishment 

Before applying any summary punishment the employee will 

be asked to 

169 



 

submit the writing explanation. The reject of submitting the 

explanation will result in the applying of summary punishment. 

The summary punishment can be used in case if any incense 

action is found not later then a month from the date of displaying. It 

can be used even if the employee is in sick leave or holiday. 

The summary punishment can not be used later then six month 

from the day of displaying of action, if it is displayed after the 

revision or checking the financial - economical activity then it can be 

applied later then 2 years from the day of its commitment. In 

indicated period is not included the time of production on criminal 

action. 

While using the summary punishment takes into account the 

degree of action, the circumstances of it commitment, a foregoing 

work and employee behavior. 

For each action can be inflict only one summary punishment. 

Order (dictation) 

or decree on applying the summary punishment is announced 

to employee against receipt. 

The summary punishment can be appealed in the order, 

adjudged for 

consideration of individual labour disputes. 

Article 125. The terms of summary punishment 

The term of summary punishment can not exceed of one year 

from the day of its applying. If during this period the employee will 

not be exposing to the new summary punishment then he is 

considered not exposing to the summary punishment. The employer 

who applied summary punishment have a right to take off the 

summary punishment till the end the year on the own initiative, on 

employee request, on intercession of appropriate and representative 

organ of employees of enterprise or the indirect manager of the 

employee. 
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CHAPTER 10. 

MATERIAL RESPONSIBILITY OFLABOUR CONTRACT 

OF THE PARTIES 

Article 126: Obligations of the labour contract parties to 

repair the damage, caused to the other side 
The party of the labour contract, caused a damage during the 

process of work to the other side, repair the damage according to the 

standing Code, legislation and other normative acts of Republic of 

Tajikistan. 

The labour contract or another additional agreement made in a 

written form, as well as collective contract can concretize the 

material responsibility of the labour contract’s parties. At this the 

contracted responsibility of the employer in front of the employee 

should not be lower, and the responsibility of the employee in front 

of the employer higher than it is stated by the standing Code, 

legislation and other normative acts of Republic of Tajikistan. 

Termination of the labour relationships after causing damage 

does not release the contract parties from the material responsibility, 

covered by the standing Code, legislation and other normative acts of 

Republic of Tajikistan. 

Article 127: The attachment of the conditions for the 

material responsibility of the labour contract parties for causing 

damage 
The material responsibility of the labour contract’s parties fall 

due to the damage, caused by the second party of the contract as a 

result of its guilty conduct (action or inaction) or causal relation 

between the guilty conduct and causal damage. 

The responsibility of the employee for the caused damage to 

the employer is excluded, if the damage come up in the result of 

irresistible forces, normal economic risk, critical situation or 

defensive necessity. 

Article 128. Damage, liable for the employee’s com-

pensation 
The employer compensate to the employee for the caused 

damage (as well as for the moral damage) in full size, if other is not 

covered by the standing Code. 
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Moral damage is compensated in monetary form or other form 

in a size 

identified by the employer and employee, in case of dispute by 

the law court. 

Article 129: The obligation of the employer to compensate 

the damage for the employee, caused in the result of illegal 

divestment of opportunity to working 
The employer is obliged to compensate to the employee the 

uncollected salary in all cases of illegal divestment of opportunity 

toworking. This obligation arises if the salary is not collected as a 

result of: 

1) illegal refusal in accepting to work, suspension from work, 

and transferring to another work or dismissal; 

2) untimely fulfillment of the organ decision on reviewing 

labour disputes on re - recruiting to the previous work; 

3) delay of the employment history delivery; 

4) amplification by every means of information negatively 

affecting the 

employee. 

The obligation of employer in this case arises, if the dismissed 

employee face difficulties in applying to another job. 

Article 130. Material responsibility of the employer for the 

damage caused to the employee 
The employer, caused a damage in a result of improper 

implementing his/her responsibilities according to the labour contract 

to the personal property or other property of the employee, 

compensate it fully. The size of the damage is calculated according to 

market prices, functioning at the given location, at the moment of the 

compensating the damage. 

According to the parties agreement or by the decision of the 

law court the 

damage can be compensated in kind. 

Article 131. The order of reviewing matters on 

compensating the damage caused to the employee 
The application for compensating the damage is given to the 

employer by the employee. The employer is obliged to review 
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the application and take appropriate measures during the period of 

ten days from the day it was received. 

In case of disagreement of the employee with the decision of 

the employer or at not receiving any answer from the employer at the 

defined term, he can apply to the organs reviewing the labour 

disputes. 

Article 132. The material responsibility of employee for 

the damage caused to the employer 
The employee is obliged to compensate to the employer for 

the caused direct real damage, if other is not covered by the standing 

Code, legislative and other normative acts of Republic of Tajikistan. 

Direct real damage means real reducing or worsening of the 

personal property (also leasehold property from the third person) as 

well as necessity for the employer to make expenditures on gaining 

or recovering the property, or making spare expenditures. 

The employee incurs responsibility for the direct real 

damage, as an 

immediate damage caused to the employer, as well as 

occurring by the fault of the employee in the result of compensating 

to the third persons by the employer. 

Article 133. The employer’s right to decline the 

compensation for the damage from the employee 
The employer has a right with taking into consideration 

concrete circumstances, during which a damage was caused, as well 

as considering the financial status of the employee, fully or partly 

refuse from the compensation. 

At the enterprises with the state type of property, the 

specified decision is 

taken by the employer with the agreement of the employee’s 

representative organ of the enterprise, and the compensation of 

damage in this case on account of the enterprise. 

Article 134. Limitations of the employee’s material 

responsibility 

Employee, by whose fault a material damage was caused to 

the employer, incurs material responsibility in the size of direct 
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real damage, but not more than his/her average monthly salary size. 

Material responsibility higher of the average monthly salary is 

accepted only in cases, indicated in article 136 of the standing Code. 

Article 135. Limited material responsibility of the 

employee 
In accordance with the legislation of Republic of Tajikistan 

limited material responsibility lies on: 

1) employees - in the size of caused damage by their fault, but 

not higher than their average monthly salary for the damage or 

destruction by the carelessness of the materials, intermediate goods, 

products as well as during their production. For the same size the 

employees incurs responsibility or destruction by the carelessness 

equipments, metrical instrumentation, special clothing and other 

things, given away by the enterprise for their utilization; 

2) the employers of enterprises and their deputies, as well as 

the heads of the enterprise departments and their deputies - in the size 

of the caused damage by their fault, but not higher than their 

(employees) average monthly salary; if the damage was caused with 

extra payment of damage, by incorrect statement of accounting and 

keeping material and financial values, by not taking measures on 

preventing of producing poor quality production, embezzlement and 

spoilage of material and financial values; 

3) office bearers in cases and within the ambits, covered by 

the article 203 of the standing Code. 

Article 136. Cases of entire material responsibility of the 

employee 

Entire material responsibility of the employee composes of 

his/her responsibility to compensate the damage in the entire size. 

Material responsibility in the entire size of the caused damage 

rests of the employee at the following cases: 

1) for the shortage of values, entrusted tothe employees on the 

basis of written.contract; 
1
 . 
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2) for the shortage of values, received by non-recurrent 

documents; 

3) on the basis of speciallegislative acts; 

4) purposeful causing damage; 

5) causing damage in drunk or toxic state; 

6) causing damage in the result of criminal action, set by the 

decision of court; 

7) causing damage not during the implementation of labour 

responsibilities; 

8) purposeful divulgation of official, commercial secret, if 

the conditions of keeping in secret are covered by the labour contract. 

At the purposeful 

divulgation of official and commercial secret, the employee 

also compensate to the employer the uncollected income (lost profit), 

which the employer would receive if his/her rights would not be 

broken; 

9) in cases when in accordance with the legislative acts the 

employee is rested entire responsibility for the damage, caused 

during implementing working responsibilities. 

The responsibility in entire size of the caused damage can 

beset by the labour contract, made with the head of the enterprise, his 

deputies and financial manager. 

Article 137. Entire material responsibility ofthe employee 

for shortage of values, entrusted to the employee on the basis of 

special written contract 
The employee, directly maintaining financial and tradable 

values, incurs entire material responsibility for shortage of these 

values, entrusted to him/her on the basis of special written contract. 

With the employee, who reached eighteen years old, directly 

maintaining financial and tradable values, during being hired to work 

as well as afterwards in addition to the labour contract can be made 

special written contract on entire individual and brigade material 

responsibility. . . . , , . 

The list of the group of employees, with whom the indicated 

contracts can be made, set collective contracts, it its not 
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made it will be determined by the employer in agreement with the 

employees’ representative organs of the enterprise. At the same order 

is set the list of sections (departments) where in a joint 

implementation of work by the employees, directly maintaining the 

financial and tradable values, can be introduced brigade or other 

collective material responsibility. 

Contract about individual or brigade, or other collective 

material responsibility concretize the obligations of the labour 

contract parties on providing maintenance of values, entrusted to the 

employee (collective) and determine their additional rights, 

obligations and responsibilities. 

According to the contract about the entire individual material 

responsibility, the values are handed in to a concrete employee, who 

incurs personal responsibility for its shortage. For releasing from 

responsibility, the employee, with whom the contract was made the 

given contract, has to prove the absence of his/her fault. 

According to the contract about brigade (collective) material 

responsibility, values are entrusted ahead to the defined group of 

individuals (brigade), which was 

entrusted the entire material responsibility for its shortage. For 

releasing from the responsibility, individual member of the brigade 

has to prove the absence of his/her fault. 

At the enterprises, occupied with maintaining values 

(keeping, realization, 

transportation and elabouration), a risk foundation can be 

established by the employer after consultation with the employees 

representatives organs of the enterprise, on account of which a 

compensation of shortages is accepted. 

At free will payment of the damage (article 140 of the 

standing Code) the 

degree of the each member of the brigade fault is determined 

on agreement between all brigade and the employer. At the recovery 

of damages in the legal order the degree of the fault of each member 

of the brigade is determined by the court. 
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Article 138. Determining the size of the damage 

The size of the caused damage to the employer is determined 

according to the factual damage on the bases of data from the 

accounting documentations. 

At the loss, waste or loss, waste or embezzlement of the 

employer’ property, belonging to the main foundation (recourses), 

the size of the compensation is calculated on the basis of the market 

prices, operating in the given location at the day of the causing the 

damage (but not lower then the balance cost on account of the degree 

of the damage). 

In other cases, the size of the damage is calculated according 

the market price, operating in the given location at the day of causing 

the damage. 

A special order of determining the size of the damage 

compensation can be set by the Government of the Republic of 

Tajikistan, as well as in multiple calculation, caused to the employer 

by embezzlement, purposeful waste, shortages or losses of separate 

kinds of property or other values, as well as in cases, when the 

factual size of the damage exceeds its nominal size. 

Article 139. The obligation of the employer toset the size 

of the caused damage and the reason of its originating 
Until making decision on damage repayment by concrete 

employees, the employer is obliged to conduct a check up for 

determining the size of the caused damage and the causes of its 

origination. 

For conducting such a check up, the employer has a right to 

found a 

commission with the participation of appropriate specialists. 

Requiring explanations in a written form for identifying the 

reasons is compulsory. The employee has a right to get acquainted 

with all materials (documents) of the check up, and participated 

during it. 

Article 140. Free will paying for the damage by the 

employee 
The employee, guilty in causing damage to the employer, can 

do free will paying entirely or partially. 

177 



 

Free will paying is implemented within the limits, covered by 

the standing Code. 

By the agreement of the employer and employee the com-

pensation of the losses is allowed with payment with installments. In 

this case the employee provides a letter of intent about free will 

paying for the damage, with indicating concrete deadlines for the 

payment. If the employee, who gave letter of intent about free will 

paying , did not compensate it due to termination of the labour 

relations, then the outstanding debt is recovered. 

Article 141. Order of recovering of damage 

Recovery from the damages from the employee, not higher 

than the monthly salary, is made by the arrangements of employer. 

The arrangement can be done not later than two weeks from the day 

of discovering the damage. 

If the sum of the caused damage, liable to recovery from the 

employee, is higher than his/her average monthly salary or the two 

weeks deadline terminated from the day of discovering the damage, 

the recovery is implemented through the law court. 

Article 142. Recovery of losses, caused to the governmental 

enterprise by the head of the enterprise 
The damage, caused to the governmental enterprise by the 

fault of its head (manager), is recovered with following all the rules, 

set by the standing Code. 

The decision on recovery from the head of the governmental 

enterprise is made by the organs, implementing proprietorship. This 

organ will also charge the manager the compensation for the caused 

damage in a legal order. 

Article 143. Decreasing the size of the damage repayment 

callable from the employee by the law court 
The court can on account of the degree and form of the fault, 

concrete circumstances 

and financial state of the employee decrease the size of the 

damage repayment which is callable. 

Decreasing the size of the callable damage repayment from 

the employee is not acceptable, if the damage was caused through 

crime, made by a motive profit. 
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CHAPTER 11. 

LABOUR PROTECTION (OCCUPATIONAL SAFETY 

AND HEALTH) 

Article 144. Requirements of the labour protection 
Conditions must be created which fit the security and hygiene 

requirements at all enterprises. Creating these conditions is an 

obligation of the employer. 

Requirements on the labour protection are set by the 

legislation and other 

normative - legal acts of Republic of Tajikistan. 

The employer carries the responsibility for failure to comply 

the requirements of labour protection. 

Article 145. The rights of the employees to have 

information on labour protection 
At negotiating the labour contract the employee has to be 

informed about the labour conditions by the employer, as well as 

about the availability of unhealthy and risky industrial factors, risks 

of being affected by professional and other illnesses, and about 

getting bonus and compensations to the employee, also means for 

individual security. 

The employer is obliged to regularly (not less than once in a 

year) inform the employee or their representatives about the status of 

the labour conditions at the working places, about the results of the 

check ups of the labour conditions, implemented by the monitoring 

organs, about the measures taken for providing healthy and safe 

labour conditions, as well as to provide this information by the 

employee’s request. 

Non-compliance of the given requirements by the employer is 

a cause for impleading in accordance with the legislation of Republic 

of Tajikistan. 

Article 146. Medical check-up of some groups of 

employees 
The employer is obliged to organize preliminary-at making the 

contract - and periodical-during the process of work- medical check 

up of employees, who are occupied at works with unhealthy and 

unsafe working conditions, including working underg- 
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round at night times, as well as works linked with the transport, in 

order to define the employee compatibility of their health for the 

implementing the work and 

preventing professional illnesses. 

Employees occupied in food industry, catering, trade and in 

other fields, 

directly serving the population, go through medical check up 

for the purpose of population health protection, preventing and 

spreading illnesses. 

Medical check up are conducted at works with special risky 

working 

conditions. 

The employee has a right to require unscheduled medical 

check up, if he/she thinks that the deterioration of his/her health is 

linked to the working conditions. 

List of unhealthy industrial factors and works, when during its 

implementation preliminary and periodical medical checkup are 

conducted, order and frequency of their conducting are set by the 

government of Republic of Tajikistan. 

At evasion of the employee going through the medical check 

up and his/her non-fulfillment of recommendations, the employer has 

a right not to allow the employee to continue his/her work. 

The employees are not charged for the medical check - up. 

Article 147. Bonus and compensation for the employees, 

occupied with works at unhealthy working conditions 
At works with unhealthy labour conditions employees are 

given milk and other equivalent food products by the set norm free of 

charge. 

The norm of distributing milk and other equivalent food 

products, order of their delivery, list of chemical agents, at working 

with them at a purpose of prophylactic it is recommended to use milk 

and other equivalent food products, is set by the normative acts. 

At works with extra unhealthy working conditions a 

medicative-prophylactic food is provided free of charge. 
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List of manufactures, professions and positions, working at 

which gives right to receiving medicative-prophylactic food; the 

ratio of this food and rules of its delivery are affirmed in an order, set 

by the government of Republic of Tajikistan. 

Except the given bonus and compensations, the employer is 

obliged to provide the employee other bonuses and compensations 

determined by the legislation. 

Article 148. Providing special clothing (uniform) and other 

means for individual safety and hygiene 
The employer is obliged to provide uniform, special footwear, 

and other means for individual safety and hygiene free of charge, 

according to the norms set, to employees occupied at works with 

unhealthy and risky working conditions, as well as in unfavorable 

climatic conditions and pollution. 

Maintenance, laundry, disinfection and repairing of the uni-

forms, footwear, and other means for individual safety, delivered to 

the employer, are provided by the employer. 

The employer compensate the expenses made by the employee 

to get the uniform, special footwear and other means for individual 

safety, if the given means were not delivered to him/her or the 

deadline of their deliverance was broken and the employee had to get 

these means on his/her own. At the pre-term wear and tear of the 

means for individual safety not by the fault of the employee the 

employer is obliged to replace 

them. In case if the employee was not provided by means of 

individual safety and the employee faced danger he/her has a right to 

terminate working. The time of terminating work is liable for 

payment as a demurrage not by the fault of the employee. 

Article 149. Instructing the employees on rules of labour 

protection and safety methods of work 
The employer is obliged to organize briefing on labour 

protection and training about safety methods of work for all the 

incoming employees, as well as the transferred to another job 

employees. 

A training on occupational safety with exams after their 

termination should be conducted for incoming employees hired at 

181 



 

manufactures with high rate risk, with a subsequent periodical 

assessment. 

Briefing, training and periodical testing of the employees’ 

knowledge, 

including the specialists, managers, responsible for the 

occupational safety, is implemented in order and time covered by 

appropriate normative acts. 

Individuals, who did not go through the briefing and 

instruction on 

occupational safety and safe methods of work should not be 

admitted to work. 

Knowledge of rules and norms of safety and protection of 

labour are one of the elements of qualification requirements, 

presented to the employees. 

Article 150. Terminating the work by the employee in case 

of risk to his/her life and health 
In case when the employee find out an presence of risk 

tohis/her life and 

health, and can not remove it with the means available he/she 

has a right to terminate the work, not being afraid to get punishment.

 , 

The employee has to immediately inform about the hazardous 

situation of the working process to the head (team manager, master, 

head of the site) or organs of labour protection of the enterprise. For 

the period of removal the hazardous situation the average salary is 

kept after the employee. 

Article 151. Transfer to an easier work on the health 

status 
Employees, who need to by provided by an easier work due to 

their health status, as well as due to traumas, professional illnesses or 

other injures, as a result of implementing the working responsibility, 

the employer is obliged to transfer them, with their agreement to a 

work, in according with the medical settlement, temporary or without 

limitations of time, creating if necessary new working places 

(vacancies), shops and sites. 
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transferred due to the health status, or repaying bonus or social 

insurance are made in order, determined by the legislative or other 

normative acts of Republic of Tajikistan. 

In cases when due to the injures, professional illnesses or 

other traumas, related to the implementation of work by the 

employee, it is required to retrain 

him/her, the employer for rational placement of an employee 

who needs to be retrained is obliged to organize his/her preparation 

with keeping his/her average monthly salary for the period of 

retraining, but not more than for twelve months. If its not possible 

due to the industrial conditions organize rational placement of 

employee, who got injured, professional illnesses or another trauma 

linked to the implementation of work, the labour contract can be 

terminated with a retirement benefit. 

The size of the retirement benefit is determined by the 

agreement of the parties and can not be lower that six months 

average monthly salary. 

Article 152. Additional measures on labour protection for 

invalids 
The employer is obliged to accept invalid, who were 

instructed to work by the population occupational service, to a 

working places on account of determined quota. 

The recommendations of medical examining body about the 

schedule of part time job, reducing duties and other working 

conditions for the invalids are compulsory for implementation by the 

employer. 

Six our working day is set for the working invalids without 

decreasing the salary. 

Invalids of the 1 and 2 group are provided with holiday in 36 

calendar days, and invalids of 3 group - 30 calendar days. 

Using invalids to work during night time, as well as giving 

them extra work on holidays is admitted only with their agreement 

and only in conditions when the work is not prohibited by the 

medical staff. 
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Article 153. Sanitarian-welfare and medical service of the 

em ployees 

Depending from the type of work at the enterprise and on 

account of the employee’s needs the employer is obliged to provide 

the employees with drinking water and organize food for them; equip 

sanitarian-welfare rooms at the enterprise: dressing rooms, 

bathrooms, rest rooms (where the employees can have a rest), toilets, 

rooms where they can have medical help in case any of the 

employees would get trauma and injures. 

The employer is obliged to organize appropriate services and 

offices for health care (hospital, medical point) in an order 

determined by the government of Republic of Tajikistan. 

Article 154. The obligations of the employee on following 

the norms, rules and instructions of occupational safety 
The employee is obliged to meet the norm requirements, rules 

and instructions of occupational safety, use the means for 

occupational safety, immediately inform his/her direct manager 

(team manager, master and the manager of the site) in any situations, 

due to which a direct danger occurs, as well as in any other accident 

which happens during the process of work or related to that. 

The employee can be appealed to disciplinary and material 

responsibility, and in cases covered by the Law - nail on charge. 

Article 155. Documenting and investigation of accidents at 

the industry 
The employer is obliged to immediately conduct an inves-

tigation oflhe reasons of the accident, make a report and organize 

timely documentation on the accident at the industry. 

By the requirements of the sufferer the employer is obliged to 

give him/her certified copy of the report (act) of the accident not later 

than three days from the termination of the investigation. 

At the refusal of the employer to make an act about the 

accident and with the disagreement of the sufferer with the facts 

written on the act, the sufferer has a right to appeal to an appropriate 

employees’ representative organs or court. 
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Article 156. Repayment of damage in case of injury or 

death of the employee 

The employer is obliged to repay for the damage, caused to 

the employee by the source of the high rate danger, if he/she will 

provethat the damage occurred as a result of force majeure or the 

purpose of the sufferer, in an order covered by the legislation and 

other normative acts of Republic of Tajikistan. 

At causing damage in usual conditions (not at a high rate risk) 

the employer can be released from repayment of the damage, if 

he/she can prove that the it was not caused by his/her fault. 

The lost salary is liable for compensation, expenses linked 

with injure, as well as moral damage. 

At allocation and payment of means for compensating the 

damage, the sufferer salary, stipend, pension and other incomes are 

not counted. 

Employees who got disability as a result of accident at the 

industry, and in case of people’s death, who lived on his/her 

dependence, a one time dowries is set except the determined one, in 

an order and size provided by the legislative acts of Republic of 

Tajikistan. 

In case of the sufferer’s death disable persons, who were 

dependents of the dead man, or who had right to receive his/her 

money, as well as the child of the dead employee, who was born after 

his death will have a right to get the compensation. 

A compensation (pension) in case of the wage-earner’s death 

is not scored up on account of the payment of the damage. 

A moral damage is compensated by the employer if his/she is 

guilty in causing the damage in a size, determined by the agreement 

with the sufferer, or the citizen who has the right to repay the damage 

due to the sufferer’s death. At occurring conflict the size of the moral 

damage is determined in a legal order. 

Article 157. Control after the fulfillment of the rules and 

norms of occupational safety by the employee 
Frequency control after the fulfillment of all the rules and 

norm of occupational safety and labour protection requirements 
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by the employees is implemented by the employer. 

Article 158. Monitor and control after the status of labour 

protection 

State monitoring and control after the status of labour 

protection is implemented by the governmental organ, not depending 

with its activity with the employer. 

Public control after fulfillment of norms and rules of 

occupational safety is implemented by professional unions and other 

employees representative organs. 

CHAPTER 12. 

ADDITIONAL GUARANTEES FOR WOMEN AND 

INDIVIDUALS WITH FAMILY RESPONSIBILITY 

Article 159. Guarantees at hiring pregnant women and 

women having children 
ft is prohibited to refuse to women in job, or decrease their 

salary using the motives of pregnancy or having children. With the 

refusal to hire pregnant woman or woman who have children under 3 

years old, and single mother with a child with a children under 14 

years old (and with a child invalid under 16 years old) the employer is 

obliged to inform them about the reasons of refusal in a written 

form. The refusal in hiring to work to the given individuals can be 

appealed at the court. 

The employer is obliged to hire women, who were directed by 

the population occupational agents in order of placement, at working 

places on account of the determined quota. 

Article 160. Occupations, where the women’s labour is 

prohibited to use 

ft is prohibited to use the women’s work in mines (un-

derground) in difficult works and works that are linked with an 

unhealthy conditions, as well as in loading and replacing heavy things 

exceeds the limited accepted norms. 

The list of manufactures, works, professions, and positions 

with difficult and unhealthy working conditions, where the labour of 

women is prohibited , and limited accepted norms of loading for 

woman in loading and removal heavy things by hand are 
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determined by the government of Republic of Tajikistan. 

Article 161. Limitation of women labour at night time 

works 
Using woman in night time works is not allowed, except 

branches of national economics, where it is very necessary. In 

organizations with allied work, women having children under 14 

years old (and children invalids under 16 years old) on account of 

possibility of the industry a preference is given to use women’s work 

in a day time. 

Concrete branches of national economics, production and 

some types of work, where the women’s labour is allowed in night 

time, is determined by the government of Republic of Tajikistan. 

Article 162. Limitations in attracting women to overtime 

work and works on weekends and holidays, and business trips 

It is not allowed to use the labour of pregnant women and 

woman who has children under 3 years old in overtime work, 

working on weekends and holidays and sending them to business 

trips. 

Woman, having children under 3 to 14 years old (invalids 

under 16 years old) can be used in overtime work or sent to business 

trips only with their agreement. 

Article 163. Transfer to an easier work the pregnant 

women, and women having children under 6 months old 
Norm of work and service is reduced to the pregnant women 

in accordance with medical conclusion, or they can be transferred to 

an easier work where there is no unfavorable factors with keeping 

monthly salary from the previous work. 

Until taking decision about providing another easier work 

excluding the affect of unfavorable factors of work, she is liable for 

release from work with keeping her monthly average salary for the 

days she missed working days due to this process. 

Women having children under six months old, in cases when 

the implemented work is not favorable for lactating women, since it 

will not allow the mother to follow the breastfeeding schedule. These 

women are transferred to another work with 
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keeping the monthly average salary from the previous job until their 

child is six months old. 

Article 164. Maternity leaves 
Women are provided maternity leaves for the duration of 70 

calendar days (in case of complicated labours -86, and at giving birth 

100 days) with paying benefit from the state social insurances. 

Tire maternity leave is calculated in total and is given to the 

women at once, independent from the days factually used by her until 

the labour. 

Article 165. Leaves for baby minding 

After the termination of maternity leaves if the women wishes 

she is provided a leave for looking after her child until he/she reaches 

6 months old with a payment for this period according to the state 

social insurance. 

Woman is provided also by an additional leave without 

keeping the salary 

after looking her child until he/she reaches 3 years old. Leaves 

for baby minding can be fully used or partly by 

father of the child, grandparents or other relatives or trustee, factually 

fulfilling the care after the child. 

By request of the woman or individuals indicated in part 3 of 

the standing 

artic'ie, during their leave for baby minding they can work in 

conditions of half working day or at home with keeping rights for 

receiving benefit from the state social insurance. 

During the leave the working place is reserved (position). 

Leaves for baby minding are scored up in general continuous working 

experience, as 

well as working by specialization (except cases appointing 

pension due to special working conditions). 

In working experience, giving rights for further paid leaves, 

time of the leaves for baby minding are not scored up. 

Article 166. Leaves for individuals who adopted infants or 

having trusteeship for children 

Individuals, who adopted children directly from the ma- 188 



 

temity home or having trusteeship on them, is provided with a leave 

for the period of beginning the trusteeship till the termination of 70 

(at taking 2 children - 100 days) calendar days from the baby’s day of 

birth with the payment for this period a benefit from the state social 

insurance, and by their requests additional leaves for baby minding 

until the children are reach 6 month or 3 years (article 165 of the 

standing code). 

Article 167. Breaks for feeding the child 
Women who have children at the age of 6 months are provided 

except times of rest and food additional breaks for feeding the child. 

These breaks are provided not less than every three hours, with 

the duration of 30 minutes. If she has more than 2 children at the age 

of 6 months the duration of the break is set for not less than an hour. 

Breaks for feeding children are included to the working hours 

and are paid on the average salary. 

By the request of the woman, who have a child, the breaks for 

feeding the child can be join to the breaks for rest, since in 

summarized type they are moved to the commence as well as the end 

of the working day with the relevant reducing. 

Article 168. Setting under time (half working day) for 

women and individuals with family responsibilities 

By the request of the pregnant woman, women having 

children at the age of 14 years old (an invalid child - at the age of 16 

years old), as well as women who has dependents to take care of in 

accordance with the medical conclusion, the employer is obliged to 

set an under time or half working week (article 64 of the standing 

Code). 

Article 169. Additional holidays 
One of the parent (trustee) bringing up the child- invalid at the 

age of 16 years old is provided one day off in a month with a payment 

in a rate of daily salary on account of state social insurance. • 
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Article 170. Privileges for women at setting order of 

providing yearly leaves 

Yearly leaves are given to pregnant women and women giving 

birth to a child by their request, accordingly before the maternity 

leave and after it, since after the leave of baby minding independent 

from the working experience at the given enterprise. 

Woman having two or more children under 14 years old or a 

child - invalid at the age of under 16 years old as well as tosingle 

mothers - having child under the age of 14 years old (child - invalid 

under 16 years old) are provided yearly leaves by their request in 

summer time or any other time convenient for them time. 

Article 171. Leaves without keeping the salary for women 

having children under 14 years old 
Women having children two or more children at the age under 

fourteen years old (or child - invalid at the age under 16 years old) are 

provided by their request yearly leaves without keeping salary with 

the duration not less than 14 calendar days. This 

leave can be join to the yearly leave or used separately (entirely 

or partly) at the period set by the agreement of the employer. 

Article 172. Guarantees for pregnant women and women 

having children, at terminating the labour contract 
Termination of labour contract with the pregnant women and 

women having children under 3 years old (single mother with having 

child - invalid under 16 years old) on the initiative of the employer is 

not allowed, except cases entirely liquidation of the enterprise, when 

the termination of the labour contract is accepted with compulsory 

placement. Placement of the given women (providing them with 

work) is made by the covenant of the liquidated enterprise, and at the 

absence of the covenant the 

compulsory help is rendered in finding appropriate work and 

their placement is implemented by the state organs of population 

occupation with providing at the period of placement appropriate 

social repayments set by the legislation. 
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Compulsory placement of the given women is implemented by 

the employer also in cases terminating the labour contract due to 

termination of the term. At the period of the placement the salary is 

reserved but not higher than three months from the day of the labour 

contract’s termination. 

Article 173. Guarantees and privileges to individuals 

bringing up children without mothers 
Guarantees and privileges provided to women who are 

mothers (limitations of night time work and extra work, not using 

their work at the weekends, and sending to the business trips, 

providing additional leaves, setting preferential schedule of work and 

other guarantees and privileges set by the legislative and other 

normative labour acts), spreading at fathers, bringing up children 

without mothers, (in cases of her deaths, disablement of parental 

rights, long stay in hospitals and in other cases of maternal care of 

children) as well as on trustees of underage. 

CHAPTER 13. 

ADDITIONAL GUARANTEES FOR YOUTH 

Article 174. Age, which allows to be employed 
It is outlawed to employ a person under the age of 15. For 

preparation of youth to productive labour, with the consent of one of 

the parents or a person that substitutes him, it is permitted to employ 

the students of general educational school, vocational schools and 

special secondary educational institutions for fulfilling simple work, 

which does not cause health damage and breaches the process of 

studying in spare 

time until the age of 14. 

All persons under age of twenty one are employed onlyafter 

the prior medical inspection (article 146 of the present Code). 

Article 175. Guarantees on job placement for persons, who 

are under eighteen 
Employer is obliged to give an employment for the graduates 

of general educational schools and other persons under eighteen, who 

are sent from population’s employment office in the course of job 

placement in account of the fixed quota. 
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Refusal in giving an employment in account of quota is 

prohibited and can be appealed in legal form. 

Article 176. Rights of minors in labour matters 
Persons under eighteen are equaled in rights to minors in 

labour matters, and in the area of labour protection, working time, 

leaves and some other working conditions 

possess the privileges, established for them by the present 

Code, legislative and other normative and legal actions of the 

Republic of Tajikistan. 

Article 177. Works, where is outlawed to use the labour of 

persons under age of eighteen 
It is outlawed to use the labour of persons under age of 

eighteen in hard works and works with harmful and dangerous 

working conditions, in underground works and also works, which 

implementation could cause health or moral damage. It is not allowed 

for the mentioned persons to carry and transfer by hand the weight 

exceeding the limited norms, fixed for them. 

The list of works with unfavorable working conditions, where 

is outlawed to use the labour of persons under eighteen, and limit 

norms of burden in lifting and carrying by hand the load is 

established by the legislative and other legal actions of the Republic 

of Tajikistan. 

Article 178. Reduced duration of working time for persons, 

who are under eighteen. 
The duration of work for employees of ages fifteen to eighteen 

is established for no more than 35 hours in a week, and for persons of 

fourteen till fifteen - no more than 24 hours in a week. 

Duration of working time of students, who are working during 

the academic year out of studying hours, can not exceed the half of 

the maximum working time’s duration provided by the first section 

of the present article for persons of the proper age. 

Article 179. Payment of employees under the age of 

eighteen at reduced duration of daily work 
Payment of employees under the age of eighteen at reduced 

duration of daily work is made in the same amount as for 
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employees of the proper categories at the full duration of daily work. 

Labour of students working in enterprises outof studying 

hours is paid in accordance with working time or depending on 

productivity. 

Article 180. Annual labour leave for persons under age of 

eighteen e 

For employees under eighteen years old there is provided an 

annual labour paid leave with duration of no less than 30 calendar 

days and which can be used during in summer days or at any other 

season that is appropriate for them. If the working year for which the 

leave is provided, covers the period before and after reaching 

eighteen years by an employee then the duration of leave is estimated 

for working experience before reaching eighteen years on the basis 

of thirty calendar days, and for working experience after reaching 

eighteen - on the general basis. 

Article 181. Prohibition of involving persons under 

eighteen in night-time, overtime works and works in weekends 

and holidays and also sending them to business- trips. 

It is prohibited to involve employees under eighteen in 

nigh-time and overtime works, works in weekends and holiday days, 

and also sending them to business-trips. 

Article 182. Additional guarantees for employees under 

eighteen at termination of labour agreement (contract). 
Termination of labour agreement (contract) with employee 

under eighteen in initiative of employer besides following the 

general rules is allowed only with the consent of local labour and 

population’s employment body and commission on minors’ actions. 

Article 183. Termination of labour agreement (contract) 

on demand of parents, tutors (trustees) and authorized agencies 
Parents and tutors (trustees), and also authorized for that 

agencies have the right to demand the termination of labour 

agreement (contract) with persons under eighteen years, if the 
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continuation of work threatens their health or is connected with other 

damages for them. 

CHAPTER 14. 

PRIVILEGES FOR EMPLOYEES, WHO COMBINE 

THEIR LABOUR WITHSTUDYING 

Article 184. Creating conditions for combination of labour 

with studying * 

For employees obtaining occupational professional education, 

upbringing their qualification or studying in educational institutions 

without tearing form work, the employer is obliged to create 

necessary conditions for combination of work with studying. 

Article 185. Organisation of employee’s continuing 

professional education 
Employer is obliged toconduct for the employees professional 

preparation, retraining, to train them the second profess- sions, to 

provide the growthof employees’ professional upbringing directly in 

place of occupation orin professional educational institutions. 

On completion of professional education the employee is 

given a proper qualification (grade, class, category) on profession 

and provided with the job in accordance with the obtained 
qualification. 

General professional education of employees is considered in 

upbringing of qualification of grades, class, category and defining the 

amount of salary in case of promotion. 

Article 186. Privileges for employees studying in 

educational institutions 

Employees that are studying in educational institutions without 

tearing off from work and fulfilling the curriculum have the rights on 

additional paid leave, reduced working week and other privileges in 

the course and conditions of established legislative and other 

normative actions. 

By agreements, collective contracts and other local normative 

actions of an enterprise there can be fixed additional privy- leges for 

employees studying in educational institutions at the 
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expense of enterprises, which send them for study. 

Article 187. Privileges for those, who are studying in 

general educational institutions 

Employees, who study successfully in general educational 

institutions without tearing off from work, have the rights on 

decreasing of working week for no less than one working day or on 

number of hours appropriate for him (at decreasing of working days 

during the week). 

Students of general educational institutions become free 

during the academic year no less than 36 working days at six-day 

working week or on proper number of working hours for him. At 

five-day working week the total number of free hours changes 

depending on duration of working shift at preservation of number of 

free hours. 

In time of block release the students are paid no less than 50 % 

of an average salary rom their place of working, but no less than 

established amount of minimum working payment. 

Students of general educational institutions have the rights on 

additional paid leaves from the place of their work to sit for 

examinations of the duration no less than fixed by legislative and 

other normative actions of the Republic of Tajikistan. 

Article 188. Privileges for students of professional general 

educational 

institutions 
Employees of in-service studying in vocational schools or 

other educational institutions of the same level of professional 

education are provided from the place of work with additional leaves 

with preservation of an average salary with duration of no less than 

established by the legislative and other normative actions of the 

Republic of Tajikistan, for preparation and sitting for examinations 

and for students of secondary 

special and higher educational institutions in-service studying 

for fulfilling of labouratory works, sitting for tests and examinations, 

preparation and defence of graduation thesis. 

Employees obtaining professional education in secondary 

special and higher educational institutions are provided with no 
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less than one free day in a week at six day working week for 

preparation for lessons with preservation of an average salary for the 

period of ten academic months before starting to accomplish the 

graduation thesis or sitting for final examinations. 

At five-day working week the number of free days changes 

depending on duration of working shift at preservation of free hours. 

Employees obtaining professional education on instruction by 

correspondence in secondary special and higher educational 

institutions are provided withprivileges on travel expenses to the 

place of the educational institution’s location and back, on the basis 

of the established legislative and other normative actions of the 

Republic of Tajikistan. 

CHAPTER 15. 

INDIVIDUAL LABOUR DISPUTE 

Article 189. Parties and content of individual labour 

dispute 

Individual labour disputes - these are unregulated s and 

discrepancies between the employer and employee on the issues of 

application of legislative and other normative actions on labour of the 

Republic of Tajikistan and working conditions provided by labour 

agreement (contract) and collective agreement and contracts. 

Article 190. Bodies considering the individual labour 

disputes 
Individual labour disputes are considered by the court. 

Prejudicial order of consideration of individual labour disputes in 

enterprises can be established by agreements and collective contracts. 

Article 191. Prejudicial order of individual labour 

disputes’ considerations 

Prejudicial order of individual labour disputes’ consideration 

in enterprises can be provided by agreements and collective contracts, 

commissions on labour disputes created on a par with employer and 

agencies representing the interests of employees, elected labour 

collectives or other agencies. 
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Creation of these commissions is regulated by agreements and 

collective contracts within preserving for an employer the right of 

choice of appeal to the commission on labour debates or directly to 

the court, if the creation of commission on labour debates in an 

enterprise is not considered by the agreement or collective contract, 

the occurred individual labour debates in this enterprise are subject 

tothe court’s consideration. 

Article 192. Consideration of individual labour disputes in 

courts 
Individual labour disputes are considered in courts on 

application of: 

- employee, employer or representatives that defend their 

interests, when they do not agree with decision of the commission on 

consideration of individual labour disputes; 

employee, if the commission on individual labour disputes 

is not created or does not consider his application during the fixed 

ten-day term; 

public prosecutor, if the decision of commission on 

individual labour disputes contradicts the legislation or other 

normative actions and agreements on labour. 

Immediately in courts there are settled individual labour 

disputes: 

- on restoring an employee irrespective of the reason of 

labour agreement’s (contract’s) discontinuation and position held. 

On changing of date and formulation of dismissal’s reason; on 

payment for the time of forced absence or accomplishment of the low 

paid work; on collection of payment for the time of delay of 

observing the court’s decree about restoring of employee through the 

employer’s default; 

- on renegotiation of the urgent labour agreement (contract) 

for new or 

indefinite term, if in the law or agreement there is fixed the 

right of priority for its prolongation; 

- on protection of labour’s honour, dignity and business 

reputation of the 
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damage caused to him; 

- on compensation of damage caused the employees health 

damage connected with fulfilment of their labour duties; 

- on compensation of material damage caused the property of 

an enterprise by employee. 

Immediately in courts there are also considered individual 

labour disputes on refusal on giving an employment for: 

- persons, who consider themselves to be exposed by 

discrimination; 

- persons invited in the course of transference from another 

organisation; 

- other persons, whom an employer has to negotiate a . labour 

agreement 

(contract) with, in accordance with the legislation orthe 

agreement on labour; 

persons, on refusal of employer in drawing up the. 

statement on accident or disagreement with its contents. 

Other individual labour disputes are also considered by the 

court in other cases provided by legislation. 

Article 193. Formation of commission on individual labour 

disputes 

In cases provided by the collective agreement, the 

commissions of individual labour disputes in the enterprises are 

formed from equal quantity of employees’ and employers’ repre-

sentatives. Representatives of employeesin commission on individual 

labour disputes are selected by the general meeting (conference) of an 

enterprise. 

Representatives of an employer are appointedby an order of the 

head of enterprise. 

Article 194. Competence of commissions on individual 

labour disputes 
Commission on individual labour disputes is the primary body 

on consideration of individual labour disputes arising in the 

enterprises, with the exception of disputes for which there is 

established another order of their consideration by the present Code 

and other legislative actions. 
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In commissions on individual labour disputes of enterprises’ 

subdivisions the individual labour disputes can be considered within 

the authority of these subdivisions. 

The competence and working order of the commission on 

individual labour disputes, and also appealing to it and terms of 

disputes considerations are determined by the Condition approved 

by the Presidium of Supreme Meeting of the Republic of Tajikistan. 

Article 195. Decision of commission on labour disputes 

Decision of commission on labour disputesis adopted on 

agreement between the representatives of employer and trade union 

committee or another representative agency of the employees. 

Decision of commission should be reasoned and based on 

legislative and other normative and legal actions on labour 

agreement (contract). In decision of commission on financial re-

quirements there should be indicated an exact sum due to employee. 

Decision is signed by the chairperson and secretary of the 

meeting. It has an obligatory force and is not subject to any 

confirmation. 

Copy of commission’s decision is handed to an employee, 

employer and trade union commission or any other representative 

agency of employees in three-day terms from the day the decision 

made. 

In ten-days the decision of commission can be appealed to 

court. 

Article 196. Execution of decision ofthe commission on 

individual labour disputes 
Decision of the commission on individual labourdisputes is 

subject to fulfillment by an employer in three days on the expiration 

often days provided for appeal. 

In case of non-execution of commission’s decision by 

employer in the fixed term, employee is given a certificate by 

commission on individual labour disputes that has the force of writ of 

execution. 
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On the basis of the certificate given by the commission on 

individual labour disputes and presented at the latest of three months 

from the day of its receiving in the court, the officer of the court 

executes the decision of commission on individual labour disputes 

compulsory. 

In case of employee’s absence that is fixed for the term of three 

months on good reasons, the commission on individual labour 

disputes that gave this certificate can reestablish this term. 

Article 197. Reinstatement in employment, previous position, 

previous essential labour conditions. Full material indemnification 

caused by forced absence, moral indemnification. 

In case of dismissal on illegal ground or with breaching of 

established scheme of dismissal, or illegal transference to another job 

the employee should be restore in the previous job and specialty, 

qualification or position conditional by the labour agreement 

(contract) in the previous place of work, in the enterprise with 

preservation of working conditions by the agencyconsidering the 

labour dispute. 

In pronouncing judgement on reinstatement in employment the 

agency, which is considering the labour dispute makes simultaneously 

decision on paying to employee the average monthly salary for the full 

time of the forced absence or the difference in earnings during the 

below paid work, and also on a possible moral indemnification and 

additional expenditures connected with appealing of transferring or 

dismissal. 

Instead of reinstatement in employment the agency on 

consideration of individual 

labour dispute, with the consent of employee can collect inhis 

favour only the above indicated compensations, material and moral 

damages in amount of no less than an average monthly salary, 

changing the formulation of dismissal basis to dismissal on one’s own 

accord. 

In case of recognition of formulating the reason of dismissal as 

a wrong one or not corresponding to the present Code, or another law, 

the agency considering the individual labour dispute is obliged to 

change it and indicate in the decision the reason of 
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dismissal exact to proper formulation and with reference to the 

proper article of the law. If the wrong formulation of dismissal’s 

reason in work-book is an obstacle for 

employee to sign on for new job, the agency considering the 

individual labour dispute makes simultaneously decision on paying 

to employee the average monthly salary for the full time of the forced 

absence and moral indemnification. 

Article 198. Calculation and collection of an average 

monthly salary for the period of forced absence 
At calculation of an average salary for the period of forced 

absence it should be indexed by an agency on consideration of labour 

dispute in accordance with the law. 

At collection of an average monthly salary during the forced 

absence in case of illegal dismissal, removal from work, wrong 

formulation of dismissal’s reason that hampers to get a job, the paid 

up financial means in kind of: severance pay, an average monthly 

salary preserved for the period of placing in a job, allowance for 

temporary 

disability, scholarship in the period of professional training 

and retraining, and qualification development, payment for 

implementation of public work, payment for new job, for which the 

employer joined another enterprise within the term of paid absence. 

At illegal refusal on employment, transference, displacement, 

changing essential working conditions the employee is paid on 

decision of an agency considering individual labour dispute, 

difference in salary for the full period of forced absence or carrying 

out of paid work. 

Article 199. Statute of limitation 
Employees can appeal to the commission on individual labour 

disputes in three-month period from the day, when they know or 

should know about breaching their rights. 

For appealing to court there are established the following 

statute of limitations: 

- on disputes for reinstatement in employment - one month 

from the day of handing the employee the copy of order on 
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dismissal (transfer) or work-book; 

- on disputes for compensation by the employees material 

damage caused to enterprise - one year from they day the employer 

discovers the caused 

damage; 

- on other individual labour disputes - three years from the 

day, when the 

employee knows or should know aboutbreaching of his 

rights. 

Statue of limitations is not applied for: 

- requirements on protection of private non-property rights 

and other nonmaterial welfare, except the cases provided by the law; 
- requirements on indemnification caused to employee’s life 

or health. 

However, requirements presented on expiration of three years 

from the 

moment of emerging right on indemnification of such damage 

are met for the past time, no more than for three years preceding 

claimant. 

At absence of statute of limitations on good reasons the court, 

commission on individual labour disputes can re-establish the missed 

term. 

Article 200. Exemption of employee from judicial expen-

ditures 

At appealing to industrial court the employees are exempted 

from payment of judicial expenditures to state income. 

Article 201. Immediate execution of some court’s decisions on 

labour issues 

Decision of court on reinstatement in employment and also on 

changing of date and formulation of the reason of employee’s 

dismissal is subject to immediate execution. 

At delaying of execution of such decision by an employer the 

court makes 

determination on paying the employee the average monthly 

salary or the differences in earnings for the all period of delay. To 
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immediate execution is also subjected the decision of the court on 

collection of salary but no more than for three months. 

Court can convert to immediate execution properly or partially 

the decisions on other labour issues. 

Article 202. Meeting the employee’s financial requi-

rements 
Well-grounded financial requirements of the employees are 

meet by the agency on consideration of individual labour dispute in 

total extent. 

Article 2003. Imposition of material responsibility on official 

guilty in 

discontinuation of labour agreement (contract) or illegal 

transference and also the delay of court’s decision execution 

In case of causing damage to employer by official connected 

with payment of salary to employee, who was dismissed illegally, or 

employee, who was illegally transferred to another work, the court 

imposes obligation on official to compensate the damage. 

Such obligation is imposed, if the discontinuation of labour 

agreement (contract), or transference is made with an evident breach 

of the law or if an official delays the execution of court’s decision on 

reinstatement in employment. 

The amount of indemnification can not exceed the three 

month salary of the official. 

Article 204. Limitation of turning the decision of execution 

on labour issues 

Turning of execution of the court’s decision on labour issue 

(on reinstatement in employment, meeting of financial requirements) 

that comes into legal effect, at following disaffirmation of court’s 

decision in the course of inspectorate is allowed 

only in those cases, when disaffirmed decision was based on 

provision of 

misinformation or false documentations by an employee. 
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CHAPTER 16, 

COLLECTIVE LABOUR DISPUTES 

Article 205. Notion of collective labour disputes and order of 

their execution Collective labour disputes - these are unregulated 

discrepancies between employers (employers’ unions) and collective 

of employees (employees’ representatives) on establishment and 

changing of working conditions in enterprises, signing and 

implementation of collective agreements and contracts, and also on 

issues of applying conditions of legislative and other normative and 

legal actions, collective agreements 

and contracts. 

Order of collective labour disputes solution is regulated by the 

present Code, law, contracts and collective agreements. 

Article 206. Putting in claimsthe employees’ requirements 

The right of putting in claims have the employees and their 

representatives. Employees’ requirements are put in claims in 

meetings (conferences) of employees, together with putting in claim 

requirements the employees appoint their authorised representatives 

for participating in solution of collective labour dispute. 

Employees’ representatives put in the claimsin order estab-

lished by the charter or decision of employees’ meeting (conference), 

forming representative agency. 

Requirements are put in claim in written form and sent to 

employer. 

Article 207. Representatives of employees and employers 

in collective labour disputes 

The representatives of employees are trade unions’ bodies and 

their unions authorised for representatives in accordance with their 

charters, other representative agencies organised by meeting 

(conference) of employees and authorised by them. The repre-

sentatives of employers are leaders of enterprises or other authorised 

in accordance with the enterprise’ charter people, authorised bodies 

of associations or unions of employers. 

Article 208. Mediation 
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Mediator is selected on parties agreement and provides 

assistance in conducting negotiations and reaching agreement. 

Mediator has the right to get all necessary information and 

documents, which he thinks are necessary fulfilling his task, from the 

parties. Mediator has no right to divulge the confidential information, 

which he received at carrying out his responsibilities. 

Procedure of mediation is defined by the parties on agreement 

with mediator. After an endeavour to reconcile the parties, mediator 

gives them recommendations on dispute’s (conflict’s) settlement in 

written form. 

Recommendations take on obligatory character for both 

parties, unless one of them did not decline the mediator’s proposal, or 

if the parties preliminarily made agreement on their implementation. 

Article 209. Labour arbitration 

At non-reaching agreement in conciliatory commission during 

the ten-day term there is created a labour arbitration by the parties of 

collective labour dispute (conflict) with collabouration of district’s or 

city’s government. 

Quantitative and personal composition of labour arbitration on 

each conflict is determined by the parties. Chairperson of labour 

arbitration is determined by agreement of parties from the members 

of this labour arbitration. 

The members of labour arbitration can be people’s deputies, 

representatives of trade unions’ bodies, agencies on labour and 

population’s employment, specialists-experts and other people, 

Collective labour dispute is considered by labour arbitration 

with obligatory participation of the parties’ representatives and if 

necessary - representatives of other interested agencies. 

Labour arbitration should make decision in ten-day term from 

the day of its creation. 

Decisions of labour arbitration are obligatory to be executed, 

if parties signed preliminarily agreement about this. 

Parties and conciliatory agencies have to use all opportunities 

to eliminate the reasons and conditions that arouse collective labour 

disputes (conflict). 
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If the conciliatory commission and labour arbitration can not 

regulate the parties’ discrepancies, the reasons of this are brought to 

labour collective or trade union’s notices. Labour collective or trade 

union have the right to use to meet in accordance with the article 206 

of the present Code the raised requirements and all other provided 

means by the Law right up to full or partial discontinuation of 

work (absence from work, non-fulfilment of one’s working 

responsibilities) in enterprises, institutions, organisations - striking. 

Article 210. Court consideration of collective disputes 
Collective labour disputes concerning application of legis-

lative and other normative actions on labour (their non-fulfilment or 

breaching) are subject to court consideration according to statement 

of representative of one of the parties. At consideration of statement 

in courts and executing their decisions there are accepted proper rules 

and terms established by the present Code for individual labour 

disputes. 

Article 211. Striking 
If the conciliating procedures did not bring tosolution of 

collective labour dispute, or employer avoids the conciliating 

proceduresor does not accomplish the agreements reached during the 

course of dispute’s solution, employees have the rights to use other 

means of dispute’s regulation (meetings, demonstrations and 

other mass moves) right up to application of extreme measures of 

solution of collective disputes - striking. 

Decision on striking is made in meeting (conference) of labour 

collective or an appropriate employees’ representative agencyby 

secrete vote and is accepted, if no less than two third of participators 

of the collective members’ meeting (representative agency of an 

enterprise’s employees) ortwo third of delegates of the labour 

collective’s representatives conference, in the presence of quorum, 

equal to more than an half of the labour collective’s members 

(representative agency of an enterprise’s 

employees) in the meeting or two third delegates of a 206 



 

conference. 

Striking is headed by one person or group of people authorised 

by labour collective or a proper representative agency of an 

enterprise’s employees. 

Employer should be notified in advance in written form on the 

beginning of striking and the possibility of its duration of no less than 

for two weeks. 

Limitation of rights on striking is admitted in cases, when it 

creates a serious threats for life and health of people, the state’s 

security and defensive capacity. Limitation of rights on striking is 

established by the legislative actions of the Republic of Tajikistan. 

Establishment of the fact of legality or consideration of 

striking as an illegal is made by the court. 

Article 212. Guarantees and compensations for employees 

at implementation of right on striking 

Participation in striking is voluntarily. No one can be forced to 

participate or turn down from participating in striking. 

Participation of employee in striking (with the exception of 

cases of participating in illegal striking) can not be considered as 

breaching of labour discipline or as a basis of termination of labour 

agreement (contract). 

For employees that did not participate in striking but due to it 

could were not able to fulfil their work, there is preserved a salaryin 

amount of no less than at demurrage not through employees’ fault. 

At the time of striking for the employees participating in it the 

salary is not preserved, if something different was not foreseen for 

dispute’s (conflict’s) regulation. 

Trade union committee or another appropriaterepresentative 

agency of employees have the right to create striking fund at the 

expense of voluntary payments and contributions, and also special 

insurance fund. 

Article 213. Responsibility of employee for breaching 

legislation on collective labour disputes. 

A person representing an employer, avoiding from par-

ticipation in conciliating commission or guilty in delaying of 
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execution of conciliation agencies’ decision is subjected to penalty in 

amount of tenfold dimension of minimum salary’s amount for each 

day after expiration of the foreseen term, imposed judicially. 

A person representing an employer, guilty in non-fulfilment of 

responsibilities according to an agreement, reached in the result of 

conciliation procedures or nonfulfilment of court’s decision on 

collective labour dispute, is subjected to penalty in amount of until 

hundredfold dimension of the minimum salary imposed judicially. 

At requirements of trade union, another employees’ repre-

sentative agency, the economical management body is obliged to 

take action of influence right up to dismissal from position to 

managers, through whose faults there occurred collective labour 

dispute. 

Article 214. Responsibility of employees for illegal striking 
Organisation of striking recognised by the court as an illegal 

and participation in it is considered as a breach of labour discipline 

and could entail application of measures of disciplinary punishments, 

provided by legislation. Persons, forcing to striking by means of 

constraints and threatens are account in accordance with the criminal 

legislation. 

Indemnification, caused to an owner at illegal striking, 

conducted on decision of labour collective, is made from consum-

ption fund of an enterprise judicially. In case, if an illegal striking 

was conducted on initiative of trade union, indemnification is made 

at the expense of its means in amount determined by the court with 

taking into account the property conditions of trade union. 

Persons, representing the parties’ interests, breaching the rules 

provided by the present Code, cany administrative responsibilities 

according to the legislation , which is currently in force. 
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CHAPTER 17. 

SOCIAL INSURANCE 

Article 215. forms of social insurance 
Social insurance of employees is carried out in two forms: 

state social insurance and voluntary social insurance. 

State social insurance is applied for all people, without 

exception of people, working on labour agreement (contract). Means 

of state social insurance are formed at the expense of payments, paid 

by employers, receipts from state budget and other and other receipts 

determined by the Law. Employees pay insurance payments in order 

and amount, determined by the Law. Voluntary social insurance is 

implemented through illegal insurance funds, which can create 

enterprises, collectives of citizens, public unions. 

Article 216. Types of provisions at the account of state 

social insurance 
Means of state social insurance are spent on allowances (on 

temporary disability, maternity, funeral, family allowance and also 

other allowances provided by the laws and normative actions of the 

Republic of Tajikistan), because of losing supporter, for separate 

categories of employees — for long service, sanatorium and 

resorting treatment and organisation of holiday for employees and 

their families, dietetic nourishment, medical service on insurance 

policy, other payments sanitary and prophylactic activities, 

determined by the law of the Republic of Tajikistan. 

Expenditure of the state social insurance’s means for aims that 

are not provided by the law, are not allowed. 

At the' presence of debts of an employee on insurance policies, 

an employee is not deprived of the rights on provision at the expense 

of means of state social insurance. 

In agreements and collective contracts atthe expense of an 

employer’s own means and voluntary contributions of employees, 

there can be provided more higher amount of payments, and also 

additional social payments. 

Article 217. Allowance on contemporary disability 

Allowance on contemporary disability is paid at illness, 209 



 

connected with losing of 

working ability, at necessity of caring of an ill member of 

family, quarantine and prosthesis. 

Employee has the right on allowance, if contemporary 

disability occurred at the period of working, and also on the way to 

work or from work, including the day of dismissal. 

Allowance on contemporary disability in all cases is paid from 

the day of losing working ability, by certification of disability, given 

in established order till its restoration or till the day of disability’s 

determination. 

Amount of allowance on contemporary disability makes up 

from sixty to hundred percent of an average salary. The basis 

ofdifferentiation of allowance’s size on temporary disability is 

defined by the legislative actions of the Republic of Tajikistan. 

Allowance on temporary disability in consequence of labour 

damage and occupational disease and other cases, provided by law, is 

paid in amount of an average monthly salary. 

Allowance on contemporary disability is given until 

rehabilitation of working capacity, but no more than for four months 

at continuing illness, and at tuberculosis - no more than for twelve 

months, after which an employee is sent to medico- labour expert 

commission for establishment of disability. 

The sum of allowance on contemporary disability on the 

expectation of a month can not be less than the minimum salary 

amount fixed in the Republic of Tajikistan (article 103 of the present 

Code). 

Rules on provision with allowance on contemporary disability 

is established by the Law. 

Article 218. Maternity allowance 
Maternity allowance is paidout in amount of full salary for all 

period of leave provided for woman in connection with pregnancy 

and delivery (article 164 of the present Code), irrespective of number 

of days of leave that come on pre-delivery and after-delivery periods. 

Article 219. Family allowances 

Family allowances (one-time allowance in connection with 210 



 

childbirth, monthly payment for caring for child till he becomes 

oneand half years old) are paid in order, on conditions and amount, 

fixed by the Law. 

Article 220. Funeral allowance 
Funeral allowance is given incase of death of insurant person, 

and also in case of death of his family’s members, who are dependant 

on him. 

An amount of funeral allowance makes up twenty-fold size of 

a minimum wage. Order and conditions of funeral allowance 

payment are defined by the Government of the Republic of 

Tajikistan. 

Article 221. Unemployment allowance 
Order of unemployment allowance’s adding and paying is 

defined by the Law of the Republic of Tajikistan. 

Article 222. Provision of pension 
Order of establishment, prescribing, calculation and payment 

of all types of pensions is determined by the Law. 

Article 223. Sanitary and prophylactic activities at the 

expense of means of state social insurance 
Expending of state social insurance means on sanitary and 

restoring treatment, organisation of holidays for employees and their 

families’ members, dietary nourishment and other sanitary and 

prophylactic activities are determined by the Law. 

Expenses made for these goals are included in account of 

insurance payments. 

Article 224. Non-state insurance funds 

Non-state insurance funds are functioning independently from 

the system of state social insurance. 

Amount and order of fee payment in non-state insurance funds 

and carrying out the payment from them is determined by 

agreements between the representative agencies of these funds and 

insurers. 
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CHAPTER 18. 

RESPONSIBILITY FOR BREACHING THE 

LEGISLATION ON LABOUR 

Article 225. Agencies of inspection and control over 

observance of the legislation on labour 

State inspection and control over observance of the legislation 

on labour and rules of labour protection are carried out by: 

1 .Special authorised for that state agencies and inspections 

that do not depend on employers in their activities; 

2.Professional unions, and also including technical and legal 

labour inspections under their competence. 

The Supreme Meeting of the Republic of Tajikistan, Meetings 

of people’s deputies of mount-Badakhshan Autonomous Oblast, 

regions, cities, districts and governments of all levels carry out 

control over observance of legislation on labour and order, provided 

by the legislative of the Republic of Tajikistan. The ministries, state 

committees and departments carry out intra- departmental control 

over observance of legislation on labour in relations to their 

subordinated enterprises. 

Inspection over exact and uniform implementation of laws on 

labour within the territory of the Republic of Tajikistan is carried out 

by the General Public Prosecutor of the Republic of Tajikistan and 

public prosecutors that are subordinated to him. 

Article 226. State inspection on safe implementation of 

works in industry 

State inspection over observance of rules on safe imple-

mentation of work in separate spheres of industry and in other units is 

carried out (together with technical inspection of trade unions) by the 

Committee on state inspection over safe implementation of work in 

industry and mountainous inspection under the Government of the 

Republic of Tajikistan. 

Article 227. Public control over observance of the 

legislation on labour 

Public control over observance of the legislation on labour and 

rules of labour protection are carried out by professional 
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unions, and also public inspectors and commissions of an 

appropriate elective trade union body of an enterprise or another 

employees’ representative agency. 

Public sanitarian control is carried out by the public sanitarian 

inspections in the enterprises. 
Article 228. Responsibility for breaching the legislation on 

labour 
Officials, guilty in breaching of legislation on labour carry the 

responsibility in order, established by the legislation the Republic of 

Tajikistan. 

The president 

The Republic of Tajikistan 

Emomali Rahraon Dushanbe, May 

15,1997 №417 
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ВВЕДЕНИЕ 

Правовое обеспечение трудовых отношений регулируется 

непосредственно Трудовым кодексом Республики Таджикистан, 

а также иными нормативно-правовыми актами, содержащими 

норма трудового права. Существование трудового 

законодательства необходимо для установления госу-

дарственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, соз-

дания благоприятных условий труда и защита от безработицы, 

защиты прав и законных интересов работников и работодателей. 

Для осуществления направлений данной деятельности 

необходим контроль и надзор за соблюдением трудового 

законодательства и иных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

Современное трудовое право строится на принципах: 

свободы труда, вкпючая право на труд; запрещения принуди-

тельного труда и дискриминации в сфере труда; защиты ог 

безработицы и содействие в трудоустройстве; обеспечение 

права каждого работника на справедливые условия труда; 

равенство прав и возможностей работников; обеспечение права 

каждого работника на своевременную и в полном размере 

выплату справедливой заработной платы; обеспечение права 

работников и работодателей на объединение для защиты своих 

прав и интересов; обязательность возмещения вреда, 

причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей и другие т.д. 

Проблемы трудового права различны, и могут возникать 

при нарушении любого из основных принципов правового 

регулирования трудовых отношений. Ныне действующий 

Трудовой кодекс Республики Таджикистан принимался 

довольно долго, и уже после вступления его в законную силу, 

через небольшой промежуток времени, претерпел значительные 

изменения. Это, несомненно, дает возможность говорить о 

значительных недостатках, возникающих в процессе 

применения данной нормы, и о проблемах трудового законо-

дательства. 
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Трудовые отношения являются важной частью социаль-

но-экономической жизни общества. В современном трудовом 

законодательстве имеются различные проблемы, решение 

которых невозможно без принятия соответствующих норма-

тивно-правовых актов. К сожалению, ситуация, сложившаяся в 

настоящее время в трудовых отношениях, далека от совер-

шенства, что негативно сказывается как на работниках так и на 

работодателях. О проблемах трудового законодательства можно 

говорить бесконечно. Главная его беда в том, что в нынешнем 

виде оно является чуть ли не главным тормозом не только для 

модернизации страны, но и просто нормальной 

жизнедеятельности десятков миллионов граждан. 

В последнее время во многих высших учебных заве-

дениях все большее внимание уделяется вопросам труда и 

охраны трудовых прав, потому что, сразу после окончания 

обучение вчерашние студенты, не имеют полноценных знаний о 

своих, гарантированных законом правах. Возникает 

необходимость более глубокого анализа, возникающих проб-

лем. В связи с чем, в программу обучения вводятся предметы, 

отражающие современные проблемы грудового законода-

тельства. Только благодаря такому обучению, будущие ра-

ботники смогут быть полноправными участниками трудовых 

отношений. 

Целю, изучения дисциплины Трудовое права Республики 

Таджикистан является получение систематизированных знаний 

о правовом регулировании трудовых отношений в стране, а 

также международно-правовых документах в области 

регулирования труда, получение практических навыков 

юридической деятельности в сфере охраны социально-тру-

довых прав и интересов. 

Задачи изучения дисциплины Трудового права Рес-

публики Таджикистан: 

- уяснение содержания актов, регулирующих трудовые и 

иные непосредственно связанные с ними отношения, - прежде 

всего, международных актов, Трудового кодекса РТ, трудового 

законодательства, иных нормативных правовых 
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актов, содержащих нормы трудового права, коллективных 

договоров, соглашений, локальных нормативных актов; 

- привитие навыков анализа и обобщения литературы по 

трудовому праву; 

- воспитание навыков правоприменительной деятель-

ности в области трудового права; 

- формирование навыков разрешения трудовых споров, 

защиты законных прав и интересов субъектов трудового права 

— работников, представителей работников (профсоюзов), 

работодателей, их представителей, государственных органов, 

наделенных полномочиями в сфере регулирования трудовых и 

иных непосредственно связанных с ними отношений. 

Написание учебной пособии на русском и английском 

языке со стороны ассистента кафедры предпринимательского и 

коммерческого права Саъдиева И.З. для студентов юри-

дического факультета Таджикского национального универ-

ситета является решением вышеуказанных проблем и испол-

нением указания Президента Республики Таджикистан Эмо- 

мали Рахмона об подготовки высоко-классифицированных 

специалистов в Таджикистане. 

Сангинов Д.Ш. - Заведующий кафедрой предпринимательского 

и коммерческого права юридического факультета ТНУ, 

кандидат юридических наук, доцент. 
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Глава 1. ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД и ФУНКЦИИ 

ТРУДОВОГО ПРАВА 

1. Понятие и предмет трудового права. 

2. Метод трудового права. 

3. Функции трудового права. 

L Понятие и предмет трудового права. 

Трудовое право регулирует общественные отношения, 

возникающие в связи с применением труда граждан по 

трудовому договору, устанавливает права, обязанности и 

ответственность участников данных отношений. Таким обра-

зом, трудовое право — это отрасль права, регулирующая 

трудовые и непосредственно связанные с ними отношения. К 

отношениям, непосредственно связанным с трудовыми, 

относятся отношения: 

- но организации труда и управлению трудом, 

- по трудоустройству данного работодателя, 

- по профессиональной подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации работников непосредственно 

данного работодателя, 

- по социальному партнерству, ведению коллективных 

переговоров, заключению коллективных договоров и 

соглашений, 

- по участию работников и профессиональных союзов 

в установлении условий труда и применении трудового 

законодательства в предусмотренных законом случаях, 

- по материальной ответственности работодателей и 

работников в сфере труда, 

- по надзору и контролю (в том числе профсоюзный 

контроль) за соблюдением трудового законодательства {а также 

законодательства об охране труда), 

- по разрешению трудовых споров. 

Трудовое право является частью системы таджикского 

права и, как любой элемент системы, оно взаимосвязано с 

другими отраслями права. Так, например, трудовое право 

неразрывно связано с конституционным правом, являющимся 
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базой действующего законодательства. Конституционное право 

устанавливает основы правового регулирования трудовых 

отношений, закрепляя право на свободу труда, право на отдых, 

оплату труда, охрану труда, трудовые споры и забастовки, право 

на объединение в профсоюзы. 

Кодекс об административных правонарушениях ре-

гулирует порядок государственного управления охраной труда, 

занятостью населения, а также ответственность за нарушение 

законодательства об охране труда, уклонение от участия в 

переговорах по заключению коллективного договора, 

необоснованный отказ от заключения коллективного договора, 

невыполнение или нарушение коллективного договора. 

Общими вопросами трудового и гражданского права 

являются отношения по социальному страхованию граждан от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, по возмещению вреда, причиненного здоровью в 

связи с выполнением трудовых обязанностей, а также по 

компенсации морального вреда в связи с незаконным уволь-

нением и переводом. 

Наиболее часто трудовое право пересекается с правом 

социального обеспечения, так как работа по трудовому договору 

дает право на получение трудовых пенсий, пособий по 

социальному страхованию. Государственная помощь без-

работным является формой социальной защиты граждан. Су-

ществует и обратная связь: прекращение трудового договора по 

инициативе работодателя за виновные действия работника 

влечет за собой понижение размера пособия по временной 

нетрудоспособности. Трудовой кодекс Республики Таджи-

кистан определяет меры социальной защиты при применении 

труда инвалидов, женщин, несовершеннолетних. 

Трудовое право предусматривает ответственность, а 

уголовное право ее детализирует, в случае нарушения рабо-

тодателем правил охраны труда (154 Уголовный Кодекс Рес-

публики Таджикистан), необоснованного отказа в приеме на 

работу или необоснованное увольнение беременной женщины 

или женщины, имеющей ребенка в возрасте до 3 лет (155 

Уголовный Кодекс Республики Таджикистан). 
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2. Метод правового регулирования трудовых правоот-ношений 

имеег свои особенности, к которым следует отнести: 

1) сочетание централизованного и локального регу-

лирования; 

2) сочетание договорного, императивного и реко-

мендательного регулирования; 

3) участие в регулировании отношений в сфере труда 

профсоюзных органов и представительных органов работ-

ников; 

4) равноправие сторон трудовых отношений при 

заключении и расторжении трудовых договоров и подчинение 

их в процессе труда трудовому законодательству и правилам 

внутреннего трудового законодательства; 

5) единство и дифференциация правового регули-

рования труда; 

6) особый способ защиты трудовых прав, соче-

тающий действие Комиссии по трудовым спорам (органа 

трудового коллектива) с судебной защитой и возможностью 

обращения в органы государственной инспекции труда. 

Сочетание централизованного и локального регули-

рования трудовых правоотношений учитывает общие условия 

труда и условия, соответствующие региональным и отраслевым 

особенностям труда. В централизованном порядке 

устанавливается минимальный уровень трудовых прав работ-

ников (продолжительность рабочего времени, правила трудо-

вой дисциплины и охраны труда и т.п.). Локальным регу-

лированием устанавливается режим работы на конкретном 

предприятии, графики отпусков, условия коллективных 

договоров. 

В локальном установлении правовых норм принимают 

активное участие профсоюзные органы и иные 

представительные органы работников. Сочетание договорного, 

рекомендательного и императивного регулирования позволяет 

эффективного воздействовать на процесс формирования 

трудовых отношений. 
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Единство правового регулирования труда отражается в 

общих нормах трудового законодательства, распрост-

раняющихся на работников всех организаций, вне зависимости 

ог их организационно-правовой формы и формы собственности. 

Дифференциация (различие) правового регулирования труда 

выражается в действии специальных норм, применяемых только 

к определенным работникам. Критериями дифференциации 

являются: 

- вредность и тяжесть условий труда; 

- климатические условия Мургобского района 

Горно-Бадахшанская автономная область и приравненных к 

нему местности; ________________________________  ______  

- субъективные основания — физиологические осо-

бенности женского организма, особенности организма и пси-

хики подростков, ограниченная трудоспособность инвалидов, 

социальная роль одиноких родителей; 

- специфика труда временных и сезонных работников; 

- особенности труда в некоторых отраслях промыш-

ленности; 

- ответственный характер труда госслужащих, судей, 

прокуроров, работников транспорта. 

Эти основания дифференциации создают специальные 

нормы — нормы-льготы, нормы-ограничения (изъятия) и 

нормы-приспособления. 3. Трудовое право выполняет сле-

дующие функции: 

1) регулятивную; 

2) охранительную; 

3) защитную; 

4) производственную; 

5) социальную; 

6) воспитательную. 

Трудовое право защищает в первую очередь интересы 

работника, так как он является наиболее слабой стороной 

трудовых отношений. Следовательно, основной функцией 

трудового права является именно защитная функция. 
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Она проявляется посредством реализации норм права, уста-

навливающих гарантии при приеме на работу, прекращении 

трудового договора, так как таджикское трудовое право 

допускает увольнение только по основаниям, предусмот-

ренным законом. Защитная функция проявляется и при реали-

зации норм права, закрепляющих правовой статус профсоюз-

ной организации. В целом защитная функция присуща боль-

шинству институтов трудового права. 

Помимо защитный, трудовое право выполняет и про-

изводственную функцию. Это предоставляет возможность 

работодателю управлять трудом в организации, способствует 

повышению производительности труда, росту заработной 

платы. Действие производственной функции выражено в 

нормах права, регулирующих трудовой договор, рабочее время, 

время отдыха, оплату труда, материальную ответственность 

работника, дисциплину труда. 

Трудовому праву свойственна и социальная функция, 

которая отражается в нормах, регулирующих социально-

партнерские отношения и отношения по обеспечению 

занятости и трудоустройства. 

Трудовое право выполняет и воспитательную функ-

цию, так как привлечение работников к материальной и 

дисциплинарной ответственности оказывает психологическое 

воздействие на поведение всех работников организации, 

способствует стабилизации работы организации. 

Кроме защитной, производственной, социальной, 

воспитательной функции трудовое право выполняет и общие 

для всего таджикского права функции, такие как охранительная 

и регулятивная. 

225 



 

Глава 2. ПРИНЦИПЫ И ИСТОЧНИКИ 

ТРУДОВОГО ПРАВА 

1. Понятие принципа трудового права. Их клас-

сификация. 

2. Принципы трудового права. 

3. Общая характеристика основных источников 

трудовог о права. 

Принципы трудового права — это основные 

руководящие начала, характеризующие черты и сущность 

трудового права. 

По сфере действия принципы делятся на: 

1) общеправовые — свойственные всем отраслям 

права (принципы законности, равноправия, судебной защиты 

прав граждан) , 

2) отраслевые — отражающие специфику отрасли 

права, 

3) внутриотраслевые — свойственные отдельным 

институтам. 

Отраслевые принципы закреплены в Конституции 

Республики Таджикистан и Трудовой кодекс Республики 

Таджикистан. Основными принципами правового регулиро-

вания трудовых отношений и иных непосредственно связанных 

с ними отношений признаются: 

- принцип обеспечения свободы труда, включая право 

на труд, который каждый свободно выбирает или на который 

свободно соглашается, право распоряжаться своими 

способностями к труду', выбирать профессию и род 

деятельности; 

- запрещение принудительного труда и дискри-

минации в сфере труда; 

- обеспечение стабильности трудовых отношений и 

защиты от безработицы, содействие в трудоустройстве; 

- обеспечение права каждого работника на справед-

ливые условия труда, в том числе на условия труда, отвечающие 

требованиям безопасности и гигиены, права на отдых, включая 

ограничение рабочего времени, предоставление 
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ежедневного отдыха, выходных и нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемого ежегодного отпуска; 

- равенство прав и возможностей работников; 

- обеспечение права каждого работника на своев-

ременную и в полном размере выплату справедливой зара-

ботной платы, обеспечивающей достойное человека сущест-

вование для него самого и его семьи, и не ниже установленного 

законом минимального размера оплаты труда; 

- обеспечение равенства возможностей работников 

без всякой дискриминации на продвижение по работе с учетом 

производительности труда, квалификации и стажа работы по 

специальности, а также на профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации; 

- обеспечение права работников и работодателей на 

объединение для защиты своих прав и интересов, включая 

право работников создавать профессиональные союзы и 

вступать в них; 

- обеспечение права работников на участие в 

управлении организацией в предусмотренных законом формах; 

- сочетание государственного и договорного регули-

рования трудовых отношений и иных непосредственно свя-

занных с ними отношений; 

- установление государственных гарантий по обес-

печению прав работников и работодателей, осуществление 

государственного надзора и контроля за их соблюдением; 

2. принципы трудового права 

К внутриотраслевым принципам трудового права 

относится: 

- принцип обеспечения права на участие работников, 

работодателей, их объединений в договорном регулировании 

трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 

ними отношений на основе социального партнерства; 

- обеспечение права на возмещение вреда, причи- * 

ценного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей; 
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- обеспечение права каждого на защиту государством 

его трудовых прав и свобод, в том числе в судебном порядке; 

- обеспечение права на охрану труда; 

- обеспечение права на разрешение индивидуальных и 

коллективных трудовых споров, а также права на забастовку в 

порядке, установленном Трудовым кодексом и иными 

законами; 

- обеспечение права представителей профессиональ-

ных союзов осуществлять профсоюзный контроль за соб-

людением трудового законодательства и иных актов, содер-

жащих нормы трудового права; 

- обеспечение права работников на защиту своего 

достоинства в период трудовой деятельности; 

- обеспечение права на обязательное социальное 

страхование работников. 

3. Общая характеристика основных источников трудового 

права. 

Регулирование трудовых отношений и иных непос-

редственно связанных с ними отношений в соответствии с 

Конституцией Республики Таджикистан, конституционными 

законами осуществляется зрудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, а именно: 

4. Трудовым Кодексом; 

5. иными законами; 

- иными нормативными правовыми актами, содер-

жащими нормы трудового права, — указами Президента 

Республики Таджикистан, постановлениями Правительства 

Республики Таджикистан и нормативными правовыми актами 

органов исполнительной власти; 

- нормативными правовыми актами Республики 

Таджикистан — конституциями (уставами), законами и иными 

нормативными правовыми актами; 

- актами органов местного самоуправления; 

- локальными нормативными актами, содержащими 

нормы трудовою права. 
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Если международным договором Республики Тад-

жикистан установлены другие правила, чем предусмотренные 

законами и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, применяются правила 

международного договора. 

. Источники регулирования трудовых и связанных с 

ними отношений 

Источниками регулирования трудовых и связанных с 

ними отношений являются: 

1) Конституция Республики Таджикистан; 

2) Настоящий Кодекс; 

3) Законы Республики Таджикистан; 

4) Нормативные правовые акты Маджлиси милли и 

Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджи-

кистан, Президента Республики Таджикистан, Правительства 

Республики Таджикистан и местных органов государственной 

власти; (ЗРТ от 26.12.11г.,№778) 

5) Акты - соглашения: генеральные, отраслевые (та-

рифные), территориальные (областные, районные, городские) 

соглашения; 

6) Коллективные договоры и иные локальные нор-

мативные акты о труде (правила внутреннего трудового рас-

порядка, графики отпусков, а также приказы, распоряжения, 

указания и т.д., издаваемые руководителем организации в 

пределах его компетенции). 

7) Международно-правовые акты, признанные Рес-

публикой Таджикистан. ( статья 2) 

Нормы трудового права, содержащиеся в иных законах 

и иных нормативных правовых актах, содержащих нормы 

трудового права, должны соответствовать Трудовому кодексу и 

нормативным актам высшей юридической силы. 

В случае противоречий между Трудовым кодексом и 

иными законами, содержащими нормы трудового права, 

применяется Трудовой Кодекс. Если вновь принятый закон 

противоречит Трудовому Кодексу, то этот закон применяется 

при условии внесения соответствующих изменений 
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и дополнений в Трудовой Кодекс. В случае, если иные 

нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового 

права, противоречат соответствующим иным нормативным 

правовым актам высшей юридической силы, применяется 

нормативный правовой акт высшей юридической силы. 
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Глава 3. ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ 

СУБЪЕКТОВ ТРУДОВОГО ПРАВА 

1. Понятие и виды субъектов трудового права. 

2. Правовое положение работника. 

3. Дополнительные гарантии и льготы несовер-

шеннолетним работникам. 

4. Правовой статус иностранных работников. 

5. Правовой статус работодателя и его представителя. 

6. Правовое положение профсоюзных организаций. 

L Понятие и виды субъектов трудового права. 

Су&ьекты трудового права — это участники 

трудовых правоотношений, обладающие субъективными 

правами и обязанностями. 

Правам одного субъекта трудовых правоотношений 

всегда корреспондируют обязанности другого субъекта, на-

пример, Трудовой кодекс РТ предоставляет работнику право на 

ежегодный оплачиваемый отпуск — работодатель обязан 

выполнить предписание закона. Если работодатель имеет право 

управления трудом в организации, то работник обязан 

подчиняться внутреннему трудовому распорядку организации и 

распоряжениям работодателя. 

Субъектами трудового права являются: 

- работники (граждане); 

- работодатель; 

- профессиональные союзы; 

- органы государственной власти; 

- органы местного самоуправления; 

- органы службы занятости; 

- органы, рассматривающие трудовые споры: комис-

сия но трудовым спорам, суд, примирительная комиссия, 

трудовой посредник, трудовой арбитраж; 

органы государственного надзора и контроля. В 

качестве которого выступают: Маджлиси милли и Маджлиси 

намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 
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местные органы государственной власти осуществляют надзор 

за соблюдением законодательства о труде Республики 

Таджикистан в порядке, предусмотренном законодательством 

Республики Таджикистан. 

Министерства, государственные комитеты и другие 

государственные органы осуществляют внутриведомственный 

надзор за соблюдением законодательства о труде Республики 

Таджикистан подчиненными им структурами и организациями. 

Надзор за точным и единообразным исполнением 

законодательства о труде Республики Таджикистан на тер-

ритории Таджикистана осуществляется Генеральным проку-

рором Республики Таджикистан и подчиненными ему проку-

рорами в пределах своих полномочий. 

Каждый субъект трудового права имеет особый пра-

вовой статус, элементами которого являются: права, обязан-

ности и ответственность субъекта. 

Работником является физическое лицо, вступившее в 

трудовые отношения с работодателем. По общему правилу, в 

соответствии со ст. Трудового кодекса Республики 

Таджикистан субъектами трудового права могут быть лица, 

достигшие 15-летнего возраста. Но из этого правила есть 

исключения: 

2)приобретение статуса субъекта трудового права 

возможно и при достижении 14 лет, но при соблюдении 

следующих условий: 

а) если имеется письменное согласие одного из 

родителей (опекуна, попечителя) на заключение трудового 

договора; 

б) если имеется письменное согласие органа опеки и 

попечительства на заключение трудового договора; 

в) если работа является легкой и не причиняет вреда 

здоровью; 

г) если работа не нарушает процесс обучения. 
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2.Правовое положение работника. 

Согласно нормы Трудового кодекса работник имеет 

право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового 

договора в порядке и на условиях, которые установлены 

Трудовым кодексом, иными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудо-

вым договором; рабочее место, соответствующее условиям, 

предусмотренным государственными стандартами организации 

и безопасности труда и коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату 

заработной платы в соответствии со своей квалификацией, 

сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего 

времени для отдельных профессий и категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; полную 

достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение своей квалификации в порядке, установленном 

Трудовым кодексом, иными законами; 

- объединение, включая право на создание профес-

сиональных союзов и вступление в них для защиты своих 

трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- участие в управлении организацией в предусмот-

ренных Трудовым кодексом, иными законами и коллективным 

договором формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение 

коллективных договоров и соглашений через своих предс-

тавителей, а также на информацию о выполнении коллектив-

ного договора, соглашений; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов всеми не запрещенными законом способами; 
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- разрешение индивидуальных и коллективных тру-

довых споров, включая право на забастовку, в порядке, 

установленном Трудовым кодексом, иными законами; 

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей, и компенсацию 

морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом, 

иными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, 

предусмотренных законами. 

Особо выделены права и гарантии работников в сфере 

охраны труда. Каждый работник имеет право на: 

- рабочее место, соответствующее требованиям охраны 

труда; 

- обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии с законом; 

- получение достоверной информации от работодателя, 

соответствующих государственных органов и общественных 

организаций об условиях и охране труда на рабочем месте, о 

существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по 

защите от воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов; 

- отказ от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения 

требований охраны труда, за исключением случаев, предус-

мотренных законами, до устранения такой опасности; 

- обеспечение средствами индивидуальной и коллек-

тивной защиты в соответствии с требованиями охраны труда за 

счет средств работодателя; 

- обучение безопасным методам и приемам труда за 

счет средств работодателя; 

- профессиональную переподготовку за счег средств 

работодателя в случае ликвидации рабочего места вследствие 

нарушения требований охраны труда; 

- запрос о проведении проверки условий и охраны труда 

на его рабочем месте органами государственного над- 
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зора и контроля за соблюдением законодательства о труде и 

охране труда, работниками, осуществляющими государст-

венную экспертизу условий труда, а также органами проф-

союзного контроля за соблюдением законодательства о труде и 

охране труда; 

- обращение в органы государственной власти и ор-

ганы местного самоуправления, к работодателю, в объединения 

работодателей, а также в профессиональные союзы, их 

объединения и иные уполномоченные работниками предста-

вительные органы по вопросам охраны труда; 

- личное участие или участие через своих предста-

вителей в рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением 

безопасных условий труда на его рабочем месте, и в рассле-

довании происшедшего с ним несчастного случая на произ-

водстве или профессионального заболевания; 

- внеочередной медицинский осмотр (обследование) в 

соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением 

за ним места работы (должности) и среднего заработка во время 

прохождения указанного медицинского осмотра 

(обследования); 

- компенсации, установленные законом, коллектив-

ным договором, соглашением, трудовым договором, если он 

занят на тяжелых работах и работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

При отказе работника от выполнения работ в случае 

возникновения опасности для его жизни и здоровья, за 

исключением случаев, предусмотренных законами, работо-

датель обязан предоставить работнику другую работу на время 

устранения такой опасности. В случае, если предоставление 

другой работы по объективным причинам работнику 

невозможно, время простоя работника до устранения опасности 

для его жизни и здоровья оплачивается работодателем в 

соответствии с Трудовым кодексом и иными законами. В случае 

необеспечения работника в соответствии с установленными 

нормами средствами индивидуальной и коллективной защиты 

работодатель не имеет права требовать 
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от работника исполнения трудовых обязанностей и обязан 

оплатить возникший по этой причине простой в соответствии с 

Трудовым кодексом. 

Отказ работника от выполнения работ в случае воз-

никновения опасности для его жизни и здоровья вследствие 

нарушения требований охраны труда либо от выполнения 

тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями 

труда, не предусмотренных трудовым договором, не влечет за 

собой привлечения его к дисциплинарной ответственности. 

Работники осуществляют свое право на участие в 

управлении организацией в следующих формах: 

- учет мнения представительного органа работников в 

случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, коллективным 

договором; 

- проведение представительными органами работ-

ников консультаций с работодателем по вопросам принятия 

локальных нормативных актов, содержащих нормы трудовою 

права; 

- получение от работодателя информации по вопро-

сам, непосредственно затрагивающим интересы работников; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе 

организации, внесение предложений по ее совершенствованию; 

-участие в разработке и принятии коллективных 

договоров; 

Представительные органы работников организаций вправе: 

1) вести коллективные переговоры, заключать кол-

лективные договоры и соглашения, участвовать в подготовке 

иных нормативных актов о труде в организации и вносить 

работодателю проекты таких актов; 

2) участвовать в рассмотрении вопросов социально- 

экономического развития организации; 

3) осуществлять контроль за соблюдением законо-

дательства Республики Таджикистан о труде, коллективных 

договоров и соглашений; 
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4) защищать интересы работников в органах по 

рассмотрению трудовых споров; 

5) обжаловать в суд решения работодателя и уполно-

моченных им лиц, если они противоречат законодательным и 

иным нормативно-правовым актам о труде, либо иным образом 

нарушают права работников; 

6) объявлять забастовку в порядке, предусмотренном 

законодательством Республики Таджикистан; 

7) совершать иные законные действия при осу-

ществлении представительства. 

Все уполномоченные представительные органы ра-

ботников имеют равные права. 

Работники также имеют право на защиту своих пер-

сональных данных. При этом они имеют право на обжалование 

в суд любых неправомерных действий или бездействия 

работодателя при обработке и защите его персональных 

данных. 

Определяя права работника, вместе с тем Трудовой 

кодекс фиксирует и его обязанности. Работник обязан: 

6. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на него трудовым договором; 

7. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка 

организации; 

8. соблюдать трудовую дисциплину; 

9. выполнять установленные нормы труда; 

Ю.соблюдать требования по охране груда и обеспечению 

безопасности труда; 

11 .бережно относиться к имуществу работодателя и других 

работников; 

12.незамедлительно сообщить работодателю либо непосредст-

венному руководителю о возникновении ситуации, представ-

ляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

работодателя. .. 

Работник обязан соблюдать требования охраны груда, 

установленные законами и иными нормативными правовыми 

актами, а также правилами и инструкциями по охране труда; 
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13. правильно применять средства индивидуальной и 

коллективной защиты; 

14. проходить обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ по охране труда, оказанию первой помощи 

при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний 

требований охраны труда; 

15. немедленно извещать своего непосредственного или 

вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей 

жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния 

своего здоровья, в том числе-о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления); 

-проходить обязательные предварительные (при поступ-

лении на работу) и периодические (в течение трудовой 

деятельности) медицинские осмотры (обследования). 

Трудовое законодательство выделяет два вида от-

ветственности работников: 

-дисциплинарную — за невыполнение своих должностных 

обязанностей и нарушение правил внутреннего трудового 

распорядка; 

-материальную — за причинение вреда имуществу 

организации. 

В соответствии с Конституцией Республики Тад-

жикистан каждый имеет право на труд, выбор профессии, 

работы, охраны труда и социальную защиту от безработицы. 

Государство гарантирует каждому работнику право на: 

1) получение бесплатных профориентационных услуг, 

профессиональной подготовки, переобучения и повышения 

квалификации; 

2) справедливое вознаграждение за труд и его 

своевременное получение; 

3) бесплатное содействие в подборе подходящей 

работы и трудоустройства в соответствии с призванием, 

способностями, профессиональной подготовкой; 

4) условия труда, отвечающие требованиям безопас-

ности и гигиены; 
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5) отдых, обеспечиваемый путем установления 

продолжительности рабочего времени, еженедельными 

выходными днями, оплачиваемым ежегодным отпуском, 

сокращенным рабочим днем для ряда профессий и работ; 

6) участие в управлении организацией; 

7) предоставление подходящей работы на период не 

менее трех лет заявленным организациями молодым спе-

циалистам - выпускникам государственных учебных заведений; 

8) компенсацию материальных затрат в связи с пе-

реездом на новое место жительства и работы в соответствии с 

законодательством Республики Таджикистан; (ЗРТ от 

26.12.11г.Лг778) 

9) возмещение ущерба, причиненного его здоровью 

или имуществу в связи с работой; 

10) объединение в профессиональные союзы и в 

другие организации, представляющие интересы работников и 

трудовых коллективов; 

11 )забастовку; 

12) судебную защиту трудовых прав и квалифи-

цированную юридическую помощь; 

13) пособие по социальному страхованию в случае 

временной утраты трудоспособности и в иных, установленных 

законодательством Республики Таджикистан случаях; 

14) защиту от безработицы. 

Работник обязан: 

1) добросовестно выполнять функции в соответствии 

с трудовым договором (контрактом); 

2) соблюдать трудовую и технологическую дисцип-

лину; 

3) бережно относиться к имуществу работодателя. 

З.Дополнительные гарантии и льготы не*- 

совершеннолетним работникам. .. 

Целый ряд льгот и гарантий предусмотрен и для 

несовершеннолетних работников: 
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Статья 176. Права несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях 

Лица, не достигшие восемнадцати лет, в трудовых 

правоотношениях приравниваются в правах к совер-

шеннолетним, а в области охраны труда, рабочего времени, 

отпусков и некоторых других условий труда пользуются 

льготами, установленными для них настоящим Кодексом, 

нормативными правовыми актами Республики Таджикистан. 

1) При приеме на работу они обязаны пройти ме-

дицинский осмотр. Все работники в возрасте до 18 лет обязаны 

проходить ежегодный медицинский осмотр по направлению и 

за счет работодателя. При этом отказ работника без 

уважительных причин пройти медицинский осмотр является 

дисциплинарным проступком, что служит основанием для 

применения к нему дисциплинарного взыскания в виде 

замечания или выговора. Повторный отказ работника пройти 

медицинский осмотр без уважительных причин может повлечь 

за собой применение такой меры дисциплинарного взыскания 

как увольнение за неоднократное неисполнение без 

уважительных причин трудовых обязанностей, если работник 

уже был подвергнут за первый проступок дисциплинарному 

взысканию. 

2) Не допускается применение труда несовершен-

нолетних на работах, которые могут оказать негативное воз-

действие на их нравственность, на тяжелых работах, на работах 

с вредными и опасными условиями труда, на работах вахтовым 

методом, на материально ответственных должностях, а также в 

ночное время, сверхурочно, в праздничные и выходные дни; 

3) Несовершеннолетним устанавливается сокращен-

ный рабочий день; 

4) До истечения 6 месяцев работы у несовершен-

нолетнего возникает право на отпуск продолжительностью 31 

календарный день в любое удобное для несовершеннолетнего 

время. 
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5) Увольнение несовершеннолетних работников по 

инициативе администрации допускается в исключительных 

случаях с согласия государственной органы труда и комиссии 

по делам несовершеннолетних. 

6) Работа несовершеннолетнего, работающего в 

свободное от учебы время, должна быть прекращена по 

письменному заявлению родителей (иных законных предс-

тавителей), а также по инициативе образовательного учреж-

дения в случае ухудшения посещаемости занятий и успе-

ваемости
1
. 

Увольнение несовершеннолетнего работника без 

достаточных оснований, с нарушением установленного порядка 

увольнения является незаконным и влечет за собой 

восстановление работника на работе, оплату времени вынуж-

денного прогула и вынесение (по требованию работника) 

решения о возмещении ему морального вреда, причиненного 

указанными действиями. 

4.Правовой статус иностранных работников. 

Субъектом трудовых правоотношений в Республики 

Таджикистан могут выступать иностранные граждане — 

физические лица, не являющиеся гражданами Республики 

Таджикистан и имеющие доказательства наличия гражданства 

иностранного государства и лица без гражданства. Отношения, 

возникающие в связи с пребыванием (проживанием) 

иностранных граждан в РТ и осуществлением на ее территории 

различной деятельности, в частности трудовой, регулируются 

законом от 1.02. 1996г №231 «О правовом положении 

иностранных граждан в Республики Таджикистан». Данный 

закон, а также некоторые подзаконные акты, принятые для его 

реализации предусматривают: условия участия иностранцев в 

трудовых отношениях, порядок выдачи документов, 

необходимых для осуществления ими трудовой деятельности, и 

связанные с этим дополнительные обязанности работодателей и 

иностранных работников. 
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Иностранные граждане и лица без гражданства, 

проживающие в Республике Таджикистан, могут работать в 

качестве рабочих и служащих в учреждениях и организациях 

или заниматься иной трудовой деятельностью на основаниях и в 

порядке, установленном для граждан Республики Таджикистан, 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Республики Таджикистан. 

Законодательство о труде Республики Таджикистан 

распространяется на лиц, не являющихся гражданами Рес-

публики Таджикистан, но работающих по трудовому договору 

(контракту) в организациях, расположенных на территории 

Республики Таджикистан, если иное не установлено 

законодательством Республики Таджикистан или междуна-

родным договором с участием Республики Таджикистан. 

В организациях, принадлежащих полностью или 

частично иностранным юридическим и физическим лицам и 

расположенных на территории Республики Таджикистан, 

применяется законодательство о труде Республики Тад-

жикистан с дополнениями и изъятиями, которые могут быть 

установлены законодательными и иными нормативно-пра-

вовыми актами Республики Таджикистан (статья 12). 

Прежде чем заключить с иностранным гражданином 

трудовой договор или договор о труде гражданско-правового 

характера работодатель обязан: 

- имегь разрешение на привлечение и использование 

иностранных работников; 

- обеспечить получение иностранным гражданином 

разрешения на работу; 

-получить приглашение на въезд в РТ иност-ранного 

работника. 

Вместе с тем, иностранные граждане не могут наз-

начаться на отдельные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью, если назначение на эти должности или 

занятие соответствующей деятельностью связано с 

принадлежностью к гражданству РТ. Так, в соответствии с 

законом иностранный гражданин не имеет права работать в 

качестве госслужащих. 
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Кроме этого, только граждане РТ могут занимать 
должности: 

- прокуроров и следователей; 
судей (Конституционный Закон РТ о судах Республики 

Таджикистан 23 июля 2001 года,№ 212»); 
нотариусов (законодательства РТ о государственном 

нотариате от 16 апреля 2012 года №810). 

б.Правовой статус работодателя и его предс-

тавителя. 

Работодателем является физическое лицо либо 

юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые 

отношения с работником. Т.е., работодателем может быть 

как организация, так и индивидуальный предприниматель, 

использующий труд граждан по трудовому договору и 

обладающий трудовой право субъектностью. 

В случаях, установленных законами, в качестве 

работодателя может выступать иной субъект, наделенный 

правом заключать трудовые договоры. 

Права и обязанности работодателя в трудовых 

отношениях осуществляются: физическим лицом, являющимся 

работодателем; органами управления юридического лица 

(организации) или уполномоченными ими лицами в порядке, 

установленном законами, иными нормативными правовыми 

актами, учредительными документами юридического лица 

(организации) и локальными нормативными актами. 

Права и обязанности работодателя предусмотрены в 

ст. 5 Трудового кодекса. Работодатель имеет право: 

1) управлять организацией и принимать решения в 

пределах своих полномочий; 

2) заключать и расторгать трудовые договоры 

(контракты); 

3) определять необходимые для выполнения работы 

численность работников; 
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4) принимать в пределах своих полномочий локальные 

нормативные акты, обязательные для работников организаций; 

(ЗРТ от 26.12.11г.,№778) 

5) поощрять работников за образцовый высокопро-

изводительный труд; 

6) требовать от работников выполнения правил внут-

реннего трудового распорядка, иных правил и положений, а 

также условий трудового договора. В случае нарушения 

(совершения дисциплинарного поступка работником) привле-

кать работников, нарушивших трудовую дисциплину к 

дисциплинарной ответственности; 

7) создавать совместно с другими работодателями 

общественные объединения для защиты своих профессио-

нальных интересов и вступать в такие объединения. 

Работодатель обязан: 

1) соблюдать Конституцию Республики Таджикистан, 

настоящий Кодекс, и иные нормативно-правовые акты, 

договоры о труде, обеспечивать нормальные производственные 

условия работникам и соблюдение в организациях правил и 

норм охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной защиты; 

2) при заключении трудового договора (контракта) 

ознакомить работника с коллективным договором и другими 

локальными нормативными актами организации; 

3) своевременно производить оплату труда 

работника; 

4) предоставлять работникам средства (оборудование) 

и материалы, необходимые для выполнения работы. 

ответственность работодателя предусмотрена: 

При восстановлении судом работника на работе, на 

работодателя возлагается обязанность по возмещению 

причиненного работнику ущерба. 

Возмещение ущерба состоит: 

1) в обязательной оплате времени вынужденного 

прогула в размере не менее утраченного заработка; 

2) в компенсации дополнительных расходов, свя- 
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занных с обжалованием перевода или увольнения (консуль-

тации специалистов, расходов по ведению дела); 

3) в возможной компенсации морального ущерба. 

Размер компенсации морального ущерба определяется 

судом с учетом оценки действий работодателя, но не может 

быть менее среднемесячного заработка работника. 

Работодатель, причинивший в результате ненадле-

жащего исполнения своих обязанностей по трудовому договору 

(контракту) ущерб личным вещам или другому имуществу 

работника, возмещает этот ущерб в полном объеме. Размер 

ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим в 

данной местности, на момент возмещения ущерба. 

По соглашению сторон или по решению суда ущерб 

может быть возмещен в натуре.прекращения трудового 

договора, полная материальная ответственность за вред, при-

чиненный организации. Руководитель организации, помимо 

дисциплинарной и материальной ответственности, несет 

гражданско-правовую, административную и уголовную от-

ветственность за нарушение трудового законодательства, 

например, за незаконное увольнение беременных женщин, 

невыполнение требований об охране труда. 

3. Правовое положение профсоюзных организаций. 

Правовой статус профсоюзов определяется Конс-

титуцией РТ, Трудовым кодексом РТ, закон РТ от 2 августа 2011 

года, № 757 «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях их деятельности», -профессиональный союз - 

добровольная общественная организация, объединяющая 

граждан, связанных общими интересами в производственной и 

непроизводственной сферах деятельности для защиты 

трудовых, социально - экономических и других прав и 

интересов своих членов. 

Профсоюзы обладают следующими признаками. 

1. Независимость профсоюзов — никто не может 

вмешиваться в деятельность профсоюза и проверять расхо-

дование взносов его членов, кроме случаев противоречия 
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деятельности профсоюза уставным целям организации. Никто 

не вправе препятствовать созданию профсоюза. Регистрация 

профсоюза несет не уведомительный, а разрешительный 

характер. 

Государственную регистрацию профсоюзов и их 

объединений осуществляет Министерство юстиции Республики 

Таджикистан и его местные органы (управления юстиции 

Горно-Бадахшанской автономной области и областей) в 

соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 

Профсоюзные организации и их объединения со дня 

государственной регистрации приобретают право юридического 

лица. 

2. Профсоюзы обладают организационным единст-

вом, так как профсоюз — это общественная организация, 

имеющая Устав и выборные профсоюзные органы. Профсоюзы 

могут иметь свои отраслевые или территориальные объединения 

(ассоциации). 

3. Профсоюзы обладают обособленным имуществом. 

Все члены профсоюзной организации обязаны уплачивать 

профсоюзные взносы, из которых формируется денежный фонд 

профсоюза, необходимый для обеспечения деятельности 

профсоюза. 

4. Членом профсоюзов может быть лицо, которое 

работает на предприятии, в хозяйстве физического лица, 

использующего наемный труд, а также лицо, работающее 

самостоятельно. 

Профсоюзы вправе принимать участие в разработке 

государственных программ занятости, предлагать меры по 

социальной защите членов профсоюзов, высвобождаемых в 

результате реорганизации или ликвидации организации, 

осуществлять профсоюзный контроль за занятостью и 

соблюдением законодательства в области занятости. 

Профсоюзы имеют право на ведение коллективных 

переговоров, заключение коллективных договоров и сог-

лашений, получение информации, необходимой для заклю 
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чения коллективного договора или контроля за его 

выполнением. В случаях нарушения законодательства о зруде 

профсоюзы вправе по просьбе членов профсоюзов, других 

работников, а также по собственной инициативе обращаться с 

заявлениями в защиту их трудовых прав в органы, 

рассматривающие трудовые споры. 

Для осуществления профсоюзной деятельности 

Трудовой кодекс РТ и Закон «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности» предоставляет профсоюзам 

особые гарантии имущественных прав и гарантии работникам, 

являющимся членами профсоюза. 

К гарантиям имущественных прав профсоюзов 

относится признание неприкосновенности имущества проф-

союзов, недопустимости финансового контроля за расходо-

ванием средств (кроме доходов от предпринимательской 

деятельности), недопустимость ограничения независимой 

финансовой деятельности профсоюзов, также предусмат-

ривается, что имущество профсоюзов может быть отчуждено 

только по решению суда. Профсоюзы не отвечают по 

обязательствам органов государственной власти и местного 

самоуправления. Профсоюзы вправе осуществлять не про-

тиворечащую их уставным целям предпринимательскую 

деятельность, учреждать банки, фонды солидарности и т.д. 

247 



 

Глава 4. 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

1. Система отношений в трудовом праве. 

2. Отличие трудового отношения от других 

отношений, возникающих при использовании труда. 

3. Общая характеристика отношений по тру-

доустройству 

1. Система отношений в трудовом праве. 

Как уже отмечалось, нормы трудового права призваны 

регламентировать отношения, входящие в предмет данной 

отрасли. После реализации норм трудового права в данные 

отношения они переходят в правоотношения, то есть отношения, 

в которых реализованы нормы права. 

Отношения, входящие в предмет трудового права, 

образуют определенную систему. Отсутствие системы 

отношений не позволяет сделать вывод о самостоятельном 

предмете отрасли. Отношения, составляющие предмет 

трудового права, взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

Например, возникновение трудовых отношений невозможно без 

прохождения процедуры трудоустройства, то есть отношения по 

трудоустройству обуславливают возникновение трудовых 

отношений. 

Главным элементом в системе отношений, образующих 

предмет трудового права, являются трудовые отношения. 

Напомним еще раз, что о трудовых отношениях можно говорить 

в широком и узком смысле. В широком смысле понятие 

"трудовые отношения" охватывает весь спектр отношений, 

составляющих предмет трудового права. В узком смысле 

понятие "трудовые отношения" обозначает конкретные 

отношения между работником и работодателем, возникающие 

H?I основании трудового договора и фактического допуска к 

работе. Говоря о главном элементе системы отношений, 

входящих в предмет трудового права, следует иметь в виду 

узкий смысл понятия "трудовые отношения". Центральным 

звеном в системе отношений, обра 
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зующих предмет трудового права, трудовые отношения яв-

ляются потому, что все остальные виды отношений связаны с 

ними и обусловлены их существованием. В подавляющем 

большинстве случаев прекращение трудовых отношений 

приводит к прекращению и других отношений, входящих в 

предмет трудового права. Тогда как возникновение трудовых 

отношений порождает и другие отношения, составляющие 

предмет трудового права. В связи с этим место иных отно-

шений, образующих наряду с трудовыми предмет трудового 

права, в рассматриваемой системе следует определять в 

зависимости от положения, занимаемого относительно тру-

довых отношений. 

Существуют отношения, которые предшествуют 

трудовым. Прежде чем приступить к работе, необходимо 

пройти установленную законодательством процедуру тру-

доустройства. При прохождении данной процедуры возникают 

отношения по трудоустройству, которые предшествуют 

возникновению собственно трудовых отношений. Таким 

образом, непременным атрибутом возникновения трудовых 

отношений является трудоустройство. Данное обстоятельство и 

определяет роль отношений по трудоустройству в системе 

отношений в трудовом праве. 

Подавляющее большинство отношений существуют 

параллельно с трудовыми. Такие отношения получили название 

сопутствующих трудовым. Сопутствующие отношения 

призваны создавать соответствующие законодательству 

условия в процессе трудовой деятельности, то есть при 

осуществлении трудовых отношений. Отсутствие 

сопутствующих отношений может приводить к ограничению 

содержания трудовых отношений, возникновению препятствий 

для реализации в трудовые отношения норм права. 

Следовательно, сопутствующие отношения призваны 

обеспечить правомерное поведение субъектов трудовых 

отношений, создавать дополнительные условия реализации 

правовых норм в трудовые отношения. 
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К числу сопутствующих следует отнести отношения по 

организации и управлению трудом. Без этих отношений 

существование трудовых отношений весьма проблематично, 

поскольку работодатель обязан организовать процесс труда, 

создавать соответствующие законодательству условия для 

выполнения работником трудовой функции, управлять трудовой 

деятельностью. Отсутствие указанных отношений может не 

позволить работнику выполнять трудовую функцию в интересах 

работодателя и под руководством полномочных представителей 

работодателя. Самостоятельное выполнение работы без участия 

в этом процессе работодателя может свидетельствовать об 

отсутствии трудовых отношений. 

При организации и управлении трудом работодатель 

применяет к работникам меры поощрения и дисциплинарные 

взыскания. В этом случае возникают отношения по применению 

мер поощрения или дисциплинарных взысканий. Данные 

отношения возникают с целью поощрения правомерного 

поведения в трудовых отношениях либо привлечения 

правонарушителей к дисциплинарной ответственности. 

Сопутствующими являются и отношения по про-

фессиональной подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации работников. Данные отношения могут повлечь 

изменение содержания трудовых отношений, в частности, 

поручение работнику работы в соответствии с полученными в 

процессе обучения навыками. 

К числу сопутствующих относятся отношения по 

ведению коллективных переговоров, заключению коллективных 

договоров и соглашений. Рассматриваемые отношения также 

могут приводить к изменению трудовых отношений, например, 

к улучшению положения работника в соответствии с 

положениями заключенных коллективных договоров, 

соглашений. 

Сопутствующими признаются и отношения по учас-

тию работников и профессиональных союзов в установлении 
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условий труда и применении трудового законодательства. 

Данные отношения также могут стать основанием для 

изменения содержания трудовых отношений, а также для 

устранения допущенных правонарушений. 

Сопутствующими следует признать и отношения по 

материальной ответственности работников и работодателей, 

состоящих в трудовых отношениях. Возникновение этих 

отношений связано с правом работников и работодателей на 

возмещение вреда, причиненного в процессе трудовой дея-

тельности. То есть они призваны обеспечить восстановление 

нарушенного в трудовых отношениях права. 

Сопутствующими являются отношения по обяза-

тельному социальному страхованию работников работода-

телем. За счет средств выплачиваемых страховых взносов 

производится возмещение работнику утраченного заработка 

при получении увечья, профессионального заболевания, в 

случае временной нетрудоспособности. Следовательно, 

благодаря этим отношениям происходит восстановление ут-

раченного работником права на получение заработной платы 

при приостановлении работы по уважительным причинам или 

при продолжении другой нижеоплачиваемой работы. В связи с 

чем данные отношения обеспечивают существование трудовых, 

а также являются одним из оснований для изменения их 

содержания. 

К числу сопутствующих относятся отношения по 

надзору за соблюдением трудового законодательства, включая 

профсоюзный контроль за соблюдением прав работников. 

Данные отношения призваны исключить из трудовых 

отношений правонарушения. 

Сопутствующими необходимо признать отношения по 

разрешению индивидуальных трудовых споров между 

работником и работодателем. Разрешение указанных споров 

служит устранению нарушений прав, которые допущены в 

трудовых отношениях. 

Сопутствующими являются отношения по урегу-

лированию коллективных трудовых споров. Данные отно- 
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шения могут стать поводом для изменения содержания 

трудовых отношений, если в ходе коллективного трудового 

спора заключено соответствующее соглашение между 

работодателем и представителями работников. 

Сопутствующими следует признать и отношения по 

самозащите работниками трудовых прав. В этих отношениях 

работник самостоятельными действиями (бездействием) 

пытается устранить допущенные работодателем в трудовых 

отношениях правонарушения. Результатом отношений по 

самозащите трудовых прав может стать изменение содержания 

трудовых отношений, если работодатель согласится с 

требованиями работника. 

Отношения, образующие предмет трудового права, 

могут вытекать из трудовых. Например, после прекращения 

трудовых отношений уволенный гражданин может предъявить к 

работодателю требования о восстановлении на работе, оплате 

времени вынужденного прогула, возмещении материального и 

компенсации морального вреда. В свою очередь и работодатель 

вправе предъявить к уволенному работнику требования о 

возмещении причиненного по его вине материального ущерба. 

В указанных отношениях может появиться как основание для 

продолжения трудовых отношений, так и условия устранения 

допущенных в трудовых отношениях правонарушений. В связи 

с чем и данные отношения выполняют обеспечительную 

функцию по отношению к трудовым. 

2. Отличие трудового отношения от других 

отношений, возникающих при использовании труда 

В соответствии со ст. 35 Конституции РТ гражданин 

может свободно распоряжаться своими способностями к груду. 

В связи с чем он может вступать в трудовые отношения, а также 

в гражданские отношения, регулируемые нормами 

гражданского права, при реализации своих способностей к 

груду. 
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В теории и практике имеет огромное значение 

правильное разграничение трудовых отношений и других 

отношений, возникающих при использовании труда. Воз-

никновение трудовых отношений влечет появление у 

работодателей дополнительных обязанностей, корреспон-

дирующих в права работников, в частности, по созданию 

условий труда, предоставлению времени отдыха, ограничению 

рабочего времени и других. В то время как гражданские 

отношения избавляют работодателя от множества лишних 

хлопот, например, по страхованию работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Поэтому работодатели зачастую трудовые отношения пытаются 

скрыть под личиной гражданских отношений. В связи с чем 

критерии разграничения трудовых отношений и других 

отношений, возникающих при использовании труда, имеют 

первостепенное значение. 

Как известно, субъектами трудовых отношений всегда 

являются работник и работодатель. То есть одной из сторон этих 

отношений всегда выступает человек и гражданин. Субъектами 

гражданских отношений в сфере груда могут быть и 

юридические лица. К примеру, одно юридическое лицо может 

заключить договор с другим юридическим лицом, которое 

обязуется составить за него бухгалтерский отчет. В этом случае 

возникают гражданские отношения. Поручение данной работы 

физическому лицу будет свидетельствовать о выполнении 

трудовой функции. 

В трудовых отношениях работник выполняег опре-

деленную трудовую функцию, то есть работу по определенной 

специальности, квалификации или должности. Достижение 

отдельных результатов, выполнение конкретного задания не 

является основанием для прекращения трудовых отношений. В 

то время как гражданские отношения связаны с достижением 

конкретного результата, за который и производится выплата 

вознаграждения. Поэтому в гражданских отношениях 

обязанности носят более конкретный характер, поскольку 

точное определение момента 
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их выполнения является основанием для выплаты 

вознаграждения. После выполнения задания и достижения 

конкретного результата гражданские отношения прекращаются. 

В свою очередь трудовые отношения, как правило, 

продолжаются и после выполнения конкретного задания, так как 

работник принимается на работу не для выполнения 

конкретного задания, а для работы по определенной трудовой 

функции. Поэтому каждое новое задание в трудовых 

отношениях не оформляется специальным договором. Тогда как 

в гражданских отношениях каждое задание должно быть 

конкретно определено. В силу чего оно должно оговариваться в 

заключаемых договорах. 

Выполнение обязанностей в трудовом отношении 

возможно исключительно личным трудом физического лица, 

вступившего в данные отношения с работодателем. Гражданин, 

как субъект трудовых отношений, не может поручить 

выполнение своей работы другому лицу. Иными словами, 

трудовое отношение имеет в своем основании личный труд 

человека и гражданина. Фактическое допущение работодателем 

другого физического лица для выполнения трудовой функции за 

работника означает возникновение новых трудовых отношений 

между вновь допущенным к работе и работодателем. При этом у 

работодателя сохраняются отношения и с работником, который 

раньше был допущен до выполнения указанной работы. 

В гражданских отношениях физическое лицо может 

поручигь выполнение работы по договору и другим лицам. 

Однако в этом случае обязанности возникают только на ос-

новании договора. Фактическое выполнение конкретного 

задания другим лицом не влечет возникновение гражданских 

отношений между ним и лицом, в интересах которого 

выполняется задание, так как названные лица в договорные 

отношения не вступали. 

Трудовые отношения характеризуются длительностью, 

по общему правилу срок их действия не определяется. 

Гражданские отношения всегда ограничены перио- 
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дом выполнения конкретной работы. Однако указание в 

договоре на выполнение конкретной работы не всегда означает 

возникновение гражданских отношений. В частности, 

бухгалтер может быть принят на работу на два месяца для 

составления бухгалтерского отчета. В этом случае он выпол-

няет работу по определенной трудовой функции - по должности 

бухгалтера. В силу чего возникают трудовые отношения, 

ограниченные сроком выполнения определенной н трудовом 

договоре работы. Причем окончание срока договора при 

невыполнении задания по подготовке бухгалтерского отчета не 

освобождает работодателя от обязанности оплатить 

отработанное время. Трудовые отношения могут быть 

продолжены и после указанного срока, тогда срок их действия 

уже не будет определен. В связи с чем временный характер 

отношений не всегда свидетельствует в пользу возникновения 

гражданских отношений. 

В трудовых отношениях работодатель призван 

организовать процесс труда. В силу чего работник, вступая в 

трудовые отношения, дает согласие на ограничение свободы 

действий при выполнении трудовой функции. В процессе 

трудовой деятельности работник обязан подчиняться законным 

распоряжениям полномочных представителей работодателя. 

Поэтому при выполнении трудовой функции работник 

находится под контролем представителей работодателя. В 

гражданских отношениях стороны выполняют свои 

обязанности независимо друг от друга. Например, физическое 

лицо организует свой труд по выполнению задания в 

гражданских отношениях по своему усмотрению без 

вмешательства контрагента, в интересах которого оно 

выполняется. В гражданских отношениях важно, чтобы 

указанное задание было выполнено в обусловленный его 

субъектами срок. В трудовых отношениях работодатель обязан 

создать соответствующие законодательству условия для 

выполнения порученной работнику работы. 

Отсутствие таких условий влечет возникновение йеб- 

лагоприятных последствий для работодателя. В гражданских 
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отношениях ответственность за ненадлежащее выполнение 

задания несет лицо, взявшее на себя такие обязательства. 

Поэтому в гражданских отношениях субъекты характеризуются 

независимостью друг от друга. В трудовых отношениях 

работник зависит от работодателя при осуществлении трудовой 

деятельности. 

В гражданских отношениях стороны равноправны. 

Равноправие субъектов гражданских отношений предполагает 

самостоятельное осуществление ими принадлежащих прав. 

Ограничение данной самостоятельности может стать ос-

нованием для признания заключенной ими сделки не-

действительной. Стороны трудовых отношений неравноправны 

в силу того, что работник находится в подчинении работодателя 

в процессе трудовой деятельности. Степень зависимости 

работника от работодателя в трудовых отношениях столь 

велика, что законодатель ограничивает заключение между ними 

договоров, умаляющих права работника в сравнении с 

действующим законодательством. Такие договоры не должны 

влечь правовых последствий. Следовательно, степень 

зависимости работника от работодателя признается одним из 

оснований для признания недействительными заключаемых 

ими договоров с условиями ущемления прав работников в 

интересах работодателя. 

Одним из отличий трудовых отношений от граж-

данских в сфере труда следует назвать и условия выплаты 

вознаграждения за труд. В гражданских отношениях данное 

вознаграждение выплачивается за конкретный результат. В 

трудовых отношениях выплата вознаграждения обусловлена 

временем работы и определенными в законодательстве сроками 

выплаты заработной платы. 

3. Общая характеристика отношений по тру-

доустройству. 

В ст. 1 ТК РТ определенно, что отношения, регули-

руемые законодательством о труде Республики Таджикистан 

Законодательными и иными нормативными правовыми актами 

Республики Таджикистан о труде Республики Тад- 

256 



 

жикистан регулируются трудовые и связанные с ними отно-

шения физических лиц, работающих по трудовому договору 

(контракту) в учреждениях и организациях всех форм 

собственности, у отдельных граждан, а также лиц, являющихся 

членами либо участниками организаций. Общая характеристика 

этих отношений предполагает определение субъектов данных 

отношений, оснований их возникновения, изменения и 

прекращения. 

Очевидно, что субъектами рассматриваемых отно-

шений являются гражданин, ищущий работу, и работодатель, 

рассматривающий вопрос о его трудоустройстве. К числу 

субъектов отношений по трудоустройству необходимо отнести 

и органы службы занятости, к которым обратился гражданин с 

целью поиска подходящей работы. Служба занятости совместно 

с гражданином определяет конкретного работодателя, у 

которого может состояться трудоустройство гражданина, 

ищущего работу при посредничестве службы занятости. 

Субъектами данных отношений могут быть признаны и другие 

организации, оказывающие услуги в трудоустройстве, они 

также могут участвовать в трудоустройстве гражданина у 

конкретного работодателя. В связи с изложенным можно 

сделать вывод о том, что отношения по трудоустройству могут 

возникать между гражданином, ищущим работу, 

работодателем, предлагающим работу, при участии службы 

занятости и организаций, оказывающих посреднические услуги 

в трудоустройстве. 

Основанием для возникновения отношений по 

трудоустройству является обращение гражданина самос-

тоятельно или при посредничестве органов службы занятости, 

организаций, оказывающих услуги по трудоустройству, 

непосредственно к работодателю. В свою очередь работодатель, 

который сделал заявление в указанные органы или организации, 

должен рассмотреть поступившее к нему обращение 

гражданина с прилагаемыми к нему документами и принять 

законное решение. Таким образом, содержанием отношений по 

трудоустройству являются права 
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и обязанности работника, ищущего работу, работодателя, 
осуществляющего набор работников, а также органов службы 
занятости и организаций, выступающих посредниками при 
трудоустройстве работника у данного работодателя. 

Работодатель, сделавший письменное заявление о 
наличии у него вакансий, должен сообщить работнику причины 
отказа в трудоустройстве. 

В соответствии с ст. 28 ТК РТ по требованию лица, 
которому отказано в трудоустройстве, работодатель обязан 
сообщить причину данного отказа в письменной форме. К 
сожалению, данное правило на практике не приживается. В 
связи с чем отсутствуют как письменные отказы работодателя в 
приеме на работу', так и дела, возникающие в связи с защитой 
права на трудоустройство. Исключение составляют случаи, 
когда работодатель заинтересован в приеме работника на 
работу, но не желает вступать в конфликт с местными органами 
власти. Споры по воду незаконности отказа в приеме на работу 
возникают и при невыполнении работодателем обязанности по 
приему на работу приглашенных в порядке перевода 
работников на условиях, содержащихся в приглашении на 
работу. 

Основанием изменения отношений по трудоуст-
ройству может стать согласие работника на предоставление 
другой работы у того же работодателя, а также изменение 
работником своего обращения по поводу трудоустройства. 

Основаниями прекращения отношений по трудо-
устройству являются: 1) поступление работника на работу; 2) 
отказ работника от трудоустройства у данного работодателя; 3) 
отказ работодателя от трудоустройства работника на работу, 
которую он выбрал самостоятельно или при посредничестве 
органов службы занятости или организаций, оказывающих 
услуги по трудоустройству работников. Таким образом, 
основаниями изменения и прекращения отношений по 
трудоустройству являются решения работника и (или) 
работодателя, а также органов, имеющих полномочия по 
разрешению споров об отказе в приеме на работу. 
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Глава 5. ПОНЯТИЕ, СТОРОНЫ И ФОРМЫ 

СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

1. Общее понятие социального партнерства. 

2. Стороны социального партнерства. 

3. Ответственность сторон социального взаи-

модействия. 

1.Общее понятие социального партнерства. 

Социальное партнерство — система взаимо-

отношений между работниками (представителями ра-

ботников), работодателями (представителями работода-

телей), органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, направленная на обеспечение согласования 

интересов работников и работодателей по вопросам 

регулирования трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений. Само название отношений 

«социально-партнерские» свидетельствует о необходимости 

согласованности интересов, так как партнерство возможно 

лишь на основе сотрудничества, которое, в свою очередь, 

обусловлено принципами взаимодействия и правовым статусом 

всех субъектов данных отношений. 

2.Стороны социального партнерства. 

Субъекты социально-партнерских отношений — 

участники данных отношений, наделенные правами и обязан-

ностями, ими являются представители государства, работода-

телей, наемных работников. 

Сторонами социального партнерства являются ра-

ботники и работодатели в лице уполномоченных в уста-

новленном порядке представителей. Органы государственной 

власти и органы местного самоуправления участвуют в 

создании и работе постоянно действующих органов социаль-

ного партнерства, подготовке проектов и заключении согла-

шений различного уровня. Вместе с тем они не являются 

стороной соответствующего соглашения и не принимают на 

себя никаких обязательств. Их роль заключается в защите 
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общественных интересов при осуществлении коллективно-

договорного регулирования. Органы государственной власти и 

органы местного самоуправления являются сторонами 

социального партнерства в тех случаях, когда они выступают в 

качестве работодателей или их представителей, упол-

номоченных на представительство законодательством или 

работодателями, а также в других случаях, предусмотренных 

законами. 

Представителями работников в социальном парт-

нерстве являются: профессиональные союзы и их объединения, 

иные профсоюзные организации, предусмотренные уставами 

общероссийских профсоюзов, или иные представители, 

избираемые работниками в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом. Интересы работников организации при 

проведении коллективных переговоров, заключении и 

изменении коллективного договора, осуществлении контроля за 

его выполнением, а также при реализации права на участие в 

управлении организацией, рассмотрении трудовых споров 

работников с работодателем представляют первичная 

профсоюзная организация или иные представители, избираемые 

работниками. Интересы работников при проведении 

коллективных переговоров о заключении и об изменении 

соглашений, разрешении коллективных трудовых споров по 

поводу заключения или изменения соглашений, осуществлении 

контроля за их выполнением, а также при формировании и 

осуществлении деятельности комиссий по регулированию 

социально-трудовых отношений представляют соот-

ветствующие профсоюзы, их территориальные организации, 

объединения профессиональных союзов и объединения 

территориальных организаций профессиональных союзов. 

Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить орган первичной профсоюзной организации 

представлять их интересы во взаимоотношениях с рабо-

тодателем. 

При отсутствии в организации первичной проф-

союзной организации, а также при наличии профсоюзной 
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организации, объединяющей менее половины работников, на 

общем собрании (конференции) работники могут поручить 

представление своих интересов указанной профсоюзной ор-

ганизации либо иному представителю. Наличие иного предс-

тавителя не может являться препятствием для осуществления 

профсоюзной организацией своих полномочий. Работодатель 

обязан создавать условия, обеспечивающие деятельность 

представителей работников, в соответствии с Трудовым 

кодексом, законами, коллективным договором, соглашениями. 

Представителями работодателя являются: 

- руководитель организации; 

- иные уполномоченные руководителем лица в 

соответствии с законодательством, учредительными доку-

ментами организации и локальными нормативными актами; 

- объединения работодателей. 

Объединение работодателей — некоммерческая ор-

ганизация, объединяющая на добровольной основе работо-

дателей для представительства интересов и защиты прав своих 

членов во взаимоотношениях с профсоюзами, органами 

государственной власти и органами местного самоуправления. 

Интересы 

государства представляют: 

а) Правительство РТ; 

б) Министерство труда, миграции и занятости 

населения Республики Таджикистан; 

в) государственные органы по труду, на региональном 

уровне 

а) органы исполнительной власти 

Особым субъектом при заключении территориального 

коллективного соглашения являются органы местного 

самоуправления, так как они не относятся ни к представителям 

работников и работодателей, ни к представителям государства. 
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Социальное партнерство осуществляется в формах: 

1) коллективных переговоров по подготовке проектов 

коллективных договоров, соглашений и их заключению; 

2) взаимных консультаций (переговоров) по вопросам 

регулирования трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений, обеспечения гарантий трудовых 

прав работников и совершенствования трудового 

законодательства; 

3) участия работников, их представителей в уп-

равлении организацией; 

4) участия представителей работников и работо-

дателей в досудебном разрешении трудовых споров. 

З.Ответственность сторон социального взаимо-

действия. 
Заключению коллективного договора предшествуют 

коллективные переговоры, которые вправе начать любая из 

сторон. Для этого она должна направить другой стороне 

письменное уведомление с предложением о начале коллек-

тивных переговоров. В этом письменном уведомлении целе-

сообразно указать предполагаемую дату начала переговоров, 

место их проведения, предложения по составу комиссии. 

Сторона, получившая уведомление, обязана в семидневный срок 

вступить в коллективные переговоры. Необходимо иметь в виду, 

что Трудовой кодекс не обязывает каждую организацию иметь 

коллективный договор. Если работники не хотят заключать 

коллективный договор, и работодатель тоже не выступает с 

инициативой проведения коллективных переговоров, они могут 

не заключать коллективный договор. Коллективный договор 

может заключаться как на уровне организации, так и 

обособленных структурных подразделений (филиалов, 

представительств). 

За нарушения в области социального партнерства и 

труда действующим законодательством предусмотрены сле-

дующие санкции. Так, например, Кодекс РТ об Админист-

ративных Правонарушениях предусматривает ответственность 

работодателя или его представителя за уклонение 
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работодателя или лица, его представляющего, от участия в 

переговорах о заключении коллективного договора (сог-

лашения), или о внесении в него изменений или дополнений, 

если его обязательное заключение предусмотрено законом, 

либо нарушение установленного законом срока проведения 

переговоров, а равно необеспечение работы комиссии по 

заключению коллективного договора, соглашения в 

определенные сторонами сроки, влекут наложение штрафа в 

размере от сорока до пятидесяти показателей для расчетов. 

- необоснованное расторжение трудового договора с 

работником; 

-- привлечение к работе без оформления трудового 

договора (контракта) или не соблюдение возраста, уста-

новленного для приема на работу; 

- односторонний отказ работодателя от ведения 

коллективных переговоров; 

- необоснованный отказ в предоставлении трудового 

отпуска работникам, а также необеспечение других гарантий, 

предусмотренных законодательством Республики Таджикистан 

о труде, 

- влечет наложение штрафа на должностных лиц в 

размере от двадцати до тридцати показателей для расчетов. 
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Глава 6. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАНЯТОСТИ И 

ТРУДОУСТРОЙСТВА 

L Общая характеристика законодательства о 

занятости. 

2. Принципы государственной политики в области 

занятости. 

3. Понятие занятости. Виды обеспечения 

занятости. 

4. Условия признания граждан безработными. 

5. Порядок назначения и выплаты пособий по 

безработице. 

6. Приостановка и прекращение выплаты пособия 

по безработице. 

1.Общая характеристика законодательства о 
занятости. 

Согласно Конституции Республики Таджикистан 

является социальным государством, политика которого на-

правлена на создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека, в котором каждый имеет 

право на защиту от безработицы. 

Семья как основа общества, находится под защитой 

государства. Каждый имеет право на создании семьи. Мужчины 

и женщины, достигшие брачного возраста, имеют право 

свободно вступать в брак. В семейных отношениях и при 

расторжении брака супруги равноправны. 

Многобрачие запрещается, (статья 33 конституция 

РТ). 

Мать и ребенок находятся под особой защитой и 

покровительством государства. Родители ответственны за 

воспитание детей, а совершеннолетние и трудоспособные дети 

обязаны заботится о своих родителях. Государство заботится о 

защите детей-сирот и инвалидов, их воспитании и образовании, 

(статья 33 конституция РТ). 
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Каждому гарантируется социальное обеспечение в 

старости, в случаях болезни, инвалидности, утраты трудос-

пособности, потери кормильца и в других случаях, опре-

деляемых законом. (Статья 39 Конституция РТ) 

Трудовой кодекс РТ также регулирует отношения в 

сфере занятости и трудоустройства, так как в нем зафик-

сированы основания заключения и прекращения трудовых 

договоров. Важнейшим источником правового регулирования 

отношений в сфере занятости и трудоустройства является закон 

РТ «О занятости населения» от 1 августа 2003 года 

К источникам, регулирующим вопросы занятости и 

трудоустройства, относятся и Указы Президента РТ, пос-

тановления 

Правительства. 

2. Принципы государственной политики в области 

занятости. 

Государственная политика в области содействия 

занятости населения основывается на принципах: 

- добровольности труда, в соответствии с которой 

занятость основана на свободном волеизъявлении граждан; 

- обеспечения равных возможностей всем гражданам, 

независимо от национальности, расы, пола, языка, отношения к 

религии, политических убеждений, социального положения, 

образования и собственности в реализации права на свободный 

выбор занятости; 

- создания условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека; 

поддержки трудовой и предпринимательской 

инициативы граждан, осуществляемой в рамках законности, 

содействие развитию их способностей, к производительному, 

творческому труду; 

- ориентации системы образования на подготовку 

кадров в соответствии с потребностями рынка труда; 
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- обеспечения социальной защиты в области занятости 

населения, проведения специальных мероприятий, способст-

вующих занятости отдельных категорий населения, особо 

нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности 

в поиске работы; 

- обязательности отчислений социальных взносов в 

уполномоченный государственный орган в сфере социального 

страхования и пенсий в целях осуществления социального 

страхования работников предприятий, учреждений, организаций 

всех форм собственности и хозяйственной деятельности; 

-предупреждения массовой и сокращения длительной 

безработицы; 

-предоставления социальных гарантий и компенсаций 

безработным; 

- сочетания самостоятельности органов власти на 

местах в решении вопросов занятости населения с согласо-

ванностью их деятельности при реализации государственной 

программы содействия занятости населения; 

- установления льгот работодателям, сохраняющим 

действующие и создающим новые рабочие места, в том числе для 

граждан, особо нуждающихся в социальной защите и 

испытывающих трудности в поиске работы; 

- координации деятельности в области занятости 

населения с другими направлениями экономической и со-

циальной политики; 

- организации международного сотрудничества в 

решении проблем занятости населения, включая профессио-

нальную деятельность граждан Республики Таджикистан за 

рубежом и трудовую деятельность иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Республике Таджикистан, соблюдение 

международных трудовых норм; 

- участия профессиональных союзов, иных предс-

тавительных органов работников, объединений работодателей, в 

том числе неправительственных и общественных организаций во 

взаимодействии с органами государственного управления в 
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разработке и реализации мер по обеспечению занятости 

населения. 

Республика Таджикистан исходит в своей политике в 

области занятости из необходимости обеспечения устойчивого 

развития своей экономики, рационального использования 

трудовых ресурсов на основе соблюдения принципов меж-

дународного сотрудничества в области занятости населения. 

3. Понятие занятости. Виды обеспечения занятости. 

Занятость — это любая, не противоречащая нор-

мативные правовым актам Республики Таджикистан деятель-

ность трудоспособных граждан, связанная с удовлетворением 

их личных и общественных потребностей, приносящая им 

доход (заработок). 

Виды занятости показывают, где занят гражданин, 

то есть указывают на форму применения труда граждан. 

Согласно закону о занятости занятыми считаются 

граждане: 

К занятому населению (или приравненному к нему) 

относятся лица в возрасте 15 лет и старше, которые в 

рассматриваемый период: 

- выполняют работу по найму за вознаграждение на 

условиях полного либо неполного рабочего времени, а также 

имеющие иную приносящую доход работу (службу); 

- самостоятельно обеспечивают себя работой, вклю-

чая предпринимателей малого и среднего бизнеса, лиц, занятых 

предпринимательской индивидуальной трудовой дея-

тельностью без образования юридического лица, членов 

производственных кооперативов, дехканских (фермерских) 

хозяйств и членов их семей, получивших земельные участки, 

имеющих личное подсобное хозяйство и реализующие 

продукцию по заключенному согласно законодательству до-

говору, участвующих в производстве сельскохозяйственной 

продукции, а также члены семьи, помогающие им; 
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-проходят военную службу в Вооруженных Силах 

Республики Таджикистан и в других войсках и воинских 

формированиях, в соответствии с законодательством Респуб-

лики Таджикистан и международными соглашениями; 

- проходят очный курс обучения в общеобразо-

вательных учреждениях, учреждениях профессионального 

образования и других образовательных учреждениях, которые в 

то же время выполняют работу по найму, а также включая 

обучающихся по направлению государственного органа - 

занятые в общественных некоммерческих организациях и 

религиозных учреждениях, деятельность которых не проти-

воречит законодательству Республики Таджикистан; 

- имеющие работу, но временно отсутствующие на ра-

бочем месте в связи с нетрудоспособностью, отпуском, 

переподготовкой, повышением квалификации, приостановкой 

производства, в том числе вызванной забастовкой, призывом на 

военные сборы или иными причинами; 

- избранные, назначенные или утвержденные на 

оплачиваемую должность в органы государственной власти и 

управления; 

- являющиеся учредителями (участниками) органи-

заций, за исключением учредителей общественных и рели-

гиозных организаций, благотворительных и иных фондов, 

объединений юридических лиц (ассоциаций и союзов), которые 

не имеют имущественных прав в отношении этих организаций; 

- работающие иностранные граждане, временно 

пребывающие на территории республики и выполняющие 

функции, не связанные с обеспечением деятельности посольств 

и представителей дипломатических и консульских организаций; 

- отбывающие наказание в местах лишения свободы; 

•• занятые иными видами деятельности, не запре-

щенными законодательством Республики Таджикистан. 

На граждан, занятых индивидуальной трудовой 

деятельностью и личным подсобным хозяйством распрост-

раняются все гарантии социальной защищенности, при условии 
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обитазольного отчисления страховых взносов от полученного 

дохода в уполномоченный государственный орган в сфере 

социального страхования и пенсий в соответствии с 

нормативные правовыми актами Республики Таджикистан. 

Порядок учета трудового стажа и выдачи трудовых 

книжек этим гражданам устанавливается Правительством 

Республики Таджикистан. 

Форма обеспечения занятости показывает, при 

помощи каких средств государственная служба занятости 

способствует тому, чтобы безработный гражданин приобрел 

статус занятого. 

Основными формами обеспечения занятости являются: 

1. Информирование о рынке труда, то есть каждому 

безработному служба занятости предоставляет информацию о 

возможности трудоустройства по имеющейся у него 

специальности, о динамике рынка труда. 

2. Бесплатное подыскание подходящей работы. 

3. Предоставление возможности повышения квали-

фикации, переобучения либо получения новой профессии. 

4. Занятость в отъезд, то есть предоставление рабо-

чего места в другом населенном пункте с компенсацией 

расходов по переезду, что способствует осуществлению 

территориального перераспределения рабочей силы. 

5. Молодежная практика, то есть трудоустройство 

выпускников профессиональных учебных заведений, которые 

нс могут найти работу с частичным покрьпием затрат ра-

ботодателя на заработную плату за счет специальных средств. 

6. Проведение ярмарок вакансий в целях обеспечения 

временной занятости подростков. 

7. Привлечение к общественным работам. 

8. Квотирование рабочих мест, то есть установление 

нормы обязательного приема на работу граждан, нуждающихся 

в повышенной социальной защите, например, инвалидов. 
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9. Поддержка рабочих мест, то есть работодатель 

может заключить со службой занятости договор о том, что не 

производит массовых увольнений в период определенного 

времени, а государство на возвратной или безвозвратной основе 

предоставляет работникам, находящимся в вынужденных 

отпусках без сохранения заработной платы, пособия за счет 

средств государственного фонда занятости. Такая форма 

стимулирует скрытую безработицу и является негативной. 

4. Условия признания граждан безработными. 

Безработные граждане - граждане в трудоспособном 

возрасте, которые в рассматриваемый период не имеют работы, 

заработка или доходного занятия, занятые поиском работы 

посредством обращения в государственную или иные органы 

занятости населения, использования и помещения объявлений в 

печати, непосредственного обращения к работодателям, 

использования других методов, в том числе организации 

индивидуального дела, способных и готовых приступить к 

работе. 

Безработными не могут быть признаны граждане: 

- не достигшие 15-летнего возраста; 

- достигшие в соответствии с пенсионным законо-

дательством Республики Таджикистан пенсионного возраста, 

кроме граждан, получающих пенсию по инвалидности. 

- имеющие доход в размере не менее 12 минимальных 

заработных плат в год от сдачи в аренду собственности, 

земельного участка, транспортных средств и недвижимости; 

- отказавшиеся в течение 10 дней со дня их 

регистрации в государственных органах занятости населения от 

двух вариантов подходящей работы, а впервые ищущие работу и 

не имеющие специальности - в случае двух отказов от 

получения профессиональной подготовки, или предложенной 

оплачиваемой работы, включая работу временного характера. 

Гражданину, ищущему работу, не может быть предложена одна 

и та же работа (одно и то же место учебы) дважды; 
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- не явившиеся без уважительной причины в течение 

10 дней со дня их регистрации в целях поиска подходящей 

работы в государственные органы занятости населения для 

предложения им подходящей работы; 

- представившие документы, содержащие заведомо 

ложные сведения об отсутствии работы, заработка или до-

ходного занятия, а также представившие другие недостоверные 

данные для признания их безработными. 

В качестве заработка не учитываются выплаты 

выходного пособия и сохраняемого среднего заработка граж-

данам, уволенным из организаций (с военной службы) в связи с 

ликвидацией, сокращением численности или штата. 

Порядок регистрации безработных граждан опре-

деляется Правительством Республики Таджикистан. 

Решение о признании гражданина безработным при-

нимается органами службы занятости по месту жительства 

гражданина не позднее 11 дней со дня предъявления органам 

службы занятости паспорта, трудовой книжки или документов, 

их заменяющих, документов, удостоверяющих про-

фессиональную квалификацию, справки о среднем заработке по 

последнему месту работы; для не имеющих профессии — 

паспорта и документа об образовании. Если у гражданина 

имеются нетрудоспособные иждивенцы, то он должен 

предоставить документ, подтверждающий совместное про-

живание с иждивенцем и наличие иждивенца для того, чтобы 

можно было получать дополнительную надбавку за ижди-

венцев. Статус безработного не приобретают граждане, предс-

тавившие документы, содержащие заведомо ложные сведения 

об отсутствии работы и заработка, а также представившие 

другие недостоверные данные для признания их безработными. 

В то же время никакой ответственности за это законом о 

занятости не предусмотрено. 

Безработными признаются только те граждане, 

которым служба занятости в течение 10 дней со дня ре-

гистрации в целях поиска подходящей работы не подыскала 

более двух вариантов подходящей работы. 
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В случае невозможности предоставления гражданину 

работы по специальности подходящей может считаться работа, 

требующая изменения специальности с учетом способностей 

гражданина, прошлого опыта и доступных для него средств 

обучения. 

5. Порядок назначения и выплаты пособий по безработице. 

Оплачиваемая работа, включая работу временного 

характера и общественные работы, требующая или не тре-

бующая (с учетом возрастных и иных особенностей граждан) 

предварительной подготовки, отвечающая требованиям зако-

нодательства Республики Таджикистан о труде, считается 

подходящей для следующих граждан: 

- впервые ищущих работу (ранее не работавших), не 

имеющих специальности, уволенных более одного раза в 

течение одного года, предшествовавшего началу безработицы, 

за нарушение трудовой дисциплины и другие виновные 

действия, предусмотренные законодательством Республики 

Таджикистан, ранее занимавшихся предпринимательной 

деятельностью, стремящихся возобновить трудовую деятель-

ность после длительного (более одного года) перерыва, а также 

направленных государственными органами занятости 

населения на обучение и отчисленных за виновные действия; 

(зрт. 28.06.2011 №724) 

-отказавшихся повысить (восстановить) 

квалификацию по имеющейся специальности, получить 

смежную профессию или пройти переподготовку, 

-состоящих на учете в государственных органах 

занятости населения более 12 месяцев, а также более двух лет не 

работавших; 

- обратившихся в государственные органы занятости 

населения после окончания сезонных работ. 

Подходящей не может считаться работа, если: 

- она связана с переменой места жительства без 

согласия гражданина; 
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- она предоставляется в районе, где жилищные и иные 

условия проживания менее благоприятные, чем те, которые 

работник имел до обращения в органы службы занятости; 

- условия труда не соответствуют правилам и нормам 

по охране труда; 

- отказ от нее обоснован уважительными, личными и 

семейными обстоятельствами. 

Решением местных Маджлисов народных депутатов 

могут устанавливаться и иные категории подходящей работы, 

усиливающие социальную защищенность граждан. ( статья 5 

закона о содействии занятости населения). 

Подходящей считается работа, соответствующая 

следующим критериям: 

а) профессиональному критерию, то есть если 

предлагаемая 

работа, в том числе и временного характера, соответствует 

профессиональной пригодности работника с учетом уровня его 

профессиональной подготовки; 

б) имущественному критерию, то есть предлагаемая 

работа 

соответствует условиям последнего места работы, в том числе 

и условию о заработной плате. Но какую бы заработную плату 

работник ни получал, подходящей будет считаться работа, 

которая оплачивается на уровне прожиточного минимума в РТ; 

в) критерию транспортной доступности, - нез-

начительно удаленная от места жительства (не более одного 

часа в пути) который устанавливается 

г) предлагаемая работа должна соответствовать 

состоянию здоровья. Если у гражданина имеются какие-либо 

заболевания, препятствующие работе в определенных 

условиях, то предлагаемая работа не должна содержать 
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факторы, негативно влияющие на здоровье. Безработный сам 

заинтересован в том, чтобы предоставить подтверждающие 

документы. Если он является инвалидом, то соответствующие 

документы обязана запросить служба занятости; 

д) условия труда по предлагаемой работе должны 

соответствовать 

правилам и нормам по охране труда. 

Безработными признаются граждане, которые сами 

активно ищут работу и готовы к ней приступить. Если 

безработный не ищет работу или его направили на работу и он 

не явился на переговоры с работодателем о трудоустройстве, то 

служба занятости может приостановить выплату пособия по 

безработице или лишить его статуса безработного. 

Граждане, которым в установленном порядке отказано 

в признании их безработными, имеют право на повторное 

обращение в органы службы занятости через один месяц со дня 

вынесения решения об отказе в признании их безработными. 

Безработные граждане имеют право на: 

а) выбор места работы в том числе и за пределами 

территории РТ; 

б) бесплатную консультацию и бесплатное получение 

информации в органах службы занятости в целях выбора 

профессии и возможности получения профессионального 

обучения; 

в) бесплатную профессиональную ориентацию, 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации по направлению органов службы занятости; 

г) пособие по безработице; 

д) стипендию в период профессионального обучения, 

переобучения, повышения квалификации; 

е) участие в оплачиваемых общественных работах; 

ж) обжалование решения, действия или бездействия 

органов службы занятости и должностных лиц в вышестоящий 

орган, а также в суд. 
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Отдельным категориям граждан предоставлены 

дополнительные права и гарантии: 

- женщинам, уволенным в связи с ликвидацией 

организации, — пособие по беременности и родам; 

- гражданам, уволенным с связи с сокращением 

численности и штата или вследствие ликвидации организации, 

при условии наличия требуемого трудового стажа может быть 

назначена досрочная пенсия по старости; 

- инвалидам предусмотрены дополнительные гарантии 

по трудоустройству в счет квоты; 

- гражданам в возрасте до 18 лет оказывается 

организационная помощь в трудоустройстве в свободное от 

учебы время. 

В обязанности безработного входит: 

1) осуществление активного поиска работы; 

2) предоставление подлинных документов; 

3) прохождение перерегистрации; 

4) явка к работодателю по направлению службы 

занятости на переговоры о трудоустройстве. 

Для получения пособия, безработным гражданам 

необходимо иметь стаж работы не менее 18 календарных 

месяцев за последние 3 года до обращением в государственные 

органы занятости населения и обязательные отчисления 

страховых взносов с заработной платы за данный период. 

Пособия по безработице назначаются в первый месяц - 

в размере 50 процентов, во втором месяце - в размере 40 

процентов и в третьем - в размере 30 процентов средней 

заработной платы по последнему месту работы (с учётом 

коэффициентов), которая подсчитывается за последние шесть 

месяцев, но не ниже установленной минимальной заработной 

платы. 

Гражданам, имевшим оплачиваемую работу менее 18 

календарных месяцев за последние 3 года перед обращением в 

государственные органы занятости населения и признанным 

безработными, пособие по безработице выплачивается в 
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размере минимальной заработной платы, установленной в 

Республике Таджикистан. 

При наличии у безработных граждан нетрудос-

пособных иждивенцев в возрасте до 15 лет, решением местных 

Маджлисов народных депутатов могут устанавливаться 

доплаты в размере 10 процентов на каждого иждивенца, к 

пособиям по безработице из средств местного бюджета, в случае 

перевыполнения доходной части бюджета и отсутствия 

задолженности по защищенным статьям местного бюджета. 

Граждане, впервые ищущие работу, длительное время 

не работавшие (более одного года), завершившие профес-

сиональную подготовку, повышение квалификации и перепод-

готовку в учебных заведениях по направлению государственных 

органов занятости населения, участвовавшие в общественных 

оплачиваемых работах не имеют права на получение пособия по 

безработице. 

Гражданам, уволенным с военной службы по призыву 

из Вооруженных Сил Республики Таджикистан и других 

военных структур лицам, освобожденным из учреждений, 

исполняющих наказание или осуществляющих принудительное 

лечение назначается пособие по безработице в размере 

минимальной заработной платы, установленной в Республике 

Таджикистан. 

Гражданам Республики Таджикистан, работавшим на 

территории другого государства, пособие по безработице 

назначается в соответствии с абзацем первым настоящей статьи 

при условии, что вопросы учета отчислений в страховые 

социальные фонды страны трудоустройства, урегулированы 

соответствующими международными соглашениями Респуб-

лики Таджикистан. 

Удержание из пособий по безработице производится в 

случаях, предусмотренных законодательством Республики 

Таджикистан. Общий размер удержания не может превышать 50 

процентов получаемого пособия по безработице. 
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6.Приостановка и прекращение выплаты пособии по 

безработице. 

Выплата пособия по безработице может быть прек-

ращена, приостановлена или его размер может быть снижен с 

обязательным уведомлением безработного. 

Выплата пособия по безработице прекращается в 

следующих случаях: 

- признания гражданина занятым по основаниям, 

предусмотренным в статье 3 Закона о содействии занятости 

населения; 

- прохождения профессиональной подготовки, повы-

шения квалификации или переподготовки по направлению 

государственных органов занятости населения с выплатой 

стипендии; 

- длительной (более месяца) неявки безработного в 

государственные органы занятости населения без 

уважительных причин; 

- переезда безработного в другой район или город; 

- истечения установленного периода выплаты пособия 

по безработице; 

- получения пособия по безработице обманным путем; 

-осуждения лиц, получающего пособие по безра-

ботице, к наказанию в виде лишения свободы или 

принудительного лечения по решению суда; 

- назначения в соответствии с пенсионным законо-

дательством Республики Таджикистан пенсии по возрасту, за 

выслугу лет. 

- во время участия в общественных работах. 

- отказ в период безработицы от двух вариантов 

подходящей работы по специальности; 

Выплата пособия по безработице может быть 

приостановлена на срок до трех месяцев в случаях: 

- явки безработного на перерегистрацию в состоянии 

опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических 

средств или других одурманивающих веществ, подтверж-

денных соответствующими документами. 
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-трудоустройства безработного на временную работу 

или работу с неполным рабочим днем (неделей) без 

уведомления государственных органов занятости населения; 

- нарушения безработным условий его регистрации и 

перерегистрации в качестве безработного. 

Приостановка выплаты пособия по безработице про-

изводится со дня следующего за днем последней явки 

безработного на перерегистрацию. 

Период, на который приостанавливается выплата 

пособия по безработице, засчитывается в общий период 

выплаты пособия по безработице и не'засчитывается в общий 

трудовой стаж. 

Выплата пособия по безработице не производится в 

периоды: 

- временной нетрудоспособности, длившегося свыше 

установленного срока выплаты пособия по безработице; 

- выезда безработного из места постоянного про-

живания в связи с обучением в очных дневных учреждениях 

профессионального образования; 

- призыва безработного на военные сборы, прив-

лечения к мероприятиям, связанным с подготовкой к военной 

службе, с исполнением государственных обязанностей. 

Указанные в части 5 настоящей статьи периоды не 

засчитываются в общий период выплаты пособия по безра-

ботице и продлевают его. 

Размер пособия по безработице может быть сокращен 

на 25 процентов на срок до одного месяца в случаях: 

- неявки без уважительных причин на переговоры о 

трудоустройстве с работодателем в течение двух педель со дня 

направления (вызова) государственными органами занятости 

населения; 

-отказа без уважительных причин явиться в 

государственные органы занятости населения для получения 

направления на работу (учебу). 
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Глава 7. 

ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И ВИДЫ ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРА. 

1. Понятие трудового договора. 

2. Отличия трудового договора от смежных 

договоров о труде гражданско-правового характера. 

3. Условия и форма трудового договора. 

4. Порядок заключения трудового договора. 

5. Виды трудового договора. 

6. Переводы на другую работу. Изменение су-

щественных условий трудового договора. Перемещения. 

7. Отстранение от работы. 

8. Прекращение трудового договора. 

1.Понятие трудового договора. 

В соответствии со ст. 26 Трудового кодекса РТ 

Трудовой договор (контракт) - соглашение между работо-

дателем и работником, по которому работник обязан выполнять 

работы по определенной одной или нескольким профессиям, 

специальностям или должностям с соответствующей 

квалификацией, с подчинением внутреннему трудовому 

распорядку, а работодатель обязуется оплачивать работнику эту 

работу и обеспечивать условия труда, предусмотренные 

законодательными и иными нормативно-правовыми актами о 

труде и соглашением сторон. 

Основные функции трудового договора в том, что он 

является: 

- основанием возникновения трудовых правоотно-

шений и действия их во времени; 

- основной правовой формой реализации права на 

труд; 

- организационно-правовой формой реализации 

принципа свободы труда; 

- организационно-правовой формой привлечения, 

распределения, закрепления и рационального использования 

трудовых ресурсов, а также распределения труда внутри 

конкретной организации. 
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Стороны трудового договора (контракта): 

Работникам, как стороной трудового договора (конт 

ракта), может быть гражданин, достигший пятнадцати лет. 

Учащиеся, достигшие четырнадцати лет, могут заключать 

трудовые договоры (контракты) в случаях и в порядке, 

предусмотренном настоящим Кодексом (статья 174 часть 

вторая). 

Работодателем, как стороной трудового договора 

(контракта), может быть: 

1) соответствующий орган государственной власти, 

организация, зарегистрированная в установленном законода-

тельством Республики Таджикистан порядке в качестве юри-

дического лица, а также его представительства и филиалы; 

2) физическое лицо, зарегистрированное в установ-

ленном законном порядке, в качестве индивидуального 

предпринимателя или пользующееся трудом других лиц для 

нужд своего личного потребительского хозяйства. 

2. Отличия трудового договора от смежных 

договоров о труде гражданско-правового характера. 
Трудовой договор следует отличать от смежных 

гражданско-правовых договоров, связанных с применением 

труда (подряда, оказания услуг, поручения, авторского договора 

и др.). При работе по трудовому договору работник: 

- выполняет определенную трудовую функцию; 

- входит в штат (в списочный состав) организации; 

- подчиняется внутреннему трудовому распорядку 

работодателя; 

- лично участвует в деятельности работодателя; 

- получает заработную плату систематически и за сам 

процесс труда. 

Предметом договоров о труде гражданско-правового 

характера является овеществленный результат труда, 

исполнитель по такому договору может привлечь к исполнению 

и других лиц, работа осуществляется на свой страх и риск, под 

свою имущественную ответственность. Испол- 
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нитель в случае заболевания не имеет права на получение 

пособия по временной нетрудоспособности, а по окончании 

договора не получает компенсацию за неиспользованный 

отпуск. 

Оплата работы по гражданско-правовому договору 

производится за конкретный результат в размере и в срок, 

установленный договором. По трудовому договору выплата 

заработной платы производится в установленном законом 

порядке. В соответствии ст. 108 Трудового кодекса сроки 

выплаты заработной платы устанавливаются в коллективном 

договоре или ином локальном нормативном акте и не могут 

быть реже одного раза в каждые полмесяца. 

Ежемесячная выплата вознаграждений за труд 

характерна для трудовых отношений, которые связывают 

выплату зарплаты не с достижением оговоренного в договоре 

результата, а с истечением календарного месяца. Таким 

образом, отсутствие обозначения результата выполняемых 

работ в договоре и оплата труда не по конечному результату, а 

ежемесячно, являются основными признаками, по которым 

можно отличить трудовой договор от гражданско-правового. 

Даже если трудовой договор «замаскирован» под гражданско- 

правовой, суд, определяя характер договора, исследует 

правовую природу возникших на его основании отношений 

независимо от того, как этот договор поименован. 

3. Условия и форма трудового договора. 

Все условия трудового договора являются его 

содержанием. Они делятся на существенные (обязательные) и 

дополнительные (факультативные). В трудовом договоре 

указываются: 

- фамилия, имя, отчество работника и наименование 

работодателя, заключивших трудовой договор; 

- место работы; 

- конкретная трудовая функция работника (работа но 

определенной специальности, квалификации, должности); 

- оплата труда; условия труда; 
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- права и обязанности работника; 

- права и обязанности работодателя. 

Кроме того,, в трудовом договоре могут указываться 

дополнительные условия. Их перечень определяется согла-

шением сторон и может касаться любых иных вопросов как 

труда, так и социально-бытового обслуживания работника. При 

этом, условия трудового договора не должны ухудшать 

положение работника по 

сравнению с действующим законодательством. 

Рассмотрим каждое из существенных условий 

трудового договора. 

Место работы, т.е. название структурного подразде-

ления (цеха, отдела, лаборатории) должно быть указано в любом 

трудовом договоре. В случаях, когда структурные 

подразделения находятся на разных территориях или в разных 

населенных пунктах, необходимо указывать их фактический или 

почтовый адрес. 

Трудовая функция — это работа по определенной 

должности, специальности, профессии с указанием квали-

фикации в соответствии со штатным расписанием организации. 

В случае, если работодатель вводит в штатное расписание 

должности, не предусмотренные в квалификационных 

справочниках, в трудовом договоре должно быть описание 

трудовой функции работника и наименование должности. 

В индивидуальном трудовом договоре необходимо 

конкретизировать права и обязанности работника примени-

тельно к его трудовой функции. Они могут содержаться в 

должностной инструкции, прилагаемой к трудовому договору. 

Если; работа будет выполняться в тяжелых, вредных и 

(или) опасных условиях, то следует указывать полагающиеся 

работнику компенсации и льготы. 

Виды и условия социального страхования, непо-

средственно связанные с трудовой деятельностью, необходимо 

указывать, если работодатель осуществляет дополнительное 

медицинское, пенсионное страхование работника и в 
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связи с этим производит отчисления в негосударственные 

страховые фонды. 

Трудовой договор заключается в письменной форме, 

составляется в двух экземплярах, каждый из которых под-

писывается сторонами. Один экземпляр трудового договора 

передается работнику, другой хранится у работодателя. В 

случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, 

трудовой договор составляется в большем количестве 

экземпляров. Если работник принят на работу ранее без 

оформления трудового договора, работодатель обязан пред-

ложить ему оформить трудовой договор в письменной форме. 

Датой составления трудового договора в этом случае будет 

являться дата подписания его сторонами, датой начала работы 

должна быть указана та, когда работник приступил к 

выполнению своих обязанностей. 

Условия соглашений и договоров, ухудшающих 

положение работников по сравнению с законодательными и 

иными нормативно-правовыми актами о труде Республики 

Таджикистан не действительны. 

Условия соглашений и договоров о труде, не могут 

быть изменены в одностороннем порядке, если иное не 

предусмотрено законодательством Республики Таджикис- тан. 

Вопросы, неурегулированные законодательными и иными 

нормативно-правовыми актами о труде, решаются по 

соглашению сторон договоров о труде, а при не достижении 

между ними согласия - в порядке, установленном соот-

ветственно для разрешения коллективных или индивидуальных 

трудовых споров 

Если трудовой договор не был оформлен надлежащим 

образом, а работник фактически приступил к работе с ведома 

или по поручению работодателя или его предс- шпителя, то 

трудовой договор считается заключенным и работодатель 

обязан оформить его с работником в письменной форме не 

позднее трех дней со дня фактического допущения работника к 

работе. 
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Все трудовые договоры должны пройти регистрацию в 

журнале учета. Регистрация любого документа — это фиксация 

факта его создания. В журнале записывают сведения о договоре 

под определенным порядковым номером, затем этот номер 

переносят на договор 

4. Порядок заключения трудового договора 

Трудовым кодексом РТ установлены гарантии при 

заключении трудового договора: запрещается необоснованный 

отказ в заключении трудового договора, не допускается какое бы 

то ни было прямое или косвенное ограничение или установление 

прямых или косвенных преимуществ по обстоятельствам, не 

связанным с деловыми качествами работника. 

Запрещается отказ в заключении трудового договора: 

- работникам, приглашенным в письменной форме на 

работу в порядке перевода от другого работодателя в течение 

одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы; 

- женщинам по мотивам беременности и наличия 

детей; 

По требованию лица, которому отказано в заключении 

трудового договора, работодатель обязан сообщить причину 

отказа в письменной форме. Отказ в заключении трудового 

договора может быть обжалован в судебном порядке. 

При заключении трудового договора лицо, посту-

пающее на работу, предъявляет работодателю следующие 

документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда 

трудовой договор заключается впервые или работник поступает 

на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пен-

сионного страхования; 
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- документы воинского учета — для военнообязанных 

и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или 

наличии специальных знаний при поступлении на работу, 

требующую специальных знаний или специальной подготовки. 

В ряде случаев представляются дополнительные 

документы, в частности: 

- справка о прохождении предварительного меди-

цинского освидетельствования — при приеме на работу лиц, 

моложе 18 лет; лиц, поступающих на тяжелые работы и на 

работы с вредными и опасными условиями труда, а также на 

работы; 

- трудовая рекомендация МСЭК — при приеме на 

работу инвалидов; 

- направление на работу органов службы занятости 

при приеме на работу в счет квоты; 

- справка налоговой инспекции о предоставлении 

сведений об имущественном положении работника — при 

поступлении на г осударственную службу. 

Запрещается требовать документы, помимо предус-

мотренных Трудовым кодексом РТ, иными законами, указами 

Президента РТ и постановлениями Правительства РТ. 

Прием на работу оформляется приказом (распо-

ряжением) работодателя, который: 

- издается на основании заключенного трудового 

договора; 

- по содержанию должен соответствовать условиям 

заключенного трудового договора; 

- объявляется работнику под расписку в трехдневный 

срок со дня подписания трудового договора. 

Именно приказ (а не трудовой договор), является 

основанием для предоставления работнику рабочего места, 

««крепления за ним необходимого имущества работодателя, 

ознакомления его с внутренними документами организации. На 

основании приказа о приеме на работу работнику начисляется 

заработная плата. 
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Работник обязан приступить к работе со дня, 

определенного трудовым договором, а если день начала работы 

не определен в трудовом договоре, то — на следующий день 

после вступления договора в силу. Если работник не приступил 

к работе в установленный срок без уважительных причин в 

течение недели, то трудовой договор аннулируется. 

При заключении трудового договора соглашением 

сторон работнику может быть установлено испытание с целью 

проверки его соответствия поручаемой работе. Условие об 

испытании должно быть указано в трудовом договоре. 

Испытание не устанавливается для: 

- лиц, поступающих на работу по конкурсу на 

замещение соответствующей должности, проведенному в 

порядке, установленном законом; 

- беременных женщин; 

- лиц, не достигших возраста 18 лет; 

- лиц, окончивших образовательные учреждения 

начального, среднего и высшего профессионального обра-

зования и впервые поступающих на работу по полученной 

специальности; 

- лиц, избранных (выбранных) на выборную долж-

ность на оплачиваемую работу; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от 

другого работодателя по согласованию между работодателями; 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а 

для руководителей организаций и их заместителей, главных 

бухгалтеров и их заместителей — шести месяцев, если иное не 

установлено законом. В срок испытания не засчитываются 

период временной нетрудоспособности работника и другие 

периоды, когда фактически отсутствовал на работе. Если 

результат испытания неудовлетворительный, то трудовой 

договор с работником подлежит расторжению в следующем 

порядке: 

286 



 

до истечения срока испытания, гак как, если срок 

испытания истек, а работник продолжает работу, он считается 

выдержавшим испытание и последующее расторжение 

трудового договора допускается только на общих основаниях; 

10. с предупреждением об этом работника в письменной 

форме не позднее чем за три дня с указанием причин, 

послуживших основанием для признания этого работника не 

выдержавшим испытание; 

11. без учета мнения соответствующего профсоюзного 

органа и без выплаты выходного пособия. 

В период срока испытания работник вправе рас-

торгнуть трудовой договор по собственному желанию, если он 

придет к выводу, что предложенная ему работа не является для 

него подходящей. В этом случае работник обязан предупредить 

работодателя в письменной форме за три дня до расторжения 

трудового договора. 

5. Виды трудового договора. 

Трудовой кодекс РТ классифицирует все трудовые 

договоры по сроку их действия на два вида (ст. 31 Трудового 

кодекса РТ): 

1) на неопределенный срок; 

2) на определенный срок - не менее одного года за 

исключением случаев: 

3) для выполнения обязанностей отсутствующего 

работника, за которым в соответствии с настоящим Кодексом 

сохраняется место работы; 

4) на время выполнения определенной работы; 

5) для выполнения сезонных работ 

В большинстве случаев заключается договор на 

неопределенный срок, то есть договор на постоянную работу. 

Срочный трудовой договор может заключаться: 

12. по инициативе работодателя или работника; 

13. в случаях, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера 
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предстоящей работы или с учетом условий ее выполнения, если 

иное не предусмотрено Трудовым кодексом РТ и иными 

законами. 

6. Изменение существенных условий трудового 

договора. Переводы на другую работу. Перемещения. 
Содержание трудового договора (контракта) опреде-

ляется соглашением сторон, а также законодательными и иными 

нормативно-правовыми актами о труде, в том числе 

генеральным, отраслевым соглашением, коллективным дого-

вором. 

В тексте трудового договора (контракта) должны быть 

указаны место работы (организации или определенные 

подразделения), трудовая функция работника, день начала 

работы, срок действия трудового договора (контракта), размер 

оплаты труда, продолжительность и режим работы рабочего 

времени, продолжительность трудового отпуска и другие 

условия труда. 

Согласно ст. 36 Трудового кодекса РТ Работодатель 

вправе изменить условия труда, если таковые изменения 

предопределены в технологии и организации производства 

труда. 

Коллективными договорами могут быть предус-

мотрены предварительные консультации по поводу изменений 

условий труда для определенных групп работников с органами, 

представляющими интересы рабогников в организации. 

Работодатель обязан предупредить работника о 

предстоящем изменении условий труда не позднее чем за два 

месяца. Если работник не согласится продолжить работу на 

новых условиях труда, то трудовой договор (контракт) может 

быть с ним прекращен с выплатой работнику выходного 

пособия в размере не менее двухмесячного заработка. Работник 

вправе обжаловать в суд изменение работодателем условий 

труда. При рассмотрении спора на работодателя 
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возлагается бремя доказывания невозможности сохранения 

прежних условий труда. 

В случае, если изменения в организации производства 

и труда, изменения объема работ могут повлечь за собой 

массовое увольнение работников, работодатель в целях 

сохранения рабочих мест вправе по согласованию с 

соответствующим представительным органом работников ор-

ганизации изменить условия труда работников без соблюдения 

срока предупреждения. Перевод на другую постоянную работу 

(изменение трудовой функции работника) - поручение работы 

по другой специальности, квалификации, должности, возможно 

только с согласия работника. 

Переводом на другую работу, требующим согласия 

работника считается также поручение ему работы, при 

выполнении которой изменяется существенно условия труда, 

обусловленные соглашением сторон, не связанные с обос-

нованными производственными, организационными, техно-

логическими и экономическими причинами. 

Согласие работника на перевод на другую работу в гой 

же организации, а также в другую организацию, либо в другую 

местность, хотя бы вместе с организацией, должно быт ь 

получено в письменной форме. 

Не считается переводом на другую работу и не зребует 

согласия работника перемещение его в той же организации на 

другое рабочее место, в другое структурное подразделение в 

той же местности, поручение работы на другом механизме или 

агрегате в пределах специальности, квалификации или 

должности, обусловленных трудовым договором (контракгом), 

если при этом не изменяются существенно условия труда. 

Работодатель не вправе перемещать работника на работу, 

противопоказанную ему по Состоянию здоровья. 

Перемещения (ротация) руководящих кадров в 

Государственных органах не считается переводом на другую 

работу и осуществляется с целю эффективного исполь- н пития 

явлений и конфликта интересов, в порядке, у» I пновленном 

законодательством Республики Таджикистан. 
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Если продолжение работы по трудовой функции, 

установленной трудовым договором (контрактом), невозможно 

по объективным причинам, предусмотренным зако-

нодательством Республики Таджикистан, работодатель обязан 

предложить работнику другую работу, имеющуюся в 

организации. При отказе работника от перевода, трудовой 

договор (контракт) может быть прекращен на общих 

основаниях. 

Предоставление работнику другой работы по срав-

нению с обусловленной трудовым договором, то есть изменение 

трудовой функции или изменение существенных условий 

трудового договора, признается переводом на другую 

постоянную работу. Перевод на другую постоянную работу 

допускается только с письменного согласия работника. 

Понятие «перевод на другую работу» следуег 

отличать от понятия «перемещение по работе». 

Перемещение производится на следующих 

условиях: 

- без согласия работника; 

- сохраняются трудовая функция и существенные 

условия трудового договора; 

- может изменяться рабочее место или структурное 

подразделение (работник начинает работать на другом рабочем 

месте — и то только в случае, если место работы или название 

структурного подразделения не указано в качестве 

существенных условий трудового договора), либо работнику 

поручается работа на другом механизме или агрегате; 

- работа, на которую производится перемещение 

работника, не должна быть противопоказана ему по состоянию 

здоровья. 

Понятия «организационные и технологические ус-

ловия труда» не определяются ни Трудовым кодексом, ни 

каким-либо нормативным правовым актом, примерное 

содержание этих понятий определяется на практике. Что в 

данном случае будет иметь доказательственную силу? 
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Предъявляя доказательства изменения организационных 

условий работодатель может сослаться на изменения в штатном 

расписании, правилах внутреннего трудового распорядка, 

новые положения коллективного договора, результаты 

аттестации рабочих мест. Это может быть новый локальный 

нормативный акт, регламентирующий организацию труда 

работников конкретного предприятия. Под «изменением 

технологических условий труда» понимаются и технические 

обновления (новые технические условия, новое оборудование), 

и технологические перемены (изменение оказываемых услуг, 

появление новой продукции и т.п.). Практика признает 

изменение технических условий труда, подтвержденные 

письменными или устными доказательствами. 

Переводы на другую работу можно классифицировать 

по следующим основаниям: 

- По сроку перевода: на постоянные и временные. 

- По месту перевода: на переводы в той же 

организации, переводы в другую организацию в той же 

местности, переводы в другую местность 

- По инициативе стороны трудового договора: на 

переводы по инициативе работодателя и переводы по 

инициативе работника. Постоянный перевод означает, что 

изменение условий трудового договора произошло на нео-

пределенный срок. При временном переводе другая работа 

поручается на определенный срок, по истечении которого 

работник работает на прежних условиях труда. 

Переводы в той же организации могут иметь место, 

например, в связи с сокращением штата работников, в связи с 

несоответствием работника занимаемой должности или 

пыполняемой работе вследствие состояния здоровья, пре-

пятствующего продолжению данной работы. 

В случае незаконного перевода на другую работу 

работник подлежит восстановлению на прежней работе с 

выплатой ему среднего заработка за все время вынужденного 

прогула (если он не приступил к работе) или разницы в 

заработке за время выполнения нижеоплачиваемой работы и, 
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кроме того, работник вправе требовать возмещения ему 

морального вреда. 

Временные переводы возможны: 

- В случае простоя работники переводятся с учетом их 

специальности и квалификации на другую работу в той же 

организации на все время простоя с их согласия в другую 

организацию, но в той же местности на срок до одного месяца, 

если иной срок не установлен в коллективном договоре. При 

переводе на нижеоплачиваемую работу вследствие простоя, 

оплата труда работника производится в размере не ниже его 

среднемесячного заработка (оклада). 

- Временный перевод на другую работу без согласия 

работника допускается на срок до 1 месяца в связи с про-

изводственной необходимостью и простоем. При этом работник 

не может быть переведен на работу, противопоказанную ему по 

состоянию здоровья. На период временного перевода работнику 

оплачивается по выполняемой работе, но не ниже прежнего 

среднего заработка. В случае производственной необходимости 

предельные сроки перевода, а также конкретные размеры 

оплаты труда устанавливаются в коллективном договоре, а если 

он не заключен, - определяются работодателем после 

консультации с представительным органом работников. 

- Просьба работника о временном переводе на другую 

работу подлежит удовлетворению работодателем, если эта 

просьба вызвана уважительными причинами и такая работа 

имеется в организации. 

Перечень уважительных причин для временного 

перевода, а также порядок оплаты труда при переводе уста-

навливаются настоящим Кодексом, коллективным договором, а 

если он не заключен - определяются работодателем после 

консультации с представительным органом работников и с 

согласия сторон. 

В трудовом законодательстве используются три 

термина, связанные с прекращением трудовых отношений: 

прекращение, расторжение и увольнение. Первые два 
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употребляются применительно к трудовому договору, а третий 

— применительно к работнику. Прекращение — наиболее 

широкое понятие, охватывает все основания прекращения 

трудовых отношений, предусмотренных 

законодательством. Расторжение — это прекращение 

трудовых отношений по инициативе одной из сторон трудового 

договора. Прекращение и раст торжение трудового договора 

означают одновременно увольнение работника. 

7. Отстранение от работы. 

Прекращение трудового договора следует отличать от 

отстранения работника от работы: первое влечет за собой 

прекращение трудового отношения, а второе — лишь 

приостановку выполнения работником работы (не допущение к 

работе) и, как общее правило, без оплаты за время отстранения, 

так и по инициативе самого работодателя организации в 

следующих случаях: 

1. появление на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения; 

2. не прохождение в установленном порядке 

обучения и проверки знаний и навыков в области охраны труда; 

3. не прохождение в установленном порядке 

обязательного предварительного или периодического 

медицинского осмотра; 

4. выявление в соответствии с медицинским 

заключением противопоказаний для выполнения работы, 

обусловленной трудовым договором. 

Необходимо обратить внимание на процедуру 

временного отстранения от должности должностного лица в 

случае привлечения в качестве обвиняемого согласно 

Уголовное Процессуальное Кодекса РТ. Согласно со ст. 114 

Уголовное Процессуальное Кодекса Орган, ведущий уголовный 

процесс, с согласия прокурора возбуждает перед судом 

ходатайство о временном отстранении от долж- 
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ности обвиняемого. Отстраненный от должности обвиняемый 

имеет право на ежемесячное государственное пособие в сумме 

не менее одного показателя для расчетов, если он не может 

поступить на другую работу по независящим от него 

обстоятельствам. 

Во всех случаях отстранения работника от работы ему 

с его согласия может быть предоставлена другая работа. 

Выполнение другой оплачиваемой работы исключает право 

работника на какую-либо оплату по его должности за период 

отстранения. 

8 Прекращение трудового договора. 

Трудовой договор может быть прекращен только при 

наличии определенного основания, то есть жизненного 

обстоятельства, которое закреплено в законе (по общему 

правилу) или в трудовом договоре (в исключительных случаях) 

как юридический факт для прекращения трудового договора. 

Все основания прекращения трудового договора по сфере их 

распространения делятся на общие (они распространяются на 

всех работников) и дополнительные (они распространяются 

лишь на отдельные категории работников). 

К общим основаниям прекращения трудового 

договора относятся: 

1) по соглашению сторон. По этому основанию может 

быть прекращен любой трудовой договор (контракт) в любое 

время; 

2) по инициативе работника; 

3) по инициативе работодателя; 

4) по истечение срока; 

5) по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 

Соглашение сторон трудового договора касается 

конкретной даты прекращения трудового договора, как 

правило, по этому основанию досрочно прекращается срочный 

трудовой договор. Поэтому на практике прекращение 

трудового договора по данному основанию может осуществ-

ляться, в частности, в случае, когда, с одной стороны, 
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шений с работником, а с другой — отсутствуют установленные 

законодательством основания для расторжения 

( трудового договора по инициативе работодателя, но работник при 

этом не возражает против прекращения отношений. 

С друг ой стороны, работник также может обратиться к 

работодателю с заявлением об увольнении по соглашению 

сторон, а не по собственному желанию. 

Истечение срока трудового договора является 

основанием прекращения срочных трудовых договоров, а также 

договоров о временной, сезонной и другой определенной 

работы по ее окончанию. При этом закон обязывает 

работодателя предупредить работника в письменной форме за 

три дня до увольнения. В противном случае срочный трудовой 

договор трансформируется в трудовой договор, заключенный 

на неопределенный срок. В свою очередь работник имеет право 

расторгнуть срочный трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме за две недели, а временный и 

сезонный работник предупреждает заявлением об увольнении 

за 3 дня. 

Сохранен прежний порядок расторжения трудового 

договора по инициативе работника. При этом наличие 

уважительных причин невозможности продолжения данной 

работы, а также нарушение работодателем трудового зако-

нодательства, условий коллективного или трудового договора 

обязывает работодателя расторгнуть трудовой договор и 

оформить увольнение в тот срок, о котором просит работник. 

До истечения срока предупреждения работник вправе отозвать 

свое заявление, и работодатель не вправе его уволить, кроме 

случая, когда на место этого работника приглашен риботник из 

другой организации (по согласованию между руководителями). 

Увольнение по инициативе работодателя предус-

матривает две группы оснований расторжения трудового 

договора: при отсутствии вины работника; при наличии пины 

работника. 
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Расторжение трудового договора (контракта) по 

инициативе рабогника 

Работник вправе прекратить трудовой договор 

(контракт), заключенный на неопределенный срок, письменно 

предупредив об этом работодателя за две недели. 

По истечении срока предупреждения работник вправе 

прекратить работу, а работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку и произвести с ним расчет. 

По просьбе работника и с согласия работодателя 

трудовой договор (контракт) может быть расторгнут до 

истечения срока предупреждения. В случае, когда заявление 

работника о расторжении трудового договора (контракта) 

обусловлено невозможностью продолжения им работы, 

работодатель должен расторгнуть трудовой договор (контракт) в 

срок, о котором просит работник. 

В течение срока предупреждения работник вправе 

отозвать свое заявление о расторжении трудового договора 

(контракта), если на его рабочее место не приглашен в порядке 

перевода другой работник. 

Срочный трудовой договор (контракг) подлежит 

расторжению по требованию работника в случае его болезни пли 

инвалидности, препятствующих выполнению работы по 

трудовому договору (контракту), нарушения работодателем 

законодательных и иных нормативно-правовых актов о труде 

или трудового договора (контракта), а также по другим 

уважительным причинам. 

Работник вправе расторгнуть трудовой договор 

(контракт) без предварительного предупреждения работодателя 

в случаях, когда при заключении договора (контракта) 

последний сообщил ему недостоверную информацию об 

условиях труда на рабочем месте или нарушил обязательства по 

обеспечению здоровых и безопасных условий труда на рабочем 

месте. 
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Расторжение трудового договора (контракта) по 

инициативе работодателя 

Расторжение трудового договора (контракта) по 

инициативе работодателя должно быть обоснованным. 

Основанием для этого является: 

1) ликвидация организации; прекращение 

деятельности предпринимателя; сокращение численности или 

штата работников; 

2) обнаружившееся несоответствие работника 

занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, либо состояния здоровья, 

препятствующих продолжению данной работы, если это 

несоответствие работника подтверждается результатом 

аттестации или на основании медицинского заключения; 

3) систематическое виновное неисполнение работ-

ником без уважительных причин трудовых обязанностей, 

возложенных на него трудовым договором (контрактом) или 

правилами внутреннего трудового распорядка, если к работнику 

ранее применялись меры дисциплинарного взыскания; 

4) прогула (в том числе отсутствие на работе более 

трех часов в течение рабочего дня) без уважительных причин; 

5) неявка на работу в течение более четырех месяцев 

подряд вследствие временной нетрудоспособности, не считая 

отпуска по беременности и родам, если законодательством не 

установлен более длительный срок сохранения места работы 

(должности) при определенном заболевании. За работниками, 

утратившими трудоспособность в связи с грудовым увечьем или 

профессиональным заболеванием, место работы (должность) 

сохраняется до восстановления трудоспособности или 

установления инвалидности; 

6) появление на работе в нетрезвом состоянии, 

состоянии наркотического или токсического опьянения; 

7) совершение по месту работы хищения имущества 

работодателя установленного вступившим в законную силу 
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приговором суда или постановлением органа, в компетенции 

которого входит наложение административного взыскания; 

8) прекращение трудового договора (контракта) с 

совместителями в связи с приемом другого работника, не 

являющегося совместителем, а также вследствие ограничения 

работы по совместительству; 

9) прекращение трудового договора (контракта) с 

руководителем организации в связи со сменой собственника; 

10) однократное грубое нарушение законодательства о 

труде руководителями организации (обособленных его 

подразделений) и их заместителями; 

11) виновное совершение работником, непосредст-

венно обслуживающим денежные и товарные ценности, 

действий, дающих основание для утраты доверия к нему со 

стороны работодателя; 

12) совершение работником, выполняющим воспи-

тательные функции аморального поступка, несовместимого с 

продолжением данной работы; 

13) нарушение установленных законодательством 

Республики Таджикистан порядка и правил при приеме на 

работу. 

Законодательными актами, уставами и положениями о 

дисциплине могут быть предусмотрены и другие допол-

нительные основания расторжения трудового договора 

(контракта) по инициативе работодателя. 

Расторжение трудового договора (контракта) по 

основаниям, указанным в пункте 1 (кроме случая ликвидации 

организации), в пункте 2 настоящей статьи, в пункте 2 статьи 53 

настоящего Кодекса, допускается, если невозможно перевести 

работника с его согласия на другую работу. 

Не допускается расторжение трудового договора 

(контракта) по инициативе работодателя в период временной 

нетрудоспособности (кроме увольнения по пункту 5 настоящей 

статьи) и в период пребывания работника в отпуске, за 

исключением случаев ликвидации организации, прекращения 

деятельности предпринимателя. 
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Глава 8. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

1. Понятие рабочего времени. 

2. Сокращенное рабочее время 

3. Неполное рабочее время. 

4. Работа в ночное время. 

5. Сверхурочная работа и совместительство. 

I. Понятие рабочего времени. 

Ст. 60 ТК РТ дает понятие «рабочего времени». 

Рабочим считается время, в течение которого работник в 

соответствии с распорядком или графиком работы, либо 

условиями трудового договора (контракта) должен выполнять 

свои трудовые обязанности. 

Нормальная продолжительность рабочего времени в 

организациях не может превышать 40 часов в неделю. При 

этом, ТК РФ предполагает, что нормальная продолжительность 

рабочего времени может быть и менее 40 час. о чем сказано в 

ст.61, регулирующей сокращенную продолжительность 

рабочего времени. 

Нормирование рабочего времени осуществляется с 

учетом конкретных условий труда, возрастных и иных 

особенностей работников и других факторов. В соответствии с 

этим трудовое законодательство устанавливает следующие 

виды рабочего времени: 

- нормальная продолжительность рабочего времени; 

сокращенная продолжительность рабочего 

времени; 

- неполное рабочее время. 

Нормальная продолжительность рабочего времени - 

это продолжительность рабочего времени, применяемая в том 

случае, если работа выполняется в обычных условиях труда и 

лица, ее выполняющие, не нуждаются в специальных мерах 

охраны труда. 
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Сокращенное рабочее время 

Категории работников, для 

которых сокращается нормальная 

продолжительность рабочего 

времени 

Время, 

на которое 

сокращается 

продолжительное 

Работники в возрасте от 14 до 15 | На 16 час 

Работники, являющиеся 

инвалидами 1 группы) 

На 5 час 

Работники в возрасте от 15 до 18 лет | На 5 час 

Работники, занятые на 

работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда 

На 5 час 

Педагогические 

работники образовательных 

учреждений 

На5 час 

Медицинские 
работники 

На 5 час 

6. Неполное рабочее время. 
Особый вид рабочего времени. Режимы труда, 

устанавливаемые при работе с неполным рабочем временем 

могут предусматривать: 

- неполный рабочий день 

- неполную рабочую неделю 

- сочетание неполной рабочей недели с неполным 

рабочим днем. При неполном рабочем времени труд работника 

оплачивается пропорционально отработанному времени или в 

зависимости от выработки. 

300 



 

Неполное рабочее время может устанавливаться по 

соглашению между работником и работодателем. О неполном 

рабочем времени как существенном условии трудового 

договора обязательно указывается в письменном трудовом 

договоре, а также в приказе о приеме на работу. Если дого-

воренность об этом достигнута в период работы в данной 

организации, то она также оформляется приказом с распиской 

на нем работника. 

Работодатель обязан устанавливать режим неполного 

рабочего времени по просьбе: 

беременной женщины 

- одного из родителей (опекуна, попечителя), 

имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в 

возрасте до 18 лет) 

- лица, осуществляющего уход за больным членом 

семьи в соответствии с медицинским заключением. 

Неполное рабочее время может устанавливаться по 

соглашению между администрацией и женщиной, имеющей 

детей, при приеме ее на работу, а также администрацией и 

работающей женщиной, если в связи с необходимостью ухода 

за детьми она не может работать полное рабочее время. 

По соглашению между работником и работодателем 

может устанавливаться как при приеме на работу, так и в 

последствии неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя с оплатой в зависимости от выработки или про 

порционально отработанному времени. 

Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее 

время в случаях, предусмотренных ТК РТ, а также иными 

законодательными и нормативно-правовыми актами о труде. 

При введении режима неполного рабочего времени 

продолжительность рабочего времени не может быть менее 

половины месячной нормы рабочего времени, а оплата труда - 

ниже установленного законодательством Республики 

Таджикистан минимального размера. 
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Работа на условиях неполного рабочего времени не 

влечет для работника каких-либо ограничений, продолжи-

тельности ежегодного трудового отпуска, исчисления трудо-

вого стажа и других трудовых прав. 

Вместе с этим необходимо учитывать, что работники с 

ненормированным рабочим днем при, установлении им режима 

неполного рабочего дня могут утрачивать право на 

дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день. 

При установлении же режима неполной рабочей недели, право 

на дополнительный отпуск может за ними сохраняться. 

Виды рабочей недели (пятидневная рабочая неделя с 

двумя выходными днями или шестидневная неделя с одним 

выходным днем, рабочая неделя со скользящими выходными 

днями) и режим рабочего времени (продолжительность ежед-

невной работы (смены), время начала и окончания работы, 

время перерывов в работе, число смен в сутки, чередование 

рабочих и нерабочих дней, порядок перехода работников из 

смены в смену) устанавливаются в организации правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, а при их отсутствии - по соглашению 

между работником и работодателем. 

Работа в ночное время. 
Ночным считается время с 22 часов до 6 часов утра. 

Продолжительность работы в ночное время сокра-

щается на один час с соответствующим сокращением про-

должительности рабочей недели, если не менее половины 

установленной для работника продолжительности ежедневной 

работы (смены) приходится на ночное время. 

В непрерывно действующих производствах и на 

отдельных видах работ, где по условиям производства не-

возможно сократить продолжительность ежедневной работы 

(смены) в ночное время, переработки компенсируется пре-

доставлением дополнительного времени отдыха в порядке, 

определяемом работодателем после предварительных кон-

сультаций с соответствующим представительным органом 

работников. 
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Не допускаются к работе в ночное время: 

- женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет; 

- инвалиды; 

- работники, имеющие детей-инвалидов; 

- работники, осуществляющие уход за больными 

членами семьи; 

- матери и отцы, воспитывающие без супруга 

(супруги) детей в возрасте до 5 лет; 

- опекуны детей указанного возраста. 

Указанные работники могут привлекаться к работе в 

ночное время только с их письменного согласия и при условии 

что такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением. 

Сверхурочная работа и совместительство. 
Сверхурочной считается работа, выполняемая работ-

ником по распоряжению работодателя сверх установленной для 

работника ежедневной продолжительности рабочего премени, 

либо сверх нормального числа рабочих часов за учетный 

период. 

Работодатель обязан обеспечить на работах в свер-

хурочное время безопасность труда и нормальные произ-

водственные и социально-бытовые условия. 

При продолжительности рабочей смены - 12 часов, а 

также на работах с особо тяжелыми и особо вредными 

условиями труда сверхурочные работы не допускаются. 

Сверхурочные работы не должны превышать в течение двух 

дней подряд: 

-двух часов - на работах с вредными и тяжелыми 

условиями труда; 

-четырех часов - на других работах. 

Для каждого работника сверхурочные работы не 

должны превышать 120 часов в год 

Исключительными случаями применения сверхуроч-

ных работ являются: 

а) производство работ, необходимых для обороны 

страны, предотвращения и ликвидации стихийных бедствий и 

опасностей; 
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б) производство работ по устранению случайных или 

неожиданных обстоятельств, нарушающих нормальное 

функционирование производства; 

в) необходимость закончить начатую работу, которая 

вследствие непредвиденной или случайной задержки по 

техническим условиям производства не может быть закончена в 

течение нормальной продолжительности рабочего времени, 

если при этом прекращение начатой работы может повлечь за 

собой порчу материалов или оборудования; 

г) производство временных работ по ремонту и 

восстановлению механизмов или сооружений, если их 

неисправность вызывает прекращение работ для значительного 

количества работников; 

д) продолжение работы в непрерывных производствах 

при неявке сменяющего работника, при этом работодатель 

обязан незамедлительно принимать меры по замене сменщика 

другим работником; 

е) выполнение погрузочно-разгрузочных работ и 

связанных с ними работ на транспорте при необходимости 

освобождения складских помещений организаций транспорта, а 

также для погрузки и выгрузки транспортных средств в целях 

предупреждения скапливания грузов в пунктах отправления и 

назначения, и простоя транспортных средств. 
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Глава 9. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ВРЕМЕНИ ОТДЫХА 

1. Понятие времени отдыха. 

2. Перерывы в течение рабочего дня и 

ежедневный отдых между рабочими днями. 

3. Выходные дни. 

4. Праздничные дни. 

5. Понятие и виды отпусков. 

6. Социальные отпуска. 

1. Понятие времени отдыха. 

Время отдыха — это период времени, в течение 

которого работник свободен от выполнения трудовых 

обязанностей и, следовательно, может использовать это 

время по своему усмотрению. 

Различают следующие виды времени отдыха: 

- перерывы в течение рабочего дня (смены); 

- ежедневный отдых между рабочими днями 

(сменами); 

- выходные дни (еженедельный непрерывный 

отдых); 

- праздничные дни; 

- ежегодные оплачиваемые трудовые отпуска. 

- социальные отпуска. 

Перерывы в работе могут включаться либо не 

включаться в рабочее время. 

2. перерывы в течение рабочего дня и 

ежедневный отдых между рабочими днями 

Перерыв для отдыха и питания (обеденный перерыв) 

не включается в рабочее время и не оплачивается. 

Продолжительность данного перерыва составляет не более двух 

часов и не менее 30 минут, время его начала и окон- чяния 

определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 

или по соглашению между работником и работодателем. 

Перерыв для отдыха и питания предоставляется, как правило, 

через 4 часа после начала работы. Если к условиям 

производства невозможно установление обеденного пере- 
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рыва, работодатель обязан предоставить работникам возмож-

ность приема пищи в течение рабочего времени. Некоторые 

перерывы включаются в рабочее время и подлежат оплате 

(например, перерывы для кормления ребенка, перерывы для 

обогревания работникам, занятым в холодное время года на 

открытом воздухе). Так, перерывы для кормления предостав-

ляются женщинам, имеющим детей в возрасте до 1,5 лет. Эти 

перерывы предоставляются не реже чем через 3 часа, 

продолжительностью не менее 30 минут каждый. При наличии 

двух и более детей продолжительность перерывов должна 

составлять не менее 1 часа. С согласия женщины возможно 

присоединение перерыва для кормления к обеденному перерыву 

или объединение двух перерывов для кормления и перенесение 

их на начало или конец рабочего дня. 

Ежедневный отдых — это промежуток времени между 

окончанием одного рабочего дня (смены) и началом другого, 

который должен быть не менее 12 часов. 

3. Выходные дни. 

Выходные дни — это еженедельный отдых. Всем 

работникам предоставляются выходные дни (еженедельный 

непрерывный отдых). При пятидневной рабочей неделе 

работникам предоставляются два выходных дня в неделю, при 

шестидневной рабочей неделе — один день. Общим выходным 

днем является воскресенье. 

Второй выходной день при пятидневной рабочей 

недели устанавливается графиком работы организации. Оба 

выходных дня предоставляются, как правило, подряд. 

При пятидневной рабочей неделе работникам пре-

доставляются два выходных дня, при шестидневной рабочей 

неделе — один выходной день. Общий выходной день — 

воскресенье. Второй выходной день при 5-дневной рабочей 

неделе устанавливается коллективным договором или 

правилами внутреннего трудового распорядка. Как правило, оба 

выходных дня предоставляются подряд. В отдельных случаях, в 

которых невозможна приостановка работы в общие выходные 

дни, последние предоставляются в 
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различные дни недели поочередно каждой группе работников 

(например, магазины, театры). 

По общему правилу работа в выходные дни 

допускается лишь в исключительных случаях: 

1) для предотвращения производственной аварии, 

катастрофы, стихийного бедствия; 

2) для предотвращения несчастных случаев, 

уничтожения или порчи имущества; 

3) для выполнения заранее непредвиденных работ, от 

срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

нормальная работа всей организации или ее отдельных 

подразделений. 

Также допускается привлечение к работе в выходные 

дни творческих работников организаций кинематографии, 

театров, цирков и т.п. в порядке, устанавливаемом 

Правительством РТ, а в иных организациях — в порядке, 

устанавливаемом коллективным договором. 

Привлечение к работе в выходные дни производится 

по письменному приказу работодателя и с письменного 

согласия работников, в других случаях привлечение к работе в 

выходные дни допускается с письменного согласия работников 

и с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

Работа в выходной день компенсируется по желанию 

работника предоставлением другого дня отдыха или в 

денежной форме. 

Работники, которые находятся в командировке, 

используют выходные дни по месту командировки. Если 

ныходной день совпадает с праздничным, он переносится на 

следующий после праздничного день. Привлечение к работе в 

выходные дни инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте 

до трех лет, допускается только в случае, если такая работа не 

запрещена им по медицинским показаниям. При •УГОМ данные 

работники должны быть ознакомлены в письменной форме со 

своим правом отказаться от работы в выходной день. 

307 



 

4. Праздничные дни 

Согласно со ст. 3 закона РТ «о праздничных днях» от 

02.08.2011г следующие праздничные дни признаются 

нерабочими днями: 

- 1 января - Новый год; 

- 8 марта - День Матери; 

- 21-24 марта - Международный праздник Навруз; 

- 1 мая - Международный день солидарности 

трудящихся; 

- 9 мая - День Победы в Великой Отечественной 

войне; 

- 27 июня - День Национального единства; 

- 9 сентября - День Государственной независимости 

Республики Таджикистан; 

- 6 ноября - День Конституции Республики 

Таджикистан; 

- День праздника Рамазон - день ежегодно уста-

навливается уполномоченным государственным органом сферы 

религии; 

- День праздника Курбон - день ежегодно 

устанавливается уполномоченным государственным органом 

сферы религии. 

Порядок привлечения к работе в праздничные дни и 

порядок компенсации такой работы совпадают с правилами, 

установленными для выходных дней. 

5. Понятие и виды отпусков. 

Отпуск — это свободное от работы время, 

исчисляемое в рабочих или календарных днях, в течение 

которого за работником сохраняется его место работы и, как 

правило, средний заработок. 

Под отпуском понимается относительно длительный 

период, в течение которого работник, в порядке, определяемом 

законодательством, освобождается от выполнения трудовых 

обязанностей с условием сохранения места работы и должности 

для отдыха и восстановления трудоспособности, а также 

удовлетворения иных благ. 
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Под прежней работой понимается выполнявшаяся до 

отпуска работа у того же работодателя, по той же спе-

циальности, должности, квалификации и на том же рабочем 

месте. 

Работникам предоставляются следующие виды 

отпусков: 

1) ежегодные оплачиваемые трудовые 

отпуска: 

а) ежегодный основной минимальный отпуск; 

б) ежегодный основной удлиненный отпуск; 

в) ежегодные дополнительные отпуска; 

2) социальные отпуска: 

а) отпуск по беременности и родам; 

б) отпуск по уходу за ребёнком; 

в) учебные отпуска; 

г) творческие отпуска; 

3) отпуска без сохранения заработной платы. 

/. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск. 

Предоставляется всем работникам с сохранением места работы 

и среднего заработка продолжительностью не менее 24 

календарных дней. 

Удлиненный отпуск. Отдельным категориям работ-

ников, с учетом специфики и характера трудовых функций, 

возраста, стажа работы, состояния здоровья и других 

обстоятельств, могут устанавливаться основные удлиненные 

отпуска в соответствии с законодательством Республики 

Таджикистан. 

2. Ежегодный основной удлиненный отпуск 

устанавливается: 

1) работникам научных организаций - от 28 до 56 

календарных дней; 

2) работникам библиотек, научных организаций, 

учебных заведений, республиканских и областных библиотек - 

от 28 до 56 календарных дней; 

3) работникам - преподавателям дневной и заочной 

форм обучения, высших учебных заведений, в том числе по 
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подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

кадров средних специальных и профессионально-технических 

учебных заведений - от 28 до 56 календарных дней; 

4) работникам школ и детских дошкольных и 

внешкольных учреждений - от 28 до 56 календарных дней; 

5) работникам культурно-просветительных учрежде-

ний - от 28 до 42 календарных дней; 

6) медицинским сестрам, занятым воспитанием детей 

в возрасте до трех лет, воспитателям ясельных групп детских 

дошкольных учреждений и домов ребенка - 42 календарных 

дня; 

7) постоянным работникам лесного хозяйства - 28 

календарных дней; 

8) работникам моложе 18 лет, в том числе принятым 

на время прохождения производственной практики 

(производственного обучения) - 30 календарных дней ); 

9) работникам - инвалидам первой и второй групп - 

42, а инвалидам третьей группы - 35 календарных дней, 

10) женщинам, работающим в сельской местности не 

менее 28 календарных дней; 

11) другим категориям работников в соответствии с 

законодательством Республики Таджикистан. 

Ежегодные дополнительные отпуска 

Работодатель обязан предоставлять ежегодные 

дополнительные отпуска: 

-работникам, занятым на работах с вредными и 

тяжелыми условиями труда ; 

-работникам, имеющим особый характер работы ; 

-работникам, выполняющим работу в неблаго-

приятных природно-климатических условиях 

- работникам с ненормированным рабочим днем; 

-в других случаях, предусмотренных законодатель-

ными и иными нормативными актами, коллективным 

договором (соглашением), трудовым договором (контрактом). 
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6. социальные отпуска. 

Они также предоставляются отдельным категориям 

работников и имеют специальное целевое назначение. К ним 

относят: 

а) отпуск по беременности и родам; 

б) отпуск по уходу за ребёнком; 

в) учебные отпуска; 

г) творческие отпуска; 

Женщинам предоставляются отпуска по беременности 

и родам продолжительностью семьдесят календарных дней до 

родов и семьдесят (в случае осложненных родов - восемьдесят 

шесть, а при рождении двух или более детей - сто десять) 

календарных дней после родов с выплатой пособия по 

государственному социальному страхованию. 

Отпуск по беременности и родам исчисляется сум-

марно и предоставляется женщине полностью, независимо от 

числа дней, фактически использованных ею до родов. 

По окончании отпуска по беременности и родам по 

желанию женщины ей предоставляется отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста полутора лет с выплатой 

за этот период пособия по государственному социальному 

страхованию. 

Женщине по ее желанию предоставляется также 

дополнительный отпуск без сохранения заработной платы по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

Отпуска по уходу за ребенком могуг быть исполь-

зованы полностью или по частям также отцом ребенка, 

бабушкой, дедом или другим родственником или опекуном, 

фактически осуществляющим уход за ребенком. 

По желанию женщины или лиц, указанных в части 

|рстьей настоящей статьи, во время нахождения их в отпуске по 

уходу за ребенком они могут работать на условиях неполного 

рабочего времени или на дому с сохранением нрава на 

получение пособия по государственному социальному 

страхованию. 
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За время отпуска сохраняется место работы 

(должность). 

Отпуска по уходу за ребенком засчитываются в общий 

и непрерывный стаж, а также стаж работы по специальности 

(кроме случаев назначения пенсии в связи с особыми условиями 

труда). 

В стаж, дающий право на последующий оплачиваемый 

отпуск, время огпусков по уходу за ребенком не засчитывается. 

Работники, обучающиеся в образовательных учреж-

дениях без отрыва от работы, выполняющие учебный план, 

имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск по месту 

работы, сокращенную рабочую неделю и другие льготы в 

пордцке и на условиях, установленных нормативными 

правовыми актами Республики Таджикистан. 

Творческие отпуска с сохранением заработной платы 

предоставляются работникам для работы над диссертацией, 

написания учебников и в других случаях, предусмотренных 

законодательством. 

Порядок и условия предоставления и продолжи- 

телти-зсти творческих отпусков устанавливаются законом. 

По семейным и другим уважительным причинам 

работнику, по его заявлению, может быть предоставлен отпуск 

без сохранения заработной платы, продолжительность которого 

определяется по согласованию между ним и работодателем. 

Отпуск без сохранения заработной платы по заявлению 

работника предоставляется в обязательном порядке: 

1) участникам Великой Отечественной войны, и 

лицам, приравненным к ним, а также работающим пенсионерам 

до 14 календарных дней ежегодно; 

2) родителям и женам военнослужащих, погибших 

вследствие ранения, контузии или увечья, получивших при 

защите страны либо вследствие заболевания, связанного с 

пребыванием на фронте - до 14 календарных дней ежегодно; 

3) работающим инвалидам - до 2 месяцев в году; 
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4) работникам, в случая рождения ребёнка, 

регистрации брака, смерти родственников - до 7 календарных 

дней; 

5) работникам, осуществляющим уход за больным 

членом семьи в соответствии с медицинским заключением (без 

выдачи листка нетрудоспособности или замещающего его 

документа) - до 14 календарных дней; 

6) работникам, получившим в соответствии с меди-

цинским заключением, путевку для санаторно-курортного 

лечения, срок которою превышает продолжительность тру-

дового отпуска - на недостающее время (с добавлением времени 

на проезд), а если трудовой отпуск использован, - на весь срок 

путевки (с добавлением времени на проезд); 

7) работникам, допущенным к вступительным эк-

заменам в высшие, средне - специальные учебные заведения 

соответственно 15 и 10 календарных дней, не считая времени 

проезда до места нахождения учебного учреждения и обратно; 

8) поступающим в аспирантуру и докторантуру и 

обучающимся в них без отрыва от производства - на время 

проезда до места нахождения соответствующих учреждений и 

обратно, на период сдачи вступительных и кандидатских 

экзаменов и работ над диссертацией; 

9) в других случаях, предусмотренных законода-

тельством Республики Таджикистан, а также коллективным 

договором. 
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Глава 10. ФОРМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА И СИСТЕМЫ 

ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЫ 

1. Содержания формы оплаты труда и системы 

заработной платы. 

2. Тарифная система оплаты груда. 

3. Нормы труда и сдельные расценки. 

4. Удержании из заработной платы. 

Заработная плата может выплачиваться в следующих 

формах: 

1. В денежной форме в валюте РТ (в сомони). 

2. В не денежной (натуральной) форме при соблю-

дении следующих условий: 

- по письменному заявлению работника; 

- в соответствии с коллективным договором или 

трудовым договором; 

- в размере не более 20 процентов от общей суммы 

заработной платы; 

- товарами, продукцией и другими предметами за 

исключением спиртных напитков, наркотических, токсических, 

ядовитых и вредных веществ, оружия, боеприпасов и других 

предметов, в отношении которых установлены запреты или 

ограничения на их свободный оборот. 

Под системой заработной платы понимается способ 

начисления заработной платы в соответствии с измерителем 

труда. Основными системами заработной платы являются 

повременная и сдельная. Большинство рабочих получают оплату 

по сдельной системе, а большинство служащих — по 

повременной. 

При повременной системе заработной платы труда 

измерителем труда является фактически отработанное время. 

Заработная плата начисляется по тарифным ставкам (часовым, 

дневным, месячным) за фактически отработанное время и может 

быть почасовой (например, для преподавателей — 

почасовиков), поденной (например, на сезонных работах), 

помесячной (применяется для большинства работников). При 
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сдельной системе заработной платы измерителем труда 

является фактический результат труда, то есть количество 

изготовленной продукции или выполненных трудовых опе-

раций надлежащего качества. Заработная плата начисляется по 

сдельным расценкам за единицу изготовленной продукции или 

выполненной трудовой операции. 

Сдельная система заработной платы имеет следующие 

разновидности: 

- Прямая сдельная (заработная плата начисляется по 

одинаковым расценкам за всю изготовленную продукцию); 

- Сдельно-прогрессивная (заработная плата за про-

дукцию, изготовленную в пределах установленной нормы, 

начисляется по одинаковым расценкам, а за изготовленную 

сверх нормы — по прогрессивно-нарастающим расценкам); 

- Косвенная сдельная (применяется в для оплаты груда 

вспомогательных, подсобных рабочих, например, ремонтников, 

подносчиков. Их заработная плата косвенно зависит от 

результатов труда обслуживаемых ими основных рабочих, так 

как начисляется в процентном отношении к гирифным ставкам 

последних); 

- Аккордная (заработная плата начисляется не за 

единицу сдельной работы, а за всю работу или ее отдельные 

згапы по действующим расценкам и нормам труда, 

применяется, как правило, на дорожно-ремонтных работах, в 

строительстве, для оплаты труда бригады рабочих разных 

специальностей). 

Для усиления материальной заинтересованности 

работников в выполнении планов и договорных обязательств, 

повышении эффективности производства и качества работы в 

дополнение к основным системам заработной платы могут 

устанавливаться различные системы премирования, стимули-

рующих доплат и надбавок. Премия — это денежная сумма, 

выплачиваемая работнику в качестве поощрения за 

достижения в работе Указанные системы устанавливаются 

работодателем с учетом мнения представительного органа 

работников, могут устанавливаться также коллективным 
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договором. Премиальные системы могут дополнять как 

повременную, так и сдельную систему заработной платы, то 

есть заработная плата может быть повременно-премиальной и 

сдельно-премиальной. 

Различают 2 группы премий: 

1) премии, выплачиваемые сверх основного заработка 

на основе заранее установленных показателей и условий. Такие 

премии могут выплачиваться в соответствии с Положениями о 

премировании, которые должны предусматривать круг 

премируемых работников, показатели и условия премирования, 

размеры премии, порядок и условия лишения премии полностью 

или частично, источник выплаты премии и другие условия; 

2) премии, выплачиваемые на основе общей оценки 

труда работников вне системы оплаты труда (разовые или 

единовременные премии, которые носят характер награды, 

например, премия за выполнение особо важного задания, 

премия за рационализаторское предложение). 

Премии первого вида являются дополнительной 

частью сдельно-премиальной и повременно-премиальной 

систем оплаты труда. Они устанавливаются в процентном 

отношении к основному заработку. 

Премии второго вида не относятся к системам оплаты 

труда и выплачиваются не за выполнение заранее 

установленных показателей, а единовременно, в качестве 

поощрения. Они не учитываются при подсчете среднего 

заработка. 

Заработок, на который начисляются премии первого 

вида, кроме тарифных ставок и окладов, включают следующие 

доплаты и надбавки: 

1) доплаты за совмещение профессий и должностей, 

расширение зон обслуживания или увеличение объема 

выполняемых работ, работу в неблагоприятных условиях труда, 

интенсивность труда; работу по графику с разделением дня на 

части; 
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2) надбавки за высокое профессиональное мастерство, 

за классность, за высокие достижения в труде, за выполнение 

особо важной работы, за ученую степень, звание и т.п. 

2. Тарифная система оплаты труда. 

Тарифная система — совокупность нормативов, с 

помощью которых осуществляется дифференциация заработ-

ной платы работников различных категорий. 

Тарифная система оплаты труда включает в себя 

следующие элементы: 

- Тарифные ставки (оклады) — представляет собой 

фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение 

нормы труда (трудовых обязанностей) определенной 

сложности (квалификации) за единицу времени. Размер оплаты 

простейших работ определяется тарифной ставкой первого 

разряда. Ее размер организации (кроме бюджетных) 

устанавливают самостоятельно и фиксируют в локальных 

нормативных актах. 

- Тарифную сетку — это совокупность тарифных 

ризрядов работ (профессий, должностей), определенных в 

зависимости от сложности работ и квалификационных ха-

рактеристик работников с помощью тарифных коэффициентов. 

Тарифная сетка определяет соотношение тарифных сивок по 

разрядам, содержит тарифную ставку первого разряда для 

сдельщиков и повременщиков, перечень тарифных разрядов (в 

большинстве производств действуют 6-ти разрядные сетки, но 

могут быть и 10-ти, 12-ти и 18-ти разрядные), и 

соответствующие тарифным разрядам шрифные 

коэффициенты. 

- Тарифные коэффициенты (коэффициент первого 

разряда равен единице, а для каждого последующего разряда пн 

повышается на несколько долей единицы, то есть коэффициент 

показывает, во сколько раз тарифная ставка каждого 

последующего разряда больше тарифной ставки первого 

разряда. Тарификация работ и присвоение тарифных разрядов 

работникам производится с учетом единого 
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тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих, единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих. Эти справочники 

утверждаются в централизованном порядке, содержат 

квалификационную характеристику различных видов работ по 

их сложности с указанием, какому разряду соответствует та или 

иная работа, а также требования, которые предъявляются к 

теоретическим знаниям и практическим навыкам работника. 

3. Нормы труда и сдельные расценки. 

Составной частью систем оплаты труда являются 

нормы труда. Нормой труда называется установленный для 

работника объем работы в час, день (смену), неделю, месяц, год, 

который он обязан выполнигь при нормальных условиях 

работы. 

Нормы труда - нормы выработки, времени, обслу-

живания численности, нормированные задания - устанав-

ливаются для работников в соответствии с достигнутым 

уровнем техники, технологии, организации производства и 

труда, а для отдельных категорий работников - также с учетом 

физиологических и половозрастных факторов. 

В условиях коллективных форм организации и оплаты 

труда могут применяться также укрупненные и комплексные 

нормы 

К ним относятся: 

нормы выработки — это установленное количество 

продукции или трудовых операций, которое работник должен 

соответственно изготовить или выполнить за единицу времени; 

- нормы времени — это количество рабочего времени 

(в часах, минутах) для производства единицы продукции или 

выполнения трудовой операции; 

- нормы обслуживания — это установленное коли-

чество единиц оборудования, производственных площадей, 

рабочих мест и т.д., которое работник обязан обслужить в 

течение рабочего дня (смены); 
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- норма численности работников — это установленное 

количество рабочего персонала определенной профессии, 

квалификации для выполнения работ на данном участке 

производства; 

- нормированные задания — устанавливаются при 

повременной системе оплаты труда на основе норм времени и 

норм выработки. 

Нормы труда могут быть едиными, типовыми, ме-

жотраслевыми, отраслевыми и локальными. Для однородных 

работ могут разрабатываться и устанавливаться типовые 

(межотраслевые, профессиональные и иные) нормы труда. 

Нормы труда: 

- устанавливаются в соответствии с достигнутым 

уровнем техники, технологии, организации производства и 

труда; 

- могут быть пересмотрены по мере совершенст-

вования или внедрения новой техники, технологии и проведения 

организационных либо иных мероприятий, обеспечивающих 

рост производительности труда, а также в случае использования 

физически и морально устаревшего оборудования; 

- подлежат введению, замене и пересмотру в соот-

ветствии с локальными нормативными актами, которые 

принимаются работодателем с учетом мнения представи-

тельного органа работников. 

О введении новых норм труда работники должны быть 

извещены не позднее чем за два месяца. 

С помощью норм труда устанавливаются другие 

нормативы, например, сдельные расценки при сдельной оплате 

труда и нормированные задания при повременной оплате труда. 

Сдельная расценка — это размер оплаты труда 

рабочего-сдельщика за единицу изготовленной продукции или 

выполненной трудовой операции надлежащего качества. Она 

определяется путем деления часовой (дневной) тарифной 

ставки, соответствующей разряду выполняемой работы, на 

часовую (дневную) норму выработки либо путем умножения 
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часовой (дневной) тарифной ставки, соответствующей разряду 

выполняемой работы, на установленную норму времени в часах 

или днях. Нормированное задание — это особая норма 

выработки, применяемая для повышения эффективности труда 

рабочих-повременщиков, представляет собой объем работы, 

установленный в нормо-часах или натуральных единицах на 

основе норм времени и норм выработки, который работник 

обязан выполнить за рабочий день смену) или месяц. 

4. Удержания из заработной платы. 

Удержания из заработной платы работника могут 

производиться только с его письменного согласия, а без 

согласия работника — только в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом и иными законами, в частности: 

1. в соответствии с законом (для погашения 

обязательств работника перед государством по уплате 

подоходного налога и взносов в Пенсионный фонд). 

2. на основании судебных решений, вступивших в 

законную силу. 

3. в случаях, предусмотренных ст. 109 Трудового 

кодекса РТ: 

Удержание из заработной платы работников для 

погашения по задолженности работодателю могут произво-

диться по распоряжению работодателя: 

1) для возвращения неотработанного аванса, 

выданного работнику и счет заработной платы; 

2) для возврата сумм излишне выплаченных вс-

ледствие счетных ошибок; 

3) для погашения неизрасходованного и своевременно 

не возвращенного аванса, выданного в связи со служебной 

командировкой или переводом на другую работу, в другую 

местность, на хозяйственные нужды, если работник не 

оспаривает основания и размер удержания. В этих случаях 

работодатель вправе сделать распоряжение об удержании не 

позднее одного месяца со дня окончания срока, установленного 

для возврата аванса, погашения задолженности или со дня 

неправильно исчисленной выплаты; 
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4) при увольнении работника до окончания того 

рабочего года, в счет которого он уже получил трудовой отпуск, 

за неотработанные дни отпуска. Удержание за эти дни не 

производится, если работник увольняется по основаниям, 

указанным в пунктах 1, 2 и 5 части первой статьи 46 и пункте 1 

статьи 53 настоящего Кодекса, при направлении на учебу, в 

связи с выходом на пенсию, а также в случае, если ко дню 

увольнения у работника нет причитающейся для оплаты суммы; 

5) при возмещении ущерба, причиненного по вине 

работника работодателю, в размере, не превышающем его 

среднемесячный заработок. 

Общий размер всех удержаний при каждой выплате 

заработной платы не может превышать от заработной платы, 

причитающейся работнику: 

20 процентов; 

50 процентов (в случаях, предусмотренных законами. 

Даже при удержании по нескольким исполнительным 

документам за работником должно быть сохранено 50 

процентов заработной платы); 

70 процентов (только при удержании из заработной 

платы: 

- при отбывании исправительных работ; 

- взыскании алиментов на несовершеннолетних 
детей; 

- возмещении вреда, причинного работодателем 

здоровью работника; 

- возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в связи 

во смертью кормильца; 

- возмещении ущерба, причиненного преступлением 

Закон запрещает удержания из некоторых выплат, в 

Частности, выходного пособия, компенсационных и иных 

ныплат, на которые в соответствии с законом взыскание не 
обращается. 
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Выплаты производятся: 

при увольнении работника — в день увольнения 

работника. Если работник в день увольнения не работал, то все 

причитающиеся ему суммы должны быть выплачены не позднее 

следующего дня после предъявления уволенным работникам 

требования о расчете. В случае спора о размере сумм 

работодатель обязан в вышеуказанный срок выплатить 

неоспариваемую им сумму; 

в случае смерти работника — членам его семьи или 

лицу, находившемуся на иждивении умершего на день его 

смерти, не позднее недельного срока со дня подачи 

работодателю соответствующих документов. 
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Глава 11. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 
1. Понятие гарантий и компенсаций. 
2. Случаи предоставления гарантий и 

компенсаций работникам. 
3. Гарантии и компенсации женщинам и лицам с 

семейными обязанностями. 
- 4. Гарантии и компенсации работникам на время 

проведения медицинского обследования и сдачи донорами 
крови. 

5. Гарантии и компенсации работникам при 
переводах. 

6. Гарантии и компенсации при служебных 
командировках. 

1. Понятие гарантий и компенсаций. 
Гарантии — средств, способы и условия, с 

помощью которых обеспечивается осуществление предос-
тавленных работникам прав в области социальнотрудовых 
отношений. 

Компенсации — денежные выплаты, установленные в 
целях возмещения работникам затрат, связанных с 
исполнением ими трудовых или иных предусмотренных законом 
обязанностей. 

2. Случаи предоставления гарантий и 
компенсаций работникам. 

При направлении в служебные командировки: 
- сохраняется место работы (должность); 
- сохраняется средний заработок; 
- возмещаются расходы по проезду, найму жилого 

помещения, суточные, иные расходы, произведенные работ-
ником с разрешения или ведома работодателя, в порядке и 
размерах, определенных коллективным договором или 
локальным нормативным актом организации, но в любом случае 
не ниже размеров, установленных Правительством РТ для 
организаций, финансируемых из государственного бюджета. 
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При переезде на работу в другую местность: 

- возмещаются расходы по переезду работника, 

членов его семьи и провозу имущества (за исключением 

случаев, когда работодатель предоставляет работнику 

соответствующие средства передвижения); 

- возмещаются расходы по обустройству на новом 

месте жительства. 

- размеры возмещения расходов определяются 

соглашением сторон трудового договора и не могут быть ниже 

размеров, установленных правительством РТ для организаций, 

финансируемых из республиканского бюджета 

При исполнении государственных или общественных 

обязанностей. 

На время исполнения указанных обязанностей ра-

ботник освобождается от выполнения служебных обязанностей, 

за ним сохраняется место работы. При пребывании работника в 

ежегодном отпуске он может прервать его для выполнения 

государственных или общественных обязанностей, при этом 

ежегодный отпуск продлевается. В этот период не допускается 

расторжение трудового договора с указанными работниками по 

инициативе работодателя. Необходимо помнить, что Трудовой 

кодекс не обязывает работодателя сохранять работнику средний 

заработок. За время выполнения работников этих обязанностей 

государственный орган или общественное объединение, 

привлекшие работника, выплачивают ему компенсацию. Что 

относится к исполнению государственных или общественных 

обязанностей: 

- участие народного заседателя в осуществлении 

правосудия; 

- участие арбитражного заседателя в осуществлении 

правосудия; 

- участие присяжного заседателя в осуществлении 

правосудия; 

- явка работника в налоговый орган, в суд в качестве 

свидетеля, потерпевшего, понятого; 
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- явка по вызову в орган дознания, предварительного 

следствия, прокуратуру; 

- исполнение обязанностей, связанных с воинским 

учетом, призывом на военную службу (военные сборы); 

- исполнение обязанностей, связанных с выборами в 

законодательные органы, органы местного самоуправления (в 

случае, если работник является зарегистрированным канди-

датом на соответствующие должности или членом изби-

рательной комиссии); 

- исполнение обязанностей, связанных с участием в 

разрешении коллективного трудового спора. 

3. Гарантии и компенсации женщинам и лицам с 

семейными обязанностями. 

Среди них Трудовой кодекс РТ выделяет: 

ограничения в применении труда женщин на 

тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на подземных работах 

- запрет на применение труда женщин на работах, 

связанных с подъемом и перемещением вручную тяжестей 

превышающих предельно допустимые нормы; 

- запрет на направление в служебные командировки, 

привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время, 

выходные и нерабочие праздничные дни беременных женщин 

(статья 259 ТК РФ) (в отношении женщин и прочих лиц с 

семейными обязанностями, имеющих детей в возрасте до трех 

лет факты направления их в командировки, привлечения к 

сверхурочной работе или ночной работе, выходные и 

праздничные дни, могут иметь место только с их письменного 

согласия); 

- оплату среднего заработка за время обязательного 

диспансерного обследования в медицинских учреждениях; 

- приурочивание ежегодных оплачиваемых отпусков к 

отпускам по беременности и родам или отпускам по уходу за 

ребенком до достижения им установленного возраста; 

- предоставление дополнительных отпусков без 
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сохранения заработной платы продолжительностью до 14 

календарных дней за календарный год лицам, осуществляющим 

уход за детьми (статья 98 ТК РТ). 

Кроме этого, в соответствии с нормами действующего 

законодательства женщины пользуются в целом ряде случаев 

правом на сокращенную рабочую неделю. 

В ходе осуществления трудовых договоров, заклю-

ченных с женщинами, следует учитывать, что беременным 

женщинам на основании медицинских заключений и по их 

личному заявлению должны снижаться нормы выработки, 

нормы обслуживания, а также они должны переводится на 

другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных 

производственных факторов. При этом вновь устанавливаемая 

заработная плата должна быть не меньше среднего заработка по 

прежней работе. Если перевести беременную женщину на иную 

работу, исключающую воздействие неблагоприятных 

производственных факторов, не представляется возможным, 

работница должна быть освобождена от работы с сохранением 

средней заработной платы в полном размере, на весь период до 

наступления отпуска по беременности и родам. 

Увольнение женщин должно производиться с 

обязательным соблюдением предусмотренных действующим 

законодательством дополнительных гарантий. 

В частности, работодателем не могут быть рас-

торгнуты любые трудовые договора с беременными женщинами 

(если только организация не ликвидируется), а также трудовые 

договора, заключенные с женщинами, имеющими детей в 

возрасте до трех лет, одинокими матерями, воспитывающими 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка- инвалида — 

до 18 лет), а также другими лицами, воспитывающими 

указанных детей без матери (за исключением случаев 

увольнения в связи с ликвидацией организации; 

несоответствием работника занимаемой должности в связи с 

состоянием здоровья в соответствии с медицинским 

заключением; неоднократного неисполнения работником без 
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уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет 

дисциплинарное взыскание; однократного грубого нарушения 

работником трудовых обязанностей; совершения виновных 

действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя; 

совершения работником, выполняющим воспитательные 

функции, аморального проступка, несовместимого с 

продолжением данной работы; однократного грубого нару-

шения руководителем организации, его заместителями своих 

зрудовых обязанностей; представления работником работо-

дателю подложных документов или заведомо ложных сведений 

при заключении трудового договора). 

Целесообразно рассмотреть более подробно порядок 

предоставления указанных льгот и компенсаций. 

В соответствии с требованиями статьи 160 ТК РТ 

законодательно ограничивается применение труда женщин на 

подземных работах, на тяжелых работах и работах с вредными 

условиями труда, а также на работах, связанных с подъемом и 

перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно 

допустимые для них нормы. 

Перечни производств, работ, профессий и должностей 

с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых 

ограничивается применение труда женщин, согласно 

положений Трудового кодекса РТ утверждаются в порядке, 

установленном Правительством Республики Таджикистан с 

учетом мнения комиссии по регулированию социально-тру-

довых отношений. Перечень тяжелых работ и работ с вредными 

или опасными условиями труда, при выполнении которых 

запрещается применение труда женщин. 

В сельском хозяйстве не допускается поручение 

женщинам выполнений операций в растениеводстве, живот-

новодстве, птицеводстве и звероводстве с применением 

ядохимикатов, пестицидов и дезинфицирующих средств; 

погрузка и разгрузка трупов животных, конфискатов и 

патологического материала; работы в колодцах, жижесбор- 
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никах и цистернах, силосохранилищах и сенажных башнях; 
работа трактористами-машинистами сельскохозяйственного 
производства; работа водителями грузовых автомобилей; 
съемка шкур с трупов крупного рогатого скота, лошадей и 
разрубка туш; транспортировка, погрузка и разгрузка 
ядохимикатов; укладка дренажных трубок вручную. 

4. Гарантии и компенсации работникам на время 
проведения медицинского обследования и сдачи донорами 
крови: 

1) в соответствии со ст. 113 ТК за время нахождения в 
медицинском учреждении на обследовании за работниками, 
обязанными проходить такое обследование, сохраняется 
месячный заработок по месту работы. 

При обследовании работников в центрах 
профпатологии за ними сохраняется месячный заработок. За 
период обследования в стационарах больничный лист не 
выдается. 

1. В день сдачи крови доноры обеспечиваются 
бесплатным питанием за счет средств соответствующего 
бюджета. Доноры после сдачи крови имеют право на получение 
взамен питания денежной компенсации в размере 
установленном Правительством Республики Таджикистан. 

2. Предприятия, организации и учреждения 
освобождают работника, являющегося донором, в день сдачи 
крови и ее компонентов и в день медицинского обследования от 
работы с сохранением за ним средней заработной платы. 

3. В случае сдачи крови и ее компонентов в период 
трудового отпуска, в выходные и праздничные дни донору, по 
его желанию, предоставляется другой дополнительный день 
отдыха. 

4. Донорам, сдавшим безвозмездно в течение года 
кровь и ее компоненты в суммарном количестве, равном двум 
максимальным дозам (800 - 1000 мл), предоставляются 
следующие дополнительные льготы: 

- пособие по временной нетрудоспособности при всех 
видах заболеваний в течение года в размере полного заработка, 
независимо от трудового стажа; 
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— первоочередное выделение по месту работы или 

учебы в течение года льготных путевок для санаторно- 

курортного лечения, (ст. 10 закона о донорстве крове и её 

компонентов от 26.03.2009г.) 

5. Гарантии и компенсации работникам при 

переводах. 

При переводе работника на другую постоянную 

нижеоплачиваемую работу в данной организации за ним 

сохраняется его прежний заработок в течение двух месяцев со 

дня перевода, а при переводе в соответствии с медицинским 

заключением в связи с трудовым увечьем, профессиональным 

заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с 

работой, в течение всего времени работы, либо до установления 

инвалидности. 

К числу гарантий соблюдения прав работника при 

переводе на другую постоянную работу можно отнести: 

1) требование его письменного согласия на такой 

перевод (если он осуществляется по инициативе работодателя); 

2) учет состояния здоровья работника, нуждающегося 

в предоставлении другой работы в соответствии с медицинским 

заключением; 

3) сохранение в течение определенного периода 

среднего заработка. Имеется в виду сохранение за работником 

среднего заработка при переводе на другую постоянную 

нижеоплачиваемую работу в данной организации, если 

необходимость такого перевода подтверждена медицинским 

заключением. В этом случае за работником сохраняется 

прежний средний заработок в течение одного месяца со дня 

перевода, а при переводе вследствие трудового увечья, 

профессионального заболевания или иного повреждения 

здоровья, связанного с работой, — до установления стойкой 

утраты профессиональной трудоспособности либо до 

выздоровления работника. 
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6. Гарантии и компенсации при служебных 

командировках 

При служебных командировках возмещению 

подлежат: 

1) расходы, связанные с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные); 

2) расходы по проезду; 

3) расходы по найму жилого помещения: 

4) иные расходы, понесенные работником с 

разрешения или ведома работодателя. 

Гарантии, порядок и размеры возмещения расходов 

при служебных командировках для организаций, финан-

сируемых из государственного бюджета, определяются 

Правительством Республики Таджикистан. 

Размеры возмещения расходов в других организациях 

определяются по соглашению между работодателем и 

работником, но не могут быть ниже, чем размеры, установ-

ленные Правительством Республики Таджикистан. 

За командированным работником сохраняются в 

течение всего времени командировки место работы и средний 

заработок. 
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Глава 12. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА. 

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

РАБОТНИКОВ 

Вопросы: 
1. Понятие дисциплины труда и методы ее 

обеспечения. 

2. Меры поощрения и порядок их применения. 

3. Дисциплинарная ответственность и ее виды. 

1. Понятие дисциплины труда и методы ее 

обеспечения 

Природа и сущность наемного труда подразумевает 

подчинение работника распоряжениям работодателя. Эти 

распоряжения могут иметь закрепление в различных локальных 

нормативных актах - правилах внутреннего распорядка, 

приказах, должностных инструкциях, графиках сменности и 

т.п., а также носить оперативный характер - текущее опре-

деление вида и объема работы в пределах трудовой функции. 

Следовательно, работник с момента заключения 

трудового договора утрачивает в период рабочего времени 

независимость своего поведения и должен исполнять трудовые 

обязанности, подчиняясь распоряжениям работодателя. Это 

обстоятельство во взаимоотношениях сторон трудового 

договора является неизменным и не зависит от того, в каких 

условиях осуществляется труд: в домашнем хозяйстве рабо-

тодателя или в условиях крупного промышленного произ-

водства. Суть отношений едина: работодатель имеет право 

издавать распоряжения, а работник обязан их исполнять. 

В трудовом законодательстве закрепляется обязан-

ность работаика соблюдать трудовую дисциплину (ст. 4 ТК). 

Работодатель, со своей стороны, обязан соблюдать законы и 

иные нормативные правовые акты, условия коллективного 

договора, соглашений и трудовых договоров (ст. 5 ТК), 

создавать условия, необходимые для соблюдения работниками 

дисциплины труда, а также вправе применять поощрения (ст. 

122 ТК) и дисциплинарные взыскания (ст. 123 ТК). 
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Дисциплина вообще и трудовая дисциплина в 

частности - это явление социальной жизни, характеризующее 

отношение лица к исполнению его обязанностей. В этом смысле 

дисциплина как обще социальное явление есть не что иное как 

законопослушание, т.е. следование предписаниям закона. Само 

же содержание трудовой дисциплины можно определить как 

надлежащее поведение работника, соответствующее 

предписаниям трудового законодательства, условиям трудового 

договора и основанным на них распоряжениям работодателя. 

Основой трудовой дисциплины является внутренний 

трудовой распорядок, устанавливаемый системой локальных 

нормативных актов, важнейшим из которых являются Правила 

внутреннего трудового распорядка. 

Правила внутреннего грудового распорядка - ло-

кальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с 

ТК РТ и иными законами порядок приема и увольнения 

работников, основные права, обязанности и ответственность 

сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а 

также иные вопросы регулирования трудовых отношений у 

данного работодателя. 

Правила внутреннего трудового распорядка утверж-

даются работодателем с учетом мнения представительного 

органа работников (ст. 121ТК). Если у работодателя первичная 

профсоюзная организация отсутствует либо объединяет менее 

половины ее работников, на общем собрании (конференции) 

работники могут поручить представление своей позиции 

относительно проекта Правил внутреннего трудового 

распорядка действующей профсоюзной организации или иному 

представителю. 

Правила могут быть оформлены в качестве отдельного 

локального нормативного акта или в качестве приложения к 

коллективному договору. 

В любом случае Правила должны быть рассмотрены 

представительным органом работников. Для этого перед 
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утверждением проект Правил внутреннего трудового распо-

рядка направляется для рассмотрения действующему у 

работодателя представительному органу работников, предс-

тавляющему всех или большинство работников. 

При приеме на работу (до подписания трудового 

договора) работодатель обязан ознакомить работника под 

роспись с Правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника, коллек-

тивным договором. 

Правила внутреннего трудового распорядка обычно 

прилагаются к коллективному договору организации и 

вывешиваются на видном месте. 

Правила внутреннего трудового распорядка состоят в 

основном из следующих разделов: 

1. Общие положения. 

2. Порядок приема и увольнения работников. 

3. Основные обязанности работников. 

4. Основные обязанности работодателя. 

5. Режим работы, время отдыха. 

6. Поощрения за успехи в работе. 

7 Ответственность сторон трудового договора. 

В отношении работников некоторых отраслей 

экономики (атомной энергетике, гражданской авиации, 

транспортных отраслей и т.п.) действуют уставы и положения о 

дисциплине, устанавливаемые законами, которые предъявляют 

к работникам более высокие требования по соблюдению 

трудовой дисциплины. Это связано с тем, что нарушения 

дисциплины в этих отраслях могут привести к тяжелым 

последствиям. 

Методы обеспечения дисциплины труда следующие: 

создание в соответствии с ТК РТ, законами, иными 

нормативными актами, коллективным договором, соглаше-

ниями, локальными нормативными актами, содержащими 

нормы трудового права, необходимых организационных и 

экономических условий для эффективной; 
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установка на сознательное отношение к труду; 

поощрение за добросовестный труд, успехи в работе; 

применение дисциплинарных взысканий по отно 

шению к отдельным недобросовестным работникам. 

2. Меры поощрения и порядок их применения 

Законодательством установлена система мер поощ-

рения за успехи в труде. 

В правовом смысле под поощрением следует понимать 

публичное признание трудовых заслуг работников, оказание им 

почета в форме установленных действующим 

законодательством мер поощрения, льгот и преимуществ. 

Трудовое законодательство устанавливает два вида 

поощрений: за успехи в работе и за особые трудовые заслуги 

перед обществом. 

В соответствии со ст. 122 ТК за добросовестное 

исполнение трудовых обязанностей применяются следующие 

поощрения: 

1) объявление благодарности; 

2) выдача премии; 

3) награждение ценным подарком; 

4) награждение Почетной Грамотой; 

5) занесение на Доску Почета, в Книг у Почета. 

Правилами внутреннего трудового распорядка 

могут быть предусмотрены также и другие поощрения. 

За особые трудовые заслуги перед обществом и го-

сударством работники могут быть представлены к государст-

венным наградам. 

В ч. 1 ст. 122 ТК дается примерный перечень мер 

поощрения, так как законодатель предусматривает, что другие 

виды поощрений работников за труд определяются 

коллективным договором или правилами внутреннего трудо-

вого распорядка, а также уставами и положениями о 

дисциплине. 

Более широкий перечень мер поощрения 

устанавливают уставы и положения о дисциплине. 
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Целью поощрения является стимулирование всех 

работников для дальнейших успехов у данного работодателя. 

По законодательству допускается соединение 

нескольких мер поощрения. Например, работнику может быть 

объявлена благодарность с одновременным вручением 

денежной премии. 

При применении мер поощрения должно обес-

печиваться сочетание морального и материального стимули-

рование труда. 

Все поощрения за успехи в работе объявляются в 

приказе (распоряжении) работодателя, доводятся до сведения 

трудового коллектива и заносятся в соответствующий раздел 

трудовой книжки работника. 

Установление государственных наград и почетных 

званий Республики Таджикистан отнесено к ведению органов 

государственной власти. 

В соответствии с ст. 69 Конституции РТ правом 

награждать государственными наградами и присваивать 

государственные премии и почетные звания наделен Президент 

РТ 

Государственные награды являются высшей формой 

поощрения граждан за выдающиеся заслуги в государственном 

строительстве, экономике, науке, культуре, искусстве, 

воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни и нрав 

граждан, иные заслуги перед государством. 

Одной из форм поощрения за особые трудовые 

заслуги является награждение Почетными грамотами органов 

власти Республики Таджикистан 

Все перечисленные меры поощрения носят правовой 

характер. 

3. Дисциплинарная ответственность и ее виды 

Дисциплинарная ответственность работников насту-

пает за нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на 

него трудовых обязанностей. Такое право- 
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нарушение именуется дисциплинарным проступком. Он не 

является ни общественно опасным деянием, влекущим 

уголовную ответственность, ни административным правона-

рушением, за которое законодательством предусмотрена 

административная ответственность. 

Как и любое правонарушение, дисциплинарный 

проступок обладает совокупностью признаков: субъект, 

субъективная сторона, объект, объективная сторона. 

Субъектом проступка может быть только гражданин, 

состоящий в трудовых отношениях с конкретным рабо-

тодателем и нарушающий трудовую дисциплину. 

Субъективной стороной дисциплинарного проступка 

является вина со стороны работника. Она выражает психическое 

отношение нарушителя дисциплины к своему неправомерному 

действию. Вина может быть выражена в форме как прямого или 

косвенного умысла, так и неосторожности. 

Объектом дисциплинарного проступка является 

внутренний трудовой распорядок конкретной организации. 

Объективной стороной дисциплинарного проступка 

являются вредные последствия, а также причинная связь между 

ними и действием (бездействием) правонарушителя. 

Дисциплинарная ответственность является одним из 

видов юридической ответственности и представляет собой 

обязанность нарушителя ответить за совершенный 

дисциплинарный проступок и претерпеть неблагоприятные 

последствия в виде ограничений личного, организационного 

или имущественного порядка. Со стороны работодателя реакция 

на дисциплинарный проступок заключается в истребовании 

отчета от нарушителя, осуждении виновного и применении к 

нему санкций правовых норм трудового права. 

Реализация дисциплинарной ответственности осу-

ществляется с помощью дисциплинарно-процедурных норм. 

Процедура наложения дисциплинарного взыскания включает 

следующие стадии: выявление дисциплинарного проступка; 

подготовка дела (затребование объяснений, выявление 
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причин и обстоятельств нарушения трудовой дисциплины); 

рассмотрение дела и наложение взыскания (выбор меры 

взыскания, издание приказа); исполнение дисциплинарного 

взыскания (доведение приказа о наложении взыскания до 

сведения работника, а для уволенных за нарушение трудовой 

дисциплины - производство окончательного расчета); обжа-

лование взыскания в установленном законом порядке; прек-

ращение дисциплинарного дела в связи с окончанием срока 

действия взыскания, досрочным его снятием за добросовестную 

работу, отменой незаконно наложенного взыскания 

соответствующими органами или прекращением трудового 

правоотношения. 

Видами дисциплинарной ответственности являются: 

а) общая дисциплинарная ответственность. Регули-

руется Трудовым кодексом и распространяется на всех 

работников без исключения; 

б) специальная дисциплинарная ответственность. 

Регулируется законами РТ, уставами и положениями о дис-

циплине. Характеризуется более широким понятием дисцип-

линарного (служебного) проступка, дополнительными видами 

взысканий и несколько отличным от общей дисциплинарной 

ответственности порядком применения дисциплинарных 

взысканий. Распространяется на работников, указанных и 

законе, уставе или положении о дисциплине. 

Согласно ст. 123 ТК за совершение дисциплинарного 

проступка работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

1) замечания; 

2) выговор; 

3) увольнение (пункгы 3,4,6,7,10,11, части первой 

статьи 46 Трудового Кодекса). 

Порядок применения дисциплинарных взысканий 

установлен ТК. 

В соответствии со ст. 124 ТК до применения 

дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать 

от работника объяснение в письменной форме. Отказ 
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работника дать объяснение не может служить препятствием для 

применения взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется непос-

редственно за обнаружением проступка, но не позднее одного 

месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни 

работника или пребывания его в отпуске. 

Взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии 

или проверки финансово хозяйственной деятельности - позднее 

двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не 

включается время производства по уголовному делу. 

При применении дисциплинарного взыскания учи-

тывается тяжесть совершенного проступка, обстоятельства его 

совершения, предшествующая работа и поведение работника. 

За каждый проступок можег быть наложено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

Приказ (распоряжение) или постановление о при-

менении дисциплинарного взыскания объявляется работнику 

под расписку. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано в 

порядке, установленном для рассмотрения индивидуальных 

трудовых споров. 

Срок действия дисциплинарного взыскания не может 

превышать одного года со дня его применения. Если в течение 

этого срока работник не будет подвергнут новому 

дисциплинарному взысканию, то он считается не 

подвергавшимся дисциплинарному взысканию. 

Работодатель, применивший дисциплинарное взыс-

кание, вправе снять его до истечения года по собственной 

инициативе, по просьбе работника, по ходатайству соот-

ветствующего представительного органа работников орга-

низации или непосредственного руководителя работника. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано 

работником в государственную инспекцию труда или органы по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 
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Дисциплинарное взыскание действует в течение 

одного года со дня его применения. По истечении этого срока 

оно снимается автоматически, т.е. без издания какого-либо 

специального приказа, и работник считается не подвер-

гавшимся дисциплинарному взысканию. Однако если в течение 

года со дня применения взыскания работник будет вновь 

подвергнут новому взысканию, первоначальное сохраняет силу 

и учитывается наравне с последним. О досрочном снятии 

дисциплинарного взыскания издается приказ (распоряжение) 

того должностного лица, которое это взыскание наложило. 

Меры дисциплинарного взыскания, кроме увольнения, 

в трудовую книжку не заносятся. 

Порядок применения дисциплинарных взысканий к 

работникам, на которых распространяются уставы и положения 

о дисциплине, могут устанавливаться этими уставами и 

положениями о дисциплине. 
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Глава 13. 

МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

1. Общие положения о материальной 

ответственности сторон трудового договора. 
2. Материальная ответственность и ее виды. 

3. Материальная ответственность работодателя. 

4. Материальная ответственность работника. 

1. Общие положения о материальной ответст-

венности сторон трудового договора. 

Под материальной ответственностью сторон 

трудового договора понимается обязанность одной из сторон 

трудового договора возместить другой стороне трудового 

договора ущерб, возникший вследствие виновного 

противоправного деяния в размере и порядке, определенном

 трудовым законодательством 

Материальная ответственность одной из сторон трудового 

договора наступает, если ею причинен ущерб другой стороне в 

результате ее виновного противоправного поведения (действия 

или бездействия). Как известно, существуют две формы вины: 

умысел и неосторожность. Умысел характеризуется тем, что 

субъект осознает противоправность своих действий, предвидит 

их крайне вредные последствия и желает или сознательно 

допускает их наступление. Неосторожность работника, 

повлекшая ущерб, выражается по большей части в 

недостаточной предусмотрительности при исполнении тру-

довых обязанностей, когда работник либо не предвидел 

отрицательных последствий своего действия или бездействия, 

хотя мог и должен быть предвидеть, либо предвидел, но 

надеялся их предотвратить. Это подразумевает недобро-

совестное, небрежное отношение к работе. Кража и присвоение 

вверенных ценностей совершаются только умышленно, а 

уничтожение оборудования, порча предметов могуг быть 

вызваны как умышленными, так и неосторожными действиями. 
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Разграничение форм вины имеет важное значение для 

определения размеров ущерба, возмещаемого работником. 

Каждая из сторон трудового договора обязана доказать размер 

причиненного ей ущерба. 

Общими условиями материальной ответственности 

сторон являются: 

а) наличие ущерба; 

б) вина; 

в) противоправность; 

г) причинно-следственная связь. 

Материальная ответственность по трудовому праву 

является одним из видов юридической ответственности. Она 

заключается в обязанности стороны трудового договора (ра-

ботодателя или работника) в установленном законом порядке и 

размере возместить причиненный по ее вине другой с тороне 

трудового договора материальный ущерб. 

Материальная ответственность сторон трудового 

договора - работодателя и работника - характеризуется 

следующими общими признаками: 

возникновение двусторонней материальной 

ответственности обусловливается существованием трудового 

договора; 

- ее субъектами являются только стороны этого 

договора; 

- ответственность возникает в результате нарушения 

обязанностей по трудовому договору; 

- каждая сторона несет материальную ответст-

венность только за виновные нарушения своих обязанностей, 

если это повлекло возникновение ущерба у другой стороны. 

Общие признаки материальной ответственности 

рпботодателя и работника не исключают их относительную 

симостоятельность, которая связана с тем, что одной стороной 

трудового договора является физическое лицо - работник, а 

другой выступает юридическое лицо - работодатель, 

индивидуальный предприниматель, они не равны по своим 

экономическим возможностям и правовому положению. 
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Материальная ответственность сторон трудового 
договора может быть предусмотрена как законом, так и 
трудовым договором или прилагаемым к нему соглашением. 
Ответственность работодателя перед работником не может быть 
ниже, а работника перед работодателем выше, чем это 
предусмотрено ТК или иными законами. 

Взаимные права и обязанности сторон трудового 
договора реализуются, как правило, в период его действия. 
Расторжение трудового договора после причинения ущерба не 
освобождает его стороны от материальной ответственности, 
если основания для нее возникли в период действия договора. 

Материальная ответственность может быть возложена 
на сторону трудового договора лишь при одновременном 
наличии следующих обязательных условий: 

а) наличие ущерба; 
б) противоправного поведения стороны трудового 

договора (действия или бездействия), когда она не исполняет 
свои обязанности, установленные нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, трудовым 
договором; 

в) причинной связи между поведением стороны 
трудового договора и причиненным ущербом; 

г) вины (в форме умысла или неосторожности) 
стороны трудового договора в причинении ущерба (ст. 233 ТК). 

Материальная ответственность работодателя 
Трудовой кодекс выделяет три случая материальной 

ответственности работодателя. 
К первому случаю относятся случаи возникновения 

обязанности работодателя возместить рабогнику материальный 
ущерб, причиненный в результате незаконного лишения его 
возможности трудиться (ст. 129 ТК). Работодатель обязан 
возместить работнику не полученный им заработок во всех 
случаях незаконного лишения его возможности трудиться. 
Такая обязанность наступает, если заработок не получен в 
результате: 
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1) незаконного отказа в приеме на работу, отстранения 

от работы, перевода на другую работу или увольнения; 

2) несвоевременного исполнения решения органа по 

рассмотрению трудовых споров о восстановлении на прежней 

работе; 

3) задержки выдачи трудовой книжки; 

4) распространения любым способом порочащих 

работника сведений. 

Ответственность работодателя в этом случае нас-

тупает, если уволенный испытывал затруднения в поступлении 

на другую работу. 

Работодатель обязан возместить работнику мате-

риальный ущерб в размере среднего заработка работника за все 

время вынужденного прогула в размере не менее утраченного 

заработка (ст. 59 ТК). 

Второй случай ответственности установлен ст. 128 ТК, 

которая предусматривает полную материальную от-

ветственность работодателя за ущерб, причиненный имуществу 

работника. 

Работодатель возмещает работнику причиненный ему 

любой (в том числе и моральный) ущерб в полном объеме. 

Моральный ущерб возмещается в денежной или иной 

форме и в размере, определяемом работодателем и работником, 

а в случае возникновения спора - судом. 

При определении размера ущерба применяются ры-

ночные цены, действующие в данной местности. Под данной 

местностью следует понимать населенный пункт по су-

ществующему административно-территориальному делению. 

Законодатель установил правило, согласно которому при-

меняются рыночные цены на день возмещения ущерба. 

Заявление работника, обращенное к работодателю, 

должно быть письменным. Если работодатель в десятидневный 

срок принял решение возместить ущерб, причиненный 

имуществу работника, по соглашению с ним определяется 

форма возмещения. С согласия работника ущерб 
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может быть возмещен в натуре (предоставлена вещь такого же 

рода и качества, исправлена поврежденная вещь и т.п). 

При не рассмотрении заявления работника в ука-

занный срок, независимо от причин, или неполучении ответа от 

работодателя в тот же срок работник вправе обратиться в суд. 

Работодатель, его представители не имеют права 

препятствовать работникам в осуществлении ими защиты 

трудовых прав. Преследование работников за использование 

ими допустимых законодательством способов защиты трудовых 

прав запрещается. 

Третий случай материальной ответственности 

работодателя: за задержку выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, расчета при увольнении и иных выплат, полагающихся 

работнику. 

Под моральным вредом понимаются нравственные или 

физические страдания работника, причиненные непра-

вомерными действиями или бездействием работодателя, 

нарушающими его трудовые права, закрепленные законо-

дательством, соглашением, коллективным договором, локаль-

ными нормативными актами организации, трудовым договором. 

Факт причинения морального вреда должен быть 

доказан работником. Признание работодателем факта при-

чинения работнику морального вреда определяет возможность 

по соглашению сторон определить величину его денежной 

компенсации. 

При отказе работодателя возместить моральный вред, 

работник вправе обратиться в суд с требованием о возмещении 

вреда. 

Факт причинения работнику морального вреда и 

размер его денежной компенсации определяется судом не-

зависимо от возмещения работнику материального ущерба, 

причиненного в результате незаконного лишения его возмож-

ности трудиться, и в других случаях, предусмотренных 

законами, коллективным договором или трудовым договором. 
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2. Материальная ответственность работника 

Статья 4 ТК обязывает работника бережно относиться 

к имуществу работодателя. Одним из важнейших средств 

защиты собственности работодателя является материальная 

ответственность за ущерб, причиненный работником при 

исполнении трудовых обязанностей имуществу работодателя. 

По правилам трудового законодательства материаль-

ную ответственность несут все работники, состоящие в 

трудовых отношениях с работодателем любой организа-

ционно-правовой формы и формы собственности. 

Материальная ответственность заключается в 

возмещении работником того имущественного ущерба, кото-

рый он причинил работодателю. В соответствии со ст. 132 ТК 

Работник обязан возместить работодателю причиненный ему 

действительный ущерб, если иное не предусмотрено Трудовым 

Кодексом, другими нормативными правовыми актами 

Республики Таджикистан, а также локальными нормативными 

актами. Независимо от причиненного ущерба, неполученные 

доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не 

подлежат. 

Под действительным ущербом понимается реальное 

уменьшение наличного имущества или ухудшение состояния 

указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у работодателя, если работодатель несет от-

ветственность за сохранность этого имущества), а также 

необходимость для работодателя произвести затраты либо 

излишние выплаты на приобретение, восстановление иму-

щества либо на возмещение ущерба, причиненного работником 

третьим лицам. 

Работник обязан возместить не только прямой дейст-

вительный ущерб, причиненный непосредственно работода-

телю, но и расходы, возникшие у работодателя в результате 

возмещения им ущерба, которые этот работник причинил 

третьим лицам. 
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Полная материальная ответственность работника 

состоит в его обязанности возмещать ущерб в полном размере. 

Материальная ответственность в полном размере 

причиненного ущерба возлагается на работника в следующих 

случаях: 

1) за недостачу ценностей, вверенных ему на 

основании специального письменного договора; 

2) за недостачу ценностей, полученных по разовым 

документам; 

3) на основании соответствующих законодательных 

актов; 

4) умышленного причинения ущерба; 

5) причинение ущерба в нетрезвом состоянии или 

состоянии токсического (наркотического) опьянения; 

6) причинение ущерба в результате преступных 

действий работника, установленных приг овором суда; 

7) причинение ущерба не при исполнении трудовых 

обязанностей; 

8) умышленное разглашение служебной, коммер-

ческой тайны, если условия сохранения ее предусмотрены 

трудовым договором; 

9) в случаях, когда в соответствии с законодательными 

актами на работника возложена полная ответственность за 

ущерб, причиненный при исполнении трудовых обязанностей. 

Ответственность в полном размере причиненного 

ущерба может быть установлена трудовым договором (конт-

рактом), заключаемым с руководителем организации, его 

заместителями, главным бухгалтером. 

Материальная ответственность работника исклю-

чается в случаях возникновения ущерба вследствие 

непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, 

крайней необходимости или необходимой обороны, либо 

неисполнения работодателем обязанности по обеспечению 

надлежащих условий для хранения имущества, вверенного 

работнику. 
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Работодатель имеет право с учетом конкретных 

обстоятельств, при которых был причинен ущерб, полностью 

или частично отказаться от его взыскания с виновного 

работника. 

В соответствии с законодательством Республики 

Таджикистан ограниченную материальную ответственность 

несут: 

1) работники - в размере причиненного по их вине 

ущерба, но не свыше своего среднего месячного заработка за 

порчу или уничтожение по небрежности материалов, 

полуфабрикатов, изделий (продукции) в том числе при их 

изготовлении. В таком же размере работники несут мате-

риальную ответственность за порчу или уничтожение по 

небрежности инструментов, измерительных приборов, спе-

циальной одежды и других предметов, выданных организацией, 

работнику в пользование; 

2) руководители организаций и их заместители, а 

также руководители структурных подразделений в органи-

зациях, и их заместители - в размере причиненного по их вине 

ущерба, но не свыше своего среднего месячного заработка, если 

ущерб организации причинен излишними денежными 

выплатами, неправильной постановкой учега и хранения 

материальных или денежных ценностей, непринятием мер к 

предотвращению выпуска недоброкачественной продукции, 

хищений, уничтожением и порчи материальных и денежных 

ценностей. ( ст. 135 ТК) 
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ТРУДОВОЙ КОДЕКС 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

(Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 1997 

год, №9, ст.112,113; 1998 год, №23-24, ст. 340; 1999 год, №5, 

ст.69; 2002 год, №4,часть 1,ст.185; 2004 год, №5, ст.337; 2006 

год, №3, ст.152; №4, ст. 195; 2009 год, № 5, ст.320; 2010г, №7, ст. 

545; ст. 549; 2011г, №3, сг. 151; №12, ст. 842; Закон РТ от 

01.08.2012г., №880, ЗРТ от 22.07.2013г. №981) 

Трудовой кодекс Республики Таджикистан в соот-

ветствии с Конституцией Республики Таджикистан определяет 

основы государственной политики в сфере трудовых 

отношений, устанавливает государственные гарантии трудовых 

прав граждан и направлен на обеспечение соблюдения законных 

интересов работников, работодателей и государства. 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Отношения, регулируемые законодательством о 

труде Республики Таджикистан 

Законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Республики Таджикистан о труде Республики 

Таджикистан регулируются трудовые и связанные с ними 

отношения физических лиц, работающих по трудовому 

договору (контракту) в учреждениях и организациях всех форм 

собственности, у отдельных граждан, а также лиц, являющихся 

членами либо участниками организаций. (ЗРТ от 

26.12.11г.,№778) 

Статья 2. Источники регулирования трудовых и 

связанных с ними отношений 

Источниками регулирования трудовых и связанных с 

ними отношений являются: 

1) Конституция Республики Таджикистан; 
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2) Настоящий Кодекс; 

3) Законы Республики Таджикистан; 

4) Нормативные правовые акты Маджлиси милли и 

Маджлиси ыамояндагон Маджлиси Оли Республики Тад-

жикистан, Президента Республики Таджикистан, Прави-

тельства Республики Таджикистан и местных органов 

государственной власти; (ЗРТ от 26.12.11г.,№778) 

5) Акты - соглашения: генеральные, отраслевые (та-

рифные), территориальные (областные, районные, городские) 

соглашения; 

6) Коллективные договоры и иные локальные норма-

тивные акты о труде (правила внутреннего трудового распо-

рядка, графики отпусков, а также приказы, распоряжения, 

указания и т.д., издаваемые руководителем организации в 

пределах его компетенции). 

7) Международно-правовые акты, признанные Респуб-

ликой Таджикистан. 

Статья 3. Соотношение законодательного и договорного 

регулирования трудовых отношений 

Минимальный уровень трудовых прав и гарантий для 

работников устанавливается законодательными и иными 

нормативно-правовыми актами о труде. 

Генеральные, отраслевые (тарифные), территориальные 

(областные, районные, городские) соглашения, коллективные 

договоры, трудовые договоры (контракты) могут устанавливать 

трудовые права и гарантии, не предусмотренные 

законодательными актами. 

Условия соглашений и договоров, ухудшающих поло-

жение работников по сравнению с законодательными и иными 

нормативно-правовыми актами о труде Республики 

Таджикистан не действительны. 

Условия соглашений и договоров о труде, не могут быть 

изменены в одностороннем порядке, если иное не 

предусмотрено законодательством Республики Таджикис- зан. 

Вопросы, неурегулированные законодательными и иными 

нормативно-правовыми актами о труде, решаются по 

349 



 

соглашению сторон договоров о труде, а при недостижении 

между ними согласия - в порядке, установленном соот-

ветственно для разрешения коллективных или индивидуальных 

трудовых споров. (ЗРТ от 26.12.11r.JV»778) 

Статья 4. Основные трудовые права и обязанности 

работника 

В соответствии с Конституцией Республики Таджикистан 

каждый имеет право на труд, выбор профессии, работы, охраны 

труда и социальную защиту от безработицы. Государство 

гарантирует каждому работнику право на: 

1) получение бесплатных профориентационных услуг, 

профессиональной подготовки, переобучения и повышения 

квалификации; 

2) справедливое вознаграждение за труд и его своев-

ременное получение; 

3) бесплатное содействие в подборе подходящей работы 

и трудоустройства в соответствии с призванием, 

способностями, профессиональной подготовкой; 

4) условия труда, отвечающие требованиям безопасности 

и гигиены; 

5) отдых, обеспечиваемый путем установления продол-

жительности рабочего времени, еженедельными выходными 

днями, оплачиваемым ежегодным отпуском, сокращенным 

рабочим днем для ряда профессий и работ; 

6) участие в управлении организацией; 

7) предоставление подходящей работы на период не 

менее трех лет заявленным организациями молодым спе-

циалистам - выпускникам государственных учебных заведений; 

8) компенсацию материальных затрат в связи с переездом 

на новое место жительства и работы в соответствии с 

законодательством Республики Таджикистан; (ЗРТ от 26.12.11г 

,№778) 
9) возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 

имуществу в связи с работой; 
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10) объединение в профессиональные союзы и в другие 
организации, представляющие интересы работников и трудовых 
коллективов; 

11) забастовку; 
12) судебную защиту трудовых прав и квалифици-

рованную юридическую помощь; 
13) пособие по социальному страхованию в случае 

временной утраты трудоспособности и в иных, установленных 
законодательствам Республики Таджикистан случаях; (ЗРТ от 
26.12.11Г.Л«778) 

14) защи гу от безработицы. 
Работник обязан: 
1) добросовестно выполнять функции в соответствии с 

трудовым договором (контрактом); 
2) соблюдать трудовую и технологическую дисциплину; 
3) бережно относиться к имуществу работодателя. 

Статья 5. Основные права и обязанности работодателя 
Работодатель имеет право: 
1) управлять организацией и принимать решения в 

пределах своих полномочий; 
2) заключать и расторгать трудовые договоры (конт-

ракты); 
3) определять необходимые для выполнения работы 

численность работников; 
4) принимать в пределах своих полномочий локальные 

нормативные акты, обязательные для работников организаций; 
(ЗРТ от 26.12.11г.,№778) 

5) поощрять работников за образцовый высокопроиз-
водительный труд; 

6) требовать от работников выполнения правил внут-
реннего трудового распорядка, иных правил и положений, а 
также условий трудового договора. В случае нарушения (со-
вершения дисциплинарного поступка работником) привлекать 
работников, нарушивших трудовую дисциплину к 
дисциплинарной отвегственности; 
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7) создавать совместно с другими работодателями 

общественные объединения для защиты своих профес-

сиональных интересов и вступать в такие объединения. 

Работодатель обязан: 

1) соблюдать Конституцию Республики Таджикистан, 

настоящий Кодекс, и иные нормативно-правовые акты, дого-

воры о труде, обеспечивать нормальные производственные 

условия работникам и соблюдение в организациях правил и 

норм охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной защиты; 

2) при заключении трудового договора (контракта) 

ознакомить работника с коллективным договором и другими 

локальными нормативными актами организации; 

3) своевременно производить оплату труда работника; 

4) предоставлять работникам средства (оборудование) и 

материалы, необходимые для выполнения работы. 

Статья 6. Особенности правового регулирования 

труда отдельных категорий работников 

Трудовой кодекс распространяется на всех работников. 

Труд отдельных категорий работников может иметь 

особенности в зависимости от форм собственности органи-

зации, с которым работник состоит в трудовых отношениях, 

условий и характера труда, характера трудовой связи работника 

с организацией, природно-климатических условий и иных 

объективных факторов и регулируется отдельными 

законодательными и нормативно-правовыми актами Респуб-

лики Таджикистан. При этом не может снижаться общий 

уровень трудовых прав и гарантий, предусмотренных 

настоящим Кодексом. 

Нормы настоящего Кодекса также применяются к 

домашним работам работников (надомников), работающих 

у отдельных физических лиц. Виды домашних работ 

работников (надомников), работающих у отдельных 

физических лиц, определяются Правительством Респуб-

лики Таджикистан. (ЗРТ от 25.03.11г. №683) 
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Статья 7. Запрещение дискриминации в трудовых 

отношениях 

Все граждане имеют равные возможности в сфере 

трудовых правоотношений. Запрещаются всякие различия, 

недопущение или предпочтение, отказ в приеме на работу, 

производимые по признаку, национальной принадлежности, 

расы, цвета кожи, пола, возраста, религии, политических 

убеждений, места рождения, иностранного происхождения или 

социального происхождения, приводящие к нарушению 

равенства возможностей в области труда. 

Не являются дискриминацией различия в сфере труда, 

обусловленные свойственными данному виду труда требо-

ваниями или особой заботы государства о лицах, нуждающихся 

в повышенной социальной защите (женщины, 

несовершеннолетние, инвалиды). 

Лица, считающие, что они подверглись дискриминации в 

сфере трудовых отношений, могут обратиться с соответст-

вующим заявлением в суд. 

Статья 8. Запрещение принудительного труда 

Принудительный труд запрещается. 

Не считается принудительным трудом: 

1) работа, требуемая на основании законодательства 

Республики Таджикистан о военной службе; 

2) работа, требуемая в условиях чрезвычайных обстоя- 

1’ельств, ставящих под угрозу жизнь, личную безопасность или 

здоровье населения; 

3) работа, требуемая вследствие вступившего в законную 

силу приговора суда и выполняемая под надзором госу-

дарственных органов, ответственных за соблюдение законности 

при выполнении судебных приговоров. В этом случае работник 

не может быть передан в распоряжение отдельных ниц и 

частных фирм. 
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Статья 9. Защита трудовых прав работников 

Защита трудовых прав работников осуществляется 

органами надзора и контроля за соблюдением законодательства 

Республики Таджикистан о труде, органами по рассмотрению 

трудовых споров и судом. 

Статья 10. Государственное управление в сфере труда 

Государственный орган по труду и занятости населения 

Республики Таджикистан и его территориальные органы 

осуществляют государственное управление сферой труда в 

Республике Таджикистан и несут ответственность за 

подготовку, проведение, координацию политики в этой сфере, 

включающей условия труда и занятости, трудовые отношения, 

подготовку кадров рабочих, их трудовую миграцию. 

Статья 11. Международные договоры 

Если международными правовыми актами, признанными 

Республикой Таджикистан, установлены более льготные для 

работников правила по сравнению с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами о труде Республики 

Таджикистан, то применяются правила международных 

правовых актов. 

Статья 12. Применение законодательства о труде 

Республики Таджикистан к иностранным гражданам, 

лицам без гражданства и на иностранных организациях 
Иностранные граждане и лица без гражданства, про-

живающие в Республике Таджикистан, могут работать в 

качестве рабочих и служащих в учреждениях и организациях 

или заниматься иной трудовой деятельностью на основаниях и в 

порядке, установленном для граждан Республики Таджикистан, 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Республики Таджикистан. 
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Законодательство о труде Республики Таджикистан 

распространяется на лиц, не являющихся гражданами 

Республики Таджикистан, но работающих по трудовому 

договору (контракту) в организациях, расположенных на 

территории Республики Таджикистан, если иное не установ-

лено законодательством Республики Таджикистан или меж-

дународным договором с участием Республики Таджикистан. 

В организациях, принадлежащих полностью или 

частично иностранным юридическим и физическим лицам и 

расположенных на территории Республики Таджикистан, 

применяется законодательство о труде Республики Таджи-

кистан с дополнениями и изъятиями, которые могут быть 

установлены законодательными и иными нормативно-пра-

вовыми актами Республики Таджикистан. 

Статья 13. Исчисление сроков, предусмотренных 

настоящим Кодексом 

Исчисление сроков, с которыми настоящий Кодекс свя-

зывает возникновение, изменение или прекращение трудовых 

правоотношений, начинается со следующего дня после 

календарной даты, которой определено его начало. 

Сроки, исчисляемые годами, месяцами, неделями, ис-

текают в соответствующие числа последнего года, месяца или 

недели срока. В срок, исчисляемый в календарных неделях или 

днях, включаются и нерабочие дни. 

Если последний день срока приходится на нерабочий 

день, то днем окончания срока считается первый следующий за 

ним рабочий день. 

Статья 14. Действие законодательных и иных 

нормативных правовых актов о труде во времени 

Законодательные и иные нормативные правовые акты 

акты о труде не имеют обратной силы и применяются к 

отношениям, возникшим после введения их в действие. 
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Действие законодательных и иных нормативных 

правовых актов о труде распространяется на отношение, 

возникшее до введения их в действие, только в случаях, когда 

это прямо предусмотрено законодательством Республики 

Таджикистан. 

Если после заключения договора принят законодательный 

акт, устанавливающий обязательные для сторон иные, чем те, 

которые действовали при заключении договора, условия 

заключенного договора сохраняют силу кроме случаев, когда в 

законодательном акте установлено, что его действие 

распространяется на отношения, возникшие из ранее 

заключенных договоров. (ЗРТ от 26Л2Л\т.,№'Л8) 

Статья 15. Основные понятия 

В настоящем Кодексе применяются следующие основные 

понятия: 

1) локальные нормативные акты, принятые с согласия 

представительного органа работников соответствующим ор-

ганом управления организации - нормативные правовые акты, 

регулирующие трудовые и связанные с ними отношения, и 

действующие в пределах организации; 

2) стороны трудового договора (контракта) - работо-

датель и наемный работник; 

3) работодатель - соответствующий орган государст-

венной власти, юридическое лицо, а также его представи-

тельства и филиалы и физическое лицо, которому законо-

дательством предоставлено право заключения и прекращения 

трудового договора (контракта) с работником; 

4) наемный работник (работник) - лицо, состоящее в 

трудовых отношениях с работодателем на основании зак-

люченного трудового договора (контракта); 

5) уполномоченное должностное лицо работодателя - 

руководитель (его заместители) организации (обособленного 

подразделения), мастер, специалист или иной работник, ко-

торому законодательством или работодателем предоставлено 

право принимать все или отдельные решения, вытекающие из 

трудовых и связанных с ними отношений; 
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6) организация - юридическое лицо: учреждение, 
организация, независимо от форм собственности и хозяйст-
венной деятельности; 

7) подразделение - цех, участок, бригада, отдел, уп-
равление, и другие структурные образования в составе орга-
низации; 

8) социальные факторы трудовой деятельности - размеры 
оплаты труда, продолжительность рабочего времени, отпуска и 
другие условия, устанавливаемые законодательными и иными 
нормативными правовыми актами, а также соглашениями 
сторон; 

9) производственные факторы трудовой деятельности - 
технические, санитарные, гигиенические, производственно-
бытовые и другие условия, устанавливаемые законодательными 
и иными нормативными правовыми актами; 

10) условия труда - совокупность социальных и 
производственных факторов в процессе трудовой деятельности; 

11) существенные условия труда - система и размеры 
оплаты труда, льготы, режим работы, установление или отмена 
неполного рабочего времени, совмещение профессий, 
изменение разрядов и наименования должностей; 

12) профессия - род трудовой деятельности, требующий 
определённых знаний и навыков, приобретенных путём 
обучения и практического опыта; 

13) квалификационный разряд - уровень общей и 
специальной подготовки работника, подтверждаемый уста-
новленными законодательством видами документов (аттестат, 
диплом, свидетельство и т.д.); 

14) специальность - совокупность приобретаемых путём 
специальной подготовки и опыта работы, знаний, умений и 
навыков, необходимых для выполнения определённого вида 
трудовой деятельности в рамках данной профессии; 

15) должность - служебное положение работника, обус-
ловленное кругом его обязанностей, должностными правами и 
характером ответственности; 

357 



 

16) сезонные работники - работники, занятые на работах, 
которые по природным и климатическим условиям не могут 
выполняться в течение всего календарного года и производятся 
только в течение определенного периода (сезона); 

17) молодые специалисты - лица, принятые в организацию 
после окончания высших и средних специальных учебных 
заведений по направлению этих заведений; 

18) бронь- обеспечение работой за счет имеющихся 
рабочих мест/утя определенной категории работников: 

19) квота - доля (часть) рабочих мест, которые органи-
зация, независимо от форм собственности и хозяйствования, 
предоставляет для трудоустройства лиц, нуждающихся в 
социальной защите; 

20) лица, являющиеся членами либо участниками 
организаций, совладельцы и собственники имущества, сос-
тоящие в трудовых отношениях в этих организациях; 

21) систематическое нарушение трудовой дисциплины - 
повторное, виновное нарушение работником трудовых 
обязанностей в течение действия наложенного на него 
дисциплинарного взыскания; 

22) грубое нарушение трудовой дисциплины - появление 
на работе в нетрезвом состоянии, состоянии наркотического или 
токсического опьянения, прогул без уважительных причин (в том 
числе отсутствие на работе более трех часов рабочего дня), 
совершение по месту работы умышленной порчи или хищения 
имущества работодателя, нарушение работником правил техники 
безопасности, противопожарной 'безопасности, которое 
повлекло тяжкие последствия, включая травмы, аварии или 
возгорание; 

23) профессиональный союз (профсоюз) - добровольная 
общественная организация, объединяющая граждан, связанных 
общими интересами по роду их деятельности как в 
производственной, так и в непроизводственной сферах для 
защиты зрудовых, социально-экономических прав и интересов 
своих членов; 

24) объединение работодателей - добровольно созданная 
работодателями некоммерческая организация для 
представительства и защиты интересов своих членов в рамках 
социального партнёрства. 
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ГЛАВА 2. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ. ПРЕДСТА-
ВИТЕЛЬСТВА ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОВ 

Статья 16. Трудовой коллектив 
Трудовой коллектив организации составляют все его 

работники. Права трудового коллектива, порядок и формы их 
осуществления определяются законодательными и иными 
нормативными правовыми актами, договорами (контрактами) о 
труде и уставом (положением) 

11 \ организации. (ЗРТ от 26.12.11г.,№778) 

Статья 17. Представительство работников в организации 
Представителями работников в организации являются 

лица, избранные органами трудящихся организации в 
соответствии с законами Республики Таджикистан. 

Представительство интересов работников в трудовых 
отношениях и защиту их интересов могут осуществлять 
профессиональные союзы и их выборные органы в организации, 
иные избираемые работниками органы. 

Права профессиональных союзов и их выборных органов 
во взаимоотношениях с государственными и хозяйственными 
органами, работодателями определяются законодательством
 Республики Таджикистан, 
соглашениями и коллективными договорами. (ЗРТ от 
26.12.11г.,№778) 

Работники сами определяют тот орган, которому они 
доверяют представительство и защиту своих интересов. 

Все представительные органы работников организации 
действуют в пределах данных им полномочий и пользуются 
равными правами при защите интересов работников. 
Согрудничество между различными представительными 
органами работников организации поощряется. 

Наличие различных представительных органов в 
организации не должно препятствовать их деятельности по 
осуществлению своих функций. Интересы работников и 
работодателей не может представлять и защищать один и тот же 
представительный орган работников организации. 
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Статья 18. Права представительных органов в 

организации 

Представительные органы работников организаций 

вправе: 

1) вести коллективные переговоры, заключать коллек-

тивные договоры и соглашения, участвовать в подготовке иных 

нормативных актов о труде в организации и вносить 

работодателю проекты таких актов; 

2) участвовать в рассмотрении вопросов социально- 

экономического развития организации; 

3) осуществлять контроль за соблюдением законо-

дательства Республики Таджикистан о труде, коллективных 

договоров и соглашений; 

4) защищать интересы работников в органах по рас-

смотрению трудовых споров; 

5) обжаловать в суд решения работодателя и уполно-

моченных им лиц, если они противоречат законодательным и 

иным нормативно-правовым актам о труде, либо иным образом 

нарушают права работников; 

6) объявлять забастовку в порядке, предусмотренном 

законодательством Республики Таджикистан; 

7) совершать иные законные действия при осуществлении 

представительства. 

Все уполномоченные представительные органы работ-

ников имеют равные права. 

Статья 19. Запрещение воспрепятствования законной 

деятельности представительных органов работников 

организации 

Воспрепятствование в какой бы то ни было форме 

законной деятельности представительных органов работников 

организаций запрещается. 

Запрещается прекращение деятельности представитель-

ных органов работников организаций по инициативе работо-

дателя или уполномоченных им лиц. Работодатель, уполно- 
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моченные им лица, совершившие действия, указанные в частях 

первой и второй настоящей статьи, несут ответственность в 

порядке, установленном законодательством Республики 

Таджикистан. 

Статья 20. Обязанности работодателя по отношению к 

представительным органам работников 

Работодатель, уполномоченные им лица обязаны: 

1) содействовать деятельности представительных 

органов работников, соблюдать их права; 

2) до принятия решений, затрагивающих интересы 

работников, проводить консультацию с их представительными 

органами; 

3) своевременно рассматривать предложения предста-

вительных органов работников и мотивированно сообщать им о 

принятых решениях; 

4) беспрепятственно допускать членов представи-

тельных органов в организации, к рабочим местам работников, 

чьи интересы они представляют; 

5) бесплатно представлять представительным органам 

работников необходимую информацию по вопросам труда, 

социально-экономического развития; 

6) обеспечивать необходимые условия для выполнения 

представительными органами работников их функций; 

7) предоставлять помещения, транспортные средства, 

средства связи, другие условия, необходимые для обеспечения 

деятельности представительных органов работников, порядок 

представления которых определяются коллективным договором 

(соглашением); 

8) выполнять иные обязанности по отношению к 

представительным органам работников, предусмотренные 

законодательством Республики Таджикистан, коллективными 

договорами и соглашениями. 
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Статья 21. Дополнительные трудовые гарантии для членов 

представительных органов работников 

Членам представительных органов работников 

гарантируется защита от преследований в какой-либо форме со 

стороны работодателя в связи с осуществлением ими 

представительской деятельности. 

Работникам, освобожденным от производственной работы 

вследствие избрания в представительный орган, после 

окончания их выборных полномочий, предоставляется прежняя 

работа (должность), а при ее отсутствии другая равноценная 

работа (должность) в этой же организации. 

Статья 22. Представительные органы работодателей 

Работодатели вправе объединяться в союзы, ассоциации, 

конгрессы, иные общественные объединения. Общественные 

объединения работодателей создаются и действуют как 

общественные организации, ставящие своей целью содействие 

развитию и повышению эффективности экономики и 

предпринимательской инициативы, а также осуществление 

социального партнерства путем представления в органы 

государственной власти и управления, во взаимоотношениях с 

представительными органами работников, интересов ор-

ганизаций и их собственников, защиты их прав в сфере 

хозяйственных и трудовых отношений. (ЗРТ от 26.12.11r.rNa778) 
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ГЛАВА 3. КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДОГОВОРЫ И 

СОГЛАШЕНИЯ 

Статья 23. Цели заключения коллективных договоров 

и соглашений 

Коллективные договоры и соглашения заключаются с 

целью установления условий труда, занятости и социальных 

гарантий в дополнение к законодательным и иным норма-

тивно-правовым актам. 

Порядок разработки, заключения и действия коллективных 

договоров и соглашений устанавливаются законодательством 

Республики Таджикистан. 

Статья 24. Контроль за выполнением коллективного 

договора, соглашения 

Контроль за выполнением коллективного договора, 

соглашения осуществляется сторонами и их представителями в 

порядке, установленном законодательством Республики 

Таджикистан. 

При осуществлении контроля стороны обязаны предс-

тавлять всю необходимую для этого имеющуюся у них 

информацию. 

Представители сторон, подписавшие коллективный до-

говор, ежегодно или в сроки, предусмотренные в коллективном 

договоре, отчитываются о его выполнении на общем собрании 

(конференции) трудового коллектива. 

Статья 25. Ответственность за неисполнение 

законодательства о коллективных договорах, соглашениях 

Ответственность за уклонение от участия в переговорах и 

за нарушение и невыполнение коллективного договора, 

соглашения определяется законодательством Республики 

Таджикистан. 
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ГЛАВА 4. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (КОНТРАКТ) 

Статья 26. Понятие трудового договора (контракта) 

Трудовой договор (контракт) - соглашение между 

работодателем и работником, по которому работник обязан 

выполнять работы по определенной одной или нескольким 

профессиям, специальностям или должностям с соответст-

вующей квалификацией, с подчинением внутреннему трудо-

вому распорядку, а работодатель обязуется оплачивать ра-

ботнику эту работу и обеспечивать условия труда, предус-

мотренные законодательными и иными нормативно-правовыми 

актами о труде и соглашением сторон. 

Статья 27. Стороны трудового договора (контракта) 

Работникам, как стороной трудового договора 

(контракта), может быть гражданин, достигший пятнадцати лет. 

Учащиеся, достигшие четырнадцати лет, могут заключать 

трудовые договоры (контракты) в случаях и в порядке, 

предусмотренном настоящим Кодексом (статья 174 часть 

вторая). 

Работодателем, как стороной трудового договора 

(контракта), может быть: 

1) соответствующий орган государственной власти, 

организация, зарегистрированная в установленном 

законодательством Республики Таджикистан порядке в качестве 

юридического лица, а также его представительства и филиалы; 

2) физическое лицо, зарегистрированное в установ-

ленном законном порядке, в качестве индивидуального 

предпринимателя или пользующееся трудом других лиц для 

нужд своего личного потребительского хозяйства. 

Статья 28. Свобода трудового договора (контракта) 

Стороны при заключении трудового договора (контракта) 

свободны и пользуются равными правами. 
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(контракта) не допускается, за исключением случаев, когда 

обязанность заключать трудовой договор (контракт) 

предусмотрена настоящим Кодексом, иными нормативными 

правовыми актами или добровольно принятыми 

обязательствами работодателя. 

Запрещается необоснованный отказ в заключении 

трудового договора (контракта) с работником, направленным 

на работу государственным органом занятости населения в счет 

квоты, брони, а также в других случаях, прямо указанных в 

настоящем Кодексе и в других нормативных правовых актах. 

(ЗРТ от 26.12.11г.,№778) 

Работнику, приглашенному на работу в порядке перевода 

из другой организации по согласованию между 

руководителями организаций, не может быть отказано в 

заключении трудового договора (контракта). 

По требованию работника или заинтересованного органа 

работодатель обязан в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом, известить их о мотивах отказа в приеме на работу в 

письменном виде. 

Заключению трудового договора (контракта) в случаях, 

предусмотренных законодательством Республики Таджи-

кистан, могут предшествовать дополнительные условия 

(прохождение конкурса, избрание на должность). 

Статья 28
1
 . Общие положения о работе по 

совместительству 

Совместительство - выполнение наемным работником во 

время и в свободное от основной работы (должности) время 

другой постоянной оплачиваемой работы или занятие другой 

постоянной оплачиваемой должности на условиях зрудового 

договора (контракта). 

Для работы по совместительству согласие работодателя 

по месту основной работы не требуется, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Республики 

Таджикистан. 
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При приеме на работу в порядке совместительства 

работник обязан представить документы, предусмотренные 

пунктами 1 и 3 части второй статьи 32 настоящего Кодекса. При 

приеме в другие организации на тяжелую работу или работу с 

вредными или опасными условиями труда в порядке 

совместительства, работник обязан представить справку о 

характере и условиях труда по основному месту работы. 

Особенности работы по совместительству для отдельных 

категорий работников (педагогических, медицинских и 

фармацевтических работников, работников культуры) опре-

деляет Правительство Республики Таджикистан. 

Статья 29. Гарантии при приеме на работу 

Не допускается незаконный отказ в приеме на работу. 

Незаконным признается отказ в приеме на работу, нарушающий 

требования части первой статьи 7 настоящего Кодекса, а также: 

-лиц, приглашенных работодателем на работу; 

-лиц, с которыми работодатель в соответствии с 

законодательством Республики Таджикистан обязан заключить 

трудовой договор (контракт) (инвалидов и лиц, моложе 18 лет, 

направленных на работу в счет установленной квоты, 

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 3 

лет, соответственно по мотивам их беременности или наличия 

детей), в других случаях, предусмотренных законодательством 

Республики Таджикистан. 

В случае отказа в приеме на работу по требованию 

работника работодатель обязан в трехдневный срок дать 

письменные обоснования причин отказа в приеме на работу, 

подписанное должностным лицом, обладающим правом 

приема, такой отказ может быть обжалован в суд. 

Статья 29
1
. Ограничения работы по совместительству 

Не допускается занятие в государственных организациях 

на условиях совместительства двух руководящих должностей, 

если иное не установлено законодательством. 
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Запрещается работа по совместительству лиц моложе 18 

лет, беременных женщин, а также на работах с вредными 

условиями труда, если основная работа связана с такими же 

условиями. 

Совместная работа родственников, связанных с не-

посредственной подчиненностью и подконтрольностью друг 

другу в порядке совместительства в государственных орга-

низациях запрещается (статья 29(2) настоящего Кодекса). 

Для отдельных категорий работников ограничения по 

совместительству, а также в части оплаты за трудовой отпуск 

или выплаты компенсации за неиспользованный трудовой 

отпуск, устанавливаются Правительством Республики 

Таджикистан. 

Статья 29
2
. Ограничение совместной работы близких 

родственников 

Запрещается совместная работа в одной и той же 

государственной организации (обособленном подразделении) 

на должности руководителя, главного бухгалтера (его за-

местителей) и кассира лиц, состоящих между собой в родстве 

(родители, супруги, братья, сестры, сыновья, дочери, а также 

братья, сестры, родители и дети супругов), если их работа 

связана с непосредственной подчиненностью или 

подконтрольностью одного из них другому. 

Запрет, предусмотренный частью первой настоящей 

статьи, может устанавливаться и в негосударственных 

организациях по решению собственника. 

Статья 30. Содержание трудового договора 

(контракта) 

Содержание трудового договора (контракта) опреде-

ляется соглашением сторон, а также законодательными и 

иными нормативно-правовыми актами о труде, в том чйсле 

генеральным, отраслевым соглашением, коллективным дого-

вором. 
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В тексте трудового договора (контракта) должны быть 

указаны место работы (организации или определенные под-

разделения), трудовая функция работника, день начала работы, 

срок действия трудового договора (контракта), размер оплаты 

труда, продолжительность и режим работы рабочего времени, 

продолжительность трудового отпуска и другие условия труда. 

Уровень трудовых прав и гарантий для работников, 

установленный законодательными и иными нормативно-

правовыми актами, не может быть понижен при заключении 

трудового договора (контракта). 

Статья 31. Срок трудового договора (контракта) 

Трудовые договоры (контракты) могут заключаться: 

1) на неопределенный срок; 

2) на определенный срок - не менее одного года, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктами 3), 4) и 

5) части первой настоящей статьи; (ЗРТ от 26.12.11Г.,№778) 

3) для выполнения обязанностей отсутствующего 

работника, за которым в соответствии с настоящим Кодексом 

сохраняется место работы; 

4) на время выполнения определенной работы; 

5) для выполнения сезонных работ. 

Трудовые договоры (контракты) на выполнение сезонных 

работ заключаются в случаях, когда работа в силу 

природно-климатических условий может выполняться в течение 

определенного периода (сезона), не превышающего шести 

месяцев. 

Если в трудовом договоре (контракте) не оговорен срок 

его действия, то договор считается заключенным на 

неопределенный срок и не может быть перезаключен на 

определенный срок без согласия работника. 

Трудовые договоры (контракты) на определённый срок 

заключаются в случаях, когда договоры на неопределенный 

срок не могут быть заключены с учетом характера предс 
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тоящей работы или условия ее выполнения, или интересов 

работника, а также в случаях, предусмотренных законо-

дательством Республики Таджикистан. 

Статья 32, Заключение трудового договора (контракта) 

Трудовой договор (контракт) заключается в письменной 

форме, составляется в двух экземплярах и подписывается 

сторонами. Один экземпляр трудового договора (контракта) 

передается работнику, другой хранится у работодателя. (ЗРТ от 

26.12.11г.,№778) 

При поступлении на работу представляется: 

1) трудовая книжка (за исключением случаев поступ-

ления на работу впервые); 

2) паспорт (свидетельство о рождении для лиц, не 

достигших 16лет); 

3) документы об образовании в случаях, предусмот-

ренных нормативными актами; 

4) для военнообязанных - военный билет или приписное 

свидетельство. 

Работодатель не вправе требовать от поступающего на 

работу других документов, если иное не предусмотрено 

законодательством Республики Таджикистан. 

Прием на работу оформляется приказом (распоряже-

нием) руководителя организации или уполномоченного им 

лица. Приказ (распоряжение) объявляется работнику под 

расписку. 

Действие трудового договора (контракта) начинается со 

дня фактического начала работы, если иное не оговорено в 

договоре. Приём на работу работников (надомников), 

работающих у отдельных физических лиц, оформляется 

трудовым договором (соглашением), образец которого 

утверждается уполномоченным государственным органом. 

(ЗРТ от 25.03.11г. №683) 
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Статья 33. Испытание при приеме на работу 

Трудовой договор (контракт) может быть заключен с 

предварительным испытанием. Испытание устанавливается по 

соглашению сторон и не может превышать трех месяцев, за 

исключением случаев, установленных законодательством 

Республики Таджикистан. 

В период испытания на работника распространяются 

законодательные и иные нормативно-правовые акты о труде. 

Испытание не устанавливается при приеме на работу лиц, 

не достигших 18 лет, молодых специалистов, при переводе на 

работу в другую местность, при переводе на работу в другую 

организацию, а также при приеме по конкурсу. 

В испытательный срок не засчитывается период вре-

менной нетрудоспособности и другие периоды, когда работник 

отсутствовал на работе по уважительной причине. 

Прохождение испытания должно быть оговорено в 

трудовом договоре (контракте). При отсутствии такой оговорки 

считается, что работник принят без предварительного 

испытания. 

Если по истечению испытательного срока ни одна из 

сторон не заявила о прекращении трудового договора (конт-

ракта), то действие договора продолжается и его последующие 

прекращения допускаются на общих основаниях. 

Статья 34. Ученический договор 

Работодатель вправе заключать с лицами, ищущими 

работу, ученический договор на профессиональное обучение на 

срок, определяемый в этом договоре. 

Ученический договор заключается с целью приобретения 

начальной профессии по профилю организации. 

По окончанию срока договора с лицами, окончившими 

обучение, заключается трудовой договор (контракт). 

Оплата труда при обучении устанавливается договором. 

Порядок заключения ученических договоров опреде-

ляется Правительством Республики Таджикистан. 
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Статья 35. Перевод на другую постоянную работу 
Перевод на другую постоянную работу (изменение 

трудовой функции работника) - поручение работы по другой 
специальности, квалификации, должности, возможно только с 
согласия работника. 

Переводом на другую работу, требующим согласия ра-
ботника считается также поручение ему работы, при вы-
полнении которой изменяется существенно условия труда, 
обусловленные соглашением сторон, не связанные с обос-
нованными производственными, организационными, техно-
логическими и экономическими причинами. 

Согласие работника на перевод на другую работу в той же 
организации, а также в другую организацию, либо в другую 
местность, хотя бы вместе с организацией, должно быть 
получено в письменной форме. 

Не считается переводом на другую работу и не требует 
согласия работника перемещение его в той же организации на 
другое рабочее место, в другое структурное подразделение в той 
же местности, поручение работы на другом механизме или 
агрегате в пределах специальности, квалификации или 
должности, обусловленных трудовым договором (контрактом), 
если при этом не изменяются существенно условия труда. 
Работодатель не вправе перемещать работника на работу, 
противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

Перемещения (ротация) руководящих кадров в 

государственных органах не считается переводом на другую 
работу и осуществляется с целю эффективного 

использования явлений и конфликта интересов, в порядке, 
установленном законодательством Республики 
Таджикистан.(ЗРТ от 22.07.2013rJTs981) 

Если продолжение работы но трудовой функции, 
установленной трудовым договором (контрактом), невозможно 
по объективным причинам, предусмотренным законо-
дательством Республики Таджикистан, работодатель обязан 
предложить работнику другую работу, имеющуюся в органи-
зации. При отказе работника от перевода, трудовой договор 
(контракт) может быть прекращен на общих основаниях. 
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Статья 36. Изменение условий труда 

Работодатель вправе изменить условия труда, если 

таковые изменения предопределены в технологии и орга-

низации производства груда. 

Коллективными договорами могут быть предусмотрены 

предварительные консультации по поводу изменений условий 

труда для определенных групп работников с органами, 

представляющими интересы работников в организации. 

Работодатель обязан предупредить работника о предс-

тоящем изменении условий труда не позднее чем за два месяца. 

Если работник не согласится продолжить работу на новых 

условиях труда, то трудовой договор (контракт) может быть с 

ним прекращен с выплатой работнику выходного пособия в 

размере не менее двухмесячного заработка. Работник вправе 

обжаловать в суд изменение работодателем условий труда. При 

рассмотрении спора на работодателя возлагается бремя 

доказывания невозможности сохранения прежних условий 

труда. 

В случае, если изменения в организации производства и 

труда, изменения объема работ могут повлечь за собой массовое 

увольнение работников, работодатель в целях сохранения 

рабочих мест вправе по согласованию с соответствующим 

представительным органом работников организации изменить 

условия труда работников без соблюдения срока 

предупреждения, предусмотренного частью третьей настоящей 

статьи. 

Статья 37. Временный перевод на другую работу в 

случае простоя 

В случае простоя работники переводятся с учетом их 

специальности и квалификации на другую работу в той же 

организации на все время простоя с их согласия в другую 

организацию, но в той же местности на срок до одного месяца, 

если иной срок не установлен в коллективном договоре. 

При переводе на нижеоплачиваемую работу вследствие 

простоя, оплата труда работника производится в размере не 

ниже его среднемесячного заработка (оклада). 
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Статья 38. Временная приостановка производства 
В случае, если организация испытывает трудности 

производственного, экономического, технологического или 
организационного характера, работодатель по согласованию с 
соответствующим представительным органом работников 
организации может временно приостановить работу отдельных 
подразделений (цехов, участков, бригад) без проведения 
мероприятий по сокращению численности или штатов 
работников. 

Временная приостановка организации считается как 
простой не по вине работника и при невозможности перевода 
работника на другую работу оплачивается в размере ег о 
тарифной ставки (оклада). 

Запрещается временная приостановка работы без оплаты 
простоя, если у работодателя нет возможности для перевода 
работников на другую работу. 

Статья 39. Ограничение перевода на неквалифи-
цированные работы 

При простое и в случаях временного замещения от-
сутствующего работника не допускается перевод квалифи-
цированных работников на не квалифицированные работы без 
их согласия. 

Статьи 40. Временный перевод на другую работу в 
связи с производственной необходимостью и простоем 

Временный перевод на другую работу без согласия 
работника допускается на срок до 1 месяца в связи с произ-
водственной необходимостью и простоем. При этом работник 
не может быть переведен на работу, противопоказанную ему по 
состоянию здоровья. На период временного перевода работнику 
оплачивается по выполняемой работе, но не ниже прежнего 
среднего заработка. 

В случае производственной необходимости предельные 
сроки перевода, а также конкретные размеры оплаты труда 
устанавливаются в коллективном договоре, а если он не 
заключен, - определяются работодателем после консультации с 
представительным органом работников. 
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Статья 41. Временный перевод на другую работу по 

инициативе работника 

Просьба работника о временном переводе на другую 

работу подлежит удовлетворению работодателем, если эта 

просьба вызвана уважительными причинами и такая работа 

имеется в организации. 

Перечень уважительных причин для временного перевода, 

а также порядок оплаты труда при переводе устанавливаются 

настоящим Кодексом, коллективным договором, а если он не 

заключен - определяются работодателем после консультации с 

представительным органом работников и с согласия сторон. 

Статья 42. Обязанности работодателя по предотв-

ращению массовых увольнений работников 

При угрозе массового увольнения работников с работы 

работодатель обязан по согласованию с представительным 

органом работников организации и соответствующим органом 

по труду и занятости населения принять специальные меры, 

предусматривающие: 

1) ограничение или временное прекращение приема 

новых работников, увольнение совместителей; 

2) ограничение применения сверхурочных работ; 

3) изменение условий труда в соответствии с частью 

четвертой статьи 36 настоящего Кодекса; 

4) временную приостановку производства в соответствии 

со статьей 38 настоящего Кодекса; 

5) поэтапное высвобождение работников; 

6) иные мероприятия, если они предусмотрены 

коллективным договором. 

Статья 43. Трудовые отношения при смене 

собственника и реорганизации организации 

При смене собственника организации, а равно при его 

реорганизации (слияние, присоединение, разделение, преоб-

разование) трудовые отношения с согласия работника про- 
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должаются. Прекращение в этих случаях трудового договора по 

инициативе работодателя возможно только по основаниям, 

предусмотренным настоящим Кодексом, и с обязательным 

соблюдением установленных им гарантий. 

Новый собственник в течение шести месяцев со дня 

приобретения права собственника вправе перезаключить или 

расторгнуть трудовые договоры (контракты), заключенные 

прежним собственником с руководителями организации и 

работниками, осуществлявшими общие управленческие 

функции в организации. 

Передача организации из под подчинения одного органа в 

подчинение другого не прекращает действие трудового 

договора (контракта). 

Статья 44. Прекращение трудового договора 

(контракта) 

Трудовой договор (контракт) может быть прекращен: 

1) по соглашению сторон. По этому основанию может 

быть прекращен любой трудовой договор (контракт) в любое 

время; 

2) по инициативе работника; 

3) по инициативе работодателя; 

4) по истечение срока; 

5) по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 

Статья 45. Расторжение трудового договора 

(контракта) по инициативе работника 

Работник вправе прекратить трудовой договор (контракт), 

заключенный на неопределенный срок, письменно предупредив 

об этом работодателя за две недели. 

По истечении срока предупреждения работник вправе 

прекратить работу, а работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку и произвести с ним расчет. 

По просьбе работника и с согласия работодателя трудовой 

договор (контракт) может быть расторгнут до истечения срока 

предупреждения. В случае, когда заявление 
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работника о расторжении трудового договора (контракта) 

обусловлено невозможностью продолжения им работы, ра-

ботодатель должен расторгнуть трудовой договор (контракт) в 

срок, о котором просит работник. 

В течение срока предупреждения работник вправе 

отозвать свое заявление о расторжении трудового договора 

(контракта), если на его рабочее место не приглашен в порядке 

перевода другой работник. 

Срочный трудовой договор (контракт) подлежит рас-

торжению по требованию работника в случае его болезни или 

инвалидности, препятствующих выполнению работы по 

трудовому договору (контракту), нарушения работодателем 

законодательных и иных нормативно-правовых актов о труде 

или трудового договора (контракта), а также по другим 

уважительным причинам. 

Работник вправе расторгнуть трудовой договор 

(контракт) без предварительного предупреждения работодателя 

в случаях, когда при заключении договора (контракта) 

последний сообщил ему недостоверную информацию об 

условиях труда на рабочем месте или нарушил обязательства по 

обеспечению здоровых и безопасных условий труда на рабочем 

месте. 

Статья 46. Расторжение трудового договора (контракта) 

по инициативе работодателя 

Расторжение трудового договора (контракта) по ини-

циативе работодателя должно быть обоснованным. Основанием 

для этого является: 

1) ликвидация организации; прекращение деятельности 

предпринимателя; сокращение численности или штата 

работников; 

2) обнаружившееся несоответствие работника зани-

маемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, либо состояния здоровья, 

препятствующих продолжению данной работы, если это 

несоответствие работника подтверждается результатом 

аттестации или на основании медицинского заключения; (ЗРТ 

от 26.12.11г.,№778) 
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3) систематическое виновное неисполнение работником 

без уважительных причин трудовых обязанностей, возло-

женных на него трудовым договором (контрактом) или 

правилами внутреннего трудового распорядка, если к работнику 

ранее применялись меры дисциплинарного взыскания; 

4) прогула (в том числе отсутствие на работе более трех 

часов в течение рабочего дня) без уважительных причин; 

5) неявка на работу в течение более четырех месяцев 

подряд вследствие временной нетрудоспособности, не считая 

отпуска по беременности и родам, если законодательством не 

установлен более длительный срок сохранения места работы 

(должности) при определенном заболевании. За работниками, 

утратившими трудоспособность в связи с трудовым увечьем или 

профессиональным заболеванием, место работы (должность) 

сохраняется до восстановления трудоспособности или 

установления инвалидности; 

6) появление на работе в нетрезвом состоянии, состоянии 

наркотического или токсического опьянения; 

7) совершение по месту работы хищения имущества 

работодателя установленного вступившим в законную силу 

приговором суда или постановлением органа, в компетенции 

которого входит наложение административного взыскания; 

8) прекращение трудового договора (контракта) с 

совместителями в связи с приемом другого работника, не 

являющегося совместителем, а также вследствие ограничения 

работы по совместительству; 

9) прекращение трудового договора (контракта) с 

руководителем организации в связи со сменой собственника; 

10) однократное грубое нарушение законодательства о 

труде руководителями организации (обособленных его 

подразделений) и их заместителями; 

11) виновное совершение работником, непосредственно 

обслуживающйм денежные и товарные ценности, действий, 

дающих основание для утраты доверия к нему со стороны 

работодателя; 
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12) совершение работником, выполняющим воспита-

тельные функции аморального поступка, несовместимого с 

продолжением данной работы; 

13) нарушение установленных законодательством Рес-

публики Таджикистан порядка и правил при приеме на работу. 

Законодательными актами, уставами и положениями о 

дисциплине могут быть предусмотрены и другие дополни-

тельные основания расторжения трудового договора (контракта) 

по инициативе работодателя. 

Расторжение трудового договора (контракта) по основа-

ниям, указанным в пункте 1 (кроме случая ликвидации орга-

низации), в пункте 2 настоящей статьи, в пункте 2 статьи 53 

настоящего Кодекса, допускается, если невозможно перевести 

работника с его согласия на другую работу'. 

Не допускается расторжение трудового договора 

(контракта) по инициативе работодателя в период временной 

нетрудоспособности (кроме увольнения по пункту 5 настоящей 

статьи) и в период пребывания работника в отпуске, за 

исключением случаев ликвидации организации, прекращения 

деятельности предпринимателя. 

Статья 47. Преимущественное право на оставление на 

работе при расторжении трудового договора (контракта), 

при изменении численности(штата) работников или 

из/менении условий труда 
При расторжении трудового договора (контракта) в связи 

с изменениями технологии, организации производства и труда, 

сокращением объемов работы, повлекших изменение 

численности (штата) работников, или изменением характера 

работ, преимущественное право на оставление на работе 

предоставляется работникам с более высокой квалификацией и 

производительностью труда. 

При равной квалификации и производительности труда 

предпочтение отдается: 

-работникам, имеющим двух и более иждивенцев; 
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-лицам, в семье которых нет других работников с 

самостоятельным заработком; 

-работникам, имеющим длительный стаж работы в 

данной организации; 

-работникам, повышающим свою квалификацию без 

отрыва от производства по соответствующей специальности в 

высших и средних специальных учебных заведениях, и лицам, 

окончившим с отрывом от производства высшие и средние 

специальные, профессионально-технические учебные 

заведения, в течение двух лет после окончания учебы при 

условии работы 

по специальности; 

-лицам, получившим трудовое увечье или профес-

сиональное заболевание в данной организации; 

-инвалидам Великой Отечественной войны, участникам 

Великой отечественной войны и приравненным к ним лицам; 

-лицам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и 

другие заболевания, связанные с повышением радиационного 

излучения, вызванным последствиями аварий на атомных 

объектах, инвалидам, в отношении которых установлена связь 

наступившей инвалидности с авариями на атомных объектах, 

участникам ликвидации последствий этих аварий и катастроф, а 

также лицам, эвакуированным или переселенным из указанных 

зон, и к другим лицам, приравненным к этой категории; 

-изобретателям. 

Коллективным договором (соглашением) могут быть 

предусмотренных другие обстоятельства, при наличии которых 

отдается предпочтение в оставлении работников на работе. 

Статья 48. Согласование расторжения трудового 

договора (контракта) по инициативе работодателя с 

профсоюзным комитетом или иным представительным 

органом работников 
Расторжение трудового договора (контракта) по 

инициативе работодателя (статья 46 настоящего Кодекса) 
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производится после предварительного, не позднее чем за две 

недели, уведомления соответствующего профсоюзного или 

иного представительного органа работников. 

В случаях, предусмотренных коллективными договорами, 

соглашениями, расторжение трудового договора (контракта) по 

инициативе работодателя может производиться только с 

предварительного согласия соответствующего профсоюза или 

иного представительного органа работников. 

Профсоюзный комитет, либо иной представительный 

орган работников должен сообщить работодателю в письменной 

форме о принятом решении по вопросу согласия на 

прекращение с работником трудового договора (контракта) в 

десятидневный срок со дня получения письменного 

представления должностного лица, обладающего правом 

расторжения трудового договора (контракта). 

Работодатель вправе прекратить трудовой договор 

(контракт) не позднее одного месяца со дня получения согласия 

профсоюзного комитета, либо иного представительного органа 

работников. 

Статья 49. Предупреждение о расторжении трудового 

договора(контракта) 

Работодатель обязан письменно предупредить работника 

о своем намерении расторгнуть трудовой договор (контракт), 

заключенный на неопределенный срок, в следующие сроки: 

1) при расторжении трудового договора (контракта) в 

связи с ликвидацией организации, сокращением численности 

или штата работников - не менее чем за два месяца; 

2) при расторжении трудового договора (контракта) в 

связи с несоответствием работника выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации или состоянием 

здоровья - не менее чем за месяц. 

В период предупреждения работнику предоставляется 

право не выходигь на работу в течение не менее одного дня в 

неделю с сохранением оплаты для поиска другой работы. 
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По соглашению сторон трудовой договор (контракт) по 

указанным основаниям может быть расторгнут до истечения 

срока предупреждения с выплатой компенсаций в размере не 

ниже среднего дневного заработка за каждый день, оставшийся 

до истечения этого срока. 

Работодатель в сроки, установленные законодательством 

Республики Таджикистан, обязан довести до сведения 

соответствующего государственного органа занятости 

населения данные о предстоящем увольнении работников с 

указанием их специальности, квалификации и размеров оплаты 

труда. 

Статья 50. Гарантии и льготы для высвобождаемых 

работников 

Работникам, высвобождаемым с организации в связи с 

сокращением работ или изменением условий работ, гаран-

тируется: 

1) выплата выходного пособия в размере не менее 

среднего месячного заработка; 

2) сохранение среднего месячного заработка на период 

трудоустройства в течение второго, третьего месяца уволь-

нения, по решению органа занятости населения, если работник 

заблаговременно в десятидневный срок после увольнения 

обратился в этот орган и не был трудоустроен; 

3) право на досрочный выход на пенсию за один год до 

установленного законодательством срока лиц пенсионного 

возраста, имеющих трудовой стаж, дающий право выхода на 

пенсию по старости. 

К высвобождаемым работникам приравниваются лица, 

утратившие способность к выполнению прежней работы 

вследствие несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания. 

Законодательными и иными нормативно-правовыми 

актами могут предусматриваться более длительные сроки 

сохранения среднего заработка за высвобождаемыми работ-

никами в период их трудоустройства. 
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Статья 51. Прекращение срочного трудового договора 

(контракта) 

Срочный трудовой договор (контракт) прекращается 

истечением его срока. Если после истечения срока трудовые 

отношения продолжаются и ни одна из сторон не потребовала 

их расторжения, то трудовой договор (контракт) 

перезаключается на новый срок, либо при отсутствии такого 

соглашения считается продолженным на неопределенный срок. 

Трудовой договор (контракт), заключенный на время 

отсутствия работника, за которым сохраняется место работы 

(должность), прекращается со дня возвращения этого работника 

на работу. 

Трудовой договор (контракт), заключенный на время 

выполнения определенной работы, прекращается после ее 

завершения. 

Статья 52. Расторжение срочного трудового договора 

(контракта) до истечения срока 

Срочный трудовой договор (контракт), предусмотренный 

пунктами 2 и 4 статьи 31 настоящего Кодекса, может быть 

расторгнут до истечения срока по основаниям, пре-

дусмотренным статьями 43 и 44 настоящего Кодекса. В этих 

случаях условиями трудового договора (контракта) может быть 

предусмотрена выплата неустойки. 

Работодатель освобождается от выплаты неустойки, если 

трудовой договор (контракт) досрочно расторгнут по 

инициативе работника или в связи с нарушением работником 

своих трудовых обязанностей. 

Статья 53. Прекращение трудового договора 

(контракта) по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон 
Трудовой договор (контракт) подлежит прекращению по 

следующим обстоятельствам, не зависящих от воли сторон: 
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1) при призыве или поступлении работника на военную 

службу; 

2) при восстановлении на работе работника, который 

ранее выполнял эту работу; 

3) при вступлении в законную силу приговора суда, 

которым работник осужден к наказанию, исключающему 

продолжение прежней работы; (ЗРТ от 25.03.11г. №683) 

4) в связи со смертью работника или работодателя - 

физического лица, а также объявления судом работника или 

работодателя - физического лица умершим или признания 

судом без вести пропавшим; (ЗРТ от 26.12.11г.,№778) 

5) при нарушении установленных правил приема на 

работу; 

6) в других случаях, предусмотренных законом зако-

нодательством Республики Таджикистан. 

Статья 54. Отстранение от работы 

По требованию уполномоченных государственных 

органов в случаях, предусмотренных законодательством рес-

публики, работодатель обязан отстранить работника от работы. 

Работника, появившегося на работе в нетрезвом сос-

тоянии, в состоянии наркотического или токсического опья-

нения, работодатель не вправе допускать к работе в этот 

рабочий день (смену). 

За период отстранения от работы оплата не начисляется. 

Статья 55. Выходное пособие 

Работнику выплачивается выходное пособие при 

прекращении трудового договора (контракта): 

-по инициативе работодателя, кроме случаев расторжения 

трудового договора (контракта) по основаниям, пре-

дусмотренным пунктам 3, 4, 6,7, 10, 11 части 1 статьи 46 

настоящего Кодекса; 
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-по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, за 
исключением случаев прекращения трудового договора 
(контракта) при вступлении в законную силу приговора суда 
(пункт 3 статьи 53 настоящего Кодекса) и при наступлении 
смерти работника (пункт 4 статьи 53 настоящего Кодекса). 

Размер выходного пособия определяется путем ум-
ножения одной четвертой среднемесячного заработка на 
количество полных лет работы в организации и не может быть 
ниже размера среднемесячного заработка работника. 

Статья 56. Документы, подтверждающие трудовой 
стаж работника 

Трудовая книжка установленного образца и другие 
документы о трудовом стаже работника являются основ-
ными документами трудовой деятельности, подтверждаю-
щими трудовой стаж работника. Образец и порядок ведения 
трудовой книжки, а также перечень других документов, 
подтверждающих трудовой стаж работника, определяются 
Правительством Республики Таджикистан. (ЗРТ от 
25.03.11г. №683) 

Работодатель обязан вести трудовые книжки на всех 
работников, проработавших в организации свыше 5 дней. 
На работников (надомников), работающих у отдельных 
физических лиц, трудовая книжка не ведется. (ЗРТ от 
25.03.11г. №683) 

В трудовую книжку вносятся сведения о приеме на 
работу, переводе на другую постоянную работу с указанием 
профессии (специальности), квалификации, должности (в 
соответствии с нормативными актами, устанавливающими 
наименования профессий и должностей работников) и уволь-
нение работников с указанием оснований прекращения тру-
дового договора (контракта), а также о поощрениях и награж-
дениях за успехи в работе. 

При увольнении трудовая книжка выдается работнику в 
последний день работы. При задержке выдачи трудовой книжки 
по вине работодателя работнику выплачивается средний 
заработок за каждый день задержки. 
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Статья 57. Обязанность работодателя выдавать 
работнику справку о работе в данной организации 

Работодатель обязан выдавать работнику, в том числе 
бывшему, по его просьбе справку о работе в данной орга-
низации с указанием специальности, квалификации, долж-
ности, времени работы и размера заработной платы. 

Статья 58. Недопущение незаконного увольнения и 
перевода работника на другую работу 

Работник, незаконно переведенный на другую работу или 
незаконно уволенный с работы, восстанавливается на работе 
самим работодателем или судом. 

При рассмотрении спора в суде на работодателя воз-
лагается обязанность доказывания необходимости и обосно-
ванности перевода или увольнения. 

Если коллективным договором предусмотрено получение 
предварительного согласия соответствующего профсоюзного 
или иного представительного органа работников при 
увольнении работников по инициативе работодателя, то суд в 
числе прочих доказательств, учитывает согласие указанных 
органов. 

Статья 59. Ответственность работодателя за неза-
конный перевод и незаконное прекращение трудового 
договора (контракта) 

При восстановлении судом работника на работе, на 
работодателя возлагается обязанность по возмещению 
причиненного работнику ущерба. 

Возмещение ущерба состоит: 
1) в обязательной оплате времени вынужденного прогула 

в размере не менее утраченного заработка; 
2) в компенсации дополнительных расходов, связанных с 

обжалованием перевода или увольнения (консультации 
специалистов, расходов по ведению дела); 

3) в возможной компенсации морального ущерба. 
Размер компенсации морального ущерба определяется 

судом с учетом оценки действий работодателя, но не может 
быть менее среднемесячного заработка работника. 
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ГЛАВА 5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

Статья 60. Понятие рабочего времени. Нормальная 

продолжительность рабочего времени 

Рабочим считается время, в течение которого работник в 

соответствии с распорядком или графиком работы, либо 

условиями трудового договора (контракта) должен выполнять 

свои трудовые обязанности. 

Нормальная продолжительность рабочего времени в 

организациях не может превышать 40 часов в неделю. 

Статья 61. Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 

Отдельным категориям работников с учетом их возраста, 

состояния здоровья, условий труда, специфики трудовых 

функций и других обстоятельств в соответствии с 

законодательными и иными нормативно-правовыми актами о 

труде, а также условиями трудового договора (контракта) 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 

времени без уменьшения оплаты труда. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени 

устанавливается: 

1) работникам, не достигшим восемнадцатилетнего 

возраста (статья 178 настоящего Кодекса); 

2) инвалидам (статья 152 настоящего Кодекса); 

3) работникам, занятым на работах с неблагоприятным 

условиями труда (статья 62 настоящего Кодекса), или имеющим 

особый характер работы (статья 63 настоящего Кодекса). 

Статья 62. Сокращенная продолжительность ра-

бочего времени для работников, занятых на работах с 

вредными условиями труда 
Сокращенная продолжительность рабочего времени не 

свыше 35 часов в неделю устанавливается работникам, под-

вергающимся в процессе труда воздействию вредных для 
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здоровья физических, химических, биологических и иных 

производственных факторов. Список производств, цехов, 

профессий и должностей, работа в которых дает право на 

сокращенную продолжительность рабочего времени при их 

выполнении утверждается Правительством Республики Тад-

жикистан. 

Статья 63. Сокращенная продолжительность ра-

бочего времени для работников, имеющих особый характер 

работы 
Отдельным категориям работников (врачам, педагогам и 

другим), работа которых связана с повышенным эмоцио-

нальным, умственным, нервным напряжением (имеет особый 

характер), продолжительность рабочего времени устанавли-

вается не более 35 часов в неделю. 

Перечень таких работников и конкретная продолжи-

тельность их рабочего времени определяегся законодательными 

и иными нормативно-правовыми актами о груде Республики 

Таджикистан. 

Статья 64. Неполное рабочее время 
По соглашению между работником и работодателем 

может устанавливаться как при приеме на работу, так и в 

последствии неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя с оплатой в зависимости от выработки или про-

порционально отработанному времени. 

Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее 

время в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, а 

также иными законодательными и нормативно-правовыми 

актами о труде. 

При введении режима неполного рабочего времени 

продолжительность рабочего времени не может быть менее 

половины месячной нормы рабочего времени, а оплата труда - 

ниже установленного законодательством Республики Тад-

жикистан минимального размера. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не 

влечет для работника каких-либо ограничений, продолжи-

тельности ежегодного трудового отпуска, исчисления трудо-

вого стажа и других трудовых прав. 
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Статья 65. Виды рабочей недели. Режим рабочего 

времени 

Виды рабочей недели (пятидневная рабочая неделя с 

двумя выходными днями или шестидневная неделя с одним 

выходным днем, рабочая неделя со скользящими выходными 

днями) и режим рабочего времени (продолжительность ежед-

невной работы (смены), время начала и окончания работы, 

время перерывов в работе, число смен в сутки, чередование 

рабочих и нерабочих дней, порядок перехода работников из 

смены в смену) устанавливаются в организации правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нор-

мативными актами, а при их отсутствии - по соглашению между 

работником и работодателем. 

Статья 66. Сменная работа 
При сменной работе продолжительность ежедневной 

работы (смены) устанавливается графиками сменности, которые 
утверждаются работодателем после предварительных 
консультаций с соответствующим представительным органом 
работников, и доводятся до сведения работников не позднее, 
чем за месяц до введения их в действие. 

Работники чередуются по сменам равномерно. Переход из 
одной смены в другую определяется графиками сменности. 

Привлечение работника на работу в течение двух смен 
подряд запрещается. 

Статья 67. Продолжительность рабочего времени 
Продолжительность ежедневной работы (смены) не 

может превышать: 
-при пятидневной рабочей неделе продолжительность 

ежедневной работы (смены) определяется правилами внут-
реннего трудового распорядка или графика сменности, ут-
верждаемыми работодателем после предварительных кон-
сультаций с соответствующим представительным органом 
работников с учетом специфики работы и с соблюдением 
установленной продолжительности рабочей недели; 
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-для работников в возрасте от 15 до 16 лет - 5 часов, от 16 

до 18 лег - 7 часов; 

-для учащихся общеобразовательных учреждений (школ), 

образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования, совмещающих в течение 

учебного года учебу с работой, в возрасте от 14 до 16 лет - 2,5 

часа, в возрасте от 16 до 18 лет - 3,5 часа; 

-для инвалидов - 6 часов; 

-работающих по совместительству половины нор-

мальной продолжительности рабочего времени, уста-

новленной статьями 60-67 настоящего Кодекса. (3 РТ от 

17.05.04г, №26). 
При шестидневной рабочей неделе продолжительность 

ежедневной работы не может превышать 7 часов при недельной 

норме 40 часов, 6 часов - при недельной норме 35 часов и 4 

часов - при недельной норме 24часа. 

Статья 68. Разделение рабочего дня на части 

На тех работах, где это необходимо вследствие особого 

характера труда, рабочий день с согласия работника может быть 

разделен на части с условием, чтобы общая продолжительность 

рабочего времени не превышала установленной 

продолжительности ежедневной работы. 

Виды работы, где производится разделение рабочего дня 

на части, количество и продолжительность перерывов в работе, 

а также виды и размеры компенсации работникам за работу с 

такими условиями определяются коллективным договором и 

соглашением, а если он не заключен, - работодателем после 

предварительных консультаций с соответствующим 

представительным органом работников. 

Статья 69. Продолжительность работы накануне 

праздничных дней 

Продолжительность ежедневной работы (смены) на-

кануне праздничных (нерабочих) дней (статья 83 настоящего 

Кодекса) уменьшается для всех работников не менее, чем на 

час. 
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Уменьшение продолжительности ежедневной работы 

(смены) перед праздничным днем не производится в тех 

случаях, когда праздничному дню предшествует день отдыха, а 

также когда работникам установлена сокращенная про-

должительность рабочей недели. 

В непрерывно действующих производствах и на от-

дельных видах работ, где по условиям производства (работы) 

уменьшение продолжительности ежедневной работы в 

предпраздничные дни невозможно, переработка нормы 

рабочего времени компенсируется предоставлением допол-

нительного времени отдыха в порядке, определяемом работо-

дателем после предварительных консультаций с соответст-

вующим представительным органом работников или, с согласия 

работника оплачивается как сверхурочная работа. 

Статья 70. Продолжительность работы в ночное 

время 

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов утра. 

Продолжительность работы в ночное время сокращается 

на один час с соответствующим сокращением продол-

жительности рабочей недели, если не менее половины 

установленной для работника продолжительности ежедневной 

работы (смены) приходится на ночное время. 

В непрерывно действующих производствах и на от-

дельных видах работ, где по условиям производства невоз-

можно сократить продолжительность ежедневной работы 

(смены) в ночное время, переработки компенсируется пре-

доставлением дополнительного времени отдыха в порядке, 

определяемом работодателем после предварительных кон-

сультаций с соответствующим представительным органом 

работников. 

Привлечение работников к работе в ночное время 

производится с соблюдением ограничений, установленных 

статьями 152, 161, 181 настоящего Кодекса. 
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Статья 71. Суммированный учет рабочего времени 

В организациях, где по условиям производства (работы) 

не может быть соблюдена установленная еженедельная 

продолжительность рабочего времени, может вводиться сум-

мированный учет рабочего времени при условии, чтобы 

продолжительность рабочего времени за учетный период не 

превышала нормального числа рабочих часов (статьи 67-70 

настоящего Кодекса). При этом учетный период не должен быть 

более одного года, а продолжительность ежедневной работы 

(смены) - свыше 12 часов. Порядок применения 

суммированного учета рабочего времени устанавливается 

коллективным договором, а если он не заключен, - рабо-

тодателем после консультаций с соответствующим предста-

вительным органом работников. 

Статья 72. Сверхурочная работа 

Сверхурочной считается работа, выполняемая работ-

ником по распоряжению работодателя сверх установленной для 

рабогника ежедневной продолжительности рабочего времени, 

либо сверх нормального числа рабочих часов за учетный 

период. 

Сверхурочные работы применяются в исключительных 

случаях, установленных статьей 73 настоящего Кодекса, с 

согласия работника по основаниям и в порядке, установленным 

работодателем по соглашению с соответствующим 

представительным органом работников. 

Работодатель обязан обеспечить на работах в свер-

хурочное время безопасность труда и нормальные произ-

водственные и социально-бытовые условия. 

Привлечение работников к сверхурочной работе произ-

водится с соблюдением ограничений, установленных статьями 

152, 162, 181 настоящего Кодекса. 

При продолжительности рабочей смены - 12 часов, а 

также на работах с особо тяжелыми и особо вредными 

условиями труда сверхурочные работы не допускаются. 
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Сверхурочные работы не должны превышать в течение 
двух дней подряд: 

-двух часов - на работах с вредными и тяжелыми 
условиями труда; 

-четырех часов - на других работах. 
Для каждого работника сверхурочные работы не должны 

превышать 120 часов в год. 

Статья 73. Исключительные случаи применения 
сверхурочных работ 

Исключительными случаями применения сверхурочных 
работ являются: 

а) производство работ, необходимых для обороны 
страны, предотвращения и ликвидации стихийных бедствий и 
опасностей; 

б) производство работ по устранению случайных или 
неожиданных обстоятельств, нарушающих нормальное функ-
ционирование производства; 

в) необходимость закончить начатую работу, которая 
вследствие непредвиденной или случайной задержки по тех-
ническим условиям производства не может быть закончена в 
течение нормальной продолжительности рабочего времени, 
если при этом прекращение начатой работы может повлечь за 
собой порчу материалов или оборудования; 

г) производство временных работ по ремонту и вос-
становлению механизмов или сооружений, если их не-
исправность вызывает прекращение работ для значительного 
количества работников; 

д) продолжение работы в непрерывных производствах 
при неявке сменяющего работника, при этом работодатель 
обязан незамедлительно принимать меры по замене сменщика 
другим работником; 

е) выполнение погрузочно-разгрузочных работ и свя-
занных с ними работ на транспорте при необходимости осво-
бождения складских помещений организаций транспорта, а 
также для погрузки и выгрузки транспортных средств в целях 
предупреждения скапливания грузов в пунктах отправления и 
назначения, и простоя транспортных средств. 
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Статья 74. Учет рабочего времени 

Работодатель обязан своевременно осуществлять точный 

учет рабочего времени, фактически отработанного каждым 

работником, в том числе и сверхурочных работ. 

ГЛАВА 6 . ВРЕМЯ ОТДЫХА 

Статья 75. Понятие времени отдыха и его виды 

Временем отдыха является время, в течение которого 

работник согласно законодательству Республики Таджикистан 

должен быть освобожден от выполнения трудовых 

обязанностей и которое он может использовать по своему 

усмотрению для удовлетворения своих интересов и восста-

новления трудоспособности. 

К видам времени отдыха относятся: 

а) перерывы в течение рабочего дня; 

б) междудневные (междусменные) перерывы в работе; 

в) выходные дни (еженедельный отдых); 

г) праздничные дни; 

д) ежегодные оплачиваемые трудовые отпуска; 

е) социальные отпуска. 

Статья 76. Перерывы для отдыха и питания 

В течение ежедневной работы (смены) работнику должен 

быть представлен перерыв для отдыха и питания. Конкретная 

продолжительность этого перерыва устанавливается в правилах 

внутреннего трудового распорядка, графиках сменности или по 

соглашению между работником и работода-телем. Как правило, 

он должен предоставляться не позднее, чем через четыре часа 

после начала работы. 

Такие перерывы не включаются в рабочее время и не 

оплачиваются, а их продолжительность не может быть более 

двух часов. 

Па работах, где по условиям производства предос-

тавление перерыва для отдыха и питания невозможно, рабо-

тодатель обязан обеспечить для работника возможность от- 
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дыха и приема пищи в рабочее время. Перечень таких работ 

устанавливается в коллективном договоре (если коллективный 

договор не заключен - определяется работодателем после 

предварительных консультаций с соответствующим 

представительным органом работников организации), а место 

для отдыха и приема пищи определяется работодателем. 

Статья 77. Внутрисменные перерывы. Специальные 

перерывы для обогревания и отдыха 

На отдельных зидах работ предусматривается предос-

тавление работникам в течение рабочего времени внутрис- 

менных перерывов, обусловленных технологией и организацией 

производства и труда. Виды этих работ, продолжительность и 

порядок предоставления таких перерывов утверждаются в 

коллективном договоре (если коллективный договор не 

заключен - определяются работодателем по согласованию с 

соответствующим представительным органом работников 

организации). 

Работникам, работающим в холодное или жаркое время 

года на открытом воздухе или в закрытых не обогреваемых 

помещениях, грузчикам, занятым на погрузочно-разгрузочных 

работах, а также другим категориям работников в случаях и 

порядке, предусмотренных законодательными или иными 

нормативными правовыми актами, договорами о труде, 

предоставляются специальные перерывы для отдыха, 

обогревания, охлаждения, сушки белья, производственной 

гимнастики и кормления грудного ребенка (статья 167 

настоящего Кодекса). (ЗРТ от 26.12.11г.г№778) 

Такие перерывы включаются в счет рабочего времени и 

оплачиваются. Работодатель обязан обеспечить оборудование 

помещения для обогревания, охлаждения и отдыха работников. 

Статья 78. Продолжительность ежедневного отдыха 

Работникам должны предоставляться между дневные 

(междусменные) перерывы для отдыха продолжительностью не 

менее 12 часов. 
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Статья 79. Выходные дни 

Всем работникам предоставляются выходные дни 

(еженедельный непрерывный отдых). При пятидневной рабочей 

неделе работникам предоставляются два выходных дня в 

неделю, при шестидневной рабочей неделе - один день. Общим 

выходным днем является воскресенье. 

Второй выходной день при пятидневной рабочей недели 

устанавливается графиком работы организации. Оба выходных 

дня предоставляются, как правило, подряд. 

Статья 80. Выходные дни в непрерывно действующих 

организациях и организациях, где работа не может прерываться 

в общий выходной день 

В организациях, приостановка работы на которых не 

возможна по производственно-техническим условиям или 

вследствие необходимости постоянного непрерывного обслу-

живания населения, а также в других организациях с не-

прерывным производством выходные дни предоставляются в 

различные дни недели поочередно каждой группе работников 

согласно графикам сменности, устанавливаемым работо-

дателем после предварительных консультаций с соответст-

вующим представительным органом работников. 

В организациях, где работа не может прерываться в 

общий выходной день в связи с необходимостью обслуживания 

населения (театры, музеи, магазины, организации бытового 

обслуживания населения), выходные дни устанавливаются по 

согласованию с местными исполнительными органами 

государственной власти. (ЗРТ от 26.12.11 г. Л?778) 

Статья 81. Запрещение работы в выходные дни. 

Исключительные случаи привлечения работников к работе в 

выходные дни 

Работа в выходные дни запрещается. 

Привлечение работников к работе в выходные дни 

допускается по согласованию с соответствующим предс-

тавительным органом работников организации в следующих 

исключительных случаях: 
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-для предотвращения или ликвидации стихийного 

бедствия, производственной аварии либо немедленного уст-

ранения их последствий; 
-для предотвращения несчастных случаев, гибели или 

порчи имущества; 

-для выполнения неотложных, заранее непредвиденных 

работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

нормальная работа организации в целом или его отдельных 

подразделений; 

-в других случаях, предусмотренных законодательными и 

иными нормативно -правовыми актами. (ЗРТ от 26.12.11г. 

,№778) 

Привлечение работников к работе в их выходные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя с 

соблюдением ограничений, установленных (статьями 152, 162, 

181 настоящего Кодекса). 

Статья 82. Компенсация за работу в выходной день 

Работа в выходной день компенсируется по желанию 

работника предоставлением другого дня отдыха или в денежной 

форме в размере, предусмотренной статьей 105 настоящего 

Кодекса. 

Статья 83. Праздничные дни 

Праздничные дни, которые признаются нерабочими 

днями, Определяются Законом Республики Таджикистан «О 

праздничных днях». (ЗРТ от 26.12.2012г №778) 

В праздничные дни допускаются работы, приостановка 

которых не возможна по производственно-техническим 

условиям (непрерывно действующие организации), работы, 

вызываемые необходимостью обслуживания населения, а также 

неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы. 

Работа в праздничные дни компенсируется оплатой, 

определенной в статье 105 настоящего Кодекса. 
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При совпадении выходного и праздничного дней, 

выходной день переносится на следующий после праздничного 

рабочий день. 

Другие праздничные дни, которые отмечаются без 

выходного дня, определяются Законом Республики Тад-

жикистан «О праздничных днях» (ЗРТ от 26.12.2012г №778) 

Статья 84. Понятие и виды отпусков 

Под отпуском понимается относительно длительный 

период, в течение которого работник, в порядке, определяемом 

законодательством, освобождается от выполнения трудовых 

обязанностей'с условием сохранения места работы и должности 

для отдыха и восстановления трудоспособности, а также 

удовлетворения иных благ. 

Под прежней работой понимается выполнявшаяся до 

отпуска работа у того же работодателя, по той же специаль-

ности, должности, квалификации и на том же рабочем месте. 

Работникам предоставляются следующие виды отпусков: 

1) ежегодные оплачиваемые трудовые отпуска: 

а) ежегодный основной минимальный отпуск; 

б) ежегодный основной удлиненный отпуск; 

в) ежегодные дополнительные отпуска; 

2) социальные отпуска: 

а) отпуск по беременности и родам; 

б) отпуск по уходу за ребёнком; 

в) учебные отпуска; 

г) творческие отпуска; 

3) отпуска без сохранения заработной платы. 

Статья 84
1
. Право на трудовые оплачиваемые от-

пуска и социальные отпуска 

Работники имеют право на трудовые оплачиваемые 

отпуска и социальные отпуска (часть вторая статьи 75 нас- 
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тоящего Кодекса) при наличии оснований, предусмотренных 
настоящим Кодексом. 

Замена отпуска денежной компенсацией не допускается, 
за исключением случаев увольнения работника, не 
использовавшего отпуск. 

Статья 84
2
. Право на ежегодный основной мини-

мальный и ежегодный основной удлиненный отпуск 

Работники, независимо от работодателя и вида 

заключенного ими трудового договора (контракта), формы 

организации и оплаты труда, имеют право на ежегодный 

основной минимальный или ежегодный основной удлиненный 

отпуск. 

Статья 85. Продолжительность ежегодного основного 

минимального отпуска 
Ежегодный основной минимальный отпуск предос-

тавляется работникам продолжительностью не менее 24 ка-
лендарных дней. 

Продолжительность ежегодного основного минимального 
отпуска обязательна для всех работодателей. 

Работодатель имеет право за счет собственных средств 
увеличивая продолжительность ежегодного основного 
минимального отпуска более 24 календарных дней в порядке и 
на условиях, предусмотренных коллективным договором 
(соглашением) или трудовым договором (контрактом). 

Нерабочие праздничные дни, периоды временной нет-
рудоспособности, отпуска по беременности и родам в ежегодные 
отпуска не включаются. 

Статья 85
1
. Продолжительность ежегодного основного 

удлиненного отпуска 

Отдельным категориям работников, с учетом специфики и 

характера трудовых функций, возраста, стажа работы, состояния 

здоровья и друг их обстоятельств, могут устанавливаться 

основные удлиненные отпуска в соответствии с 

законодательством Республики Таджикистан. 
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Ежегодный основной удлиненный отпуск устанав-

ливается: 

1) работникам научных организаций - от 28 до 56 

календарных дней; 

2) работникам библиотек, научных организаций, учебных 

заведений, республиканских и областных библиотек - от 28 до 

56 календарных дней; 

3) работникам - преподавателям дневной и заочной форм 

обучения, высших учебных заведений, в том числе по 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

кадров средних специальных и профессионально-технических 

учебных заведений - от 28 до 56 календарных дней; 

4) работникам школ и детских дошкольных и 

внешкольных учреждений - от 28 до 56 календарных дней; 

5) работникам культурно-просветительных учреждений - 

от 28 до 42 календарных дней; 

6) медицинским сестрам, занятым воспитанием детей в 

возрасте до трех лет, воспитателям ясельных групп детских 

дошкольных учреждений и домов ребенка - 42 календарных дня; 

7) постоянным работникам лесного хозяйства - 28 

календарных дней; 

8) работникам моложе 18 лет, в том числе принятым на 

время прохождения производственной практики (про-

изводственного обучения) - 30 календарных дней (статья 180 

настоящего Кодекса); 

9) работникам - инвалидам первой и второй групп - 42, а 

инвалидам третьей группы - 35 календарных дней; 

10) женщинам, работающим в сельской местности не 

менее 28 календарных дней; 

11) другим категориям работников в соответствии с 

законодательством Республики Таджикистан. 

Перечень организаций, профессий и должностей, 

перечисленных в подпунктах 1) - 5) части второй настоящей 

статьи, устанавливается Правительством Республики Тад-

жикистан. 
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Статья 86. Ежегодные дополнительные отпуска 

Работодатель обязан предоставлять ежегодные 

дополнительные отпуска: 

-работникам, занятым на работах с вредными и тяжелыми 

условиями труда (статья 87 настоящего Кодекса); 

-работникам, имеющим особый характер работы (статья 

88 настоящего Кодекса); 

-работникам, выполняющим работу в неблагоприятных 

природно-климатических условиях (статья 89 настоящего 

Кодекса); 

- работникам с ненормированным рабочим днем (статья 

89(1) настоящего Кодекса); 

-в других случаях, предусмотренных законодательными и 

иными нормативными актами, коллективным договором 

(соглашением), трудовым договором (контрактом). 

Статья 87. Ежегодный дополнительный отпуск за 

вредные и тяжелые условия труда 

Ежегодный дополнительный отпуск за вредные и тяжелые 

условия труда продолжительностью не менее 7 календарных 

дней предоставляется работникам, занятым на подземных 

горных работах и на открытых горных работах в разрезах и 

карьерах, в зонах радиоактивного заражения, на других работах, 

связанных с неблагоприятным воздействием на здоровье 

человека вредных физических, химических, биологических и 

иных факторов. 

Перечни производств, работ, профессий и должностей, 

работа в которых дает право на дополнительный отпуск за 

вредные и тяжелые условия труда, а также продолжительность 

отпусков, порядок и условия их предоставления определяются 

Правительством Республики Таджикистан. 

Указанный дополнительный отпуск предоставляется 

только по одному из оснований, предусмотренных в перечне. 
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Статья 88. Ежегодный дополнительный отпуск за 

особый характер работы 

Ежегодный дополнительный отпуск за особый характер 

работы продолжительностью не менее 3 календарных дней 

устанавливается отдельным категориям работников, труд 

которых связан с повышенным нервным и эмоциональным 

напряжением или особенностями условий выполнения работы. 

Перечни профессий и должностей работников, которым 

устанавливается дополнительный отпуск за особый характер 

работы, а также конкретная продолжительность и условия 

предоставления этого отпуска определяются Правительством 

Республики Таджикистан. 

Статья 89. Ежегодный дополнительный отпуск за 

работу в особых природно-климатических условиях 

Ежегодный дополнительный отпуск за работу в особых 

природно-климатических условиях устанавливается продол-

жительностью не менее 8 календарных дней. 

Конкретная продолжительность и условия предостав-

ления этого отпуска определяются законодательными и иными 

нормативно-правовыми актами Республики Таджикистан, а 

также в коллективном договоре (соглашении). 

Статья 89*. Дополнительный отпуск работникам с 

ненормированным рабочим днем 

Работникам с ненормированным рабочим днем пре-

доставляется за работу сверх установленной нормальной 

продолжительности рабочего времени дополнительный отпуск 

продолжительностью не менее 10 календарных дней. 

Конкретная продолжительность такого отпуска для ра-

ботников организаций, финансируемых из государственною 

бюджета устанавливается Правительством Республики Тад-

жикистан, а для работников негосударственных организаций - 

коллективным договором (соглашением), а в случае отсутствия 

такового соглашением сторон трудового договора (контракта). 
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Перечень работников с ненормированным рабочим днем в 

государственных организациях утверждается Правительством 

Республики Таджикистан, а в негосударственных организациях 

коллективным договором (соглашением) или иным 

специальным локальным нормативным актом организации. 

 

 

Статья 89
2
. Дополнительный отпуск за продол-

жительный стаж работы 

Работникам, занятым в отдельных отраслях и имеющим 

продолжительный стаж работы в одной организации, пре-

доставляется дополнительный отпуск продолжительностью до 

десяти календарных дней. 

Перечень отраслей, производств, работ, профессий и 

должностей, условия предоставления и продолжительность 

отпуска за продолжительный стаж работы утверждается 

Правительством Республики Таджикистан. 

Статья 90. Исчисление продолжительности еже-

годных отпусков 

Продолжительность отпусков исчисляется в календарных 

днях, независимо ог применяемых режимов и графиков работы. 

Праздничные дни, приходящиеся на период отпуска и 

являющиеся нерабочими в соответствии со статьей 83 нас-

тоящего Кодекса, при определении длительности отпусков не 

учитываются. 

При исчислении общей продолжительности ежегодного 

отпуска дополнительный отпуск, продолжительность которого 

установлен законодательством Республики Таджикистан, 

суммируется с основным отпуском (в том числе и удлиненным). 

При исчислении продолжительности отпусков про-

порционально отработанному времени их длительность оп-

ределяется путем деления полного размера каждого отпуска на 

12 и умножения на число полных месяцев работы. - 
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При этом излишки, равные 15 и более календарным дням, 

округляются до месяца, а менее 15 календарных дней 

отбрасываются. 

Статья 90
1
. Рабочий год 

Рабочий год, за который предоставляется трудовой 

отпуск, промежуток времени, равный по продолжительности 

календарному году, но исчисляемый для каждого конкретного 

работника со дня приема его на работу. 

Статья 91. Исчисление стажа работы, дающего право 

на ежегодный основной отпуск 

В стаж работы, дающий право на ежегодный основной 

отпуск, включается: 

-фактически проработанное в течение рабочего года 

время; 

-время, когда работник фактически не работал, но за ним 

сохранялось место работы (должность); 

-время вынужденного прогула при незаконном уволь-

нении или переводе на другую работу с последующим вос-

становлением на прежней работе; 

-другие периоды времени, предусмотренные отрас-

левыми (тарифными) соглашениями, коллективными дого-

ворами и иными локальными актами организации, условиями 

трудового договора (контракта). 

Если коллективным договором, иным трудовым до-

говором (контрактом) не предусмотрено иное, в стаж работы, 

дающий право на ежегодный отпуск, не включается: 

-время отсутствия работника на работе без уважительных 

причин; 

-время неоплачиваемых отпусков по уходу за ребенком до 

достижения им установленного законом возраста; 

-время отпусков без сохранения заработной платы, 

предоставляемых по просьбе работника продолжительностью 

более 15 календарных дней. 
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Законодательными и иными нормативными правовыми 

актами о труде могут предусматриваться особые правила 

исчисления стажа работы, дающего право на получение до-

полнительных отпусков. 

Статья 91*. Право работодателя сдвигать рабочий год 

Если сумма периодов, включаемых в рабочий год, 

согласно статье 91 настоящего Кодекса, меньше 12 полных 

капендарных месяцев, рабочий год работника сдвигается на 

недостающее время. 

Статья 92. Условия предоставления трудовых 

отпусков за первый рабочий год 

Трудовые отпуска (основной и дополнительный) за 

первый рабочий год предоставляются не ранее, чем через 11 

месяцев работы у работодателя. 

До истечения 11 месяцев работы работодатель обязан 

предоставить, трудовые отпуска по желанию работника: 

1) женщинам перед отпуском по беременности и родам 

или после него; 

2) лицам моложе восемнадцати лет; 

3) работникам, принятым на работу в порядке перевода; 

4) работникам, которые в соответствии с медицинским 

заключением имеют путевки для санаторно-курортного 

лечения; 

5) совместителям, если трудовой отпуск по основному 

месту работы приходится на период до 11 месяцев работы по 

совместительству; 

6) учителям школ, преподавателям профессионально - 

технических учебных заведений, профессорско-преподава-

тельскому составу высших и средних специальных учебных 

заведений; ■-> 

7) участникам Великой Отечественной войны; 
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8) женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 

четырнадцати лет или ребенка-инвалида в возрасте до 

восемнадцати лет; 

9) работникам, обучающимся без отрыва от производства 

в средних общеобразовательных вечерних (сменных) школах, 

профессионально-технических учебных заведениях, на 

вечерних и заочных отделениях высших и средних специальных 

учебных заведений, в аспирантурах; 

10) в других случаях, предусмотренных законодательст-

вом Республики Таджикистан, коллективным договором 

(соглашением) или трудовым договором (контрактом). 

Военнослужащим, уволенным в запас и направленным на 

работу в порядке организованного набора, трудовой отпуск 

предоставляется по истечении трех месяцев работы. 

Работающим женам (мужьям) военнослужащих, по их 

желанию, трудовой отпуск предоставляется одновременно с 

отпуском их мужей (жен). 

Допускается, кроме случаев, изложенных в пунктах 1-9 

части второй, частях третьей и четвертой настоящей статьи, 

предоставление отпуска пропорционально отработанной части 

рабочего года, но не менее 14 календарных дней. 

Статья 92*. Условия предоставления трудовых 

отпусков за второй и последующие рабочие годы 

Трудовые отпуска (основной и дополнительный) за 

второй и последующие рабочие годы, предоставляются в любое 

время рабочего года в соответствии с очередностью 

предоставления трудовых отпусков, если иное не предус-

мотрено настоящим Кодексом. 

Статья 93. Предоставление ежегодных отпусков 

лицам, возвратившимся из лечебно-трудовых профи-

лакториев 
Ежегодные отпуска лицам, возвратившимся из лечеб-

но-трудовых профилакториев, предоставляются за фактически 

проработанное время по последнему месту работы. 
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Статья 94. Время и очередность предоставления 

трудовых отпусков 

Время и очередность предоставления трудовых отпусков 

определяется в порядке, предусмотренном коллективным или 

трудовым договором (контрактом), правилами внутреннего 

трудового распорядка, графиком агпусков, согласованным с 

соответствующим представительным органом работников 

организации либо устанавливается по согласованию между 

работодателем и работником. 

График предоставления трудовых отпусков составляется 

на календарный год в сроки, установленные коллективным 

договором (соглашением), либо согласованные работодателем с 

профсоюзом пли другим представительным органом 

работников, и доводится до сведения всех работников. 

При определении времени и очередности предоставления 

отпусков должны быть обеспечены права работников, имеющих 

льготы на получение отпуска: 

в летнее или другое удобное время; 

1) работникам моложе восемнадцати лег; 

2) учителям школ, преподавателям профессиональ-

но-технических учебных заведений, профессорско-препода-

вательскому составу высших и средних специальных учебных 

заведений; 

3) участникам Великой Отечественной войны; 

4) женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 

восемнадцати лет; 

5) работникам, заболевшим и перенесшим лучевую 

болезнь; 

6) работникам, принимавшим участие в ликвидации 

последствий Чернобыльской катастрофы; 

406 



 

7) в других случаях, предусмотренных законода-

тельством, коллективным договором (соглашением) или 

трудовым договором (контрактом); (ЗРТ от 25.03.11г. №683) 
в определенный период: 

1) работникам, обучающимся без отрыва от произ-

водства в общеобразовательных вечерних (сменных) школах, 

профессионально-технических учебных заведениях, средних 

специальных и высших учебных заведениях, аспирантурах 

перед проведением или во время проведения установочных 

занятий, выполнения лабораторных или учебных работ, сдачи 

экзаменов и зачетов; 

2) работникам, работающим по совместительству - 

одновременно с трудовым отпуском по основной работе. 

О времени предоставления отпуска работник должен 

быть извещен не позднее, чем за 15 дней до начала отпуска. 

Работающим мужчинам ежегодный отпуск по их 

желанию предоставляется в период отпуска жены по 

беременности и родам. 

Статья 94
1
. Ежегодное предоставление трудового 

отпуска и исключительные случаи переноса трудового 

отпуска на следующий год 

Работодатель обязан предоставлять работнику трудовой 

отпуск, как правило, в течение каждого рабочего года (еже-

годно). 

В исключительных случаях, когда предоставление 

полного трудового отпуска работнику в текущем рабочем году 

может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы 

организации, индивидуального предпринимателя, допускается 

с согласия работника перенос части отпуска на следующий 

рабочий год. 

Оставшаяся часть трудового отпуска не может быть менее 

десяти календарных дней и предоставляется до окончания 

текущего рабочего года. 
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Переносимая часть трудового отпуска по желанию 
работника присоединяется к отпуску за следующий рабочий год 
или используется отдельно не позднее, чем в течение года после 
наступления права на этот отпуск. 

Работникам моложе восемнадцати дет, работникам, 
занятым на тяжелых работах, на работах с вредными условиями 
труда, а также в иных случаях, предусмотренных за-
конодательством Республики Таджикистан, перенесение 
отпуска на другой год не допускается. 

Запрещается не предоставление трудового отпуска в 
течение двух лет подряд. 

Статья 95. Право работника на перенос или продление 

трудового отпуска в течение рабочего года 
Трудовой отпуск может быть перенесен или продлён: 
1) при временной нетрудоспособности работника: 
2) при наступлении срока отпуска по беременности и 

родам; 
3) при совпадении ежегодного основного отпуска с 

отпуском в связи с обучением без отрыва от производства (если 
работник оформил такой отпуск перед трудовым отпуском или 
во время последнего, после получения вызова учебного 
заведения); 

4) при выполнении государственных либо общественных 
обязанностей, если законодательными или иными 
нормативными правовыми актами предусмотрено освобож-
дение от работы для их выполнения; 

5) в случае невыплаты работнику в установленные сроки 
заработной платы за время отпуска; 

6) с согласия сторон, а также в других случаях, пре-
дусмотренных законодательством Республики Таджикистан или 
коллективным договором. 

В тех случаях, когда такие причины наступили в период 
отпуска, отпуск продлевается на соответствующее число дней 
или по согласованию работника с работодателем 
неиспользованная часть отпуска переносится на другой 
согласованный с работодателем срок текущего рабочего года 
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Если причины, перечисленные в части первой настоящей 

статьи, наступили до начала трудового отпуска, отпуск по 

желанию работника переносится на другое время рабочего года, 

определяемое по договоренности между работником и 

работодателем. 

Работник обязан уведомить работодателя о возникших 

причинах, препятствующих использованию отпуска в 

запланированный срок, и времени продления отпуска. 

Статья 95*. Последствия отказа работника от ис-

пользования трудового отпуска без законных оснований и 

согласия работодателя 
Если трудовой отпуск предоставлен с соблюдением 

установленного порядка, но работник отказывается исполь-

зовать отпуск в определенный для него срок до конца рабочего 

года без законных на то оснований, работодатель вправе 

отказать работнику в переносе отпуска и не выплачивать 

денежную компенсацию за неиспользованный отпуск, кроме 

случаев, предусмотренных частью первой статьи 100 

настоящего Кодекса. 

Статья 96. Разделение отпуска на части. Отзыв из 

отпуска 

По соглашению между работником и работодателем 

отпуск может быть разделен на части. При этом одна из частей 

должна быть не менее 14 календарных дней. 

Отзыв из отпуска допускается только с согласия 

работника. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна 

быть предоставлена работнику в другое удобное для него время 

в течение данного рабочего года или присоединена к отпуску за 

следующий рабочий год с соблюдением требований, 

предусмотренных статьей 94(1) настоящего Кодекса, если иное 

не предусмотрено коллективным договором. 
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Не допускается отзыв из отпуска работников, моложе 18 

лег и работников, занятых на работах с вредными или опасными 

условиями труда или имеющих особый характер работы, а также 

иных лиц, в случае, предусмотренных законодательством. 

Статья 97. Оплата ежегодного основного отпуска 

За период ежегодного основного отпуска работнику 

гарантируется оплата в размере не ниже среднего месячного 

заработка. 

Оплата отпуска производится в сроки, установленные 

коллективным договором, но во всяком случае не позднее, чем 

за неделю до его начала. 

Статья 97
1
. Средства для оплаты отпусков 

Средства для оплаты трудовых и социальных оплачи-

ваемых отпусков (кроме отпусков по беременности и родам 

(статья 164 настоящего Кодекса) и по уходу за детьми (статьи 

165, 166 настоящего Кодекса) выплачиваются работодателем, а 

в организациях, финансируемым из государственного бюджета, 

из средств, предназначенных сметой расходов для их 

содержания и заработной платы. 

Оплата отпусков по беременности и родам, отпусков по 

уходу за ребёнком выплачиваются за счёт средств госу-

дарственного социального страхования. 

Статья 98. Социальные отпуска 

Социальные отпуска работникам предоставляются для 

творческой деятельности (статья 98(1) настоящего Кодекса), по 

беременности и родам (статья 164 настоящего Кодекса), по 

уходу за ребенком (статьи 165 и 166 настоящего Кодекса) и 

образования без отрыва от производства (статьи 186, 187, 188 

настоящего Кодекса). 

Право на социальные отпуска работников не зависит от 

продолжительности, места и вида работы, наименования и 

организационно-правовой формы организации. 
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На время социальных отпусков сохраняется прежняя 

работа и в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или 

коллективным договором (соглашением) - заработная плата. 

Социальные отпуска предоставляются сверх трудового 

отпуска. 

Социальные отпуска предоставляются за тот кален-

дарный год, в котором работник имеет на них право. 

В случае неиспользования социального отпуска в те-

кущем календарном году, он не переносится на следующий 

рабочий год и не заменяется денежной компенсацией, в том 

числе при увольнении. 

Статья 98*. Творческие отпуска 

Творческие отпуска с сохранением заработной платы 

предоставляются работникам для работы над диссертацией, 

написания учебников и в других случаях, предусмотренных 

законодательством. 

Порядок и условия предоставления и продолжительности 

творческих отпусков устанавливаются законом 

Статья 99. Отпуска без сохранения заработной платы 

По семейным и другим уважительным причинам ра-

ботнику, по его заявлению, может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого 

определяется по согласованию между ним и работодателем. 

Отпуск без сохранения заработной платы по заявлению 

работника предоставляется в обязательном порядке: 

1) участникам Великой Отечественной войны, и лицам, 

приравненным к ним, а также работающим пенсионерам до 14 

календарных дней ежегодно; 

2) родителям и женам военнослужащих, погибших 

вследствие ранения, контузии или увечья, получивших при 

защите страны либо вследствие заболевания, связанного с 

пребыванием на фронте - до 14 календарных дней ежегодно; 
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3) работающим инвалидам - до 2 месяцев в году; 

4) работникам, в случая рождения ребёнка, регистрации 

брака, смерти родственников - до 7 календарных дней; 

5) работникам, осуществляющим уход за больным 

членом семьи в соответствии с медицинским заключением (без 

выдачи листка нетрудоспособности или замещающего его 

документа) - до 14 календарных дней; 

6) работникам, получившим в соответствии с меди-

цинским заключением, путевку для санаторно-курортного 

лечения, срок которою превышает продолжительность тру-

дового отпуска - на недостающее время (с добавлением времени 

на проезд), а если трудовой отпуск использован, - на весь срок 

путевки (с добавлением времени на проезд); 

7) работникам, допущенным к вступительным экзаменам 

в высшие, средне - специальные учебные заведения 

соответственно 15 и 10 календарных дней, не считая времени 

проезда до места нахождения учебного учреждения и обратно; 

8) поступающим в аспирантуру и докторантуру и 

обучающимся в них без отрыва от производства - на время 

проезда до места нахождения соответствующих учреждений и 

обратно, на период сдачи вступительных и кандидатских 

экзаменов и работ над диссертацией; 

9) в других случаях, предусмотренных законодательст-

вом Республики Таджикистан, а также коллективным дого-

вором. 

Отпуска, предусмотренные пунктами 1-3 части второй 

настоящей статьи, предоставляются в период, согласованный 

работником с работодателем. Уважительность причин пре-

доставления отпуска по социальным причинам оценивает 

работодатель, если иное не установлено коллективным 

договором (соглашением). 
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Статья 99. Временные отпуска без сохранения или с 

частичным сохранением заработной платы 

При возникновении необходимости временной приос-

тановки работы или временного уменьшения их объема на срок 

не менее одного месяца работодатель, с целью предотвращения 

увольнения работников по сокращению численности или штата, 

вправе с согласия работника (работников) предоставить ему 

(им) отпуск (отпуска) без сохранения или с частичным 

сохранением заработной платы, если иное не предусмотрено 

коллективным договором (соглашением). 

Размер сохраняемой заработной платы при этом 

определяется по договоренности между работодателем и 

работниками и он не может быть ниже размера заработной 

платы работника. 

Статья 100. Реализация права на отпуск при 

увольнении с работы 

При увольнении с работы, независимо от его основания, 

работнику, который не использовал или использовал не 

полностью трудовой отпуск, выплачивается денежная 

компенсация. 

По желанию работника при расторжении трудового 

договора (контракта) по его инициативе неиспользованные 

отпуска могут быть предоставлены ему с последующим 

увольнением с работы. При этом датой увольнения считается 

последний день отпуска. 

При увольнении в связи с истечением срока трудового 

договора (контракта) отпуск с последующим увольнением 

может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью 

или частично выходит за пределы срока трудового договора 

(контракта). В этом случае действие трудового договора 

(контракта) считается продленным до окончания отпуска. 

Денежная компенсация за полный трудовой отпуск 

выплачивается, если ко дню увольнения с работы работник 
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проработал весь рабочий год. Если ко дню увольнения с работы 

работник проработал часть рабочего года, денежная 

компенсация выплачивается пропорционально отработанному 

времени. 

Денежная компенсация за неиспользованный трудовой 

отпуск при увольнении с рабогы выплачивается в день 

увольнения. 

Статья 100
1
. Права работодателя при предоставлении 

отпуска 

Работодатель с учетом мнения трудового коллектива 

может предоставлять большему числу работников отпуска в 

летнее время, а работникам, осуществляющим в этот период 

работу по ремонту, реконструкции и модернизации произ-

водства в другое удобное для них время. 

За счет сэкономленных средств (прибыли) и в 

соответствии с коллективным договором (соглашением), 

трудовым договором (контрактом), работодатель вправе: 

1) устанавливать дополнительный отпуск за работу по 

графику непрерывной рабочей недели (при многосменном 

режиме работы) - до календарных дней; 

2) устанавливать дополнительный отпуск за достижение 

высоких результатов в труде, выполнение особо сложных и 

особо важных работ - до 7 календарных дней; 

3) устанавливать повышенные размеры оплаты всех ви-

дов социальных отпусков, прежде всего, связанных с бере-

менностью и родами, уходом за ребенком, творческой и 

учебной деятельностью; 

4) поощрять работников, проводящих свой отпуск в 

санаториях, пансионатах, домах и базах отдыха, в санаториях - 

профилакториях и других оздоровительных учреждениях, 

полноценный отдых в которых способствует повышению их 

работоспособности и укреплению здоровья путем полной или 

частичной оплаты расходов стоимости путевок и проезду к 

месту отдыха. 
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ГЛАВА 7. ОПЛАТА ТРУДА 

Статья 101. Установление размеров оплаты труда 

работников 
Оплата труда работников устанавливается в зависимости 

от количества и качества затраченного ими груда. Мерой 
затраты труда являются нормы труда (нормы выработки, нормы 
времени, нормы обслуживания), устанавливаемые для 
работников на основании действующих минимальных размеров 
заработной платы, тарифных ставок и межразрядных 
коэффициентов работодателем по согласованию с предс-
тавительным органом работников в соответствии с достиг-
нутым уровнем техники, технологии и организации про-
изводства, при обеспечении работникам нормальных условий 
труда. 

Размер оплаты труда устанавливается по согласованию 
между работодателем и работником. Оплата труда не может 
быть ниже установленного государством минимального раз-
мера заработной платы (статья 103 настоящего Кодекса) и не 
ограничивается каким либо максимумом. 

Система заработной платы, размеры тарифных ставок, 
окладов, различного рода выплат устанавливаются: 

1) работникам организаций, финансируемых из госу-
дарственного бюджета - законодательными и иными норма-
тивными правовыми актами; 

2) работникам организаций со смешанным финан-
сированием бюджетное финансирование и предприни-
мательская деятельность - законодательными, иными нор-
мативными правовыми актами, а также коллективными дого-
ворами (соглашениями), локальными нормативными актами 
организаций; 

3) работникам других организаций - коллективными 
договорами (соглашениями), локальными нормативными 
актами организаций трудовыми договорами (контрактами). 

Работодатель имеет право устанавливать различные 
системы премирования, стимулирующих доплат и надбавок с 
учетом мнения представительного органа работников 
организаций. 
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Статья 102. Гарантии оплаты труда 

Работодатель, независимо от своего финансового сос-

тояния, обязан выплатить работнику за выполненную им работу 

установленную оплату труда. 

Дискриминация в оплате труда запрещается. Ра-

ботодатель обязан выплачивать работникам одну и ту же оплату 

за выполнение равноценной работы. Изменение условий оплаты 

труда в сторону неблагоприятную для работника запрещается. 

Размер оплаты труда, определенный соглашением сторон 

трудового договора (контракта), не может быть ниже 

установленного коллективным договором или соглашением. 

Статья 102
1
. Государственные гарантии по оплате 

труда работников 

Система государственных гарантий включает в себя: 

1) тарифную систему, состоящую из следующих 

элементов: тарифные ставки (оклады), тарифная сетка, та-

рифные коэффициенты. Сложность выполнения работ опре-

деляется на основе их тарификации. Тарификация работ и 

присвоение тарифных разрядов работникам производится с 

учетом Единого тарифное - квалификационного справочника 

работ и профессий рабочих, Единого кватификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утверждаемых Правительством Республики 

Таджикистан; 

2) минимальный размер заработной платы в Республике 

Таджикистан; 

3) величину тарифной ставки первого разряда Единой 

тарифной сети работников Республики Таджикистан для 

работников бюджетной сферы; 

4) республиканские тарифы оплаты труда - часовые и 

(или) месячные тарифные ставки (оклады), определяющие 

уровни оплаты труда для конкретных профессионально - 

квалификационных групп работников организаций, фи-

нансируемых из государственного бюджета и пользующихся 

государственными дотациями; 
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5) размеры увеличения оплаты груда за работу в 
условиях, отличающихся от нормативных, в том числе за работу 
в ночное время, в выходные и праздничные дни, сверхурочную 
работу, в местностях с неблагоприятными 
природно-климатическими условиями, работу во вредных и 
тяжёлых условиях труда; 

6) меры по поддержанию реального уровня заработной 
платы в соответствии с законодательством Республики 
Таджикистан; 

7) ограничение размеров удержания из заработной платы, 
в том числе размеров налогообложения доходов; 

8) государственный контроль и надзор за своев-
ременностью выплат заработной платы, реализацией госу-
дарственных гарантий в части её размеров: 

9) ответственность работодателей за нарушение условий 
коллективного договора (сог лашения) по оплате труда. 

Государственные гарантии в области оплаты труда 
распространяются на работников, состоящих в трудовых 
отношениях и условиях найма с работодателями всех форм 
собственности. 

Статья 102
2
. Заработная плата 

Заработная плата - совокупность вознаграждений, 
исчисляемых в денежных единицах и (или) натуральной форме, 
которые работодатель обязан выплатить наемному работнику за 
фактически выполненную работу, а также за периоды, 
включаемые в рабочее время. 

Заработная плата состоит из постоянной и переменной 
долей. 

Постоянная доля заработка состоит из часовых и (или) 
месячных тарифных ставок (окладов). 

Переменная доля заработной платы тесно связана с 
результатами работы и включает в себя различного рода 
надбавки, вознаграждения, компенсации (за квалификацию, за 
стаж работы, по итогам работы за год, за ученую степень и др.) и 
премии (за высокое качество работы, за перевыполнение норм 
выработки и др.). 
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Статья 103. Минимальный размер заработной платы 

Минимальная заработная плата - государственный ми-

нимальный, обязательный размер денежных выплат работнику 

работодателем в течение месяца за работу в нормальных 

условиях при соблюдении установленной настоящим Кодексом 

продолжительности рабочего времени и выполнении им 

установленных трудовых обязанностей. 

Размер минимальной заработной платы устанавливается 

Президентом Республики Таджикистан. 

Минимальная заработная плата служит основой для 

установления на территории Республики Таджикистан уровней 

государственных тарифов оплаты труда. 

В минимальный размер заработной платы не включаются 

доплаты, надбавки, поощрительные выплаты, а также 

повышенная оплата при отклонении от нормальной 

продолжительности рабочего времени (статьи 105, 106 

настоящего Кодекса). 

В районах и местностях, где установлены районные 

коэффициенты, коэффициенты за работу в пустынных, без-

водных местностях и в высокогорных районах к заработной 

плате (статья 104 настоящего Кодекса), минимальный размер 

заработной платы определяется с применением этих коэф-

фициентов и надбавок. 

В коллективных договорах (соглашениях), (кроме тех, 

стороной которых является организация, финансируемая из 

государственного бюджета и пользующаяся государственными 

дотациями) можем предусматриваться более высокий размер 

минимальной заработной платы. 

Статья 104. Районные коэффициенты и надбавки к 

оплате труда 

В районах и местностях с неблагоприятными природно- 

климатическими и бытовыми условиями устанавливаются 

районные коэффициенты и надбавки к оплате труда. 
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коэффициенты и надбавки, их величина, а также порядок их 

выплаты устанавливаются Правительством Республики Тад-

жикистан. 

Статья 104
1
. Государственные тарифы в области 

оплаты труда 

Государственными тарифами в области оплаты груда в 

Республике Таджикистан являются часовые и (или) месячные 

тарифные ставки и должностные оклады, определяющие 

минимальные уровни оплаты груда для конкретных 

профессионально - квалификационных групп работников 

организаций, финансируемых из бюджета. 

Иные работодатели обязаны использовать установленные 

тарифы для дифференциации оплаты труда работников как 

минимальные гарантии размеров оплаты труда. 

Государственные тарифы в области оплаты труда 

определяются на основе минимальной заработной платы по 

тарифным коэффициентам Единой тарифной сетки работников 

Республики Таджикистан и устанавливаемой Правительством 

Республики Таджикистан тарифной ставки первого разряда с 

участием профсоюзов для дифференциации минимальных 

уровней оплаты тру 

да по профессионально квалификационным группам 

работников. 

Государственные тарифы в области оплаты труда, а также 

рассчитанные, исходя из них, часовые, дневные и другие 

тарифные ставки и оклады понижению не подлежат и являются 

основой для установления конкретных размеров ставок и 

окладов в коллективных договорах (соглашениях), а также в 

соответствующих сметах расходов средств на содержание 

организаций, финансируемых из государственного бюджета. 

Государственные тарифы в области оплаты труда из-

меняются по мере повышения размеров минимальной 

заработной платы. 
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Статья 104
2
. Оплата труда работников 

Оплата труда работников производится на основе часовых 

и (или) месячных тарифных ставок (окладов), определяемых в 

коллективном договоре (соглашении), трудовом договоре, а в 

организациях финансируемых из государственного бюджета 

Президентом Республики Таджикистан и Правительством 

Республики Таджикистан. (ЗРТ от 25.03.11г. №683) 

Отнесение выполняемых работ к конкретным тарифным 

разрядам (должностям) и присвоение наемным работникам 

соответствующей квалификации осуществляются в порядке, 

определяемом коллективным договором (соглашением) или 

работодателем в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих. 

Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих, иными 

квалификационными справочниками, утверждёнными в 

установленном порядке. 

Рабочим, выполняющим нормы труда, присвоение более 

высокого квалификационного разряда производится в первую 

очередь. 

Если рабочий успешно выполнял не менее трех месяцев в 

течение года работы более высокой квалификации, он вправе 

требовать от работодателя присвоения ему в установленном 

порядке более высокого квалификационного разряда. 

Статья 104
3
. Оплата труда, применяемого в особых 

условиях 

На тяжелых работах, на работах с вредными и особо 

вредными условиями труда устанавливается повышенная оп-

лата труда в порядке, определяемом Правительством Респуб-

лики Таджикистан пли уполномоченным им органом, а также 

коллективным договором (соглашением). 
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Статья 104
4
. Формы, система и размеры оплаты 

труда 
Формы, система и размеры оплаты труда работников, в 

том числе и дополнительные выплаты стимулирующего и 

компенсирующего характера, устанавливаются работодателем 

на основании коллективною договора (соглашения) и трудового 

договора (контракта). 

Формы и система оплаты труда государственных слу-

жащих и приравненных к ним лиц устанавливаются законо-

дательством Республики Таджикистан. 

Формы и система оплаты труда работников организации, 

финансируемых из государственного бюджета, уста-

навливаются работодателем, а размеры оплаты труда 

Правительством Республики Таджикистан. 

Дифференциация размеров оплаты груда осуществляется 

в зависимости от сложности и напряжённости труда, его 

условий, уровня квалификации работников. 

Статья 104
5
. Изменение условий оплаты труда 

Условия оплаты труда изменяются в том же порядке, в 

котором они устанавливаются. 

Изменение условий оплаты труда в сторону, небла-

гоприятную для работника, запрещается без его согласия. В 

порядке исключения такое изменение возможно: 

- при изменении в технологии производства и 

организации труда, когда прежние условия оплаты груда не 

могут быть сохранены. 

О предстоящем изменении условий оплаты труда 

работник должен быть предупреждён не позднее, чем за два 

месяца. 

Статья 104
6
. Оплата груда при выполнении работ 

различной квалификации 

При выполнении работ различной квалификации труда 

рабочих повременщиков, а также служащих, оплата произ-

водится по работе более высокой квалификации. 
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Труд рабочих - сдельщиков оплачивается по расценкам 
выполняемой работы. 

Там, где по характеру производства рабочим-сдельщикам 
поручается выполнение работ, тарифицированных ниже 
присвоенных им разрядов, выплачивается межразрядная 
разница. 

Статья 104
7
. Оплата труда при совмещении профессий 

(должностей)и выполнении обязанностей временно 

отсутствующих работников 
Работникам, выполняющим в одной и той же органи-

зации, наряду со своей основной работой, обусловленной 

трудовым договором (контрактом), дополнительную работу по 

другой специальности, квалификации или должности без 

освобождения от своей основной работы в течение установ-

ленной законодательством продолжительности рабочего дня 

(рабочей смены) производится доплата за совмещение про-

фессий (должностей), расширение зоны обслуживания (уве-

личение объёма выполняемых работ) или выполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника. 

Размеры доплат за совмещение профессии (должностей), 

расширение зоны обслуживания (увеличение объёма 

выполняемых работ) или выполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника устанавливаются работодателем по 

согласованию с работником, а для организаций, финансируемых 

из государственного бюджета Правительством Республики 

Таджикистан. Размеры доплат в таких случаях не могут быть 

ниже пятнадцати процентов ставки (оклада) по совмещаемой 

работе. 

Статья 104
8
. Оплата труда при временном замещении 

другого работника 
При временном замещении замещающему работнику в 

организациях, финансируемых из государственного бюджета, 
оплата производится в размере должностного оклада, 
предусмотренного штатным расписанием замещаемого ра-
ботника (без надбавок и доплат). 
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Замещающий работник премируется по условиям и в 

размерах, установленных по должности замещаемого ра-

ботника. 

Условия и порядок оплаты труда при временном 

замещении в иных организациях устанавливаются работо-

дателем и предусматриваются в коллективном договоре 

(соглашении). 

Статья 105. Оплата сверхурочной работы, работы в 

выходные и праздничные дни 

Каждый час работы в сверхурочное время оплачивается: 

1) работникам со сдельной оплатой труда не ниже 

двойных сдельных расценок; 

2) работникам с повременной оплатой труда, а также 

получающим должностные оклады, - не ниже двойных часовых 

ставок (окладов). 

По договорённости с работодателем работнику за работу 

в сверхурочное время может предоставляться другой день 

отдыха. 

Работа в праздничные дни (часть вторая статьи 83 

настоящего Кодекса) и в выходные дни (статья 81 настоящею 

Кодекса) оплачивается не ниже, чем в двойном размере по 

правилам части первой настоящем статьи. При этом для 

работников, получающих месячный оклад, оплат производится 

в размере не ниже одинарной часовой пли дневной ставки, 

сверх оклада, если работа производилась в пределах месячной 

нормы рабочего времени, и в размере не ниже двойной часовой 

или дневной ставки сверх оклада, если работа производилась 

сверх месячной нормы. 

За работу в сверхурочное время, в праздничные и 

выходные дни премии начисляются на заработок по одинарным 

сдельным расценкам или на одинарную тарифную ставку. 
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В коллективном договоре (соглашении), трудовом 
договоре (контракте) могут быть установлены другие размеры 
оплаты за работу в сверхурочное время, но не ниже 
предусмотренных в частях первой, третьей и четвертой 
настоящей статьи. 

Статья 105*. Оплата труда работающих по сов- 
месгител ьству 

Оплата труда работающих по совместительству произ-
водится пропорционально отработанному времени, в за-
висимости от выработки либо на других условиях, опреде-
лённых трудовым договором. 

При установлении лицам, работающим по совмес-
тительству с повременной оплатой труда, нормированных 
заданий оплата производится по конечным результатам за 
фактически выполненный объем работы. 

Лицам, работающим по совместительству в районах, где 
установлены районные коэффициенты и надбавки к заработной 
плате, оплата труда производится с учётом этих коэффициентов 
и надбавок. 

Статья 106. Оплата работы в ночное время 
Каждый час работы в ночное время оплачивается не ниже, 

чем в полуторном размере. 
Повышенная оплата за работу в ночное время не вклю-

чается в тарифные ставки (должностные оклады). 
Конкретный размер оплаты устанавливается в коллек-

тивном договоре, а если он не заключен, - определяется 
работодателем после консультации с соответствующим 
представительным органом работников. 

Статья Ю7.Оплата труда при невыполнении норм 
выработки, браке, простое, а также при освоении новых 
производств (продукции) 

При невыполнении норм выработки, браке и простое не по 
вине работника за ним сохраняется средний месячный 
заработок. 
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При невыполнении норм выработки по вине работника 

оплата производится за фактически выполненную работу. 

Полный брак и простой по вине работника оплате не 

подлежит. Частичный брак по вине работника оплачивается по 

пониженным в зависимости от степени годности продукции 

расценкам, устанавливаемым работодателем после 

консультации с соответствующим представительным органом 

работников. 

Брак изделий вследствие скрытого дефекта в обра-

батываемом материале, а также брак не по вине работника, 

обнаруженный после приёмки изделий органом технического 

контроля, оплачивается наравне с годными изделиями. 

Размер оплаты труда работников в период освоения 

нового производства (продукции) определяется в коллективном 

договоре, трудовом контракте. 

Статья 108. Сроки выплаты заработной платы 

Сроки выплаты заработной платы устанавливаются в 

коллективном договоре или ином локальном нормативном акте 

и не могут быть реже одного раза в каждые полмесяца. 

При совпадении дня выплаты заработной платы с вы-

ходным и праздничным днем выплата ее производится накануне 

этого дня. 

При увольнении работника выплата всех сумм, при-

читающихся работнику, производится в последний день работы. 

Заработная плата, не полученная работником ко дню 

смерти, выдаётся членам его семьи или лицам, взявшим на себя 

расходы по похоронам, по мере востребования. 

При задержке по вине работодателя выплаты заработной 

платы по сравнению с установленными сроками работодатель 

обязан дополнительно выплатить работнику средства в размере 

учетной ставки банковского процента, существующего в месте 

выполнения работы на день выплаты, за каждый день задержки. 
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Работники, виновные в задержке выплаты заработной 

платы, привлекаются к дисциплинарной, материальной, ад-

министративной и уголовной ответственности в соответствии с 

законодательством Республики Таджикистан. 

Статья 108*. Формы выплаты заработной платы 

Заработная плата выплачивается исключительно в 

денежных единицах Республики Таджикистан. 

С согласия работника допускается замена денежной 

оплаты частично натуральной оплатой (смешанная форма 

оплаты), но она не должна превышать 20 процентов общей 

суммы его месячного оклада. Натуральная оплата взамен 

денежной должна быть эквивалентной по стоимости оплате 

труда в денежном выражении, подходящей для личного 

потребления и выгодной для работника и его семьи. 

Натуральная оплата не может производиться товарами, в 

отношении которых установлен запрет или ограничения на 

свободный оборот, по перечню, утвержденному Правительством 

Республики Таджикистан. 

Выплата заработной платы в виде долговых обязательств, 

расписок, купонов запрещается. 

Статья 108
2
. Место выплаты заработной платы 

Выплата заработной платы работнику производится, как 

правило непосредственно по месту выполнения им работы (в 

организации). 

Если работник в день выплаты заработной платы вы-

полняет поручение работодателя вне места работы (в орга-

низации заказчика, служебной командировке, на курсах 

повышения квалификации и т.д.), то по просьбе работника 

работодатель должен за свой счёт выслать ему причитающуюся 

заработную плату или выплатить её доверенному лицу 

работника. 

По желанию работника заработная плата полностью или 

частично перечисляется на его счёт в банке. 
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Статья 108
3
. Источники средств на оплату труда 

Источниками средств на оплату труда работников 

организаций, осуществляющих свою деятельность на прин-

ципах хозрасчёта, является часть дохода, полученного в ре-

зультате их хозяйственной деятельности, а для организаций, 

финансируемых из государственного бюджета средства, 

выделяемые из соответствующих бюджетов. 

Статья 108
4
. Резервный фонд заработной платы 

Для обеспечения выплат причитающейся работнику 

заработной платы, а также предусмотренных законодательст-

вом, коллективным и трудовым договорами гарантийных и 

компенсационных выплат в случае несостоятельности (банк-

ротства) работодателя, ликвидации организации, прекращения 

деятельности индивидуального предпринимателя и в других, 

предусмотренных законодательством случаях, работодатели 

обязаны создавать резервный фонд заработной платы. 

Размер резервного фонда заработной платы, основания и 

порядок его использования определяются Правительством 

Республики Таджикистан . 

Статья 109. Удержания из заработной платы 

Удержания из заработной платы могут производиться 

только в случаях, предусмотренных законодательством Рес-

публики Таджикистан. 

Удержание из заработной платы работников для пога-

шения по задолженности работодателю могут производиться по 

распоряжению работодателя: 

1) для возвращения неотработанного аванса, выданного 

работнику и счет заработной платы; 

2) для возврата сумм излишне выплаченных вследствие 

счетных ошибок; 

3) для погашения неизрасходованного и своевременно не 

возвращенного аванса, выданного в связи со служебной 

командировкой или переводом на другую работу, в другую 
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местность, на хозяйственные нужды, если работник не оспа-

ривает основания и размер удержания. В этих случаях 

работодатель вправе сделать распоряжение об удержании не 

позднее одного месяца со дня окончания срока, установленного 

для возврата аванса, погашения задолженности или со дня 

неправильно исчисленной выплаты; 

4) при увольнении работника до окончания того ра 

бочего года, в счет которого он уже получил трудовой отпуск, за 

неотработанные дни отпуска. Удержание за эги дни не 

производится, если работник увольняется по основаниям, 

указанным в пунктах 1, 2 и 5 части первой статьи 46 и 

пункте 1 статьи 53 настоящего Кодекса, при направлении на 

учебу, в связи с выходом на пенсию, а также в случае, если ко 

дню увольнения у работника нет причитающейся для оплаты 

суммы; 

5) при возмещении ущерба, причиненного по вине 

работника работодателю, в размере, не превышающем его 

среднемесячный заработок (пункт 1 статьи 135 настоящего 

Кодекса). 

Заработная плата, излишне выплаченная работнику 

работодателем, в том числе при неправильном применении 

законодательством Республики Таджикистан, не может быть с 

него взыскана, за исключением случаев счетной ошибки. 

Работодатель обязан производить удержания из зара-

ботной платы работника по его письменному заявлению для 

производства безналичных расчетов. 

При каждой выплате заработной платы общий размер 

всех удержаний не может превышать 20 процентов, а в случаях, 

предусмотренных законодательством Республики Таджикистан 

50 процентов заработной платы, причитающейся к выплате 

работнику. 

При удержании из заработной платы по нескольким 

исполнительным документам за работником должно быть 

сохранено не менее 50 процентов оплачиваемого заработка. 
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Ограничения, установленные частями пятой и шестой 

настоящей статьи не распространяются на удержания из 

заработной платы при отбывании исправительных работ и при 

взыскании алиментов и, несовершеннолетних детей, воз-

мещение вреда, причиненного здоровью, возмещение вреда 

лицам, понесшим ущерб, в связи со смертью кормильца, 

возмещение вреда, причиненного преступлением. Размер 

удержания и заработной платы в этих случаях не может 

повышать 70 процентов. 

Не допускаются удержания из выходного пособия 

компенсационных и иных выплат, на которые согласно 

законодательству Республики Таджикистан не обращается 

взыскание. 

Глава 7’. НОРМЫ ТРУДА И СДЕЛЬНЫЕ 

РАСЦЕНКИ 

Статья 109
1
. Нормы труда 

Нормы труда - нормы выработки, времени, обслуживания 

численности, нормированные задания - устанавливаются для 

работников в соответствии с достигнутым уровнем техники, 

технологии, организации производства и труда, а для отдельных 

категорий работников - также с учетом физиологических и 

половозрастных факторов. 

В условиях коллективных форм организации и оплаты 

труда могут применяться также укрупненные и комплексные 

нормы труда. 

Статья 1О9
2
.У становление, замена и пересмотр норм 

труда 

Установление, замена и пересмотр норм труда про-

изводится работодателем с участием профсоюзов. 

Об установлении, замене и пересмотре норм труда ра-

ботники должны быть извещены не позднее чем за один месяц 
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Статья 109
3
. Определение расценок при сдельной 

оплате труда 

При сдельной оплате труда расценки определяются ис-

ходя из установленных разрядов работы, тарифных ставок 

(окладов) и норм выработки (норм времени). 

Сдельная расценка определяется путем деления часовой 

(дневной) тарифной ставки, соответствующей разряду 

выполняемой работы, на часовую (дневную) норму выработки 

или путем умножения часовой (дневной) тарифной ставки, 

соответствующей разряду выполняемой работы, на 

установленную норму времени в часах или днях. 

Статья 109
4
. Обеспечение нормальных условий для 

выполнения норм труда 

Работодатель обязан обеспечить нормальные условия для 

выполнения работниками норм груда. 

Нормальными условиями считаются: 

1) обеспечение заказов и объёмов работы; 

2) исправное состояние машин, станков и 

приспособлений; 

3) своевременное обеспечение технической доку-

ментацией; 

4) надлежащее качество материалов и инструментов, 

необходимых для выполнения работы и их своевременная 

подача; 

5) своевременное снабжение производства электро-

энергией, газом и иными источниками энергопитания; 

6) безопасные и здоровые условия труда (соблюдение 

правил и норм по технике безопасности, необходимое 

освещение, отопление, вентиляция устранение вредных 

последствий шума, излучений, вибрации и других факторов, 

отрицательно влияющих на здоровье работников). 
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ГЛАВА 8. ГАРАНТИЙНЫЕ И 

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ 

Статья 110. Гарантии при выполнении работниками 

государственных и общественных обязанностей 

Работодатель обязан освобождать работника от работы на 

время выполнения государственных и общественных 

обязанностей в случаях, предусмотренных законодательством 

Республики Таджикистан, с сохранением за ним места работы 

(должности). 

Государственный орган или общественная организация, 

которая в соответствии с законодательством Республики 

Таджикистан, привлекает работника к выполнению госу-

дарственных и общественных обязанностей, выплачивает 

работнику за время выполнения этих обязанностей его средний 

заработок. 

Статья НО
1
. Гарантии работникам, уволенным в 

связи с призывом на срочную военную службу 

Работникам, уволенным в связи с призывом на срочную 

военную службу (пункт 1 статьи 53 настоящего Кодекса), по 

окончании срока службы предоставляется прежняя или 

равноценная работа. 

Статья 111. Гарантии при выполнении обязанностей 

в интересах работников организации 

Условия освобождения работника от работы для вы-

полнения обязанностей в интересах всех работников орга-

низации, а также размер гарантийных выплат за это время 

устанавливается коллективным договором или работодателем 

по согласованию с представительными органами работников.

 ‘ 
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Статья 112. Гарантии при переводе работника на другую 

постоянную нижеоплачиваемую работу 

При переводе работника на другую постоянную ни-

жеоплачиваемую работу в данной организации за ним сох-

раняется его прежний заработок в течение двух месяцев со дня 

перевода, а при переводе в соответствии с медицинским 

заключением в связи с трудовым увечьем, профессиональным 

заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с 

работой, в течение всего времени работы, либо до установления 

инвалидности. 

Статья 113. Гарантии для работников, направляемых на 

обследование в медицинское учреждение 

За время нахождения в медицинском учреждении на 

обследовании за работниками, обязанными проходить такое 

обследование, сохраняется месячный заработок по месту 

работы. 

При обследовании работников в центрах профпа- тологии 

за ними сохраняется месячный заработок на весь период 

пребывания в центре. (ЗРТ от 01.08.2012г., №880) 

Статья 114. Гарантии для руководителей организаций и 

работников, осуществляющих общие управленческие функции в 

организации 

В случае расторжения контракта с руководителем орга-

низации и работниками, осуществляющими общие управлен-

ческие функции в организации, в связи со сменой собственника 

новый собственник обязан выплатить каждому компенсацию в 

размере, не менее двухмесячного заработка. (ЗРТ от 

01.08.2012г., №880) 

Статья 115. Гарантии для отдельных категорий 

работников 

Гарантии для отдельных категорий работников: доноров, 

изобретателей и рационализаторов, работников, направляемых 

на повышение квалификации и других предос 
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тавляются в порядке, установленном орган или общественная 

организация, которая в соответствии с законодательством 

Республики Таджикистан и иными нормативно-правовыми 

актами Республики Таджикистан. 

Статьи 116. Исчисление среднего заработка 

Порядок исчисления среднего заработ ка, причитающе-

гося работнику во всех случаях (производстве гарантийных 

выплат при выполнении государственных или общественных 

обязанностей, при оплате времени отпуска, при выплате 

заработка за время перевода на другую работу, в случае 

возмещения вреда), за исключением среднего заработка при 

назначении пенсии, определяется Правительством Республики 

Таджикистан. 

Статья 117. Компенсация расходов, связанных с работой 

Дополнительные расходы работника, связанные с вы-

полнением трудовых обязанностей, подлежат возмещению 

работодателем на условиях и в порядке, устанавливаемых 

законодательными и иными нормативными правовыми, а также 

трудовыми договорами (контрактами). (ЗРТ от 26.12.11г.Д*778) 

Минимальные размеры компенсаций устанавливаются 

Правительством Республики Таджикистан. 

Статья 117
1
. Служебная командировка 

Служебной командировкой признаётся поездка ра-

ботника по распоряжению работодателя на определенный срок 

в другую местность для выполнения служебного задания вне 

места его постоянной работы. 

Не считаются служебными командировками служебные 

поездки работников, постоянная работа которых протекает в 

пути или носит разъездной либо подвижной характер, а также в 

пределах населенного пункта, где располагается работодатель. 
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Статья 117
2
. Направление, оформление, режим ра-

бочего времени и времени отдыха в служебной коман-

дировке 

Направление работников в служебную командировку 

оформляется приказом (распоряжением) работодателя с вы-

дачей командировочного удостоверения установленной формы. 

На работников, находящихся в служебной командировке 

распространяется режим рабочего времени и времени отдыха, 

установленный по месту служебной командировки, но средний 

заработок сохраняется за все рабочие дни недели но графику 

постоянного места работы. 

Статья 117
3
. Срок пребывания в служебной коман-

дировке 

Срок фактического пребывания в служебной коман-

дировке определяется по отметкам в командировочном удос-

товерении о дне прибытия и выбытия из места пребывания. 

Направление в служебную командировку на срок свыше 

30 календарных дней допускается только с согласия работника. 

Днем выбытия в служебную командировку считается день 

отправления (выезда) поезда, самолёта, автобуса или другого 

транспортного средства из места постоянной работы 

командированного, а днём прибытия день приезда указанного 

транспорта к месту постоянной работы. При отправлении 

транспорта до 24 часов включительно днем выбытия считаются 

текущие сутки, а с 00 часов и позднее - последующие сутки. 

Время окончания работы в день выбытия определяется по 

договорённости с работодателем. В случае прибытия до 

окончания рабочего дня вопрос о времени явки на работу в этот 

день решается в том же порядке. 
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Статья 118. Гарантии и компенсации при служебных 

командировках 

При служебных командировках возмещению подлежат: 

1) расходы, связанные с проживанием вне места пос-

тоянного жительства (суточные); 

2) расходы по проезду; 

3) расходы по найму жилого помещения: 

4) иные расходы, понесенные работником с разрешения 

или ведома работодателя. 

Гарантии, порядок и размеры возмещения расходов при 

служебных командировках для организаций, финансируемых 

из государственного бюджета, определяются Правительством 

Республики Таджикистан. 

Размеры возмещения расходов в других организациях 

определяются по соглашению между работодателем и работ-

ником, но не могут бьггь ниже, чем размеры, установленные 

Правительством Республики Таджикистан. 

За командированным работником сохраняются в течение 

всего времени командировки место работы и средний 

заработок. 

Статья 118*. Компенсация за подвижной и разъездной 

характер работ, производство работ вахтовым методом 

Для работников, занятых в строительстве, энергетике, 

нефтегазодобывающей и нефтеперерабатывающей промыш-

ленности, связи, лесном и водном хозяйстве, на автомо-

бильном, железнодорожном транспорте, изыскательских, 

геологоразведочных, топографо-геодезических работах, в 

научных экспедициях, а также транспортировкой нефти и газа, 

содержанием шоссейных дорог, выплачиваются надбавки за 

подвижной и разъездной характер работы, производство 

работы вахтовым методом, за постоянную работу в пути, 

работу вне постоянного места жительства (полевое до-

вольствие). 
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Условия, порядок и размеры выплаты надбавок за работы, 
предусмотренные частью первой настоящей статьи, 
определяются Правительством Республики Таджикистан. 

Статья 119. Возмещение расходов при приеме, 

переводе пли направлении на работу в другую местность 

Работникам, лицам, завершившим обучение, переез-

жающим на работу в другую местность в связи с переводом, 

направлением в порядке организованного набора либо приемом 

в соответствии с предварительной договоренностью, 

заключенными договорами или заявками, возмещению под-

лежат: 

1) стоимость проезда работника, лица, завершившего 

обучение, и членов их семей (муж, жена, дети и родители обоих 

супругов, находящиеся на их иждивении и переезжающие 

вместе с ними) на тех же условиях, что и при направлении 

работника в служебную командировку; 

2) расходы по провозу имущества железнодорожным или 

автомобильным транспортом (общего пользования) в 

количестве 500 килограммов на самого работника, лицо, 

завершившее обучение, и до 150 килограммов на каждого 

переезжающего члена семьи (по соглашению сторон могут быть 

оплачены расходы по провозу большего количества 

имущества); 

3) суточные за каждый день нахождения в пути в 

соответствии с законодательством о служебных командировках; 

4) единовременное пособие на самого работника, лицо, 

завершившее обучение, в размере его месячной тарифной 

ставки (оклада) по новому месту работы и на каждого члена 

семьи в размере одной четвёртой пособия на самого работника, 

лицо, завершившее обучение. 

Работникам и лицам, завершившим обучение, выпла-

чивается заработная плата исходя из тарифной ставки (оклада) 

по новому месту работы, за дни сборов в дорогу и устройства на 

новом месте жительства, а также за время нахождения в пути, но 

не более чем за шесть дней. 
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Если заранее невозможно точно определить размер 

причитающихся работнику компенсаций, то ему выдаётся 

аванс. 

Стоимость проезда членов семьи и провоза их имущества, 

а также единовременное пособие на них выплачиваются в том 

случае, если они переезжают на новое место жительства 

работника до истечения одного года со дня фактического 

предоставления им жилого помещения. 

Статья 119*. Компенсации при переезде на работу в 

другую местность по предварительной договорённости 
При переезде работника на работу в другую местность по 

предварительной договоренности с работодателем ему 
выплачиваются компенсации, установленные статьей 119 
настоящего Кодекса, за исключением единовременного по-
собия, которое выплачивается лишь при наличии соглашения 
сторон. 

Если работник переводится на работу на срок не более 
одного года и семья с ним не переезжает, то по соглашению 
сторон ему могуг возмещаться расходы, связанные с вре-
менным проживанием на новом месте, и размер возмещения 
расходов при этом не должен превышать половины размера 
суточных. 

Конкретные размеры компенсаций определяются сог-
лашением сторон, но не могут быть ниже размеров, установ-
ленных для работников организаций, финансируемых из 
государственного бюджета. 

Статья 119
2
. Случаи возврата компенсаций при 

переезде на работу в другую местность 
Компенсации, выплата которых предусмотрена статьями 

119(1) и 119(2) настоящего Кодекса, имеют целевое назначение, 
несёт их работодатель, к которому переводится, направляется 
или принимается работник. 

Компенсации, выплаченные в связи с переездом на работу 
в другую местность, должны быть возвращены полностью 
работодателю, выплатившему их, если работник: 
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1) не является на работу или отказался приступить к ней 

без уважительной причины;. 

2) до окончания срока работы, предусмотренною 

законодательством о труде, трудовым договором или обус-

ловленного при переводе, направлении или приеме на работу, а 

при отсутствии определенного срока - до истечения одного года 

работы уволился по собственному желанию без уважительной 

причины или был уволен за виновные действия, которые в 

соответствии с настоящим Кодексом и иными 

законодательными актами явились основанием для прекра-

щения трудового договора (контракта). 

При неявке на работу или отказе приступить к работе по 

уважительной причине работник обязан вернуть полученные 

средства, за исключением дорожных расходов. 

Статья 120. Возмещение расходов по использованию 

личного имущества работника 

При использовании работником личного имущества в 

интересах работодателя с его письменного согласия (договора, 

приказа, распоряжения) возмещению подлежат: 

1) амортизация инструментов; 

2) амортизация личного транспорта и расходы по его 

эксплуатации; 

3) амортизация и расходы на эксплуатацию других 

технических средств, принадлежащих работнику. 

Размер возмещения определяется по соглашению между 

работодателем и работником. 

ГЛАВА 9. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА 

Статья 121. Трудовой распорядок в организации. 

Уставы и положения о дисциплине. Обязанности ра-

ботодателя и работника 
Трудовой распорядок в организации определяется пра-

вилами внутреннего распорядка, утверждаемыми работода-

телем по согласованию с соответствующим представительным 

органом работников. 
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Для отдельных категорий работников действуют уставы и 

положения о дисциплине, утверждаемые в установленном 

законодательством Республики Таджикистан порядке. 

Каждый работник должен быть предварительно озна-

комлен с правилами внутреннего трудового распорядка, 

уставами и положениями о дисциплине. 

Работодатель обязан обеспечить трудовую и произ-

водственную дисциплину, неуклонно соблюдать законода-

тельство о труде Республики Таджикистан, не должен требовать 

от работника выполнения незаконных действий, а также 

действий, не входящих в трудовые обязанности работника, 

действий, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье 

работника или третьих лиц, унижают честь и достоинство 

работника или третьих лиц. 

Работник должен соблюдать правила внутреннего тру-

дового распорядка, установленные технические правила, 

требования по охране труда, технике безопасности и произ-

водственной санитарии, приказы, указания работодателя, от-

носящиеся к трудовым функциям работника, быть вежливым с 

работодателем, членами трудового коллектива, клиентами 

организации, другими лицами, с которыми вступает в контакт в 

процессе труда. 

Статья 122. Поощрения за труд 

За успехи на работе, продолжительную и безупречную 

работу, новаторство в труде и за другие достижения в работе 

работодатель применяет следующие меры поощрения: 

1) объявление благодарности; 

2) выдача премии; 

3) награждение ценным подарком; 

4) награждение Почетной Грамотой; 

5) занесение на Доску Почета, в Книгу Почета. 

Правилами внутреннего трудового распорядка могут 

быть предусмотрены также и другие поощрения. 

За особые трудовые заслуги перед обществом и госу-

дарством работники могут быть представлены к государст-

венным наградам. 
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Статья 123. Дисциплинарные взыскания 

За нарушение трудовой дисциплины, то есть неис-

полнение или ненадлежащее исполнение по вине работника 

возложенных на него трудовых обязанностей работодатель 

вправе применять следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечания; 

2) выговор; 

3) увольнение (пункты 3,4,6,7,10,11, части первой статьи 

46 настоящего Кодекса). 

Законодательными актами Республики Таджикистан, 

уставами и положениями о дисциплине могут быть 

предусмотрены для отдельных категорий работников также и 

другие дисциплинарные взыскания. 

Запрещается применение мер дисциплинарного воз-

действия, не предусмотренных законодательными актами 

Республики Таджикистан, уставом или положением о 

дисциплине. (ЗРТ от 26.12.11 r.^Na778) 

Статья 124. Порядок применения дисциплинарных 
взысканий 

До применения дисциплинарного взыскания от работника 
должно быть затребовано письменное объяснение. Отказ 
работника дать объяснение не может служить препятствием для 
применения взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется непосредст-
венно за обнаружением проступка, но не позднее одного месяца 
со дня его обнаружения, не считая времени болезни работника 
или пребывания его в отпуске. 

Взыскание не может быть применено позднее шести 
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии 
или проверки финансово хозяйственной деятельности - позднее 
двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не 
включается время производства по уголовному делу. 

При применении дисциплинарного взыскания учи-
тывается тяжесть совершенного проступка, обстоятельства его 
совершения, предшествующая работа и поведение работника. 
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За каждый проступок может быть наложено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

Приказ (распоряжение) или постановление о применении 

дисциплинарного взыскания объявляется работнику под 

расписку. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано в 

порядке, установленном для рассмотрения индивидуальных 

трудовых споров. 

Статья 125. Сроки действия дисциплинарного взыс-

кания 

Срок действия дисциплинарного взыскания не может 

превышать одного года со дня его применения. Если в течение 

этого срока работник не будет подвергнут новому 

дисциплинарному взысканию, то он считается не подвер-

гавшимся дисциплинарному взысканию. 

Работодатель, применивший дисциплинарное взыскание, 

вправе снять его до истечения года по собственной инициативе, 

по просьбе работника, по ходатайству соответствующего 

представительного органа работников организации или 

непосредственного руководителя работника. 

ГЛАВА 10. МАТЕРИАЛЬНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРА (КОНТРАКТА) 

Статья 126. Обязанность сторон трудового договора 

(контракта) возместить ущерб, причиненный ею другой 

стороне 
Сторона трудового договора (контракта), причинившая в 

связи с исполнением обязанностей в сфере труда ущерб другой 

стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с настоящим 

Кодексом, законодательством и иными нормативными 

правовыми актами Республики Таджикистан. 
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Трудовой договор (контракт) или заключаемое в пись-

менной форме дополнительное соглашение к нему, а также 

коллективный договор могут конкретизировать материальную 

ответственность сторон трудового договора (контракта). При 

этом договорная ответственность работодателя перед 

работником не должна быть ниже, а работника перед рабо-

тодателем - выше, чем предусмотрено настоящим Кодексом, 

законодательными и иными нормативными правовыми актами 

Республики Таджикистан. 

Прекращение трудовых отношений после причинения 

ущерба не влечет за собой освобождения стороны трудового 

договора (контракта) от материальной ответственности, пре-

дусмотренной настоящим Кодексом, законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Республики 

Таджикистан. 

Статья 127. Условия наступления материальной 
ответственности стороны трудового договора (контракта) за 
причинение ущерба 

Материальная ответственность стороны трудового до-
говора (контракта) наступает за ущерб, причиненный ею другой 
стороне этого договора в результате своего виновного поведения 
(действия или бездействия) и причинной связи между виновным 
поведением и причиненным ущербом. 

Ответственность работника за ущерб, причиненный 
работодателю исключается, если ущерб возник в результате 
непреодолимой силы, обоснованного хозяйственного риска, 
крайней необходимости или необходимой обороны. 

Статья 128. Ущерб, подлежащий возмещению работнику 
Работодатель возмещает работнику причиненный ему 

любой (в том числе и моральный) ущерб в полном объеме, если 
иное не предусмотрено настоящим Кодексом. 

Моральный ущерб возмещается в денежной или иной 
форме и в размере, определяемом работодателем и работником, 

а в случае возникновения спора - судом. 
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Статья 129. Обязанность работодателя возместить 

работнику ущерб, причиненный в результате незаконного 

лишения возможности трудиться 
Работодатель обязан возместить работнику не получен-

ный им заработок во всех случаях незаконного лишения его 

возможности трудиться. Такая обязанность наступает, если 

заработок не получен в результате: 

1) незаконного отказа в приеме на работу, отстранения от 

работы, перевода на другую работу или увольнения; 

2) несвоевременного исполнения решения органа по 

рассмотрению трудовых споров о восстановлении на прежней 

работе; 

3) задержки выдачи трудовой книжки; 

4) распространения любым способом порочащих 

работника сведений. 

Ответственность работодателя в этом случае наступает, 

если уволенный испытывал затруднения в поступлении на 

другую работу. 

Статья 130. Материальная ответственность рабо-

тодателя за ущерб, причиненный имуществу работника 

Работодатель, причинивший в результате ненадлежащего 

исполнения своих обязанностей по трудовому договору 

(контракту) ущерб личным вещам или другому имуществу 

работника, возмещает этот ущерб в полном объеме. Размер 

ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим в 

данной местности, на момент возмещения ущерба. 

По соглашению сторон или по решению суда ущерб 

может быть возмещен в натуре. 

Статья 131. Порядок рассмотрения дел о возмещении 

ущерба, причиненного работнику' 

Заявление о возмещении ущерба подается работником 

работодателю. Работодатель обязан рассмотреть поступившее 

заявление и принять соответствующее решение в деся-

тидневный срок со дня его поступления. 
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При несогласии работника с решением работодателя или 

при неполучении ответа в установленный срок, он может 

обратиться в органы, рассматривающие трудовые споры. 

Статья 132. Материальная ответственность работни-

ка за ущерб, причиненный работодателю 

Работник обязан возместить работодателю причи-

ненный ему действительный ущерб, если иное не 

предусмотрено наспшщим Кодексом, другими норматив-

ными правовыми актами Республики Таджикистан, а также 

локальными нормативными актами. Независимо от 

причиненного ущерба, неполученные доходы (упущенная 

выгода) взысканию с работника не подлежат. 

Под действительным ущербом понимается реальное 

уменьшение наличного имущества или ухудшение сос-

тояния указанного имущества (в том числе имущества 

третьих лиц, находящегося у работодателя, если рабо-

тодатель несет ответственность за сохранность этого иму-

щества), а также необходимость для работодателя произ-

вести затраты либо излишние выплаты на приобретение, 

восстановление имущества либо на возмещение ущерба, 

причиненного работником третьим лицам. (ЗРТ от 

26.12.11г.,№778) 

Статья 133. Право работодателя отказаться от 

взыскания ущерба с работника 
Работодатель вправе с учетом конкретных обстоятельств, 

при которых был причинен ущерб, а также с учетом 

материального положения работника, полностью или частично 

отказаться от его взыскания. 

В организациях с государственной формой собственности 

указанное решение принимается работодателем по 

согласованию с представительным органом работников орга-

низации, а возмещение ущерба в этом' случае осуществляется за 

счет средств организации. 
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Статья 134. Пределы материальной ответственности 
работника 

Работник, по вине которого работодателю причинен 
материальный ущерб, несет материальную ответственность в 
размере действительного ущерба, но не более своего среднего 
месячного заработка. 

Материальная ответственность свыше среднего ме-
сячного заработка допускается лишь в случаях, указанных в 
статье 136 настоящего Кодекса. 

Статья 135. Ограниченная материальная ответст-

венность работника 

В соответствии с законодательством Республики Тад-

жикистан ограниченную материальную ответственность несут: 

1) работники - в размере причиненного по их вине 

ущерба, но не свыше своего среднего месячного заработка за 

порчу или уничтожение по небрежности материалов, полу-

фабрикатов, изделий (продукции) в том числе при их изго-

товлении. В гаком же размере работники несут материальную 

ответственность за порчу или уничтожение по небрежности 

инструментов, измерительных приборов, специальной одежды 

и других предметов, выданных организацией, работнику в 

пользование; 

2) руководители организаций и их заместители, а также 

руководители структурных подразделений в организациях, и их 

заместители - в размере причиненного по их вине ущерба, но не 

свыше своего среднего месячного заработка, если ущерб 

организации причинен излишними денежными выплатами, 

неправильной постановкой учета и хранения материальных 

или денежных ценностей, непринятием мер к предотв-

ращению выпуска недоброкачественной продукции, хищений, 

уничтожением и порчи материальных и денежных ценностей; 

4) должностные лица в случаях и в пределах, пре-

дусмотренных статьей 203 настоящего Кодекса 
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Статья 136. Случаи полной материальной ответст-

венности работника 
Полная материальная ответственность работника состоит 

в его обязанности возмещать ущерб в полном размере. 

Материальная ответственность в полном размере 

причиненного ущерба возлагается на работника в следующих 

случаях: 

1) за недостачу ценностей, вверенных ему на основании 

специального письменного договора; 

2) за недостачу ценностей, полученных по разовым 

документам; 

3) на основании соответствующих законодательных 

актов; 

4) умышленного причинения ущерба; 

5) причинение ущерба в нетрезвом состоянии или 

состоянии токсического (наркотического) опьянения; 

6) причинение ущерба в результате преступных действий 

работника, установленных приговором суда; 

7) причинение ущерба не при исполнении трудовых 

обязанностей; 

8) умышленное разглашение служебной, коммерческой 

тайны, если условия сохранения ее предусмотрены трудовым 

договором; 

9) в случаях, когда в соответствии с законодательными 

актами на работника возложена полная ответственность за 

ущерб, причиненный при исполнении трудовых обязанностей. 

Ответственность в полном размере причиненного ущерба 

может быть установлена трудовым договором (контрактом), 

заключаемым с руководителем организации, его заместителями, 

главным бухгалтером. 
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Статья 137. Полная материальная ответственность 

работника за недостачу ценностей, вверенных ему на 

основании специального письменного договора 
Работник, непосредственно обслуживающий денежные 

или товарные ценности, несет полную материальную 

ответственность за недостачу таких ценностей, вверенных ему 

на основании специального письменного договора. 

С работником, достигшим восемнадцатилетнего возраста, 

непосредственно обслуживающим денежные и товарные 

ценности, как при приеме на работу, так и впоследствии в 

дополнение к трудовому договору (контракту) может быть 

'заключен специальный письменный договор о полной 

индивидуальной или бригадной материальной ответственности. 

Перечни категорий работников, с которыми могут 

заключаться указанные договоры, устанавливаются коллек-

тивным договором, если он не заключен определяется рабо-

тодателем по согласованию с представительным органом 

работников организации. В таком же порядке устанавливается 

перечень подразделений, где при совместном выполнении 

работ работниками, 

непосредственно обслуживающими денежные или то-

варные ценности, может вводиться бригадная или иная 

коллективная материальная ответственность. 

Договор о полной индивидуальной или бригадной, или 

иной коллективной материальной ответственности конкре-

тизирует обязанности сторон трудового договора (контракта) 

по обеспечению сохранности ценностей, вверенных работнику 

(коллективу) и устанавливает их дополнительные права, 

обязанность и ответственность. 

По договору о полной индивидуальной материальной 

ответственности ценности вручаются конкретному работнику, 

который несет персональную ответственность за их недостачу. 

Для освобождения от ответственности работник, с которым был 

заключен указанный договор, должен доказать отсутствие 

своей вины. 
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По договору о бригадной (коллективной) материальной 

ответственности ценности вверяются заранее установленной 

группе лиц (бригаде), на которую возлагается полная мате-

риальная ответственность за их недостачу. Для освобождения от 

ответственности отдельный член бригады должен доказать 

отсутствие своей вины. 

В организациях, занятых обслуживанием ценностей 

(хранением, реализацией, транспортировкой, переработкой) 

работодателем после консультации с представительным 

органом работников организации может создаваться фонд 

риска, за счет которого допускается возмещение недостач. 

При добровольном возмещении ущерба (статья 140 

настоящего Кодекса) степень вины каждого члена бригады 

определяется по соглашению между всеми членами бригады и 

работодателем. При взыскании ущерба в судебном порядке 

степень вины каждого члена бригады определяется судом. 

Статья 138. Определение размера ущерба 

Размер причиненного работодателю ущерба определяется 

по фактическим потерям на основании данных бухгалтерского 

учета. 

При утрате, порче и хищении имущества работодателя, 

относящегося к основным фондам (средствам), размер ущерба 

исчисляется исходя из рыночных цен, действующих в данной 

местности на день его причинения (но не ниже балансовой 

стоимости с учетом степени износа имущества). 

В остальных случаях размер ущерба исчисляется по 

рыночным ценам, действующим в данной местности на день его 

причинения. 

Правительством Республики Таджикистан может быть 

установлен особый порядок определения размера, подлежащего 

возмещению ущерба, в том числе в кратном исчислении, 

причиненного работодателю хищением, умышленной порчей, 

недостачей или утратой отдельных видов имущества и других 

ценностей, а также в тех случаях, когда фактический размер 

ущерба превышает его номинальный размер. 
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Статья 139. Обязанность работодателя устанавливать 

размер причиненного ущерба и причину его возникновения 

До принятия решения о возмещении ущерба конк-

ретными работниками работодатель обязан провести проверку 

для установления размера причиненного ущерба и причин его 

возникновения. 

Для проведения такой проверки работодатель вправе 

создать комиссию с участием соответствующих специалистов. 

Истребование от работника письменного объяснения для 

установления причины возникновения ущерба является 

обязательными. 

Работник имеет право знакомиться со всеми материалами 

проверки, участвовать в ее проведении. 

Статья 140. Добровольное возмещение работником 

ущерба 

Работник, виновный в причинении ущерба работодателю, 

может добровольно возместить его полностью или частично. 

Добровольное возмещение ущерба осуществляется в 

пределах, предусмотренных настоящим Кодексом. 

По соглашению работника и работодателя допускается 

возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае, 

работник представляет работодателю письменное 

обязательство о возмещении ущерба с указанием конкретных 

сроков платежей. 

Если работник, который дал письменное обязательство о 

добровольном возмещении ущерба, не возместил его в связи с 

прекращением трудовых отношений, то непогашенная 

задолженность взыскивается в судебном порядке. 

С согласия работодателя работник может передать ему 

для возмещения причиненного ущерба равноценное имущество 

или исправить поврежденное. 
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Статья 141. Порядок взыскания ущерба 

Взыскание с виновного работника суммы причиненного 

ущерба, не превышающего месячного заработка, производится 

по распоряжению работодателя. Распоряжение может быть 

сделано не позднее двух недель со дня обнаружения ущерба. 

Если сумма причиненного ущерба, подлежащая взыс-

канию с работника, превышает его средний месячный заработок 

или истек двухнедельный срок со дня обнаружения ущерба, 

взыскание осуществляется в судебном порядке. 

В случае несогласия с произведенным взысканием сумм 

причиненного ущерба работник вправе обратиться в суд. 

Статья 142. Возмещение ущерба, причиненного 

государственной организации руководителем 

Ущерб, причиненный государственной организации по 

вине его руководителя, возмещается с соблюдением правил, 

установленных настоящим Кодексом. 

Решение о взыскании ущерба с руководителя госу-

дарственной организации принимается органом, осуществ-

ляющим право собственника. Этот орган вправе также взыскать 

с руководителя причиненный ущерб в судебном порядке. 

Статья 143. Снижение судом размера ущерба, под-

лежащего взыскании) с работника 

Суд может с учетом степени и формы вины, конкретных 

обстоятельств и материального положения работника 

уменьшить размер ущерба подлежащего взысканию. 

Снижение размера ущерба, подлежащего взысканию с 

работника недопустимо, если ущерб причинен преступлением, 

совершенным с корыстной целью. 
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ГЛАВА 11. ОХРАНА ТРУДА 

Статья 144. Требования по охране труда 

Во всех организациях должны быть созданы условия 

труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены. 

Создание таких условий является обязанностью работодателя. 

Требования по охране труда устанавливаются законо-

дательными и иными нормативно-правовыми актами Рес-

публики Таджикистан. 

Работодатель несет ответственность за нарушение 

требований по охране труда. 

Статья 145. Право работника на информацию об 

охране труда 

При заключении трудового договора (контракта) 

работник должен быть информирован работодателем об ус-

ловиях труда, в том числе о наличии вредных или опасных 

производственных факторов, риска профессиональных и иных 

заболеваний, о полагающихся в связи с этим льготах и 

компенсациях работнику, а также средствах индивидуальной 

защиты. 

Работодатель обязан регулярно (не реже одного раза в 

год) информировать работников или их представителей о 

состоянии условий труда в производствах и на рабочих местах, 

о результатах проверок условий труда, осуществляемых 

органами надзора, принимаемых мерах по обеспечению 

здоровых и безопасных условий труда, а также 

предоставлять такую информацию по просьбе работника. 

Несоблюдение работодателем указанных требований 

является основанием для привлечения его к ответственности в 

соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 
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Статья 146. Медицинские осмотры работников 

некоторых категорий 

Работодатель обязан организовать проведение предва-

рительного при заключении трудового договора (контракта) и 

периодических в процессе работы обязательных медицинских 

осмотров работников занятых, на тяжелых работах с вредными 

или опасными условиями труда, в гом числе на подземных и 

ночных работах, а также на работах, связанных с движением 

транспортных средств в целях определения соответствия 

выполняемой работе состояния их здоровья и предупреждения 

профессиональных заболеваний. 

Работники, занятые в пищевой промышленности, 

общественном питании, торговле и других отраслях, 

непосредственно обслуживающих население, проходят 

медицинские осмотры в целях охраны здоровья населения, 

предупреждения возникновения и распространения забо-

леваний. 

На работах с особо опасными условиями труда проводятся 

предсменные медицинские освидетельствования. 

Работник вправе потребовать проведения внеочередного 

медицинского осмотра, если он считает, что ухудшение 

состояния его здоровья связано с условиями труда. 

Перечень вредных производственных факторов и работ, 

при выполнении которых проводятся предварительный и пе-

риодические медицинские осмотры, порядок и периодичность 

их проведения устанавливаются Правительством Республики 

Таджикистан. 

При уклонении работника от прохождения медицинских 

осмотров или невыполнении им рекомендаций по их 

результатам работодатель не вправе допускать его к 

выполнению им трудовых обязанностей. 

Работники не несут расходов в связи с прохождением 

медицинского осмотра. 
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Статья 147. Льготы и компенсации работникам, 

занятым на работах с вредными условиями труда 

На работах с вредными условиями труда работникам 

выдаются бесплатно по установленным нормам молоко или 

другие равноценные продукты. 

Нормы выдачи молока или других равноценных про-

дуктов, порядок их выдачи, перечень химических веществ, при 

работе с которыми в профилактических целях рекомендуется 

употребление молока или других равноценных продуктов, 

устанавливается нормативными актами. 

На работах с особо вредными условиями труда пре-

доставляется бесплатно по установленным нормам лечебно-

профилактическое питание. 

Перечень производств, профессий и должностей, работа в 

которых дает право на получение лечебно-профилактического 

питания, рационы такого питания и правила его выдачи 

утверждается в порядке, определяемом Правительством 

Республики Таджикистан. 

Помимо указанных льгот и компенсаций работодатель 

обязан предоставить работнику и другие, предусмотренные 

законодательством Республики Таджикистан., льготы и 

компенсации. 

Статья 148. Обеспечение специальной одеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты и гигиены 

Работникам, занятым на работах с вредными и опасными 

условиями труда, а также на работах, производимых в 

неблагоприятных температурных условиях или связанных с 

загрязнением, работодатель обязан выдавать бесплатно по 

установленным нормам специальную одежду, специальную 

обувь и другие средства индивидуальной защиты и гигиены. 

Хранение, стирка, дезинфекция, дезактивация и ремонт 

выданных работникам специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты осуществ-

ляется работодателем. 
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Работодатель компенсирует работнику расходы на 

приобретение специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты, если указанные 

средства ему не были выделены либо нарушен установленный 

срок выдачи этих средств и работник вынужден приобрести их 

за свой счет. При досрочном износе средств индивидуальной 

защиты не по вине работника работодатель обязан произвести 

их замену. 

В случае, если при необеспечении работника средствами 

индивидуальной защиты его жизнь и здоровье подвергаются 

опасности, рн вправе прекратить работу. Время при-

остановления работы подлежит оплате как за простой не по вине 

работника. 

Статья 149. Инструктаж работников о правилах 

охраны труда и безопасных приемах работы 

Для всех поступающих, а также переводимых на другую 

работу работников, работодатель обязан организовать 

проведение инструктажа по охране труда и обучение безо-

пасным приемам работы. 

Для работников, поступающих на работу в производства с 

повышенной опасностью, должно проводиться обучение по 

охране труда со сдачей по его окончанию экзаменов с 

последующей периодической переаттестацией. 

Инструктирование, обучение и периодическая проверка 

знаний работников, включая специалистов, руководителей, 

отвечающих за состояние охраны труда, осуществляется в 

порядке и в сроки, предусмотренные соответствующими 

нормативными актами. 

Допуск к работе лиц, не прошедших в установленном 

порядке инструктаж и обучение по охране труда и безопасным 

приемам работы, запрещается. 

Знание правил и норм по безопасности и охране труда 

является составной частью квалификационных требований, 

предъявляемых к работнику. 
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Статья 150. Прекращение работником работы в случае 
опасности для его жизни и здоровья 

В случае, когда работник в процессе работы обнаруживает 
наличие опасности для его жизни и здоровья, не может 
устранить ее имеющимися в его распоряжении средствами, он 
вправе прекратить работу, не опасаясь быть подвергнутым 
наказанию. 

Об опасной обстановке трудового процесса работник 
обязан немедленно поставить в известность непосредственного 
руководителя (бригадира, мастера, начальника участка) или 
орган охраны труда организации. 

За период устранения опасности за работником 
сохраняется его средний заработок. 

Статья 151. Перевод на более легкую работу по состоянию 
здоровья 

Работников, нуждающихся по состоянию здоровья в 
предоставлении им более легкой работы, в том числе в связи с 
увечьем, профессиональным заболеванием либо иным пов-
реждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых 
обязанностей, работодатель обязан перевести с их согласия, на 
такую работу в соответствии с медицинским заключением, 
временно или без ограничения срока, создания при 
необходимости новые рабочие места, цеха, участки. 

Оплата труда работников, переводимых на легкую работу 
по состоянию здоровья, или выплата им пособия по 
социальному страхованию производится в порядке, установ-
ленном нормативными правовыми актами Республики 
Таджикистан. (ЗРТ от 26.12.11г.,№778) 

В случаях, когда в связи с трудовым увечьем, про-
фессиональным заболеванием либо иным повреждением 
здоровья, связанным с исполнением работником трудовых 
обязанностей, требуется его переквалификация, работодатель 
для рационального трудоустройства нуждающегося в 
переквалификации работника обязан организовать его пере-
подготовку с сохранением среднего месячного заработка на 
период переквалификации,. но не более чем на двенадцать 
месяцев. 
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При невозможности по условиям производства орга-

низовать рациональное трудоустройство работника, полу-

чившего трудовое увечье, профессиональное заболевание либо 

иное повреждение здоровья, связанное с исполнением им 

трудовых обязанностей, трудовой договор(контракт) с ним 

прекращается с выплатой выходного пособия. 

Размер выходного пособия определяется соглашение 

сторон и не может быть ниже шести месячной средней зара-

ботной платы. 

Статья 152. Дополнительные меры по охране труда 

инвалидов 

Работодатель обязан принимать инвалидов, направленных 

государственным органом занятости населения в порядке 

трудоустройства, на рабочие места в счет установленной квоты. 

Рекомендации Государственной службы медицинской 

социальной экспертизы о режиме неполного рабочего времени, 

снижении нагрузки и других условиях труда инвалидов 

обязательны для исполнения работодателем. (ЗРТ от 

26.12.11г.,№778) 

Работающим инвалидам устанавливается шестичасовой 

рабочий день без уменьшения оплаты труда. 

Инвалидам I и II групп трудовой отпуск предоставляется 

продолжительностью 42 календарных дней, а инвалидам III 

группы - продолжительностью 35 календарных дней. 

Привлечение инвалидов к работе в ночное время, а также к 

сверхурочной работе, работе в выходные дни допускается 

только с их согласия и при условии, если такие работы не 

запрещены, по медицинским показаниям. 

456 



 

Статья 153. Санитарно-бытовое и медицинское 

обслуживание работника 

В зависимости от вида деятельности организации и с 

учетом потребности работников работодатель обязан обес-

печить работников питьевой водой и организовывать их пи-

тание; оборудовать в организации санитарно-бытовые поме-

щения: гардеробные, душевые, кабинеты (специальные места 

для снятия чрезмерной физической и психологической 

усталости), комнаты личной гигиены для женщин, пункты для 

оказания первой медицинской помощи при несчастном случае 

или заболевшим на месте работы. 

Работодатель обязан организовать соответствующие 

службы и учреждения здравоохранения (здравпункт, медсан-

часть, больницу) в порядке, определяемом Правительством 

Республики Таджикистан. 

Статья 154. Обязанности работника по соблюдению 

норм, правил и инструкций по охране труда 

Работник обязан соблюдать требования норм, правил и 

инструкций по охране труда, а также распоряжения работода-

теля по безопасному ведению работ, пользоваться полученными 

средствами индивидуальной защиты, немедленно извещать 

своего непосредственного руководителя (бригадира, мастера, 

начальника участника) о любой ситуации, которой по его 

мнению, создается непосредственная угроза жизни или 

здоровью людей, а также о любом несчастном случае, 

происшедшем в ходе работы или в связи с ней. 

За несоблюдением указанных обязанностей работник 

может быть привлечен к дисциплинарной и материальной 

ответственности, а в случаях, предусмотренных законода-

тельством Республики Таджикистан - к уголовной ответст-

венности. 
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Статья 155. Учет и расследование несчастных случаев на 

производстве 

Работодатель обязан незамедлительно провести рассле-

дование причин несчастного случая на производстве, составить 

акт по установленной форме и организовать своевременный учет 

несчастных случаев на производстве. 

По требованию пострадавшего работодатель обязан 

выдать ому заверенную копию акта о несчастном случае не 

позднее трех дней со дня окончания расследования. 

При отказе работодателя в составлении акта о несчастном 

случае, или при несогласии пострадавшего с изложенными в акте 

обстоятельствами несчастного случая пострадавший вправе 

обратиться в соответствующий представительный орган 

работников организации или в суд. 

Статья 156. Возмещение ущерба в связи с повреждением 

здоровья или смерзъю работника 

Работодатель обязан возместить ущерб, причиненный 

работнику источником повышенной опасности, если не докажет, 

что ущерб возник вследствие непреодолимой силы либо умысла 

погерпевшего, в порядке, предусмотренным нормативными 

правовыми актами Республики Таджикистан. (ЗРТ от 

26.12.11г.,№778) 

При причинении ущерба в обычных условиях (не 

источником повышенной опасности) работодатель можег быть 

освобожден от возмещения, если докажет что ущерб причинен 

не по его вине. 

Возмещению подлежат уграченный заработок, расходы, 

связанные с повреждением здоровья, а также моральный ущерб. 

При назначении и выплате средств для возмещения 

ущерба получаемые потерпевшим заработок, стипендия, пенсия 

и другие доходы не учитываются. 

Работникам, получившим инвалидность в результате 

несчастного случая на производстве, а в случае гибели лицам, 

находящимся на его иждивении, сверх установленного в 
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таких случаях ущерба выплачивается единовременное пособие 

в порядке и размере, установленном законодательными актами 

Республики Таджикистан. 

В случае смерти потерпевшего право на возмещение 

ущерба имеют нетрудоспособные лица, состоявшие на ижди-

вении умершего или имевшие ко дню его смерти право на 

получение от него содержания, а также ребенок умершего, 

родившийся после его смерти. 

Пенсия по случаю потери кормильца не засчитывается в 

счег возмещения ущерба. 

Моральный ущерб возмещается работодателем при на-

личии его вины в причинении ущерба в размере, определяемом 

по соглашению с потерпевшим, либо гражданином, имеющим 

право на возмещение ущерба в связи со смертью потерпевшего. 

При возникновении спора размер морального ущерба 

определяется в судебном порядке. 

Статья 157. Контроль за соблюдением работниками 

правил и норм по охране труда 

Постоянный контроль за соблюдением работниками всех 

требований правил и норм по безопасному ведению работ и 

охране труда осуществляется работодателем. 

Статья 158. Надзор и контроль за состоянием охраны 

труда 

Государственный надзор и контроль за состоянием 

охраны труда осуществляет государственный орган, не 

зависящий в своей деятельности от работодателя. 

Общественный контроль за соблюдением норм и правил 

по охране труда осуществляют профессиональные союзы и 

другие представительные органы работников. 
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ГЛАВА 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ДЛЯ 

ЖЕНЩИН И ЛИЦ С СЕМЕЙНЫМИ 

ОБЯЗАННОСТЯМИ 

Статья 159. Гарантии при приеме на работу беременных 

женщин и женщин, имеющих детей 

Запрещается отказывать женщинам в приеме на работу и 

снижать им заработную плату по мотивам, связанным с 

беременностью или наличием детей. При отказе в приеме на 

работу беременной женщине или женщине, имеющей детей в 

возрасте до трех лет, а одинокой матери - ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет (ребенка - инвалида - до восемнадцати лет) 

работодатель обязан сообщить им причины отказа в письменной 

форме. Отказ в приеме на работу указанным лицам может быть 

обжалован в суд. 

Работодатель обязан принимать на работу женщин, 

направляемых государственным органом занятости населения в 

порядке трудоустройства, на рабочие места в счет 

установленной квоты. (ЗРТ от 26.12.11г,,№778) 

Статья 160. Работы, на которых запрещается применение 

труда женщин 

Запрещается применение труда женщин на подземных 

работах, на тяжелых работах и работах с вредными условиями 

труда, а также на работах, связанных с подъемом и 

перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно 

допустимые для них нормы. 

Перечни производств, работ, профессий и должностей с 

тяжелыми, вредными или опасными условиями труда, на 

которых запрещается применение труда женщин, и предельно 

допустимые нормы нагрузок для женщин при подъеме и 

перемещении ими тяжестей вручную определяются Прави-

тельством Республики Таджикистан. 
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Статья 161. Ограничение труда женщин на работах в 
ночное время 

Привлечение женщин к работам в ночное время не до-
пускается, за исключением тех отраслей народного хозяйства, 
где это вызывается особой необходимостью. 

При организации смежных работ женщинам, имеющим 
детей в возрасте до четырнадцати лет (детей инвалидов до 
шестнадцати лет) с учетом возможности производства ока-
зывается предпочтение в использовании на работе в дневное 
время. (ЗРТ от 26.12.11 г.,№778) 

Конкретные отрасли народного хозяйства, производства 
и отдельные виды работ, где разрешается труд женщин в ночное 
время, устанавливаются Правительством Республики 
Таджикистан. 

Статья 162. Ограничение привлечения женщин и лиц с 
семейными обязанностями к ночным, сверхурочным работам, 
работам в выходные и праздничные дни, направления в 
служебные командировки 

Привлечение беременных женщин к работам в ночное 
время, сверхурочным работам и работам в выходные и 
праздничные дни, направление их в служебные командировки 
не допускается. 

Привлечение к сверхурочным работам или направление в 
служебные командировки женщин, имеющих детей, и лиц, 
осуществляющих уход за ребенком в связи с семейными 
обязанностями, осуществляется с их согласия. (ЗРТ от 
25.03.11г. №683) 

Статья 163. Перевод на более легкую работу беременных 
женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет 

Беременным женщинам в соответствии с медицинским 
заключением снижаются нормы выработки, нормы обслу-
живания либо они переводятся на более легкую и исклю-
чающую воздействие неблагоприятных производственных 
факторов работу с сохранением среднемесячной заработной 
платы по прежней работе. 
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До решения вопроса о предоставлении беременной 
женщине другой, более легкой и исключающей воздействие 
неблагоприятных производственных факторов работы, она 
подлежит освобождению от работы с сохранением средне-
месячной заработной платы за все пропущенные вследствие 
этого рабочие дни. 

Женщины, имеющие детей в возрасте до полутора ле г, в 
случаях когда выполняемая работа противопоказана кормящей 
матери, либо не позволяет соблюдать режим кормле ния, 
переводятся на другую работу с сохранением среднемесячной 
заработной платы по прежней работе до достижения ребенком 
возраста полутора лет. 

Статья 164. Отпуска по беременности и родам 
Женщинам предоставляются отпуска по беременности и 

родам продолжительностью семьдесят календарных дней до 
родов и семьдесят (в случае осложненных родов - восемьдесят 
шесть, а при рождении двух или более детей - ст о десять) 
календарных дней после родов с выплатой пособия по 
государственному социальному страхованию. 

Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и 
предоставляется женщине полностью, независимо от числа 
дней, фактически использованных ею до родов. 

Статья 165. Отпуска по уходу за ребенком 
По окончании отпуска ио беременности и родам по 

желанию женщины ей предоставляется отпуск по уходу за 
ребенком до достижения им возраста полугора лет с выплатой за 
этот период пособия по государственному социальному 
страхованию. 

Женщине по ее желанию предоставляется также допол-
нительный отпуск без сохранения заработной платы по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет. 

Отпуска по уходу за ребенком могут быть использованы 
полностью или по частям также отцом ребенка, бабушкой, 
дедом или другим родственником или опекуном, фактически 
осуществляющим уход за ребенком. 
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По желанию женщины или лиц, указанных в части 

трезвей настоящей статьи, во время нахождения их в отпуске по 

уходу за ребенком они могут работать на условиях неполного 

рабочего времени или на дому с сохранением права на 

получение пособия по государственному социальному 

страхованию. 

За время отпуска сохраняется место работы (должность). 

Отпуска по уходу за ребенком засчитываются в общий и 

непрерывный стаж, а также стаж работы по специальности 

(кроме случаев назначения пенсии в связи с особыми условиями 

труда). 

В стаж, дающий право на последующий оплачиваемый 

отпуск, время отпусков по уходу за ребенком не засчитывается. 

Статья 166. Отпуска лицам, усыновившим новорож-

денных детей или осуществляющим опеку' над детьми 

Лицам, усыновившим новорожденных детей непос-

редственно из родильного дома или осуществляющим опеку над 

ними, предоставляется отпуск на период со дня усыновления 

(установления опеки) и до истечения семидесяти (при 

усыновлении двух новорожденных детей сто десять) 

календарных дней со дня рождения ребенка с выплатой за этот 

период пособия по государственному социальному страхованию 

и, по их желанию, дополнительные отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста полугора и трех лет (статья 

165 настоящего Кодекса). 

Статья 167. Перерывы для кормления ребенка 
Женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, 

предоставляется помимо перерыва для отдыха и питания 

дополнительные перерывы для кормления ребенка. 

Эти перерывы предоставляются не реже, чем каждые три 

часа, продолжительностью не менее 30 минут каждый. При 

наличии двух или более детей в возрасте полутора лет 

продолжительность перерыва устанавливается не менее часа. 

Перерывы для кормления ребенка включаются в рабочее 

время и оплачиваются по среднему заработку. 
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По желанию женщины, имеющей ребенка, перерывы для 
кормления ребенка могут быть присоединены к перерыву для 
отдыха и питания либо в суммированном виде перенесены как 
на начало, так и на конец рабочего дня (рабочей смены) с 
соответствующим его (ее) сокращением. 

Статья 168. Установление неполного рабочего времени 
для женщин и лиц с семейными обязанностями 

По просьбе беременной женщины, женщины, имеющей 
ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка - инвалидов 
возрасте до восемнадцати лет), в том числе находящегося на ее 
попечении, или лица, осуществляющего уход за больным 
членом семьи в соответствии с медицинским заключением, 
работодатель обязан установить им неполный рабочий день или 
неполную рабочую неделю (статья 64 настоящего Кодекса). 

Статья 169. Дополнительный выходной день 
Одному из родителей (опекуну, попечителю), воспиты-

вающему ребенка- инвалида в возрасте до восемнадцати лет, 
предоставляется один дополнительный выходной день в месяц с 
оплатой его в размере дневного заработка за счет средств 
государственного социального страхования. 

Статья 170. Льготы женщинам при установлении 
очередности предоставления ежегодных отпусков 

' Беременным женщинам и женщинам, родившим ребенка, 
ежегодные отпуска предоставляются, по их желанию, 
соответственно перед отпуском по беременности и родам или 
после него, либо после отпуска по уходу за ребенком, 
независимо от стажа работы в данной организации. 

Женщинам, имеющим двух или более детей в возрасте до 
четырнадцати лет или ребенка - инвалида в возрасте до 
шестнадцати лет, а также одиноким матерям, - при наличии 
ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка инвалида до 
восемнадцати лет) ежегодные отпуска, по их желанию, 
предоставляются в летнее или в другое удобное для них время. 
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Статья 171. Отпуска без сохранения заработной платы 
женщинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет 

Женщинам, имеющим двух или более детей в возрасте до 
четырнадцати лет (или ребенка - инвалида в возрасте до 
восемнадцати лет) предоставляется, по их желанию, ежегодный 
отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью 
не менее четырнадцати календарных дней. Этот отпуск может 
быть присоединен к ежегодному отпуску или использован 
отдельно (полностью либо по частям) в период, 
устанавливаемый по соглашению с работодателем. 

Статья 172. Гарантии для беременных женщин и женщин, 
имеющих детей, при прекращении трудового 
договора(контракта) 

Прекращение трудового договора (контракта) с бере-
менными женщинами и женщинами, имеющими детей в 
возрасте до трех лет (одиноких матерей при наличии у них 
ребенка - инвалида до восемнадцати лет), по инициативе 
работодателя не допускается, кроме случаев полной лик-
видации организации, когда прекращение трудового договора 
(конгракта) допускается с обязательным трудоустройством) 
Трудоустройство указанных женщин производится право-
преемником ликвидируемой организации, а при отсутствии 
правопреемников обязательное оказание им помощи в подборе 
подходящей работы и трудоустройстве осуществляется 
государственным органом занятости населения с 
обеспечением в период трудоустройства соответствующих 
социальных выплат, установленных законодательством 
Республики Таджикистан. (ЗРТ от 26.12.11г.,№778) 

Обязательное трудоустройство указанных женщин осу-
ществляется работодателем также и в случае прекращения 
трудового договора (контракта) в связи с истечением его срока. 
На период трудоустройства за ними сохраняется заработная 
плата, но не свыше трех месяцев со дня окончания срочного 

трудового договора (контракта). 

465 



 

Статья 173. Гарантии и льготы лицам, воспи-
тывающим детей без матери 

Гарантии и льготы, предоставляемые женщине в связи с 
материнством (ограничение ночного труда и сверхурочных 
работ, не привлечение к работам в выходные дни и направления 
в командировки, предоставление дополнительных отпусков, 
установление льготных режимов труда и другие гарантии и 
льготы, установленные законодательством Республики 
Таджикистан о труде), распространяются на отцов, 
воспитывающих детей без матери (в случае ее смерти, лишения 
родительских прав, длительного пребывания в лечебном 
учреждении и в других случаях отсутствия материнского 
попечения о детях), а также на опекунов (попечителей) 
несовершеннолетних. 

ГЛАВА 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ДЛЯ 
МОЛОДЕЖИ 

Статья 174. Возраст, с которого допускается прием на 
работу 

Не допускается прием на работу лиц, моложе пятнадцати 
лет. 

Для подготовки молодежи к производственному труду 
допускается прием на работу учащихся общеобразовательных 
школ, профессионально-технических училищ, средних 
специальных учебных заведений, для выполнения легкого 
груда, не причиняющего вреда здоровью и не нарушающего 
процесса обучения в свободное время по достижении ими 
четырнадцатилетнего возраста с согласия одного из родителей 
или заменяющего его лица. 

Все лица, моложе двадцати одного года, принимаются на 
работу лишь после предварительного медицинского осмотра 
(статья 146 настоящего Кодекса). 

Статья 175. Гарантии по трудоустройству для лиц, 
моложе восемнадцати лет 

Работодатель обязан принимать, выпускников обще-
образовательных школ и других лиц, моложе восемнадцати лет, 
на работу, направляемых государственным органом занятости 
населения в порядке трудоустройства на рабочие места в счет 
установленной квоты. (ЗРТ от 26.12.11г.,№778) 
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Отказ в приеме на работу в счет квоты запрещается и 

может быть обжалован в судебном порядке. 

Статья 176. Права несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях 

Лица, не достигшие восемнадцати лет, в трудовых 

правоотношениях приравниваются в правах к совер-

шеннолетним, а в области охраны труда, рабочего времени, 

отпусков и некоторых других условий труда пользуются 

льготами, установленными для них настоящим Кодексом, 

нормативными правовыми актами Республики Таджикистан. 

Статья 177. Работы, на которых запрещается применение 

труда лиц, моложе восемнадцати лет 

Запрещается применение труда лиц, моложе восем-

надцати лет, на тяжелых работах и работах с вредными и 

опасными условиями труда, на подземных работах, а также на 

работах, выполнение которых может причинить вред здоровью 

или их нравственному развитию. Не допускается переноска и 

перемещение указанными лицами тяжестей вручную, 

превышающих установленные для них предельные нормы. 

Перечень работ с неблагоприятными условиями труда, на 

которых запрещается применение труда лиц, моложе 

восемнадцати лет, и предельно допустимые нормы нагрузок 

при подъеме и перемещении ими тяжестей вручную, уста-

навливается нормативными правовыми актами Республики 

Таджикистан. 

Статья 178. Сокращенная продолжительность рабочего 

времени для лиц, моложе восемнадцати лет 

Для работников в возрасте от пятнадцати до восем-

надцати лет продолжительность рабочего времени устанав-

ливается не более 35 часов в неделю, а для лиц в возрасте от 

четырнадцати до пятнадцати лет - не более 24 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени учащихся, рабо-

тающих в течение учебного года в свободное от учебы время, 
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не может превышать половины максимальной продолжи-

тельности рабочего времени, предусмотренной частью первой 

настоящей статьи для лиц соответствующего возраста. 

Статья 179. Оплата труда работников, моложе 

восемнадцати лет, при сокращенной продолжительности 

ежедневной работы 
Оплата труда работников, моложе восемнадцати лет, при 

сокращенной продолжительности ежедневной работы 

производится в таком же размере, как и работникам соот-

ветствующих категорий при полной продолжительности 

ежедневной работы. 

Труд учащихся, работающих в организациях в свободное 

от учебы время, оплачивается, исходя из отработанного времени 

или в зависимости от выработки. 

Статья 180. Ежегодный трудовой отпуск работникам, 

моложе восемнадцати лет 
Работникам, моложе восемнадцати лет, ежегодный 

трудовой оплачиваемый отпуск предоставляется продолжи-

тельностью не менее 30 календарных дней и может быть 

использован ими в летнее время или в любое другое удобное для 

них время года. 

Если рабочий год, за который предоставляется отпуск, 

охватывает период до и после достижения работником 

восемнадцати лет, продолжительность отпуска исчисляется за 

стаж работы до достижения восемнадцати лет из расчета 

тридцати календарных дней, а за стэж работы после достижения 

восемнадцати лет - на общих основаниях. 

Статья 181. Запрещение привлечения работников, 

моложе восемнадцати лет, к ночным, сверхурочным 

работам и работам в выходные и праздничные дни, а также 

направления их в командировки 

Запрещается привлекать работников, моложе восем-

надцати лет, к ночным и сверхурочным работам, работам в 

выходные и праздничные дни, а также направлять их в 

командировки. 
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Статья 182. Дополнительные гарантии для работников, 
моложе восемнадцати лет, при прекращении трудового 
договора (контракта) 

Прекращение трудового договора (контракта) с работ-
ником, моложе восемнадцати лет, по инициативе работодателя 
помимо соблюдения общего порядка допускается только с 
согласия государственного органа и занятости населения и 
Комиссии по защите прав ребенка. (ЗРТ от 26.12.11г.,№778) 

Статья 183. Прекращение трудового договора (контракта) 
по требованию родителей, опекунов (попечителей) и 
уполномоченных на то органов 

Родители и опекуны (попечители), а также упол-
номоченные на то органы вправе требовать прекращения тру-
дового договора (контракта) с лицами, моложе восемнадцати 
лет, если продолжение работы угрожает их здоровью или 
сопряжено с иным ущербом для них. 

ГЛАВА 14. 
ЛЬГОТЫ ДЛЯ РАБОТНИКОВ, СОВМЕЩАЮЩИХ 

ТРУД С ОБУЧЕНИЕМ 
Статья 184. Создание условий для совмещения работы с 

обучением 
Работникам, получающим профессиональное образова-

ние на производстве, повышающим квалификацию или обу-
чающимся в образовательных учреждениях без отрыва от 
работы, работодатель обязан создавать необходимые условия 
для совмещения работы с обучением. 

Гарантии и компенсации, предусмотренные работникам, 
совмещающим работу с обучением, предоставляются только по 
основному месту работы. 

Статья 185. Организация непрерывного профессио-
нального образования работника 

Работодатель обязан проводить профессиональную 
подготовку, переподготовку работников, обучение их вторым 
(смежным) профессиям, обеспечивать рост квалификации 
работников непосредственно на производстве или в 
профессиональных образовательных учреждениях. 
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По завершению профессионального образования работ-
нику присваивается соответствующая квалификация (разряд, 
класс, категория) по профессии и предоставляется работа 
согласно полученной квалификации. 

Общее профессиональное образование работников 
учитывается при повышении квалификации разрядов, классов, 
категорий, определений размера оплаты труда, при 
продвижении по работе. 

Статья 186. Льготы работникам, обучающимся в 
образовательных учреждениях 

Работники, обучающиеся в образовательных учреждениях 
без отрыва от работы, выполняющие учебный план, имеют право 
на дополнительный оплачиваемый отпуск по месту работы, 
сокращенную рабочую неделю и другие льготы в порядке и на 
условиях, установленных нормативными правовыми актами 
Республики Таджикистан. (ЗРТ от 26.12.11г.,№778) 

Соглашениями, коллективными договорами и иными 
локальными нормативными актами организаций могуг уста-
навливаться дополнительные льготы для работников, обу-
чающихся в образовательных учреждениях, за счет средств 
организаций, направивших их на обучение. 

Статья 187. Льготы для обучающихся в общеобра-
зовательных учреждениях 

Работники, успешно обучающиеся в общеобразо-
вательных учреждениях без отрыва от производства, имеют 
право на сокращение рабочей недели не менее чем на один 
рабочий день или на соответствующее ему количество часов 
(при сокращении рабочего дня в течение недели). 

Обучающиеся в общеобразовательных учреждениях 
освобождаются от работы в течение учебного года не менее чем 
на 42 календарных дней при шестидневной рабочей неделе или 
на соответствующее им количество рабочих часов. При 
пятидневной рабочей неделе общее количество свободных от 
работы часов изменяется в зависимости от продолжительности 
рабочей смены при сохранении количества свободных от работы 
часов. 
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За время освобождения от работы учащимся вып-

лачивается не менее 50 процентов среднего заработка по месту 

основной работы, но не ниже установленного минимального 

размера оплаты труда. 

Обучающиеся в общеобразовательных учреждениях 

имеют право на дополнительные оплачиваемые отпуска по 

месту основной работы для сдачи экзаменов продолжитель-

ностью не менее установленной нормативными правовыми 

актами Республики Таджикистан с сохранением, за время 

отпуска, среднего заработка. 

Статья 188. Льготы для обучающихся в профес-
сиональных общеобразовательных учреждениях 

Работникам, обучающимся без отрыва от работы в 

профессионально технических училищах и иных учебных 

заведениях данного уровня профессионального образования 

для подготовки и сдаче экзаменов, а обучающимся в средних 

специальных и высших учебных заведениях без отрыва от 

работы для выполнения лабораторных работ, сдачи зачетов и 

экзаменов, подготовки и защиты дипломного проекта (работы) 

предоставляются по месту работы дополнительные отпуска с 

сохранением среднего заработка продолжительностью не менее 

установленного нормативными правовыми актами Республики 

Таджикистан срока. 

Работникам, получающим профессиональное обра-

зование в средних специальных и высших учебных заведениях, 

предоставляются не менее одного свободного от работы дня в 

неделю при шестидневной рабочей неделе для подготовки к 

занятиям с сохранением среднего заработка на период десяти 

учебных месяцев перед началом выполнения дипломного 

проекта (работы) или сдачи выпускных экзаменов. 

При пятидневной рабочей неделе количество свободных 

от работы дней изменяется в зависимости от про-

должительности рабочей смены при сохранении количества 

свободных от работы часов. 
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Работникам, получающим профессиональное образование 

по заочной форме обучения в средних специальных и высших 

учебных заведениях, предоставляются льготы по оплате проезда 

к месту нахождения учебного заведения и обратно в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами Республики 

Таджикистан. (ЗРТ от 26.12.11г.,№778) 

ГЛАВА 15. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРУДОВЫЕ 
СПОРЫ 

Статья 189. Стороны и содержание индивидуальных 
трудовых споров 

Индивидуальные трудовые споры - это неурегулиро-
ванные разногласия между работодателем и работником, по 
вопросам применения законодательных и иных нормативных 
актов о труде Республики Таджикистан, условий труда, 
предусмотренных трудовым договором (контрактом), кол-
лективным договором и соглашением. 

Статья 190. Органы, рассматривающие индивидуальные 
трудовые споры 

Индивидуальные трудовые споры рассматриваются 
судами. 

Соглашениями и коллективными договорами можег быть 
установлен досудебный порядок рассмотрения индивидуальных 
трудовых споров в организациях в соответствии со статьей 191 
настоящего Кодекса. (ЗРТ от 26.12.11Г.,№778) 

Статья 191. Досудебный порядок рассмотрении 
индивидуальных трудовых споров 

Соглашениями и коллективными договорами может быть 
предусмотрено досудебное рассмотрение индивидуальных 
трудовых споров в организациях комиссиями по трудовым 
спорам, создаваемыми на паритетных началах работодателем и 
органами, представляющими интересы работников, или 
избираемыми трудовыми коллективами, либо другими 
органами. 
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Создание этих комиссий регламентируется соглашениями 
и коллективными договорами при сохранении за работником 
права выбора обращения в комиссию по трудовым спорам либо 
непосредственно в суд, если соглашением или коллективным 
договором создание комиссии по трудовым спорам в 
организации не предусмотрено, возникающие в этой 
организации инди-видуальные трудовые споры подлежат 
рассмотрению в суде. 

Статья 192. Рассмотрение индивидуальных трудовых 
споров в судах 

В судах рассматриваются индивидуальные трудовые 
споры по заявлению: 

-работника, работодателя, или представителей защи-
щающих их интересы, когда они не согласны с решением ко-
миссии по рассмотрению индивидуальных трудовых споров; 

-работника, если комиссия по индивидуальным трудовым 
спорам не создана или не рассмотрела его заявление в 
установленный десятидневный срок; 

-прокурора, если решение комиссии по индиви- дуалвным 
трудовым спорам противоречит нормативным правовым актам 
Республики Таджикистан и соглашениям о труде. (ЗРТ от 
26.12.11т.,№778) 

Непосредственно в судах разрешаются индивидуальные 
трудовые споры: 

-о восстановлении на работе, независимо от основания 
прекращения трудового договора (контракта) и занимаемой 
должности; об изменении даты и формулировки причин 
увольнения; об оплате за время вынужденного прогула или 
выполнения нижеоплачиваемой работы; 

-о взыскании оплаты за время задержки исполнения 
решения суда о восстановлении на работе по вине работодателя; 

-о перезаключении срочного трудового договора 
(контракта) на новый или неопределенный срок, если в 
нормативных правовых актах Республики Таджикистан или в 
договоре закреплено преимущественное право на его 
продление; 

-о защите трудовой чести, достоинстве и деловой 
репутации работника и о возмещении причиненного в связи с 
этим ему материального и морального ущерба; 
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-о возмещении ущерба, причиненного работникам 
повреждением здоровья, связанным с исполнением ими 
трудовых обязанностей; 

-о возмещении работником материального ущерба, 
причиненного имуществу организации. 

Непосредственно в судах рассматриваются также 
индивидуальные трудовые споры об отказе в приеме на работу: 

-лиц, считающих, что они подверглись дискриминации; 
-лиц, приглашенных в порядке перевода из другой 

организации; 
-других лиц, с которыми работодатель в соответствии с 

нормативными правовыми актами Республики Тад-
жикистан или соглашением о труде обязан заключить трудовой 
договор (контракт); 

-лиц, об отказе работодателя в составлении акта о 
несчастном случае либо несогласии с его содержанием. 

Судами также рассматриваются индивидуальные 
трудовые споры и в других случаях, предусмотренных зако-
нодательством Республики Таджикистан. (ЗРТ от 
26.12.11г.,№778) 

Статья 193. Образование комиссий по 
индивидуальным трудовым спорам 

В случаях, предусмотренных коллективным договором, 
комиссии по индивидуальным трудовым спорам в организациях 
образуются из равного числа представителей работников и 
работодателя. Представители работников в комиссию по 
индивидуальным трудовым спорам избираются общим 
собранием (конференцией) организации. 

Представители работодателя назначаются приказом 
руководителя организации. 

Статья 194. Компетенция комиссий по индиви-
дуальным трудовым спорам 

Комиссия по трудовым спорам является первичным 
органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, 
возникающих в организациях, за исключением споров, по 
которым настоящим Кодексом и другими нормативными 
правовыми актами Республики Таджикистан установлен 
иной порядок их рассмотрения. 
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В комиссиях по индивидуальным трудовым спорам 
подразделений организации могут рассматриваться индиви-
дуальные трудовые споры в пределах полномочий этих 
подразделений. 

Компетенция и порядок работы комиссии по инди-
видуальным трудовым спорам, а также обращения в нее и сроки 
рассмотрения споров определяются Положением, ут-
верждаемым Маджлиси намояндагон Президиумом Мадж- лиси 
Оли Республики Таджикистан. (ЗРТ от 26.12.11г.,№778) 

Сзатья 195. Решение комиссии по трудовым спорам 
Решение комиссии по трудовым спорам принимается по 

соглашению между представителями работодателя и 
профсоюзного комитета, либо иного представительного органа 
работников 

Решение комиссии должно быть мотивированным и 
основанным на законодательных и иных нормативных правовых 
актах и трудовом договоре (контракте). 

В решении комиссии по денежным требованиям должна 
быть указана точная сумма, причитающаяся работнику. 

Решение подписывается председателем и секретарем 
заседания. Оно имеет обязательную силу и какому-либо 
утверждению не подлежит. 

Копия решения комиссии вручается работнику, 
работодателю и профсоюзному комитету либо иному 
представительному органу работников в трехдневный срок со 
дня принятия решения. 

В десятидневный срок решение комиссии может быть 
обжаловано в суд. 

Статья 196. Исполнение решении Комиссии по 
индивидуальным трудовым спорам 

Решение комиссии по индивидуальным трудовым спорам 
подлежит исполнению работодателем в трехдневный срок по 
истечении десяти дней, предусмозренных на обжалование. 

В случае неисполнения работодателем решения комиссии 
в установленный срок работнику выдается комиссией по 
индивидуальным трудовым спорам удостоверение, имеющие 
силу исполнительного листа. 
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На основании удостоверения, выданного комиссией по 
индивидуальным трудовым спорам и предъявленного не 
позднее трехмесячного срока со дня его получения в суд, 
судебный исполнитель приводит решение комиссии по 
индивидуальным трудовым спорам в исполнение в 
принудительном порядке. 

В случае пропуска работником установленного трех-
месячного срока по уважительным причинам комиссия по 
индивидуальным трудовым спорам, выдавшая удостоверение, 
может восстановить этот срок. 

Статья 197. Восстановление на работе, на прежнем 

рабочем месте, прежних существенных условий труда. 
Полное возмещение материального вреда, причиненного 
вынужденным прогу-лом, возмещение морального вреда 

В случае увольнения без законного основания или с 
нарушением установленного порядка увольнения, либо 
незаконного перевода на другую работу работник должен быть 
восстановлен на прежней работе по специальности, 
квалификации или должности, обусловленной трудовым 
договором (контрактом), на прежнем рабочем месте, в орга-
низации с сохранением условий труда, органом, рассмат-
ривающим трудовой спор.При вынесении решения о восста-
новлении на работе орган, рассматривающий трудовой спор, 
одновременно принимает решение о выплате работнику 
средней месячной заработной платы за все время вынужденного 
прогула или разницы в заработке за время выполнения 
нижеоплачиваемой работы, а также о возможном возмещении 
морального вреда и дополнительных расходов, связанных с 
обжалованием перевода или увольнения.Вместо 
восстановления на работе орган по рассмотрению инди-
видуального трудового спора, с согласия работника, может 
взыскать в его пользу лишь указанные выше компенсации, 
материальный и моральный вред в размере не менее сред-
немесячной заработной платы, изменить формулировку ос-

нования увольнения на увольнение по собственному желанию. 
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В случае признания формулировки причины увольнения 

неправильной или не соответствующей настоящему Кодексу, 

или иному нормативньми правовыми актами Республики 

Таджикистан, орган, рассматривающий индивидуальный 

трудовой спор, обязан изменить ее и указать в решении причину 

увольнения в точном соответствии с надлежащей 

формулировкой и со ссылкой на соответствующую статью 

нормативными правовыми актами Республики Таджикистан. 

Если неправильная формулировка причины увольнения в 

трудовой книжке препятствовала поступлению работника на 

новую работу, орган, рассматривающий индивидуальный 

трудовой спор, одновременно принимает решение о выплате 

ему среднемесячной заработной платы за все время 

вынужденного прогула и возмещении морального вреда. 

Статья 198. Подсчет и взыскание среднемесячной 

заработной платы за время вынужденного прогула 

При подсчете средней заработной платы за время 

вынужденного прогула он должен бьпъ проиндексирован 

органом по рассмотрению индивидуального трудового спора в 

соответствии с нормативными правовыми актами Республики 

Таджикистан. 

При взыскании среднемесячной заработной платы за 

время вынужденного прогула в случае незаконного увольнения, 

отстранения от работы, неправильной формулировки причины 

увольнения, препятствовавшей поступлению на работу, 

подлежат зачету выплаченные работнику денежные средства в 

виде: выходного пособия, средней месячной заработной платы, 

сохраняемой на период трудоустройства, пособия по временной 

нетрудоспособности, стипендии в период профессиональной 

подготовки и переподготовки и повышение квалификации, 

оплаты труда при выполнении общественных работ, оплаты 

труда за новую работу, на которую работник поступил в другую 

организацию в пределах срока оплачиваемого прогула. 
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При незаконном отказе в приеме на работу, переводе, 
перемещении, изменении существенных условий труда ра-
ботнику выплачивается по решению органа, рассматривающего 
индивидуальный трудовой спор, разница в заработке за все 
время вынужденного прогула или выполнения ни- 
жеоплачиваемой работы. 

Статья 199. Сроки давности 
Работники могут обращаться в комиссию по индиви-

дуальным трудовым спорам в трехмесячный срок со дня, когда 
они узнали или должны были узнать о нарушении своего права. 

Для обращения в суд устанавливаются следующие сроки 
давности: 

-по спорам о восстановлении на работе - один месяц со 
дня вручения работнику копии приказа об увольнении 
(переводе) или трудовой книжки; 

-по спорам о возмещении материального ущерба, 
причиненного организации работником, - один год со дня 
обнаружения работодателем причиненного ущерба; 

-по другим индивидуальным трудовым спорам - три года с 
того дня, когда работник узнал или должен был узнать о 
нарушении своего права. 

Исковая давность не распространяется на: 
-требования о защите личных не имущественных прав и 

других не материальных благ, кроме случаев, предусмотренных 
законодательством Республики Таджикистан; 

-требования о возмещении ущерба, причиненного жизни 
или здоровью работника. Однако, требования, предъявляемые 
по истечению трех лет с момента возникновения права на 
возмещение такого ущерба, удовлетворяются за прошлое время 
не более, чем за три года, предшествовавших предъявлению 
иска. 

При пропуске срока давности по уважительным причинам 
суд, комиссия по индивидуальным трудовым спорам могут 
восстановить пропущенный срок. 

Статья 200. Освобождение работника от судебных 
расходов 

При обращении в суд по трудовым делам работники 
освобождаются от уплаты судебных расходов в доход 
государства. 
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Статья 201. Немедленное исполнение некоторых 
решений суда по трудовым делам 

Решение суда о восстановлении на работе, а также об 
изменении даты и формулировки причин увольнения работника 
подлежит немедленному исполнению. 

При задержке работодателем исполнения такого ре-
шения, суд выносит определение о выплате работнику среднего 
месячного заработка или разницы в заработке за все время 
задержки. Немедленному исполнению подлежит также решение 
суда о взыскании оплаты труда, но не свыше чем за три месяца. 

Суд может обратить к немедленному исполнению пол-
ностью или частично решения по другим трудовым делам. 

Статья 202. Удовлетворение денежных требований 
работника 

Обоснованные денежные требования работников 
удовлетворяются органом по рассмотрению индивидуального 
трудового спора в полном размере. 

Статья 203. Возложение материальной ответст-
венности на должностное лицо, виновное в незаконном 
прекращении трудового договора (контракта) или неза-
конном переводе, а также задержке исполнения решения 
суда 

В случае причинения должностным лицом вреда 
работодателю, связанного с выплатой заработной платы 
работнику, который незаконно был уволен, или работнику, 
незаконно переведенному на другую работу, суд возлагает 
обязанность возместить причиненный вред на это должностное 
лицо. Такая обязанность возлагается, если прекращение 
трудового договора (контракта), или перевод произведен с 
явным нарушением законодательства Республики Таджикистан 
или если должностное лицо задержало исполнение решения 
суда о восстановлении на работе. 

Размер возмещения ущерба не может превышать трех 
месячных окладов должностного лица. 

Статья 204. Ограничение поворота исполнения 
решения по трудовым делам 

Поворот исполнения вступившего в законную силу 
решения суда по трудовому делу (о восстановлении на работе, 
удовлетворения денежных требований) при последующей 
отмене решения суда в порядке надзора допускается только в 
тех случаях, когда отмененное решение было основано 

на сообщениях работником ложных сведений или 
представленных им подложных документах. 
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ГЛАВА 16. КОЛЛЕКТИВНЫЕ ТРУДОВЫЕ СПОРЫ 

Статья 205. Понятие коллективных трудовых споров и 
порядок их разрешения 

Коллективные трудовые споры - это неурегулированные 
разногласия между работодателями (объединениями 
работодателей) и коллективом работников (представителями 
работников) по поводу установления и изменения условий труда 
в организациях, заключения и выполнения коллективных 
договоров и соглашений, а также по вопросам применения 
положений законодательных и иных нормативноправовых 
актов, коллективных договоров и соглашений. 

Порядок разрешения коллективных трудовых споров 
регулируется настоящим Кодексом, иными нормативными 
правовыми актами, соглашениями и коллективными 
договорами. (ЗРТ от 26.12.11г.,№778) 

Статья 206. Выдвижение требований работников 
Правом выдвижения требований обладают работники и 

их представители. 
Требования работников выдвигаются на собрании 

(конференции) работников, вместе с выдвижением требований 
работники назначают своих полномочных представителей для 
участия в решении коллективного трудового спора. 

Представители работников выдвигают требования в 
порядке, установленном уставом или решением собрания 
(конференции) работников, образовавшего представительный 
орган. 

Требования выдвигаются в письменной форме и 
направляются работодателю. 

Статья 207. Представители работников и рабо-
тодателей в коллективных трудовых спорах 

Представителями работников являются органы проф-
союзов и их объединений, уполномоченные на представи-
тельство в соответствии с их уставами, иные представительные 
органы, образованные собранием (конференцией) работников и 
уполномоченные им. 
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Представителями работодателей являются руководители 
организаций или другие полномочные в соответствии с уставом 
организации лица, полномочные органы ассоциаций или 
союзов работодателей. 

Статья 208. Посредничество 
Посредник выбирается по соглашению сторон и 

оказывает им содействие в проведение переговоров и дос-
тижении соглашения. 

Посредник вправе получить от сторон всю необходимую 
информацию и любые документы, которые он считает 
полезным для выполнения своей задачи. 

Посредник не имеет право разглашать конфиден-
циальную информацию, полученную им при выполнении своих 
обязанностей. 

Процедура посредничества определяется сторонами по 
соглашению с посредником. После попытки примирения сторон 
посредник передает им в письменной форме рекомендации по 
урегулированию спора (конфликта). 

Рекомендации приобретают для сторон обязательный 
характер, если ни одна из них в десятидневный срок не 
отклонила предложения посредника, либо если стороны 
предварительно заключили соглашение об их выполнении. 

Статья 209. Трудовой арбитраж 
При недостижении соглашения в примирительной 

комиссии в десятидневный срок сторонами коллективного 
трудового спора (конфликта) с участием местного исполни-
тельного органа государственной власти создается трудовой 
арбитраж. (ЗРТ от 26.12.11г.гУ»778) 

Количественный и персональный состав трудового ар-
битража по каждому конфликту определяется сторонами. 
Председатель трудового арбитража утверждается соглашением 
сторон из числа членов данного трудового арбитража. 

В состав трудового арбитража могут входить народные 
депутаты, представители профсоюзных органов, органов по 
труду и занятости населения, специалисты - эксперты и другие 
лица. 
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Коллективный трудовой спор рассматривается трудовым 

арбитражем с обязательным участием представителей сторон, и 

при необходимости представителей другими заинтересованных 

органов. 

Трудовой арбитраж должен принять решение в деся-

тидневный срок со дня его создания. 

Решения трудового арбитража являются обязательными 

для исполнения, если стороны предварительно заключили 

соглашение об этом. 

Стороны и примирительные органы обязаны использовать 

все возможности для устранения причин и обстоятельств, 

вызвавших коллективный трудовой спор (конфликт). 

Если примирительная комиссия и трудовой арбитраж не 

смогут урегулировать разногласия сторон, причины этого в 

письменной форме доводятся до сведения трудового коллектива 

или профсоюза. Трудовой коллектив или профсоюз в этом 

случае вправе использовать для удовлетворения выдвинутых в 

соответствии со статьей 206 настоящего Кодекса требований все 

иные предусмотренные законодательством Республики 

Таджикистан средства, вплоть до полного или частичного 

прекращения работы (невыхода на работу, невыполнение своих 

трудовых обязанностей) в организации, в учреждении, 

организации - забастовки (стачки). 

Статья 210. Судебное рассмотрение коллективных 
споров 

Коллективные трудовые споры по поводу применения 
нормативных правовых актов Республики Таджикистан о труде 
(неисполнении или нарушении их) подлежат судебному 
рассмотрению по заявлению представителя одной из сторон. 

При рассмотрении заявлений в судах и исполнении их 
решений применяются соответствующие правила и сроки, 
установленные настоящим Кодексом для индивидуальных 
трудовых споров. 
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Статья 211. Забастовка 
Если примирительные процедуры не привели к 

разрешению коллективного трудового спора, либо рабо-
тодатель уклоняется от примирительных процедур или не 
выполняет соглашения, достигнутые в ходе разрешения спора, 
работники вправе использовать иные средства урегулирования 
спора (митинги, демонстрации и другие мероприятия ) вплоть 
до применения крайней меры разрешения коллективного спора 
- забастовки. 

Решение о забастовке принимается на собрании 
(конференции) трудового коллектива или соответствующего 
представительного органа работников организации тайным 
голосованием и считается принятым, если за него 
проголосовало не менее двух третей присутствовавших на 
собрании членов коллектива (представительного органа ра-
ботников организации) или двух третей делегатов конференции 
представителей трудового коллектива, при наличии кворума, 
равного более половины членов трудового коллектива 
(представительного органа работников организации) на 
собрании или двух трегей делегатов конференции. 

Забастовку возглавляет одно лицо либо группа лиц, 
уполномоченных трудовым коллективом или соответствующим 
представительным органом работников организации. 

Работодатель должен быть предупрежден письменно о 
начале забастовки и возможной ее продолжительности не 
позднее, чем за две недели. 

Ограничение права на забастовку допускается в случаях, 
когда это создает серьезную угрозу для жизни и здоровья 
людей, безопасности и обороноспособности государства. 
Ограничение права на забастовку устанавливается зако-
нодательством Республики Таджикистан. 

Установление факта законности или признание неза-
конности забастовки производится судом. 

Статья 212. Гарантии и компенсации работникам при 
осуществлении права на забастовку 

Участие в забастовке является добровольным. Никто не 
может быть принужден к участию или отказу от участия в 
забастовке. 
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Участие работника в забастовке (за исключением случаев 
участия в незаконных забастовках) не может рассматриваться 
как нарушение трудовой дисциплины или как основание 
расторжения трудового договора (контракта). 

За работниками, не принимавшими участие в забастовке, 
но в связи с ней не имевшими возможности выполнять свою 
работу, сохраняется заработок в размере не ниже, чем при 
простое не по вине работника. 

За время забастовки участвующим в ней работникам 
заработная плата не сохраняется, если иное не предусмотрено 
соглашением об урегулировании спора (конфликта). 

Профсоюзный комитет или иной соответствующий 
представительный орган работников вправе создавать забас-
товочный фонд за счет добровольных взносов и пожертвований, 
а также специальной страховой фонд. 

Статья 213, Ответственность работодателя за нарушение 

законодательства о коллективных трудовых спорах 

Лицо, представляющее работодателя, уклоняющееся от 

участия в примирительной комиссии или виновное в задержке 

выполнения решения примирительных органов, подвергается 

штрафу в размере до десятикратной величины показателей для 

расчетов за каждый день после истечения предусмотренного 

срока, налагаемому в судебном порядке. 

Лицо, представляющее работодателя, виновное в 

невыполнении обязательств по соглашению, достигнутому в 

результате примирительной процедуры или неисполнения 

решения суда по коллективному трудовому спору, подвергается 

штрафу в размере до стократной величины показателей для 

расчетов, налагаемому в судебном порядке. (ЗРТ от 

26.12.11г.,№778) 

По требованию профсоюза, иного представительного 

органа работников, орган хозяйственного управления обязан 

принять меры воздействия вплоть до освобождения от 

должности к руководителям, по вине которых возник 

коллективный трудовой спор. 
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Статья 214. Ответственность работников за 

незаконные забастовки 

Организация признанной судом незаконной забастовки 

или участие в ней рассматривается как нарушение трудовой 

дисциплины и может повлечь применение мер дисцип-

линарного взыскания, предусмотренных законодательством. 

Лица, принуждающие работников к забастовке путем 

насилия или угрозы, несут ответственность в соответствии с 

уголовным законодательством. 

Возмещение вреда, причиненного собственнику при 

незаконной забастовке, проводящейся по решению трудового 

коллектива, производится из фонда потребления организации в 

судебном порядке. 

В случае, если незаконная забастовка проводилась по 

инициативе профсоюза, возмещение ущерба производится за 

счет его средств в размере, определяемом судом с учетом 

имущественного положения профсоюза. 

Лица, представляющие интересы сторон, допустившие 

нарушение правил, предусмотренных настоящим Кодексом, 

несут в соответствии с законодательством Республики 

Таджикистан административную ответственность. 

ГЛАВА 17. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
Статья 215. Формы социального страхования 
Социальное страхование работников осуществляется в 

двух формах: государственного социального страхования и 
добровольного социального страхования. 

Государственное социальное страхование распростра-
няется на всех без исключения лиц, работающих по трудовому 
договору (контракту). 
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Средства государственного социального страхования 
формируются за счет взносов, уплачиваемых работодателями, 
поступлений из государственного бюджета и иных 
поступлений, определенных законодательством Республики 
Таджикистан. Работники вносят страховые взносы в порядке и 
размере определяемом законодательством Республики 
Таджикистан. 

Добровольное социальное страхование осуществляется 
через негосударственные страховые фонды, которые могут 
создавать организации, коллективы граждан, общественные 
объединения. 

Статья 216. Виды обеспечения за счет государственного 
социального страхования 

Средства государственного социального страхования 
расходуются на пособия (по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, на погребение, семейные пособия, а 
также другие пособия, предусмотренные нормативными 
правовыми актами Республики Таджикистан), по случаю потери 
кормильца, для отдельных категорий работников - за выслугу 
лет, санаторно-курортное лечение и организацию отдыха 
работников и членов их семей, диетическое питание, 
медицинское обслуживание по страховому полису, иные 
выплаты на оздоровительно-профилактические мероприятия, 
определенные законодательством Республики Таджикистан. 
Расходование средств государственного социального страхо-
вания на цели, не предусмотренные законодательством Рес-
публики Таджикистан, не допускается. (ЗРТ от 26.12.11г.,№778) 

Наличие у работодателя задолженности по страховым 
взносам не лишает работника права на обеспечение за счет 
средств государственного социального страхования. 

В соглашениях и коллективных договорах за счет 
собственных средств работодателя и добровольных взносов 
работников могут быть предусмотрены более высокие размеры 
выплат, а также дополнительные социальные выплаты. 

Статья 217-224. (исключен Законом РТ от 3.03.2006г., 
№158) 
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ГЛАВА 18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 225. Органы надзора за соблюдением 
законодательства о труде Республики Таджикистан 

Государственный надзор за соблюдением законода-
тельства о труде Республики Таджикистан и правил по охране 
труда осуществляют специально уполномоченные на то 
государственные органы и инспекции, не зависящие в своей 
деятельности от работодателей. 

Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон Мадж- 
лиси Оли Республики Таджикистан, местные органы 
государственной власти осуществляют надзор за соб-
людением законодательства о труде Республики Тад-
жикистан в порядке, предусмотренном законодательством 
Республики Таджикистан. 

Министерства, государственные комитеты и другие 
государственные органы осуществляют внутри-ведомст- 
венный надзор за соблюдением законодательства о труде 
Республики Таджикистан подчиненными им структурами и 
организациями. 

Надзор за точным и единообразным исполнением 
законодательства о труде Республики Таджикистан на 
территории Таджикистана осуществляется Генеральным 
прокурором Республики Таджикистан и подчиненными ему 
прокурорами в пределах своих полномочий. (ЗРТ от 
26.12.11г.,№778) 

Статья 226. Государственный надзор за безопасным 

ведением работ в промышленности и в области горных 

работ 

Государственный надзор за соблюдением правил по 

безопасности ведения работ в промышленности и в области 

горных работ наряду с зехнической инспекцией 

профсоюзов осуществляется государственным уполно-

моченным органом в области надзора за безопасным 

ведением работ в промышленности и в области горных 

работ и его местными органами. (ЗРТ от 26.12.11г.,№778) 
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Статья 227. Общественный контроль за соблюдением 

законодательства о труде Республики Таджикистан 

Общественный контроль за соблюдением законода-

тельства о труде Республики Таджикистан и правил по охране 

труда осуществляется профессиональными союзами, а также 

общественными инспекторами и комиссиями 

соответствующего выборного профсоюзного органа органи-

зации или иного представительного органа работников. 

Общественный санитарный контроль осуществляется 

общественными санитарными инспекциями в организациях. 

Статья 228. Ответственность за нарушение настоящего 

Кодекса 

Физические и юридические лица за нарушение 

настоящего Кодекса привлекаются к ответственности в 

соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 

(ЗРТ от 26.12.11 г.,№778) 

Президент Республики 
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