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ГЛОССАРИЙ 
 
 
КМСТ Комитет по делам молодежи, спорта и туризма при Правительстве 

Республики Таджикистан   
КСП Координационный Совет Проекта 
ИОЦ Информационно-образовательный центр дружелюбный к молодежи 
ОО Общественная организация 
МиО Мониторинг и оценка 
ИСУ Информационная система управления 
ГУП Группа управления Проекта 
МOР Методическое операционное руководство 
МИОГВ Местный исполнительный орган государственной власти 
СМСТ Сектор по делам молодежи, спорта и туризма  
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 I. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ РУКОВОДСТВО 
 

Методическое операционное руководство (МОР) является основным 
практическим документом, в котором для специалистов Группы управления  проекта 
(ГУП) и сотрудников информационно-образовательных центров дружелюбных услуг к 
молодежи (ИОЦ) дается описание методы достижения устойчивости и определения 
финансовых источников, направленных на реализацию определенных мер и 
достижение поставленных целей и задач в рамках механизмов реализации Проекта.  

МОР является документом определяющий технические, институциональные и 
финансовые вопросы, используемые в целях управления и устойчивости, а также все 
вопросы и процедуры, обязательные для соблюдения в принятии решений, касающихся 
определения, отбора ресурсов, оценки соответствующей проектной задачи.  

МОР утверждается Комитетом по делам молодежи, спорта и туризма при 
Правительстве Республики Таджикистан и в процессе реализации будут вноситься 
поправки для отражения в операционной политике приобретенных знаний, а также 
поправки, инициированные вовлеченными партнерами или соответствующей 
заинтересованной стороной. Соответствующие изменения внедряется с согласием 
Комитета по делам молодежи, туризма и спорта при Правительстве Республики 
Таджикистан.   
 
II. ПРОЕКТ 
 

1. КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОЕКТА 
 

Основной целью Проекта является создание условий для предоставления 
дружелюбных комплексных услуг молодежи по вопросам здоровья и снижения 
рискованных поведений молодежи к особо опасным заболеваниям, такими как, ВИЧ, 
ИППП и наркомании.  
 

Основными приоритетами Проекта являются следующее: 
 

1. Создание условий для устойчивости и развитие деятельности информационно-
образовательных центров дружелюбных услуг к молодежи; 

2. Развитие предпринимательства и занятости молодежи;  
 

Приоритет 1. Создание условий для устойчивости и развитие деятельности 
информационно-образовательных центров дружелюбных услуг к молодежи.  
Оказание поддержки в создании материальной и финансовой базы устойчивости ИОЦ, 
которые направляются на: 
a) Обучению молодежи программ компьютерных информационных технологий; 
b) Реализация профилактических программ среди молодежи по вопросам ВИЧ/СПИД, 

ИППП и наркомании и здорового образа жизни (ЖОЗ); 
c) Развитие жизненных навыков молодежи, в том числе лидерских качеств, творческих 

навыков и изучении иностранных языков.  
Приоритет 2. Развитие предпринимательства и занятости среди молодежи. Создание 
условий для развития предпринимательства и более широких возможностей 
трудоустройства молодежи посредством:  
a) Обучения вопросами созданию и ведению предпринимательства; 
b) Консультирования по вопросам трудоустройства, в том числе требований для 

получения доступа к микро-кредитам и другим видов поддержки в реализации 
предпринимательства; 
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c) Реализация программы наставничества молодых предпринимателей. 
 
30 ИОЦ созданные в трех выбранных регионах Душанбе, Вахдата и Явана, 

являются модельными и в результате успешной реализации Проекта, данный модель 
передается остальным районам и городам республики.  

 

2. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 
 

Реализация проекта рассчитана на 62 месяца, начиная с 1 июня 2006 года до 1 
августа 2011 года из трех следующих этапов реализации.  

1. Формирование - реализовано 
Между Комитетом по делам молодежи, спорта и туризма при Правительстве 

Республики Таджикистан и КАРЕ Таджикистан заключалось Меморандум о 
Взаимопонимании по реализацию проекта «Создание благоприятной среды для 
улучшения сексуального и репродуктивного здоровья молодежи» от 7 октября 2006 
года. Период реализация, которая определилась с 4 июля 2006 года по 3 июня 2009 г. 
По данному компоненту создана 30 ИОЦ (обеспечены необходимым помещением, 
оснащены оборудованием и мебелью), подготовлен персонал в составе 180 человек, 
которые прошли определенный уровень обучения и имеют опыт и навыки по работе с 
молодежью1. То есть 36 месяцев из 62 истрачена по созданию ИОЦ, результат которое 
достигнуто. 

2. Устойчивость или развитие – время начало данного компонента вступает с 
1 июля 2009 года, где потребуется дополнительные обучения и материальная 
поддержка, направленная на формирование механизма (возможности) устойчивости 
ИОЦ; 

3. Самостоятельность – в данном этапе ИОЦ преобразуется на 
потенциальную самостоятельную молодежную организацию, начала которого 
определена на август 2011 года.    

Практически первый этап Проекта реализовано успешно. В данном МОР в 
основном внимание уделяется второму компоненту (этапу) реализации Проекта – это 
устойчивость и развитие ИОЦ. Третий компонент Проекта вытекает из второго, то есть 
при успешной реализации второго компонента третий компонент будет 
реализовываться автоматически и не требуется дополнительных затрат, кроме 
координационной деятельности, которого осуществляет Комитет по делам молодежи, 
спорта и туризма при Правительстве Республики Таджикистан.   
 

3. ОПЫТ, ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПОЛИТИКИ И РЕФОРМЫ, 
ПОДДЕРЖАННЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА 
 

Как стало ясно из п.2. первый компонент Проекта реализовано при поддержке 
КАРЕ Таджикистан в рамках реализации проекта «Создание благоприятной среды для 
улучшения сексуального и репродуктивного здоровья молодежи» (подпроект). В 
разработке подпроекта КАРЕ Таджикистан имел тесное сотрудничество с Комитетом в 
ходе, которого стороны основывались Законом Республики Таджикистан «О молодежи 
и государственной молодежной политики» и государственной Программой развития 
здоровья молодежи в Республике Таджикистан на 2006-2010 годы. В этих документах 

                                                           
1 Этот компонент реализовано в сотрудничестве с КАРЕ Таджикистан, финансирование которого 
завершается 30 июня 2009 года. Этим завершается процесс формирование и начинается процесс 
развития. 
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очень четко и ясно отражены основные принципы работы с молодежью по всем 
жизненным вопросам, в том числе, вопросы сохранений здоровья и здорового образа 
жизни. Данные документы также, основаны на Документе Целей Развития Тысячелетия 
и Стратегия Снижения Бедности, которые являются стратегическими для страны. 
Основой Проекта в целом, является эти стратегические документы. 

Проект направлен на снижение рискованных поведений и удовлетворение 
потребностей молодежи, в том числе из особо уязвимых групп посредством обучение 
молодежи жизненных навыков, повышение уровня знаний, привитие здорового образа 
жизни и создание условий для саморазвития и самореализация. Деятельность Проекта 
направлен на молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, и для каждой возрастной 
подгруппы2 предусматриваются возможности обучения с учетом гендерных аспектов. 

Программы обучения для девушек имеют особенно важное значения, потому 
что возможности участия девушек и молодых женщин в социальной жизни очень 
ограничены, особенно в сельской местности, где они имеют ограниченный доступ к 
здравоохранению и потенциальной образованию. 

В соответствии с ССБ, проект будет содействовать прозрачности и открытости 
процесса активного участия государственных органов исполнительной власти и 
гражданского общества в разработке и реализация мер на местном уровне. Участие 
молодежи в гражданском обществе будет поддержано в рамках взаимодействия 
молодежи и исполнительных органов государственной власти на различных уровнях в 
повседневном деятельности ИОЦ. Представители исполнительных органов 
государственной власти будут на постоянном взаимодействии с ИОЦ в рамках 
реализации определенных мер государственной молодежной политики на местах.  

Методология данного проекта адаптирована с учетом местного передового 
опыта и выработанных Советом Европы 3 мер политики, a также аналогичных 
молодежных программ, реализованных в странах Центральной и Восточной Европы, 
таких как Maкедония, Moлдова и совсем недавно – в Koсово.  

В проекте будут также учтены опыт стран с успешной практики по УДМ, таких 
как, Российская Федерация – Санкт-Петербург, Украина-Киев и др.  

 

4. ПОЛЕЗНОСТЬ И ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ 
 

По социально-экономическим аспектам, в рамках проекта будет поддерживаться 
следующее:  

a) Создание более безопасные и здоровые условия для молодежи;  
b) Снижение уровень преступности и конфликтов среди молодежи и взрослой 

поколении; 
c) Развитие предпринимательство и малого бизнеса среди молодежи;  
d) Воспитание молодежи в условиях рынка труда, содействие в выборе профессии 

и специальности и их трудоустройство. 

                                                           
2 Как отмечено в Стратегии Всемирного банка по оказанию содействия Таджикистану (июнь 2005 г.), 
молодежная демографическая ситуация в Таджикистане предъявляет большие требования к 
Правительству: необходимо сначала дать молодежи образование, а потом работу. «Если можно будет 
расширить и обеспечить устойчивость услуг образования и здравоохранения и улучшить среду для 
предпринимательства, то молодежь Таджикистана сможет стать в будущем позитивной силой. Однако 
если качество указанных услуг не удастся улучшить, то они могут стать фундаментом для возникновения 
нестабильности». Таким образом, главной целью и стремлением в рамках данного пилотного проекта 
является поиск путей обеспечения трудоустройства молодежи посредством укрепления молодежных 
кадров, увязав это с предоставлением больших возможностей для ведения бизнеса и создания занятости среди 
молодежи. 
3 Совет Европы, Дирекция молодежи и спорта, Исследование связей между формальным и неформальным образованием, 
Страсбург, март 2003 г.  
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По образовательным аспектам, в рамках проекта будут организованы 
неформальное обучение молодежи, а также стратегии самообеспечения и повышения 
роли молодежи, доступа к информационным технологиям, изучения иностранных 
языков, модели облегченного доступа молодых людей к рынку труда посредством 
создания занятости молодежи и приобретения навыков предпринимательства.   

На институциональном уровне, в рамках проекта основное внимание будет 
уделяться укреплению секторов по делам молодежи, спорта и туризма в реализации 
комплексных мер и координации и взаимодействия с ИОЦ. 
 

5. БЕНЕФИЦИАРЫ ПРОЕКТА 
 

Основными бенефициарами Проекта определены молодые люди в возрасте от 14 
до 30 лет, в то числе, подростки и молодые люди целевых районов, уделяется особое 
внимание наиболее обездоленным: молодежи из сельских местностей; молодежи из 
малоимущих домохозяйств; безработной молодежи; и молодежи не посещающим 
школу. Во всех программах особое внимание будет уделяться девушкам, чтобы 
устранить гендерный дисбаланс при реализации дружелюбных услуг молодежного и 
социально-экономического развития. В реализации мероприятий проекта будут 
привлекаться активное участие молодых женщин на местах.  

Проект также будет нацелен на:  
- семьи молодежи (например, родителей и других членов семьи); 
- местные исполнительные органы государственной власти (МИОГВ) и 

управления; 
- организации гражданского общества на местном уровне, работающие для 

молодежи и с молодежью с целью сокращение расходов (например, связанное с 
правонарушениями среди несовершеннолетних, вопросами общественного 
здоровья, то есть пропагандой здорового образа жизни). 

 

6. ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОЕКТА 
 

Комитет по делам молодежи, спорта и туризма при Правительстве Республики 
Таджикистан при Правительстве Республики Таджикистан (КМСТ) является 
национальной организацией реализующий политику трех секторов: молодежную 
политику, спорт и физическую культуру, а также развитию туризма. В КМСТ 9 
сотрудников центрального аппарата занимаются вопросами государственной 
молодежной политики. Общая численность персонала КМСТ на центральном, 
областном и районном уровне составляет 284 человек. 

КМСТ координируется и осуществляется три следующие основные 
государственные программы для молодежи: 

1. Программа «Молодежь Таджикистана» на 2007-2009 годы, разрабатывалось и 
находится на рассмотрение Правительство Республики Таджикистан новая 
версия на 2010-2012 годы. 

2.  Программа «Патриотического воспитания молодежи» на 2006-2010 годы. 
3. Программа развития здоровья молодежи в Республике Таджикистан на 2006-

2010 годы.  
КДМТС располагает 30 ИОЦ, находящимся в трех выбранных районах, 

Душанбе, Вахдат и Яван обладающими хорошим потенциалом для удовлетворения 
потребностей молодежи на местах. ИОЦ, которые в рамках данного Проекта 
предусматривается дополнительными техническими поддержками для формирования 
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устойчивости и расширения возможности УДМ. Деятельность ИОЦ координируется 
местными структурами КМСТ. 

Также, КМСТ располагает 45 молодежными центрами, находящимися в 
различном техническом состоянии, с различным уровнем посещаемости молодежью, и 
обладающими различным потенциалом для удовлетворения потребностей молодежи на 
местах. Большинство центров требуют восстановления зданий, а также элементарных 
улучшений в системе санузлов и отопления. Тем не менее, все молодежные центры, 
ввиду отсутствия альтернативных программных модулей, в основном сосредоточены 
на занятиях искусством и культурой. Молодежные центры расположены в 40 районах 
из 68 районов республики. Персонал КМСТ на областном и районном уровне, 
отвечающий за надзор за работой центров, тесно работает с местными 
исполнительными органами государственной власти. 

КМСТ  смог привлечь финансирование Всемирного Банка (1200,000 долларов 
США) по созданий трех пилотных молодёжных центров в районах Гиссар, Дангары и 
Исфара направленное на социально-экономические услуги молодежи. Также, КМСТ 
привлечено финансирование Глобального фонда по борьбе со СПИД, туберкулезом и 
малярии (650,000 долларов США на 2 года) по оказанию профилактических услуг по 
вопросам ВИЧ/СПИД среди сельской молодежи в 50 выбранных районах. Тем не 
менее, КМСТ сталкивается с непростой проблемой создания условий для устойчивости 
деятельности 30 ИОЦ, большинства которых находятся в сельской местности и 
укрепления потенциала в оказании УДМ на постоянной основе.   

  

7. РАЗВИТИЕ ПАРТНЕРСТВА 
 

Пакет услуг доброжелательных молодежи и возможностей будет реализован 
посредством: (i) своевременного и качественного действия со стороны 
соответствующих государственных, общественных и частных организаций на нужды, 
интересы и потенциал молодых людей, уделяя особое внимание наиболее 
обездоленным; и (ii) укрепления партнерства со всеми заинтересованными лицами 
среди молодежи. Каждый предлагаемый компонент сосредоточен конкретно на тех, кто 
оказывает услуги: ИОЦ и молодежные организации (компонент один); молодежь в 
экономических и финансовых секторах (компонент два). 

В рамках проекта будут созданы механизмы участия заинтересованных сторон 
на всех уровнях. ИОЦ попросят обеспечить такое участие, чтобы удовлетворить 
требования об привлечение (увеличения сбора) средств за счет соответствующих, 
включая местных ресурсов. Что касается данного вопроса, то одним из основных видов 
управления деятельностью ИОЦ будет объединение молодежных организаций в сети. В 
ходе реализации проекта и формулирования стратегии Комитет по делам молодежи, 
туризма и спорта обеспечит применение адекватных межотраслевых механизмов и 
инструментов участия молодежи.    
 

III. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЕКТА 
 

В данном разделе описана организационная структура Проекта, различных 
органов, их обязанностей, ролей и функций, а также их взаимодействия. В 
управленческом плане, Проект состоит из следующих компонентов:  
i) МИОГВ, джамоаты (местные органы самоуправления); 
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ii) Все заинтересованные лица, включая общественные и международные организации 
ответственные за общее руководство проектом, консультирование и принятие 
конкретных решений, касающихся вопросами Проекта; 

iii) Группа управления Проекта (ГУП), в состав которого войдут ответственные 
специалисты центрального аппарата и местных выбранных структур КМСТ 
созданный при КМСТ. 
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Рисунок 1. Общая структура управления Проектом 
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1. ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
 

Проект реализуется Комитет по делам молодежи, спорта и туризма при 
Правительстве Республики Таджикистан. КМСТ назначит членов ГУП из числа своих 
собственных сотрудников, в случае необходимости в состав ГУП привлекается 
специалисты других отраслей. 

Также, в качестве исполнителей/координаторов Проекта на местах определяется 
сектора по делам молодежи, спорта и туризма выбранных районов. 

 

2. КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПРОЕКТА (КСП) 
 

По реализацию Проекта будет создан Координационный совет Проекта, в состав 
которого войдет по одному из специалистов КМСТ, МИОГВ, Сектора по делам 
молодежи (СДМ), отдел по образованию и отдел по здравоохранению выбранных 
районов в количестве 13 человек.  

Члены КСП, например, соответствующие организации могут назначить 
альтернативных представителей, когда постоянные члены КСП не смогут 
присутствовать на его заседаниях.  

КСП будет заседать, по крайней мере, два раза в год и созываться КМСТ. 
Если в ходе реализации проекта потребуются дополнительные 

специализированные знания и опыт, а также консультации, то на встречах КСП могут 
другие соответствующие приглашенные заинтересованные лица.  

КСП координирует вес процесс Проекта и может, проводит независимую оценку 
в целях эффективного выполнения своих целей, и обеспечит стратегическое 
руководство ГУП. 

КСП будет содействовать эффективному участию молодежи и других 
заинтересованных сторон в реализации задачи Проекта. 

КСП будет: 
− Обсуждать и утверждать последующие изменения в МОР; 
− Анализировать информацию о достигнутых в ходе реализации проекта 

результатах; 
− Утверждать годовые планы ГУП; 
− Поддерживать инициативы ИОЦ по мобилизации дополнительных ресурсов для 

реализации деятельности в рамках Проекта.  
 

3. ГРУППА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 

С целью эффективной координации и реализации целей Проекта при КМСТ 
создается Группа управления Проекта, в состав которого войдут ответственные 
специалисты центрального аппарата и местных выбранных структур КМСТ. ГУП будет 
нести ответственность за технических вопросов и реализация задачи Проекта в целом. 

ГУП также, будет отвечать за выполнение текущих обязанностей по проекту, в 
том числе за общее управление проектом, управление финансами, закупки, мониторинг 
и оценку, а также руководство учебными и методологическими программами. ГУП 
имеет право на основе результатов мониторинга и оценки (МиО) с согласованием КСП 
внести соответствующие изменения в МОР. ГУП будет также выполнять связующую 
роль между негосударственным и частным сектором. Члены ГУП также извлекут для 
себя пользу из соответствующего наращивания потенциала и обучения.  
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ГУП будет также выступать в качестве секретариата КСП (ведение и 
распространение протоколов, подготовка документов, отчетов, рассылка приглашений 
и т.д.) ГУП будет регулярно информировать членов КСП об отсылке регулярных 
квартальных и годовых отчетов, касающихся реализации проекта, а также, при 
необходимости, прочих документов. ГУП будет работать в следующем составе: 
1. Координатор проекта (руководитель) отвечает за координацию и общий надзор 

реализацию задачи Проекта на национальном уровне; 
2. Ассистенты координатора СМСТ будут отвечать за реализацию целей Проекта и 

технической поддержки деятельности ИОЦ на местах. 
3. Специалист по мониторингу и оценке отвечает за регулярной оценки и 

воздействия Проекта (компонент «исследования и развития»), а также за 
обеспечение адекватной Информационной системы управления (ИСУ) по 
мониторингу и оценке (МиО); 

4. Специалист по молодежной политике будет непосредственно отслеживать 
разработку и формулирование молодежной политики, будет тесно работать с 
сотрудниками ИОЦ и специалистом по МиО над обеспечением успешной 
реализации ИСУ как части общей разработки стратегии. 

5. Специалист по закупкам и финансового управления будет отвечать за все 
закупки услуг консультантов, услуг и товаров в рамках реализации Проекта и 
текущее управление финансами, также будет обучать персонала ИОЦ вопросами 
финансового управления и закупки. 

 
Функциональные обязанности Координатора Проекта 

 
− Координация деятельности ГУП; 
− Осуществление непосредственного руководства для беспрепятственной и 

своевременной реализации задачи Проекта; 
− Составление должностных обязанностей и найма персонала ГУП и ИОЦ (при 

содействии консультантов); 
− Разработка режим работы ГУП; 
− Проведение соответствующих переговоров и встречи с заинтересованными 

сторонами; 
− Координация и руководство всеми консультациями и контрактными видами 

деятельности; 
− Обеспечение надлежащего управления финансами Проекта; 
− Руководство закупками работ, товаров и услуг; 
− Координация всех межотраслевых видов деятельности, необходимых для 

реализации Проекта; 
− Руководство подготовкой квартальных отчетов по Проекту;  
− Разработка и реализация графика деятельности в каждой фазе проекта с целью 

своевременного оказания услуг;  
− Разработка и внесение изменений в график подготовки и реализации технических 

компонентов Проекта; 
− Составление планов мероприятий по обеспечению качества работы и контроля над 

реализацией компонентов. 
 

Функциональные обязанности ассистентов Координатора Проекта в 
выбранных районах 

 
− Координация деятельности ИОЦ; 
− Своевременная реализация задачи Проекта; 
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− Проведение соответствующих переговоров и встречи с заинтересованными 
сторонами на местном уровне; 

− Координация процесс реализации контрактных видов деятельности Проекта; 
− Обеспечение надлежащего управления финансовой деятельности ИОЦ; 
− Руководство подготовкой квартальных отчетов ИОЦ по Проекту;  
− Разработка и реализация графика деятельности ИОЦ;  
− Составление планов мероприятий по обеспечению качества работы и контроля над 

реализацией компонентов Проекта на местах. 
 

Функциональные обязанности специалиста по мониторингу и оценке  
 

− Разработка руководства по МиО Проекта; 
−  
− Определение индикаторов оценки компонентов Проекта; 
− Обзор индикаторов и отчетов, подготовленных ИОЦ, а также внесение 

предложений о необходимых изменениях; 
− Анализ потоков информации и проектного цикла в ИОЦ, рекомендации, 

консультации и обеспечение соблюдения процедур в целях проведения наиболее 
эффективного мониторинга и оценки ИОЦ; 

− Мониторинг и подготовка отчета о качестве реализации Проекта в целом; 
− Содействие координатору проекта в подготовке периодических отчетов о видах 

деятельности, сроках и финансовом статусе всех компонентов проекта в типовом 
формате в соответствии с существующими требованиями Правительство 
Республики Таджикистан; 

− Внедрение операционных механизмов сбора, анализа и подготовки отчетов по 
проекту, а также выполнение функции мониторинга и оценки с целью наращивания 
потенциала; 

− Совместно с Координатором Проекта координация деятельности всех сотрудников 
Проекта, в том числе ИОЦ, с целью соблюдения требований проведения МиО; 

− Координация работы с ИОЦ для обеспечения долгосрочного подхода к процессу 
МиО; 

− Оказание содействия в подготовке анализа оценок воздействия, оценок  среди 
бенефициаров и кампаний по налаживанию контактов на местах; 

− Координация и руководство разработкой дизайна и системы управления 
информацией как инструмента мониторинга и оценки и создание ИСУ; 

− Периодический анализ ИСУ и, при необходимости, рекомендация изменений или 
дополнений; 

− Проведение информационного аудита / проверок на предмет определения точности 
данных, вносимых в ИСУ. 

 
Функциональные обязанности специалиста по молодежной политике  

 
− Разработка мер по реализацию компонентов Проекта в рамках государственной 

молодежной политики, как на национальном, так и на местном уровне;  
− Содействие в разработке и внедрение местных программ комплексных услуг 

молодежи; 
− Разработка межотраслевой молодежной политики с вовлечением молодежных 

организаций и целевых групп; 
− Координация проектных видов деятельности в рамках государственной 

молодежной политики;  
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− Разработка программ обучения и семинаров, а также содействие в их проведении, в 
том числе разработка учебных материалов с учетом гендерных вопросов;  

− Содействие во внедрении механизма информирования общественности на местах и 
направления местных сообществ при формулировании предложений и программ 
ИОЦ, других видов деятельности, дружественных для молодежи, и всех видов 
деятельности в рамках компонентов Проекта по развитию предпринимательства и 
бизнеса на местах; 

− Сотрудничество с партнерами по реализацию Проекта, в том числе с МИОГВ, 
молодежными организациями, молодежными биржами труда, клубами молодых 
предпринимателей и прочими соответствующими организациями. 

 
Функциональные обязанности специалиста по закупкам и финансового 
управления  

 
− Организация закупок товаров, работ и услуг в соответствии существующих 

процедур закупок; 
− Подготовка уведомлений о закупках; 
− Анализ и утверждение типовых тендерных документов; 
− Анализ и утверждение технических и материальных спецификаций; 
− Закупки необходимых материалов и оборудования; 
− Подготовка квартальных отчетов о мониторинге закупок; 
− Обеспечение эффективной работы и поддержание системы управления финансами 

Проекта; 
− Обеспечение управления финансами проекта и соблюдения процедур 

бухгалтерского учета со стороны персонала ГУП и субподрядчиков в соответствии 
с подробным Руководством Проекта по управлению финансами, то есть книжки 
наличности и банковские книжки, план счетов, журналы, различные бухгалтерские 
книги, пробный баланс, форма квитанции, типовые внутренние проверки / 
контроль, передача и разделение обязанностей, разрешение на проводки, 
физическая охрана средств, периодическая и регулярная сверка и т.д.; 

− Установка системы подготовки краткосрочных и долгосрочных финансовых 
прогнозов на базе рабочих программ и фактического выполнения проекта;  

− Расходование финансовых средств, обработка и ведение финансового учета в 
рамках проекта;  

− Мониторинг прогресса по всем подкомпонентам проекта с целью регулярного 
обновления бюджетных прогнозов; 

− Участие в разработке финансовых планов проекта; 
− Мониторинг хода подготовки проекта, а также расходов и затрат; 
− Подготовка условий выплат по контракту и всех финансовых механизмов, 

платежных поручений и прочих финансовых документов (наряду с координатором 
проекта), наблюдение за обеспечением их соответствия требованиям подготовки и 
реализации проекта, а также бюджету проекта; 

− Подготовка и представление Расходных ведомостей лицам, имеющим право 
подписи; 

− Подготовка всех регулярных финансовых отчетов, требуемых КМСТ и прочими 
организациями, связанными с Проектом; 

− Обновление проектных документов по бухгалтерскому учету / бухгалтерских книг 
(например, платежные поручения, книжки получения наличности и т.д.); 

− Ведение Реестра основных средств, подготовка таблицы основных средств, в том 
числе расчет амортизации;  
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− Управление всеми видами бухгалтерского учета ГУП в соответствии с 
Международными стандартами бухгалтерского учета и требованиями КМСТ;  

− Анализ вопросов в области информационных технологий, в том числе, 
компьютеризация бухгалтерского учета. 
 

4. Обучение персонала ИОЦ 
 

Основное внимание при обучении персонала ИОЦ будет уделено укреплению 
потенциала местных структур КМСТ в части реализации Проекта посредством 
оказания технического содействия в таких областях, как планирование и управление 
административных дел, вопросами финансов, закупки и прочее. ГУП содействует 
укреплению потенциала ИОЦ с целью эффективной разработки, управления и оценки 
местных молодежных программ, особенно, по основным направлениям программы: 
развитие жизненно навыков; подготовка к созданию бизнеса и занятости; гражданское 
развитие и участие молодежи. Персонал4 ИОЦ будет обучен по следующим 
направлениям: 
− навыкам работы с информационной технологий и компьютерной грамотности; 
− иностранных языков (русских, английских и др.); 
− компонентам жизненных навыков и здоровый образ жизни;  
− создание предпринимательства, малых и средних предприятий; 
− управление проектом и организацией - для всего персонала / добровольцев 

(волонтеров); 
− навыкам работы в команде, коллективная работа и работа в группах - для всего 

персонала / волонтеров; 
− управление финансами и закупки - для всего персонала / волонтеров. 

 

5. Роль задействованных сторон и участников 
 

В рамках Проекта потребуется непосредственное участие МИОГВ, местного 
управления, общественных и международных организаций, групп граждан и 
бенефициаров. Бенефициары будут: (a) основным источником предложений по 
Проекту напрямую или зачастую через соответствующих посредников (местные 
ассоциации, особенно молодежные организации); и (б) исполнителей программ и 
предложений, таких как подрядчиков, волонтеров или работников МИОГВ, местного 
управления, общественных и международных организаций. 

Главной и непосредственной обязанностью секторов КМСТ будет оказание 
поддержки в налаживании контактов на местах и проведение информационных 
кампаний, касающихся всех компонентов проекта; стимулирование функций ИОЦ, 
поддержка программ малых грантов, выделяемых молодежным организациям, участие 
в мероприятиях по укреплению потенциала и применение в своей деятельности 
приобретенных опыта и знаний; и поддержка программы молодежного 
предпринимательства. КМСТ и его структуры на местах включит все указанные 
функции в свои ежегодные программные планы и извлечет пользу из успешного 
применения модели УДМ в области неформального обучения и предпринимательства, 
которые при прямой государственный поддержке могут быть потенциально 
распространены в других районах Таджикистана. 

                                                           
4 Персонал – понимается все вовлеченные лица в регулярной занятости в ИОЦ 
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СМСТ будут отвечать за создание в своей среде необходимых условий для 
введения УДМ, чтобы, в конечном счете, сделать их самостоятельными; участвовать в 
диалоге и создавать рабочие механизмы сотрудничества с МИОГВ и местного 
управления.  

МИОГВ окажут поддержку при реализации Проекта или же финансами или в 
натуральном виде, и будут непосредственно работать с ИОЦ в части налаживания 
связей на местах, поддержки местных активистов и обеспечения устойчивости в 
долгосрочный период. 

Заинтересованные донорские организации задействует персонал ИОЦ в 
регулярных обучающих мероприятиях в соответствии п.4, которые будут проводиться 
совместно с КМСТ. Все обучающие программы и модули будут обеспечиваться КМСТ 
по сотрудничестве с заинтересованными опытными лицами.  
 

6. Роль донорских организаций в ходе реализации Проекта 
 

Донорские организации (ДО) и прочие финансирующие организации обеспечат 
соответствие операционным механизмам, определенным в данном МОР, а также 
прочим документам, подготовленным на базе МОР. Таких мер, связанных с принятием 
решений, будет немного, но они будут иметь особенно важное значение, особенно по 
вопросам процедур и разрешений, касающихся отбора, по вопросам оценки, 
технического содействия, соблюдения положений о закупках и в других 
соответствующих случаях. Более того, эти организации будут наблюдать за 
реализацией Проекта и будут вовлечены в годовые обзоры результатов, полученных в 
рамках Проекта. Предполагается, что ДО и прочие финансирующие организации будут 
предоставлять технические консультации по содержанию программы и улучшению ее 
качества. 

ДО будет наблюдать за освоением соответствующих средств Проекта, и по мере 
необходимости, по крайней мере, один раз в год, в дополнение к регулярным контактам 
между КМСТ.  
 

7. Контроль качества  
 

Контроль качества будет проводиться и гарантироваться на пяти уровнях:   
 
(i) в МОР описаны процедуры, которые должны улучшить качество исполнения; 
(ii) предполагается, что бенефициары Проекта будут активно участвовать во всем 

процессе управления и реализации Проекта и их попросят выразить свое мнение 
о качестве исполнения работы. В ходе проведения оценки степени 
удовлетворенности бенефициаров попросят выразить свое непосредственное 
мнение; 

(iii) ГУП отвечает за утверждение Проектной документации, процедур и тех, кто 
предоставляет услуги, в частности, с намерением обеспечить качество и 
справедливое распределение услуг; 

(iv) КМСТ ежедневно сотрудничает с Проектом и руководит за ходом его 
реализации.  

(v) разрабатывается информационная система управления (ИСУ), которая даст 
возможность учесть полученные в ходе своей текущей работы уроки. 

(vi) ДО могут организовать независимую контроль за качество выполнения Проекта.  
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IV. МЕХАНИЗМЫ МОНИТОРИНГА И ОТЧЕТНОСТИ 
 

Мониторинг и отчетности (МО) сосредоточится на трех уровнях 
количественных и качественных измерений.  

Во-первых, ГУП будет отслеживать непосредственную отдачу от Проекта и 
показатели деятельности, которые в кратком виде будут приведены в представляемых 
КМСТ и ДО квартальных отчетах и годовом отчете, составляемых на основе собранных 
отчетов о полученных результатах деятельности ИОЦ.  

Во-вторых, задействованные стороны и бенефициары проекта (например, 
государственные должностные лица - в целях наращивания потенциала) будут 
проводить периодические оценки деятельности ИОЦ, чтобы оценить степень 
удовлетворенности бенефициаров, и также участки потенциального улучшения работы. 
Наконец, в рамках базового обследования и повторного обследования в конце Проекта 
с использованием контрольных групп будет проведена количественная оценка 
воздействия Проекта для измерения его результатов. 

Механизмов мониторинг и оценка в рамках Проекта подробно объясняются в 
части 3 МОР. 
 
1. Отчеты об управлении проектом  
 

ГУП будет ежеквартально готовить Отчет об управлении Проектом и 
представлять его в КМСТ и ДО в течение 15 дней после окончания предыдущего 
квартала. 

В Отчет об управлении Проектом будет включено описание всей деятельности в 
рамках Проекта в соответствующем квартале, все накопленные финансовые данные и 
отчет за отчетный период, а также расходы, предлагаемые для финансирования в 
следующем квартале.   
 
2. Финансовые отчеты 
 
a) Краткая информация об источниках и использовании финансовых средств; 
b) Использование финансовых средств по видам деятельности в рамках Проекта; 
c) Балансовый отчет; 
d) Отчет об остатках на специальном счете; 
e) Снятие денежных средств со счета;  
f) Перечень приемлемых расходов;  
g) Отчет о доходах и расходах. 
 

Основой для мониторинга прогресса в рамках Проекта будут утвержденные 
планы компонентов / подкомпонентов. ГУП будет проводить мониторинг ИОЦ 
ежемесячно. Мониторинг достигнутого прогресса будет проводиться на регулярных 
встречах ГУП и КМСТ. Руководитель Проекта и финансовый специалист будут 
выступать в качестве связующих звеньев и обеспечивать полное взаимопонимание и 
сотрудничество между ГУП и организацией - получателем гранта.  
 
3. Отчеты о мониторинге закупок  
 

В отчетах о мониторинге закупок содержится информация о фактическом ходе 
закупок по сравнению с запланированным по каждому виду закупок. Закупки 
отражаются в квартальных и годовых отчетах, представляемых ГУП.   
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V. МЕХАНИЗМЫ ЗАКУПОК 
 

Все товары и услуги, которые будут финансироваться за счет средств гранта ДО, 
будут закупаться в соответствии с Руководством КМСТ по закупкам с учетом 
предложения ДО. Подготовленные КМСТ типовые тендерные документы по товарам и 
услугам консультантов будут использоваться в ходе обучения закупкам товаров и 
услугам в той степени, насколько это будет необходимо. Товары и услуги, насколько 
это будет возможным, будут объединены, чтобы обеспечить проведение конкурсных 
торгов.  
 По согласованию с КМСТ ГУП будет периодически обновлять подготовленный 
план закупок. План закупок и каждое последующее изменение будет представляться в 
ДО для информации.  
 
1. Товары и работы  
 

Товары будут закупаться в соответствии с контрактами, присужденными после 
проведения конкурсных торгов, и прочими контрактами, указанными в планах закупок: 
(i) закупки в свободной торговле; (ii) прямое заключение контрактов и т.д. 

 
2. Услуги консультантов  
 

Услуги консультантов будут закупаться в соответствии с контрактами, 
присужденными после отбора на основе качества и стоимости услуг консультантов, и 
прочих контрактов, определенных в плане закупок: (i) отбор на основе качества; (ii) 
отбор в рамках фиксированного бюджета; (iii) отбор на основе минимальной 
стоимости; (iv) отбор на основе квалификации консультантов; (v) отбор из единого 
источника; (vi) отбор индивидуальных консультантов; и (vii) отбор индивидуальных 
консультантов из единого источника. 
 

3. Обучение 
 

В рамках проекта будет проводиться много обучающих мероприятий. Закупки 
услуг консультантов для проведения обучения будут осуществляться в соответствии с 
Руководством КМСТ и предложении ДО. 
 
Таблица 1. Суммы, выделяемые на каждую категорию 
 
 
 
Категория 

Выделенная сумма 
средств гранта 

(в долларах США) 

Процентное 
соотношение 

расходов, подлежащих 
финансированию 

 
(1) Товары  

  
___% 

 
(2) Услуги консультантов 
и обучение 

 ___% 
 

(3) Строительные работы  ___% 
 

(4) Непредвиденные 
расходы 

 ___% 
 

ИТОГО   
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Таблица 2. Краткий обзор методов закупок и суммы по каждой категории 
(заполняется в соответствии с планом закупок) 
 
Категория Метод 

закупок 
Метод 
закупок

Метод 
закупок

Метод 
закупок 

Метод 
закупок

Итого 

Товары        
Услуги 
консультантов и 
обучение  

      

Строительные 
работы 

      

Непредвиденные 
расходы 

      

Итого       
 
 
4. Управление закупками  
 

Проект будет реализован в течение двух лет. КМСТ будет отвечать за все 
закупки по Проекту – как неотъемлемой части функции управления Проекта – которые 
будут непосредственно осуществляться ГУП. ГУП будет отвечать за закупки товаров, 
услуг и обучения, финансируемых за счет средств Проекта (гранта).  
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VI. ВОПРОСЫ УСТОЙЧИВОСТИ МИОЦ 
 
Основной целью данного Проекта, в том числе второго этапа реализации Проекта, 
является обеспечения устойчивости деятельности Информационно-образовательных 
центров дружелюбных к молодежи, которые осуществляют услуги дружелюбные к 
молодежи по вопросам социально-экономического развития, образованности в области 
жизненных навыков, профилактика особо опасных заболеваний, здорового образа 
жизни, предпринимательства и досуга. 
Механизм устойчивости Информационно-образовательных центров дружелюбных к 
молодежи следующее:   

1. Реальные возможности (гарантированные) 
2. Возможности в перспективе (планированные) 

 

6.1. Реальные возможности (гарантированные) 
 
Реальные возможности или гарантированные, это услуги которые считаются 
существенными или их реализация является доступным и логичным. Это комплекс 
существующих услуг и товаров, которые взаимосвязаны друг с другом и они 
обеспечены (формированы) в периоде реализации первого этапа Проекта. 
Данный компонент Проекта считается полностью обеспеченным и требует 
эффективного использования ресурсов в достижении устойчивости. 
 

6.1.1. Нормативно-правовая база 
 
Нормативно-правовой базы информационно-образовательных центров дружелюбных к 
молодежи составляет следующее: 
a) Закон Республики Таджикистан «О молодежи и государственной молодежной 

политики» - статья 24 «Специализированные молодежные организации», а также, 
статьи 22 и 23 определяет основы создания и виды деятельности информационно-
образовательных центров дружелюбных к молодежи (приложение 4). 

b) Программа развития здоровья молодежи в Республике Таджикистан на 2006-2010 
годы – является нормативной и программный основой информационно-
образовательных центров дружелюбных к молодежи. Основой реализации 
международно - признанной стратегии услуги дружелюбные к молодежи в 
Таджикистане является данная государственная Программа. То есть, все 
деятельности информационно-образовательных центров дружелюбных к молодежи 
основывается в рамках приоритетов Программа развития здоровья молодежи в 
Республике Таджикистан на 2006-2010 годы (приложение 5).  

c) Положения о деятельности информационно-образовательных центров 
дружелюбных к молодежи утверждена решением Коллегии Комитета по делам 
молодежи, спорта и туризма при Правительстве Республики Таджикистан от «1» 
июля 2009 года, которая определяет цель и основные задачи, правовые положения 
деятельности, структура деятельности, основные виды деятельности, материально-
техническое обеспечение, критерии отбора специалистов, контроль и координация, 
прекращения и ликвидация деятельности (приложение 6). 

d) Соглашения между Комитетом по делам молодежи, спорта и туризма при 
Правительстве Республики Таджикистан в качестве Координатора и базовых 
учреждений в качестве Организатора определяет вопросы развития и устойчивости 
деятельности информационно-образовательных центров дружелюбных к молодежи. 
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Соглашение является главным документом определяющей взаимоинтересы сторон 
по развитию деятельности информационно-образовательных центров дружелюбных 
к молодежи и оказании комплексных услуг дружелюбных к молодежи на местах 
(приложение 7). 

6.1.2. Организационная и материально-техническая база  
 
Организационная и материально-техническая база информационно-образовательных 
центров дружелюбных к молодежи в условиях обеспеченности следующих материалов 
и технических ресурсов является устойчивым: 
a) Специализированная рабочая Здания (помещения) в размере 30-50 м2, которая 

выделено на основе Соглашение о сотрудничестве между Комитетом по делам 
молодежи, спорта и туризма при Правительстве Республики Таджикистан и базовых 
учреждений и используется в рамках определенных норм и права. Помещения 
информационно-образовательных центров дружелюбных к молодежи состоит из 
двух комнат, зала заседаний и учебных мероприятий и офисного помещения, где 
ведется административная работа. 

b) ИОЦ обеспечен 3 вид укомплектовки: 
− Комплект 1. 2 компьютера, принтер, телевизор, мебель, 6 швейные 

машинки; 
− Комплект 2. 2 компьютера, принтер, телевизор, мебель, спрот-    инвентарь; 
− Комплект 3. 2 компьютера, принтер, телевизор, мебель и фотоаппарат.  

Комплектом 1 обеспечен 8 ИОЦ, комплектом 2 7 ИОЦ и комплектом 3 обеспечен 15 
ИОЦ в Душанбе, Вахдате и Явана. 
С использованием данного потенциала ИОЦ с легкостью могут организовать 
самофинансированию деятельности (рекомендуется).   

c) Реальная возможность сформирования сервисных служб по швейных работ и 
обучения навыков, ремонту компьютерных оборудований, обучению 
компьютерным навыкам, иностранных языков, спортивные секции, фотосъемки и 
т.д., соответственно расширения деятельности в условиях местности и базового 
учреждения.  
Данный компонент Проекта реализуется в одной из двух следующих случаях: 

i) ИОЦ, как самостоятельное учреждение – в таком случае, ИОЦ необходимо 
организовать деятельность по самофинансированию в соответствии 
действующих нормативно-правовых актов республики по налогообложению 
и лицензирование отдельных видов служб. 

ii) ИОЦ, как филиал ГУП «Культурного центра «Ориёно»» - в данном случае, 
деятельность ИОЦ намного облегчается, так как, вышестоящая организация 
будет обеспечивать нормативно-правовую основу деятельности ИОЦ. Тем 
более, что данная организация уже имеет определенный опыт, 
соответственно лицензии и другие нормативные документы. 

 

6.1.3. Обеспечения кадров  
 
В процессе реализации первого этапа Проекта в каждом ИОЦ подготовлены 6 
персонал, 5 волонтеров и 1 менеджер, всего 180 персона ИОЦ, которые получали 
ежемесячные поощрения в рамках Гранта КАРЕ Таджикистан.  
При переходе к второму этапу эти платежные услуги и способности будут выглядит 
совсем по другому, соответственно персонал будет работать в другом наиболее 
ответственным позиции и ракурсе. 
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Каждый ИОЦ имеют возможность, и им будет определена два персонала, руководитель 
ИОЦ и ответственный по вопросам экономики, которым будут предусматриваться 
зарплаты. А также, будет вовлекаться по 10 волонтеров на бесплатной основе для 
проведении ИОКК. Кроме, того все преподаватели привлеченные прямо или косвенно 
будут выплачиваться гонорары по определенным временным рамкам в соответствии 
трудового договора.  
Также, для поощрения координаторов и волонтеров ИОЦ будут привлекаться ресурсы 
международных и национальных организаций в рамках программных задачи и 
приоритетов деятельности. То есть, персонал ИОЦ будут реализовать их задачи, а они в 
замен будут им оплатит услуги в виде поощрения или им будет обеспечиваться 
материальная помощь. 

6.2.  Возможности в перспективе (планированные) 
 
Планированные мероприятия или возможности в перспективе – это комплекс услуг и 
материальных принадлежностей, которые возможны и будут достигнуто и приобретено 
в целях развития и устойчивости деятельности ИОЦ. 

6.2.1. Нормативно-правовая база 
 
Нормативно-правовая база информационно-образовательных центров дружелюбных к 
молодежи в ближайшее будущее подлежать изменению и дополнение в условиях 
потребности рынка социальных услуг: 
a) Закон Республики Таджикистан «О молодежи и государственной молодежной 

политики» - в условиях современного общества данный законодательный акт будет 
обновлена, которым соответственно будет рассматриваться вопросы развития 
социальных служб молодежи. 

b) Решение Правительства Республики Таджикистан «О деятельности 
государственных унитарных предприятий молодёжных центров городов и районов 
республики» - в процессе рассмотрения вопросов деятельности государственных 
унитарных предприятий молодёжных центров, также будет рассмотрена вопросы 
развития и устойчивости деятельности информационно-образовательных центров 
дружелюбных к молодежи. Данный вопрос будет предложено Правительству 
Республики Таджикистан в первом полугодии 2010 года в целях определения 
будущей деятельности информационно-образовательных центров дружелюбных к 
молодежи на местах.  

c) Программа развития здоровья молодежи в Республике Таджикистан на 2006-2010 
годы – в рамках данной Программы ИОЦ имеют возможность рассматривать 
вопросы расширения деятельности, пакет услуг для молодежи посредством 
привлечения дополнительных средств для активизации работы. ИОЦ 
рекомендуется в рамках приложении 5 разработать проектных предложений и 
добиваться дополнительных финансирований определенных вид стратегий. Любая 
донорская организация ищет потенциальную партнер, потенциал, который уже 
имеется у ИОЦ. Поэтому имеется очень близкая вероятность, что любой четко 
разработанное проектное предложение с ясными и содержательными задачами 
пройдет в адресной донорской организации. 
Другой вид деятельности это привлечения партнерских организаций и 
использование их ресурсов в проведении ИОКК, где также, роль ИОЦ значимо, так 
как, они имеют хороший материальный и человеческий ресурс. 

d) Соглашения между Комитетом по делам молодежи, спорта и туризма при 
Правительстве Республики Таджикистан и базовых учреждений. Логически ИОЦ 
является продуктом или же собственности место нахождения, соответственно 



 24

преимущество базовой учреждение очень велика чем учредителей. И все что 
делается ИОЦ, все ради, и для местной молодежи. Поэтому ИОЦ ссылаясь на эти 
реалии, имеют возможность расширять свою деятельность до максимум, получить 
дополнительные помещения, площади, заниматься хозяйственной деятельностью, 
предпринимательством, создать свои представительства и т.д. 

e) Устав – деятельность на основе Устава осуществляется в трех следующих 
положениях, которых можно будет преобразовать ИОЦ в формальных 
организаций: 

i. Государственное унитарное предприятие – в этом случае, ИОЦ могут 
преобразоваться в самостоятельной государственной унитарной 
предприятии и организовать свою деятельности в рамках Положения 
Комитета по делам молодежи, спорта и туризма при Правительстве 
Республики Таджикистан, государственных программ и других 
соответствующих государственных задач. В этом виде ИОЦ может 
приобрести собственный баланс, печать, штамп, бланк, банковский счет и 
др. ИОЦ может организовать деятельность как на уровне местности и как 
на уровне района. 

ii. Филиал (представительства) ГУП «Молодежный культурный центр 
«Ориёно»» - этот организационная структура для ИОЦ является 
наиболее доступным и легким в условиях того, что цели и задачи данной 
организации во многом сходится с целями и задачами ИОЦ. Кроме, того 
ИОЦ являясь филиалом может иметь Положение и организовать 
деятельность на основе Устава Центра «Ориёно» и использовать все 
нормативно-правовых документов данной организации в своей 
деятельности. То есть, деятельность ИОЦ полностью будет зависеть от 
вышестоящего органа. 

iii. Общественная организация – в этом случае ИОЦ преобразуется в 
самостоятельной общественной молодежной организации и организует 
деятельность на основе потребности гражданского общества. В этом 
виде ИОЦ может приобрести собственный баланс, печать, штамп, бланк, 
банковский счет и др.  

6.2.2. Организационная и материально-техническая база 
 
Организационная и материально-техническая база информационно-образовательных 
центров дружелюбных к молодежи в условиях возможности в перспективе будет 
усиливаться в нескольких следующих параметрах: 
a) Специализированное служебное здание, которое будет определится из трех и более 

комнат. Один для административных делопроизводств, приема обращающихся и 
база данных, второй для учебных тренинговых занятий, третий для обучения 
жизненных навыков и профессиональной ориентации, компьютерный класс, 
швейный класс и т.д. В перспективе нужно будет как можно больше создать 
условий для различных услуг молодежи, чтобы ИОЦ превратилась в центр надежд 
и мечты молодежи. 

b) Обеспечение ИОЦ дополнительной оргтехники содействует расширению услуг 
молодежи, обучение компьютерных навыков и навыков информационных 
технологий, курсов обучения языков, наставничества, предпринимательства и т.д., 
который возможно осуществлять в условиях сотрудничества. 

c) Осуществление фермерской хозяйственной деятельности имеет больше 
вероятности в условиях сельской местности, которая преемственно 60% ИОЦ 
созданные в джамоатах выбранных районов. В работе фермерских хозяйствах 
можно вовлечь безработной молодежи этим решается два вопроса социального 
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значения. Во первых безработная молодежь обеспечивается занятости (работой) на 
хозяйстве, во вторых добывается прибыль, которых можно использовать для 
устойчивости деятельности ИОЦ и поддержка молодежи из малообеспеченных 
семьей. 

6.3.3. Обеспечения кадров 
 
В перспективе в условиях расширения деятельности, соответственно финансовой 
возможности имеет вероятность увеличение состав персонала ИОЦ от двух до десяти и 
более специалистов. Кроме, того ИОЦ может служит школой обеспечения кадров 
местных государственных и общественных структур – это долгосрочный результат 
Проекта. 
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6.3. МЕХАНИЗМ И ВОЗМОЖНОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ 
СРЕДСТВ ПО РАЗВИТИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ДРУЖЕЛЮБНЫХ К МОЛОДЕЖИ 

 

6.3.1. Бюджетные источники 
 
Бюджетное финансирование информационно-образовательных центров дружелюбных 
к молодежи будет осуществляться в процессе участия в реализации государственных 
программ молодежной политики, в том числе, Программы «Молодежь Таджикистана» 
на 2007-2009 годы и 2010-2012 годы, которая принята Правительством Республики 
Таджикистан от 2 июля 2009 года. Данный источник будет использоваться в 
реализации самых основных и значимых образовательных и культурных мероприятий 
молодежи. 
А также, бюджетное финансирование будет привлекаться за счет специализированных 
статьи и дополнительных сборов местных исполнительных органов государственной 
власти в рамках местных программ по молодежной политике и отдельных программ и 
проектных предложений ИОЦ. Данные средства будут частично покрывать оплаты 
персонала ИОЦ и определенные ИОКК. 
Привлечения бюджетных средств во многом зависеть от местного персонала, в том 
числе руководителя ИОЦ.  
Бюджетные линии характерны тому, что любые предложения должны поступать 
своевременно в срок не позднее июнь-июль отчетного года для рассмотрения и 
планирования на следующий год.  
 

6.3.2. Внебюджетные источники 
 
Внебюджетные источники разделяются на два группы: 
1. Финансирование донорских организаций; 
2. Непосредственные источники информационно-образовательных центров 

дружелюбных к молодежи.  
 

6.3.2.1. Финансирование донорских организаций 
 
Донорская организация – это организация, которая имеет определенная миссия и 
специальные программы деятельности имеющих непосредственный связь с 
государством прибитые, согласно котором реализует определенные мероприятия 
посредством местных государственных и общественных организаций, фирм и частных 
лиц. 
Финансы донорских организаций обычно направляется для решения социальных 
вопросов посредством поддержки определенных параметров соответствующей отрасли 
и проведения ИОКК для предотвращения особых проблем и повышения уровня знания 
населения страны прибытие.  
В Центральной Азии, в том числе Таджикистан существуют множество 
представительства донорских международных организаций деятельность, которых 
направлено на улучшения состояние здоровья и образования населения, включая 
молодежи. Соответственно эти организации будут поддерживать тех местных 
организаций, которые имеют потенциал и необходимый материальный ресурс для 
продвижения деятельности. В этом случае, ИОЦ имеют огромные возможности 



 27

использовать приложению 5 и привлечь дополнительное финансирование 
деятельности. 
В этом компоненте, также все зависит от местного персонала и менеджмента ИОЦ.  
Несмотря на это Комитет по делам молодежи, спорта и туризма при 
Правительстве Республики Таджикистан, как национальный координатор 
информационно-образовательных центров дружелюбных к молодежи предлагает 
активное участие международных организаций в реализации модель 
устойчивости и развитие ИОЦ.  
 

6.3.2.2. Непосредственные источники финансирования ИОЦ  
 
Информационно-образовательных центров дружелюбных к молодежи с учетом 
существующих ресурсов и реальных возможностей непосредственно может 
осуществлять самофинансирование своей деятельности.  
В этом случае, необходимо будет организовать доступные платные услуги молодежи 
нижеследующим служб и видов деятельности: 
 
1. Служба Интернет- связи – для осуществления данного вида услуг ИОЦ 

необходимо разработать соответствующих нормативно-правовых основ и 
приобрести лицензию и налоговых деклараций по виду деятельности. Данная 
услуга должна быть доступным для молодежи в условиях местности и с учетом 
снижения стоимости услуг на 30-40% от рыночных цен. 

2. Служба по обучению компьютерных навыков и услуги по дизайну и 
компьютерных работ - для осуществления данного вида услуг ИОЦ необходимо 
разработать соответствующих нормативно-правовых основ и приобрести 
лицензию и налоговых деклараций по виду деятельности. Данная услуга должна 
быть доступным для молодежи в условиях местности и с учетом снижения 
стоимости услуг на 20-30% от рыночных цен. 

3. Служба обучения шитья и услуги шитья - для осуществления данного вида 
услуг ИОЦ необходимо разработать соответствующих нормативно-правовых 
основ и приобрести лицензию и налоговых деклараций по виду деятельности. 
Данная услуга должна быть доступным для молодежи в условиях местности и с 
учетом снижения стоимости услуг на 30-40% от рыночных цен. 

4. Спортивный клуб – в данном клубе молодежь будет обучаться различным видам 
физкультуры и спорта. Для осуществления данного вида услуг ИОЦ необходимо 
разработать соответствующих нормативно-правовых основ в соответствии с 
лицензионном отделом спортивных инфраструктур Комитета по делам молодежи, 
спорта и туризма при Правительстве Республики Таджикистан.  Данная услуга 
должна быть доступным для молодежи в условиях местности и с учетом 
снижения стоимости услуг на 50-60% от рыночных цен. 

5. Консультативная служба по правовым аспектам и вопросами 
предпринимательства - для осуществления данного вида услуг ИОЦ 
необходимо разработать соответствующих нормативно-правовых основ и 
приобрести лицензию и налоговых деклараций по виду деятельности. Данная 
услуга должна быть доступным для молодежи в условиях местности нужно 
определить стоимости услуг. 

Других видов деятельности, которые могут содействовать в получении прибыли можно 
осуществлять в соответствии с координирующим органом, Комитетом по делам 
молодежи, спорта и туризма при Правительстве Республики Таджикистан.  

Все выше определенные службы реализуется в двух следующих видах: 
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1. Бесплатные услуги – для молодежи из малообеспеченных семьей и инвалидов 
2. Платные доступные услуги – для молодежи всех категорий, кроме 

определенных в пункте 1.  

VII. КОМПОНЕНТ ПИЛОТНЫХЕ ИНФОРМАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ ДРУЖЕЛЮБНЫЕ К МОЛОДЕЖИ 

 

1. Развитие пилотных информационно-образовательные центры 
дружелюбные к молодежи (ИОЦ) 
 

А. Стратегический подход 
 

Применение стратегического подхода к реализации данного компонента 
начнется с 30 ИОЦ созданных в рамках реализации первого этапа Проекта: Душанбе 
(столица страны), Вахдата (не далеко от столицы) и Явана (южный часть Хатлонский 
область). ИОЦ обеспечено необходимой площадью, оргтехникой и мебелью в рамках 
первого этапа Проекта, который является базой деятельности. Второй этап Проекта 
будет реализоваться с целью расширения деятельности и формирование базы для 
устойчивости ИОЦ. Для этапа, которого привлекается дополнительное финансирование 
донорских организаций. Общая координация осуществляется КМСТ. Руководители 
ИОЦ назначаются КМСТ с согласование МИОГВ.  

Заинтересованность местных органов власти (Джамоаты и районы) будет 
обеспечена их непосредственным участием и дополнительной поддержкой в виде 
финансов или натуральном виде. Для оказания поддержки в развитие программ 
каждого из ИОЦ, а также проведения дополнительной работы с молодежью на местах, 
расширенным налаживанием контактов. Персонал и волонтеры ИОЦ пройдут 
дополнительное обучение и получат поддержку для укрепления своих базовых знаний 
о молодежных программах. По мере развития ИОЦ, ИОЦ обеспечат более широкое 
участие и вовлечение местной общественности в текущие виды деятельности, в 
частности, местных органов власти, родителей и учителей, представителей местного 
бизнеса и средств массовой информации.  

б. Программа пилотных ИОЦ 
 

С учетом потребностей местной молодежи, ИОЦ в основном сосредоточится на 
выполнении следующих основных программ: 
 
− Информационные технологии: обучение компьютерным навыкам; доступ к 

Интернету. Доступ молодежи к информации о рынке труда, бизнесе и 
возможностях обучения, социальной и правовой защите, особенно для трудовых 
мигрантов, и информации о здоровье является очень важным для снижения уровня 
бедности, особенно в сельских местностей. Возросшие возможности подключения 
к Интернету, а также получения доступа в долгосрочной перспективе приведут 
обособленную и изолированную молодежь к национальному самосознанию и 
превратят ее в активных граждан. Также, реализация расширенного пакета 
информационных услуг для молодежи даст возможность ИОЦ определения 
платных услуг и формированию механизма самофинансирование. 

− Развитие здоровья молодежи: подготовка (обучение) тренеров, которые будут 
обучать молодежи по принципу «Равный равному», здоровому образу жизни 
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(снижения рисков заражения молодежи, связанных с болезнями, передаваемыми 
половым путем, ВИЧ/СПИД, курением и наркотиками, особенно с инъекционной 
наркоманией); обучение молодежи жизненно важные навыки с учетом гендерных 
вопросов, в том числе налаживание контактов на местах для проведения работы по 
вопросам здоровья и обучение традиционным ремеслам, которые будут 
предлагаться молодым женщинам, подготовка молодых лидеров, обучение 
навыками коммуникации и ораторства. Также, ИОЦ с целью формирование 
механизма финансовой устойчивости будет предоставляться льготные платные 
услуги молодежи по навыкам шитья, изготовление печенье и т.д.  

− Обучение иностранным языкам: платные и бесплатные обучательные услуги 
иностранных языков (английский, русский) молодежи, в том числе письменное и 
устное общение, неформальное обсуждение в группах и программы обмена. 

− Гражданское воспитание и участие молодежи: данная программа будет 
содействовать социальному сплочению и вовлечению общественности 
посредством: (a) участия в обсуждениях общественности и принятии решений по 
мерам политики в таких областях, как образование, здравоохранение и занятость, 
которые непосредственно влияют на молодежь; (б) формирования местных групп 
молодежных активистов из следующих категорий молодежи (женщины, инвалиды, 
молодые предприниматели, защитники окружающей среды, социальные и 
спортивные активисты, группы по культурным и художественным интересам и 
т.д.); (в) организации молодежи и обучения лидерским навыкам. Особое внимание 
будет уделено информированию молодежи, работающей на сезонных работах в 
России и других странах СНГ, о способах защиты своих прав. 

− Развитие предпринимательство: обучение молодежи вопросов созданию бизнеса, 
предпринимательства, деловые навыки, поддержка молодежному микро-
предпринимательству (например, переработка продуктов питания, работа по 
дереву) позволит развивать экономическую потенциал ИОЦ и развивать навыков 
предпринимательства  местной молодежи. 

в. Укомплектование ИОЦ  
 

В каждом ИОЦ будет работать следующий персонал: 
− Координатор ИОЦ будет отвечать за текущую работу ИОЦ, налаживание 

контактов на местах и мониторинг реализуемой деятельности, тесно сотрудничать с 
ГУП и также отвечать основных видов деятельности ИОЦ; 

− Специалисты по обучению (3 чел), консультированию (1 чел), ведению бизнеса (1 
чел.). 

г. Процедуры отбора персонала  
 

Процедуры отбора, разработанные ГУП в соответствии с данным МОР, будут 
приложены к техническим критериям, составленным для персонала ИОЦ. ДО и КМСТ 
согласуют план процесса отбора, критерии отбора и систему баллов. СМСТ на местах 
проведет процесс конкурсного отбора и представит список кандидатов КМСТ на 
одобрение. 

Объявление ко всем заинтересованным кандидатам будет дано на местном 
уровне. Кандидатам будет дано достаточно времени для подготовки своих резюме и, 
если потребуется, прочей соответствующей документации: дипломов, свидетельств, 
рекомендательных писем и т.д. Наилучшие кандидаты войдут в краткий список, 
состоящий, по крайней мере, из трех кандидатов по каждой из объявленных 
должностей. Отбор кандидатов будет производиться на основе резюме и 
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рекомендательных писем, а также по выставленным баллам. Отобранный персонал 
подпишет с КМСТ контракты.  

2. Заинтересованность, устойчивость и участие молодежи в 
управлении ИОЦ  
 

Руководство ИОЦ будет полностью возложено на местный персонал ИОЦ при 
существенном участии ГУП и СМСТ. СМСТ в сотрудничестве с общественных 
организаций окажет поддержку в управлении, неформальной работе, налаживании 
контактов ИОЦ, с дополнительными программами, добровольцами (волонтерами), в 
приобретении умений в сборе средств и повышении профессионализма.  

Первые шаги работы ИОЦ начинается с проведением обучающих тренингов, 
расширения деятельности по ИОКК и мероприятия по устойчивости и 
самофинансирование ИОЦ. Основной целью указанных семинаров будет повышение 
управленческих навыков персонала ИОЦ и привлечение максимального объема 
привлекаемых ресурсов на местах в создание условия для заинтересованности 
персонала ИОЦ, вовлечение родителей, школ, работников органов власти, молодых 
людей и социальных служб в разработку и реализацию различных программ, a также 
создание прочной основы для вклада в ИОЦ в виде финансов, в натуральном виде, в 
виде помощи волонтеров в ходе реализации Проекта.   
 
Схема 2. Расположение молодежных центров на местах 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Программы налаживания связей с общественностью 
 

В зону охвата каждого ИОЦ попадает несколько микрорайонов и участок, и 
численность молодежного населения, охватываемого каждым ИОЦ, составляет 
примерно 5000 человек.  
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В рамках Проекта через пользующихся уважением представителей 
общественности будет налажена тесная работа с самой общественностью. По этой 
причине, одним из первых шагов будет определение таких людей и работа с ними. 
Наряду с местными ОО и Джамоатами, указанные общественные лидеры могут помочь 
установить контакты с родителями молодых людей, а также общественностью, и 
изменить их менталитет в целом, подчеркивая важность деятельности молодежных 
центров, а также важность участия девушек и молодых женщин в деятельности 
центров. 

Предложение курсов, которые востребованы на местах (компьютерные и 
языковые курсы, курсы по репродуктивному здоровью, жизненные навыки, 
позволяющие молодым людям получать доход), могут увеличить число посещающих 
ИОЦ. Интересы и мнения общественности и потенциальных пользователей будут 
рассматриваться при разработке различных модулей обучения и программ, 
предлагаемых ИОЦ. Это можно выяснить при помощи вопросников и/или в ходе 
обсуждений в фокусных группах (оценки бенефициаров).  

После определения видов деятельности и программ ИОЦ, население, 
проживающее в хоне охвата деятельности ИОЦ, должно получить полную 
информацию о содержании и целях видов деятельности / программ. Кроме того, 
информация о результатах деятельности ИОЦ будут передаваться тем, кто живет в зоне 
радиуса действия ИОЦ. Один из подходов может заключаться в том, чтобы 
распространение информации о результатах различных исследований проводилось в 
рамках проведения мониторинга и оценки.    

Религиозные лидеры в местности, где будут работать ИОЦ, должны 
поддерживать ИОЦ и, соответственно, участие молодых людей в деятельности ИОЦ. 
Контакты с девушками и молодыми женщинами могут наладить местные ОО.  

Спрос на деятельность ИОЦ в трех отобранных местностях высок, но нужны 
конкретные меры, чтобы наладить необходимые контакты с девушками и молодыми 
женщинами, особенно в наиболее традиционной местности, где представляется 
маловероятным, чтобы родители разрешили им общаться вне домохозяйства. 
Налаживание контактов с девушками будет предусматривать: (i) повышение 
информированности среди общественности, родителей и религиозных лидеров; (ii) 
организация поддержка девушек, которым далеко идти от своего дома до ИОЦ; (iii) 
предложение курсов весной, летом и в начале осени, особенно для девушек и молодых 
женщин, потому что в это время года у них есть возможность посещать ИОЦ; и (iv) 
налаживание контактов с девушками, оказывая им дружественные для молодежи 
услуги, в виде внеклассных занятий в школах на местах. 

На основе опыта, полученного в трех молодежных центрах, которые будут 
поддержаны в рамках Проекта, в ИОЦ будут разработаны программы по налаживанию 
контактов с другими районами и распространению программ при помощи обучения, 
которое будет проводиться местными квалифицированными инструкторами. 
Мотивированным молодежным лидерам и добровольцам, которые возглавят усилия по 
распространению программ в своей местности, при помощи молодежных групп и 
прочих местных организаций будут постоянно передаваться навыки, методы и ресурсы. 
В рамках этой работы будет создана сеть молодежных квалифицированных 
инструкторов (тренеров). 
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VIII. РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ЗАНЯТОСТИ 
МОЛОДЕЖИ 

1. Основные цели и задачи 
 

С учетом того, экономическая независимость молодежи является одним из 
основных приоритетов государственной молодежной политики и занимает важную 
роль в создании рабочих мест и путей преодоления бедности, целью данного 
компонента является расширение базы навыков молодежи, особенно их деловых 
навыков, что увеличит их возможности в плане трудоустройства, самозанятости и 
создания бизнеса. С реализацией возможностей занятости среди молодых 
предпринимателей, Проект на развитие УДМ укрепит связи между такими 
возможностями и источниками финансирования (например, микро-кредиты). 
Поддержка на создание потенциально устойчивых предприятий малого бизнеса в 
рамках Проекта будет оказана с использованием следующих средств: 
− обучение вопросам создание и развитие предпринимательства; 
− наставничество молодых предпринимателей; 
− консультирование по вопросам трудоустройства; 
− программа стажировки на малых и средних предприятиях; 
− содействие в реализации малых пакетов предпринимательства. 

2. Управление компонентом 
 

ГУП разрабатывает соответствующую техническую спецификацию и организует 
отбор организации или местной компании, обладающей опытом в области ведения 
бизнеса и молодежной занятости, которая будет отвечать за операционную реализацию 
этой программы. ГУП будет осуществлять стратегическое руководство этой 
компанией, на которую будет возложена ответственность за текущее управление 
компонентом.  

IX. ОБЩАЯ СТРАТЕГИЯ РАБОТЫ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ   
 
Мероприятия по повышению информированности играют ключевую роль при 
поддержке инициатив, исходящих от структур гражданского общества, направленных 
на активизацию молодежи, создание экономических и социальных возможностей для 
молодежи, а также обеспечение осведомленности молодежи о том, что ее участие, 
мнение и желание изменить ситуацию к лучшему может иметь огромное значение и 
привести к определенным переменам. Через систему повышения информированности 
целевых  групп, будет предоставляться подробная информация всем потенциальным 
бенефициарам и участникам о проводимых мероприятиях и имеющихся возможностях 
для подростков, молодых людей и организаций, предоставляющих услуги, 
ориентированные на молодежь. В целом, ГУП будет заниматься проведением 
мероприятий по повышению информированности на протяжении всего Проекта. 
Однако в рамках этого элемента, информация будет предоставляться конкретно о том, 
как будут развиваться ИОЦ, ходе разработки и реализации молодежной стратегии и 
программы развития предпринимательства и бизнеса, а также соответствующих 
программах обучения, которые пройдут участники. В частности, будет важно 
разработать брэндинг ИОЦ, создать для них единый имидж путем разработки общего 
формата, логотипа, интерьера, мероприятий и единых целей. 
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1. Цели повышения информированности общественности  
 
Мероприятия по работе с общественностью и повышению информированности 
направлены на: 
− повышение осведомленности молодых людей, их  семей, представителей местного 

сообщества, местных ОО и предприятий частного сектора о целях и задачах 
данного Проекта; 

− донесение до сведения общественности информации о мероприятиях, которые 
будут проводиться в рамках данного компонента по поддержке гражданских 
инициатив и о том, как получить о них соответствующую информацию; 

− информирование молодых людей, а также государственных и негосударственных 
организаций, занимающихся предоставлением услуг и возможности Проекта; 

− о том, чтобы объяснить подход ГУП к процессу определения, отбора, оценки и 
реализации предложений Проекта; 

− информирование о ходе реализации мероприятий в рамках Проекта, а также 
извлеченных уроках;  

− обеспечения обратной связи с участниками и бенефициарами Проекта. 
 

2. Методы и виды работы с общественностью 
 
− проведение семинара с участием всех заинтересованных сторон; 
− налаживание диалога и процесса обсуждений с МИОГВ, лидерами и 

представителями общин, местными и международными организациями; 
− использование каналов радио - и телевизионного вещания, печатных СМИ 

(местных и республиканских); 
− публикация брошюр и листовок о Проекте; 
− предоставление в письменной форме информации о ролях и обязанностях ГУП, 

разделах МОР и соответствующих операционных требованиях открытия ИОЦ, 
компоненте по развитию предпринимательства, и предоставлении услуг по 
обучению; 

− письменные материалы, листовки и прочие информационные материалы будут 
доступны в центральном аппарате и местных структур КМСТ и всех ИОЦ, а также 
будут распространяться среди представителей местной молодежи. 

 

3. Брэндинг – процедуры по отбору компании для разработки 
брэндинга 
 
ГУП  разработает техническое спецификации, где будут предусмотрены цели и общее 
описание брэндинговой стратегии, критерии отбора и система оценки баллов для 
отбора местных исследовательских учреждений, имеющих опыт, а также творческий и 
инновационный подход к созданию имиджа учреждений, дружественных по 
отношению к молодежи. ГУП может рассматривать соответствующих кандидатов на 
местном и международном уровне. ГУП заключает контракт с Брендинговым 
компанией по разработке соответствующих компонентов.   
 

X. система мониторинга и оценки  
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1. Введение 
 
В проекте будет использоваться всесторонняя система мониторинга и оценки, 
охватывающая различные виды деятельности по проекту и разные уровни реализации 
программы. В рамках проекта будут также использоваться простые в применении 
механизмы отчетности для участников проекта. Специалист по мониторингу и оценке 
(МО) и информационным системам управления (ИСУ) будет входить в состав ГУП при 
Комитете по делам молодежи. Специалист по МО будет работать в тесном 
сотрудничестве с организациями и фирмами, реализующими деятельность и 
программы в рамках каждого компонента проекта. Он/она будет нести ответственность 
за постоянное обновление данных в системах МО и ИСУ. Все организации и лица, 
реализующие конкретные виды деятельности по Проекту, будут отчитываться о 
результатах ГУП.  
 
a. Задачи  системы МО 
 
Конечная цель системы МО в рамках проекта заключается в обеспечении информации 
о том, какое воздействие имеет Проект и насколько он эффективен. Собранная 
информация поможет: 
− Определить направления и области программы, где в дальнейшем необходимо 

внести корректировки; 
− В обучении и накоплении опыта учреждений, занимающихся реализацией Проекта 

(КМСТ, ГУП, ИОЦ, ОО, МИОГВ, молодых предпринимателей, СМИ и т.д.); 
− Обеспечить процесс обучения на институциональном уровне для всех участников 

проекта путем обмена опытом, обратной связи и предоставления информации об 
извлеченных уроках и примеров наиболее успешной практики при реализации 
проекта.  

 
б. Разработка механизмов и инструментов МО (системы МО) 
 
Механизмы и инструменты МО будут адаптированы согласно a) агентствам и группам, 
занимающимся реализаций Проекта, а также бенефициарам; б) видам деятельности; в) 
ожидаемым результаты по каждому виду деятельности; г) типу собираемой 
информации; а также, д) условиям местности, где реализуется Проект.    
 
Каждый результат Проекта может быть оценен согласно нескольким индикаторам. При 
этом могут использоваться различные механизмы мониторинга и оценки для сбора 
данных и информации. Например, для того, чтобы оценить степень удовлетворенности 
бенефициаров деятельностью ИОЦ, в план мониторинга могут включаться данные с 
ежеквартальных отчетов ИОЦ, из форм по зачислению бенефициаров, форм по 
посещаемости программ и т.д. Структура плана МО будет включать следующее:  
− Определение логической модели цикла МО (согласно логической модели проекта) 
− Определение индикаторов и целевых показателей (результатов) 
− Механизмы сбора данных; 
− Механизмы отчетности;  
− Механизмы анализа данных; 
− Методы проверки точности полученных результатов;  
− Степень участия различных заинтересованных сторон; 
− Уровни, на которых будет проводиться сбор информации; 
− Разработка информационной системы мониторинга;  
− Сроки и формат отчетности; а также 
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− Распространение информации и использование полученных уроков.  
Механизмы МО разрабатывается с учетом того, что они дополнят детальное базовое и 
последующие исследования, которые будут проводиться в рамках оценки воздействия 
Проекта. Оценка с участием заинтересованных сторон будет проводиться в течение 
реализации Проекта с тем, чтобы: (i) оценить тенденции некоторых основных 
социальных проблем, имеющихся в целевых сообществах, таких как безработица, 
ранняя беременность, уголовные преступления, совершаемые несовершеннолетними, 
уровень насилия, потребления наркотиков, этническая/религиозная терпимость, 
взаимоотношения поколений, процент девочек, оставляющих учебу в средней школе и 
т.д; (ii) провести анализ положения молодежи в этих сообществах, виды 
предоставляемых молодежи услуг и программ, а также их стоимость и доступность; 
(iii) провести анализ тенденций гражданской активности сообщества; а также (iv) 
оценить социальное воздействие Проекта на данные тенденции в сравнении с другими 
зонами, не охваченными деятельностью Проекта. В последующем такая оценка будет 
проводиться ежегодно в течение Проекта с целью обновления данных и сравнения с 
базовой оценкой. 
 
2. Мониторинг и оценка компонентов Проекта 
 
Соответствующие механизмы МО будут разработаны по каждому из двух компонентов 
Проекта, которые позволят ГУП внимательно отслеживать и проводить качественную 
оценку хода реализации Проекта, а также действовать согласно полученным 
результатам. Все механизмы и инструменты, описанные в настоящем разделе будут 
разработаны ГУП.  
 
2.1. ИОЦ дружественные к молодежи 
 
В ИОЦ будет два основных инструмента мониторинга: 
 
− Ежемесячные отчеты о работе ИОЦ с информацией о ходе работы ИОЦ по 

месяцам с включением основных статистических данных о количестве и описании 
бенефициаров, видах проводимых мероприятий, устойчивости получаемых 
результатов, партнерстве с другими заинтересованными лицами, деятельности по 
информированию общественности и т.д. Таким образом, на основе информации 
данных отчетов, ГУП будут предприниматься дальнейшие меры по обеспечению 
успешной работы ИОЦ. Специалист по МО в ГУП будет использовать 
информацию, содержащуюся в этих отчетах для проведения анализа прогресса, 
достигнутого ИОЦ, собирать отзывы ГУП и КМСТ, и затем предоставлять 
рекомендации ИОЦ о возможном совершенствовании проводимой работы; 

− Ежеквартальные отчеты о работе ИОЦ: Ежеквартальные отчеты о 
деятельности ИОЦ будут более сосредоточены на основных показателях и 
результатах в течение более долгого срока  (трех месяцев). В данных отчетах будут 
представлены сравнительные данные о бенефициарах и реализуемых программах 
между последним отчетным периодом и новым отчетным периодом, а также 
мнение сотрудников. Ежеквартальные отчеты должны быть представлены в 
течение максимум 10 дней после завершения отчетного квартала.       

 
Кроме того, будут использоваться и другие инструменты для подтверждения и 
проверки информации ежемесячных и ежеквартальных отчетов, что в совокупности 
представит более детальную информацию о бенефициарах и программах молодежных 
центров. В частности, эти инструменты включают:  
 



 36

− Регистрационную форму бенефициара; 
− Оценку среди бенефициаров; 
− Форму по проведенным мероприятиям, ежедневно заполняемая тренерами; 
− Форму мониторинга, используемую ГУП при выездах в центры. 

 
Все вышеуказанные инструменты заполняются координаторами ИОЦ на регулярной 
основе. Специалист по МО ГУП, в свою очередь,  регулярно вносит в систему ИСУ 
данные, полученные их этих отчетов (т.е. постоянно обновлять базу данных ИСУ).  
 
3. Процесс МО и обучения с участием всех задействованных лиц 
 
Кроме того, будут внедряться механизмы Мониторинга и оценки с участием всех 
заинтересованных лиц для содействия институциональному обучению и развитию. Они 
также внесут свой вклад в общую разработку молодежных программ на национальном 
и местном уровне посредством использования обратной связи и информации об 
извлеченных уроках и примеров наиболее успешной практики, накопленных на 
протяжении реализации Проекта. Механизмы мониторинга и оценки с участием всех 
задействованных лиц также помогут улучшить реализацию Проекта, развивать 
потенциал лиц, занимающихся реализацией Проекта, и будут содействовать 
долгосрочному устойчивому развитию данного Проекта. 
 
a. ИОЦ 
 
− Для проведения соответствующей оценки работы ИОЦ, их программ, мероприятий 

по информированию общественности, участия представителей местных сообществ 
и воздействия деятельности ИОЦ на молодых людей в тех сообществах, где они 
функционируют, будут использоваться методы оценки среди 
сотрудников/волонтеров/ бенефициаров/задействованных лиц на местах, а также 
оценочные встречи и семинары. Эти мероприятия расширят участие МИОГВ и 
сообществ в целом в процессе управления ИОЦ посредством проведения встреч с 
родителями, представителями сообществ и местных властей, школ местных бизнес 
структур, ОО, прочих молодежных организаций и т.д. С представителями местных 
властей и сообществами будут организовываться семинары для того, чтобы 
проинформировать их о результатах обследований и оценок среди бенефициаров, а 
также учета их мнений при обсуждении и принятии решений о новых программах 
и подходах работы в центрах.  

− Тренера ИОЦ в течение года будут регулярно встречаться во время рабочих 
семинаров и различных встреч. На таких рабочих семинарах, они будут делиться 
опытом о реализации программ, используемых методах, новых мероприятиях и 
примерах наиболее успешной практики. 

− Отчеты о ходе реализации работы, которые ИОЦ будут предоставлять в КМСТ, 
будут включать разделы, где сотрудники и волонтеры, а также бенефициары 
смогут выразить свое мнение и высказать предложения ГУП.    

− Во время поездок на места, сотрудники ГУП также смогут принять участие в 
небольших семинарах и круглых столах с сотрудниками, волонтерами ИОЦ, 
бенефициарами и другими представителями местных сообществ.  

− Каждые шесть месяцев, ГУП  будет предоставлять отзывы и рекомендации ИОЦ на 
основе  анализа данных и информации об общем ходе реализации проекта. При 
разработке таких рекомендаций, основное внимание будет уделяться следующим 
направлениям: 

o Достижения/недостатки по определенным направлениям работы и ход 
реализации целей проекта  в молодежных центрах.   
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o Точные и подробные рекомендации/инструкции по поводу дальнейшего 
функционирования молодежных центров и положительные примеры 
деятельности других молодежных центров. 

o Инновационные предложения по разрешению выявленных проблем, 
которые испытывают молодежные центры. 

o Предстоящие планируемые мероприятия ГУП.    
 
б. Оценка среди бенефициаров 
 
Оценка среди бенефициаров будет проводиться раз в год, и будет охватывать все два 
компонента. Результаты оценки среди бенефициаров будут использованы для 
определения того, насколько деятельность в рамках Проекта соответствует 
потребностям и интересам молодых людей, для оценки качества работы сотрудников и 
тренеров, самооценки участия бенефициаров при разработке и реализации Проекта, 
общего удовлетворения получаемыми программами и обучением, уровня 
распространения информации. Будет также оцениваться то, насколько молодые люди 
на самом деле вовлечены в деятельность ИОЦ, уровень их социальной сплоченности и 
участия в жизни сообщества, того, насколько охвачена сельская местность, вовлечены 
ли какие-либо конкретные уязвимые группы в программы и мероприятия по Проекту, 
есть ли участие самого местного сообщества и в какой форме и т.д.  
 
в. Институциональный уровень 
 
На уровне Проекта, ГУП  будет проводить регулярные встречи с целью обмена 
информацией о ходе реализации проекта и последующих шагах, а также обсуждения 
полученного в ходе реализации Проекта опыта. КМСТ будут информированы о 
программах ИОЦ, новых подходах и пилотных инициативах на местном уровне, и 
будут принимать участие в рабочих семинарах, где помимо других вопросов, будут 
обсуждаться результаты базового обследования и анализа социальных тенденций, 
оценка среди бенефициаров и механизмы участия бенефициаров, что будет составлять 
соответствующую основу для принятия соответствующих решений на уровне 
государственной политики. 

4. Отчетность для КМСТ и ДО 
 
ГУП будет регулярно представлять во КМСТ и ДО стандартные отчеты о ходе 
реализации Проекта. Отчеты будут включать следующую информацию: 
 
− общий ход реализации проекта и  реализация по компонентам;  
− обзор всех мероприятий, выполненных за отчетный период;  
− краткая статистическая справка о бенефициарах проекта по всем трем 

компонентам;  
− финансовый отчет; 
− отчет о закупках;  
− оценка индикаторов проекта. 

 
Во КМСТ и ДО будет предоставляться два вида отчетов:  
 
− Ежеквартальные отчеты о ходе реализации проекта; а также 
− Ежегодные отчеты о ходе реализации проекта.  

 



 38

Для того, чтобы получить общий отчет о ходе реализации проекта, а также отчеты  по 
отдельным компонентам, шаблоны отчетности в ИСУ будут запрограммированы таким 
образом, чтобы они могли использовать все данные вносимые в ИСУ с различных 
отчетов, собираемых по всем трем компонентам.  

5. Разработка и внедрение ИСУ 
 
КМСТ и ГУП  создадут компьютеризованную Информационную систему управления 
(ИСУ) с соответствующим несложным в использовании механизмом внесения данных, 
шаблонами отчетности и Руководством по использованию для того, чтобы  
содействовать более эффективному мониторингу и оценке общего хода выполнения 
проекта. Будет разработано специальное программное приложение по ИСУ, которое 
позволит ГУП автоматически обновлять базу данных на основе всех отчетов, 
информации и данных, собранных на местах об общем ходе реализации Проекта и 
прогрессу по конкретным направлениям деятельности и компонентам. ИСУ станет 
основой для подготовки отчетов по проекту, а также механизмом обучения и анализа 
полученных уроков, который позволит вносить необходимые корректировки в 
деятельность по проекту в течение его реализации. 
 
ИСУ, ее программное обеспечение и руководство по эксплуатации будут разработаны и 
запрограммированы соответствующим специалистом по МО и ИСУ совместно с ГУП.  
Своевременный сбор и обработка данных в ИСУ обеспечит постоянное обновление 
базы данных ИСУ, а также представит объективную информацию о ходе реализации 
Проекта, как в целом, так и детально в любой момент проектного цикла. 

6. Оценка воздействия Проекта 
 
6.1. Общий обзор оценки воздействия проекта 
 
Оценка воздействия проекта будет разработана для того, чтобы оценить долгосрочное 
воздействие или результаты отдельных компонентов Проекта. Результаты данной 
оценки будут использоваться для повышения эффективности Проекта посредством 
корректировки деятельности и более эффективного охвата целевых групп. В то время 
как мониторинг и оценка будут проводиться по всем видам деятельности в рамках 
гранта, лишь по двум компонентам Проекта будет проводиться формальная оценка его 
воздействия. 
 
Для проведения формальной оценки этих компонентов, необходимо провести 
всесторонние базовые и последующие обследования среди бенефициаров. В 
дополнение к оценке результатов в рамках двух компонентов, оценка воздействия 
проекта будет также направлена на мониторинг результатов Проекта для отдельных 
молодых людей и их семей, и не обязательно будет ориентирована на мониторинг 
результатов для местного сообщества в целом, работы ИОЦ и хода выполнения 
Проекта, а также удовлетворенность бенефициаров предоставляемыми услугами в 
рамках Проекта.  
 
a. Цели и масштабы оценки воздействия проекта 
 
Цель формальной оценки заключается в том, чтобы точно определить воздействие 
молодежного Проекта в Таджикистане на занятость, экономическое благосостояние, 
социальную интеграцию, ненасильственное поведение, участие в политической жизни, 
а также этническую и религиозную толерантность среди молодежи. 
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Формальная оценка воздействия проекта является эффективным механизмом для 
понимания эффекта молодежных программ, распространения информации об их 
благоприятном воздействии, и в конечном итоге привлечении больших объемов 
финансирования и более повышенного внимания к вопросам молодежи. ИОЦ приносят 
огромную пользу. Однако сложные вопросы заключается в том: каким образом, 
насколько, а также, кому именно? Даже в то время, когда ответы на эти вопросы 
совершенно очевидны руководителям ИОЦ и участникам на местах,  донесение этих 
успехов до сведения членов местного сообщества, правительства, доноров и других 
молодежных центров может оказаться сложной задачей. Говоря точнее, качественные 
данные о количестве и качестве программ является механизмом, как для 
усовершенствования программы, так и для продвижения интересов молодежи. 
 
б. Концепция оценки  
 
В то время как мы можем оценить уровень благосостояния молодежи до и после 
участия в программе, основная проблема при оценке заключается в том, что мы не 
можем оценить того, каким был бы уровень благосостояния этой молодежи без этой 
программы. Мы конечно же можем сравнить благосостояние молодежи до и после 
программы, но здесь сложно отследить воздействие двух факторов: фактора 
воздействия (или эффекта) программы и фактора воздействия любого другого события 
в жизни сообщества или молодежи. В качестве альтернативы, мы можем провести 
сравнение между молодежью, участвующей в программе («целевой группой») и 
молодежью, не участвующей в программе («контрольной группой»). Если данная 
контрольная группа выбирается из числа молодежи в целом, мы никогда не можем 
быть уверены в том, что такое сравнение  оправдано. То есть, те молодые люди, 
которые не принимали участие в программе, могут быть менее мотивированы и 
заинтересованы, чем другие, либо могут уже иметь работу, и при этом какое-либо 
сравнение не окажется разумным. Таким образом, проблема заключается в том, как 
найти подходящее сравнение того, на каком уровне была бы молодежь при отсутствии 
проекта — это то, что мы называем «выборка». В то время как есть несколько методов 
определения выборки, золотым правилом является использования метода случайной 
выборки для участия в программе: т.е. определение молодых людей в целевую группу 
или контрольную группу посредством использования лотереи или другого подобного 
метода.  Этот метод сейчас наиболее часто используется при проведении медицинских 
исследований, а также все больше и больше используется руководителями в 
правительстве и учеными социальных сфер при оценке социальных и экономических 
программ. Использование случайной выборки для определения участников программы 
из числа заявок для участия в программе поможет обеспечить то, что  молодежь 
участвующая в программе сравнима с той, которая не участвует в программе. 
Сравнение двух таких групп поможет выявить эффект от нашей программы. В тех 
случаях, когда такой подход применим с этической и практической точки зрения, 
полученная информация может оказаться крайне ценной для руководителей программы 
и лиц, ответственных за принятие решений. В тех же случаях, когда метод случайной 
выборки не применим (например, когда доступ к услугам молодежного центра открыт 
и ничем не обусловлен), предпочтительнее было бы использовать 
неэкспериментальные методы оценки. Такая стратегия оценки не использует 
случайную выборку для участия в программе, а скорее оценку положения до и после 
реализации видов деятельности или сравнения для определения сравнительной группы. 
Наиболее полноценным среди неэкспериментальных приемов оценки является 
использование соизмеримого сравнения, при котором целевая группа сравнивается со 
сравнительной группой, которая не была охвачена проектом, однако во всем остальном 
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наиболее близка по своим характеристикам к  целевой группе. Затем можно 
использовать методы статистического контроля для рассмотрения разницы между 
целевыми и сравнительными группами. В заключение, стоит отметить, что существует 
широкий ряд методов оценки воздействия проекта, ни один из которых не идеален, 
однако каждый имеет свои сильные и слабые стороны. 
 
в. Вопросы этики и справедливости при определении стратегии оценки 
 
При отказе или задержке охвата некоторых молодых людей определенными полезными 
программами для целей проведения исследований, необходимо исходить их 
определенных этических соображений и устанавливать этические границы таких 
экспериментов. В случаях, когда охват такими программами несет с собой 
несомненную пользу для молодых людей и практически незаменим для их 
благосостояния, или там, где имеются достаточные ресурсы для  охвата всех без 
исключения, использование метода случайной выборки вряд ли будет оправдано. В 
случае же реализации молодежных программ, где последствия неизвестны, сами 
программы не является жизненно необходимыми и ресурсы слишком ограничены для 
предоставления услуг всем без исключения, отказ или задержка охвата программой на 
короткий период времени могут быть оправданы. Фактически, учитывая тот факт, что 
потребность в молодежных программах будет выше, чем то, что будет первоначально 
предоставляться молодежными центрами, присуждение права участия в программе 
посредством проведения открытой и прозрачной лотереи может фактически 
благотворно сказаться на восприятии справедливости и прозрачности всего процесса. В 
основе Проекта и плана его оценки лежит этический принцип служения интересам 
молодежи. Поэтому при его реализации будут проводиться регулярные консультации с 
правительством, ОО и местными сообществами. 
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РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ИОЦ 
 
Оценка потребностей 
 

− Использование других программ по обследованию, которые уже разработаны 
или выполнены.  

− Проведение обследования среди молодежи, родителей, персонала школ и других 
представителей местного сообщества  для того, чтобы получить информацию об 
их потребностях и ожиданиях.  

− Максимальное упрощение и сокращение объема вопросников/механизмов 
исследования. Определение того, какие механизмы, на взгляд бенефициаров, 
были бы наиболее подходящими и интересными при проведении оценки.  

− Проведение фокусных групп для обсуждения потребностей и идей.  
− Включение всех задействованных лиц в предлагаемую программу: родителей, 

детей/молодежи, персонала школ, представителей местного сообщества.  
− Проведение анализа информации и определение основных потребностей и 

интересов. 
 
Развитие партнерства 
 

− Развитие партнерства путем объединения усилий и ресурсов для создания и 
обеспечения работы ИОЦ. Потенциальными партнерами могут быть школы, 
родительские группы, организации частного сектора, местные органы власти, 
другие программы по предоставлению услуг поддержки молодежи, общинные 
центры. 

− Проведение регулярных консультаций с родителями. 
− Вовлечение родителей и молодых людей, которые будут участвовать в 

программе, в качестве наиболее важных партнеров и соответственный учет их 
мнений и пожеланий.  Вовлечение партнеров на каждой стадии: т.е. создание 
центра, его функционирование и процесс оценки. 

 
План работы / Каждодневная деятельность 
 

− Разработка плана действий, включая конкретные шаги, сроки и имена лиц, 
ответственных за каждый этап. 

− Четкое распределение обязанностей на протяжении всего процесса. 
− Проведение регулярного обзора плана действий и его соответствующая 

корректировка. 
− Изучение и разработка плана по основным программам ИОЦ. 
− Определение регулярных ежедневных, еженедельных или ежемесячных 

компонентов программы. 
− Определение и вовлечение экспертов из числа представителей местного 

сообщества, которые могут оказать содействие.  
− Внедрение ротации по основным программам: т.е. занятиям по пользованию 

Интернетом, изучению иностранных языков, настольным играм, народным 
ремеслам и работе на компьютере. 

− Создание различных клубов, которые могут вести сами молодые люди.  
− Проведение мероприятий на открытом воздухе, таких как спортивные 

состязания и походы.  
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− Внедрение проектов по оказанию услуг местному сообществу, где молодые 
люди могут принимать участие в качестве волонтеров. 

− Изменение темы мероприятий каждую неделю или месяц.  
 
Разработка операционного бюджета и рассмотрение дополнительных 
возможностей финансирования 
 

− Разработка ежемесячного бюджета для реализации учебного плана.  
− Рассмотрение варианта, который поможет привлечь дополнительное 

финансирование работы центра, и обеспечит медленное, но уверенное 
достижение финансовой устойчивости центра, при которой он перестанет 
зависеть от единого источника финансирования.  

− Рассмотрение и разработка вариантов возможного дополнительного 
финансирования.  

− Поддержание связей и сотрудничества с донорами. 
 

Волонтеры 
 

− Вовлечение бенефициаров из числа бенефициаров, а также представителей 
местного сообщества и других организаций. 

− Рассмотрение возможности работы родителей в качестве волонтеров, так как  
внесение ежемесячной платы может быть не вполне доступно для некоторых 
семей.  

− Разработка презентаций и печатных материалов, объясняющих цели и 
содержание программы, а также ее потребности для распространения среди 
потенциальных спонсоров. 

 
Ресурсы и материалы 
 

• Проведение переговоров с представителями сообщества, которые могли бы 
предложить ресурсы и материалы для использования в рамкахх программы. 
Определение дополнительных помещений для проведения дополнительных 
мероприятий или расширение доступа к услугам молодежных центров.  

• Разработка соглашения, которое будет подписано всеми задействованными 
сторонами, в котором будет предусмотрено какие помещения и материалы 
могут быть использованы центрами и в какое время дня. 

 
Сотрудники программы 
 

− Рассмотрение и обновление технических заданий сотрудников ИОЦ согласно 
требованиям и потребностям бенефициаров. 

− По мере возможности, внедрение кодекса профессиональной этики и поведения 
среди молодых волонтеров и разъяснение им их роли и обязанностей в рамках 
программы. 

− Найм волонтеров в общинных центрах, колледжах, университетах,  а также 
среди местных СМИ. 

− Всестороннее обучение всех сотрудников и волонтеров (предоставление 
беспрерывного обучения сотрудникам и волонтерам).  

 
Вовлечение молодежи в процесс планирования программы 
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− Регулярное проведение оценки среди бенефициаров;  
− Проведение “фокусных групп” и круглых столов на ротационной основе.  
− Рассмотрение и использование новых идей.  
− Регулярное получение отзывов. 

 
Содействие при проведение формальной оценки воздействия проекта 
 
Тесное сотрудничество со КМСТ и ГУП для обеспечение успешного проведения 
формальной оценки воздействия проекта. Помощь в разработке и проведении базового 
и последующего обследования, а также предоставление советов по поводу вопросов, 
которые могли бы предоставить наиболее полную информацию о благосостоянии 
молодежи, которая представляла бы наибольшую ценность в плане улучшения работы 
молодежного центра. Что более важно, приверженность требованиям оценки, особенно 
в плане соблюдения процедур отбора участников молодежных программ.  
 
Налаживание режима работы и создание благоприятной атмосферы в центре 
 

− Работа с молодежью для того, чтобы решить, где и когда будут проходить 
различные мероприятия по программе, какой переводный период необходим, 
какие материалы и мебель необходимы для проведения различных мероприятий, 
каким будет внешний вид помещений и т.д.  

− Вовлечение молодежи в процесс оформления помещений и смена  внешнего 
оформления время от времени.  

− Создание среды, в которой ощущается комфорт, хорошо оборудованных 
помещений, которые соответствуют проводимым мероприятиям, а также 
возрастам и потребностям участвующих молодых людей. На всех нас 
сказывается окружающая среда, в которой мы пребываем каждый день. 
Молодые люди, посещающие внешкольные программы, где обстановка 
привлекательна и направлена на развитие молодежи, обычно бывают более 
счастливы и отличаются лучшим поведением. 

 
Разработка и вывешивание графика мероприятий 
 

− Необходимо убедиться, что бенефициары знают о регулярном ежедневном и 
еженедельном графике мероприятий 

− Необходимо структурирование неформальных занятий.  
− Необходимо проявлять гибкость при проведении специальных мероприятий и 

проектов, которые отнимают больше времени, чем предполагалось. 
 
Проверка безопасности помещений 
 
Безопасны ли помещения ИОЦ? Необходимо регулярно проверять все помещения, где 
проводятся мероприятия на наличие возможных угроз. Определение токсичных 
материалов (таких как чистящие препараты), сломанного оборудования и мебели, 
проблем с электрическом и отоплением и т.д. 
 
Понимание потребностей молодежи – Доверие молодежи к молодежным центрам  
 

− Сохранение тесных взаимоотношений со сверстниками и взрослыми  и развитие 
чувства психологического доверия и физической безопасности 
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− Участие в принятии решений, касающихся мероприятий, в которых участвуют 
молодые люди, правил, которым они должны следовать и среды, в которой они 
проводят свое время. 

− Принятие на себя ответственности и роли лидеров 
− Вовлеченность в жизнь местного сообщества  и внесение своего вклада, тем 

самым обогащая свои знания и понимание окружающего мира  
− Получение интересного опыта и обучения, которое помогает молодым людям 

развивать свое понимание, навыки и знания 
− Чувство принадлежности к положительной группе сверстников, налаживание 

хороших отношений со взрослыми, а также участие в важных проектах, которые 
помогают повысить самооценку и предлагают возможности выступления в 
качестве лидеров. 

 
Знакомство с молодежью, участвующей в программе 
 
Необходимо попросить сотрудников и волонтеров постараться установить хорошие 
личные взаимоотношения с каждым молодым человеком, участвующем в программе.  
Узнайте побольше об интересах и талантах, музыке, которую они слушают, их семье, 
их мечтах и страхах. Одна из идей заключается в том, чтобы закрепить одного 
сотрудника за каждым молодым человеком. Молодые люди будут скорее всего более 
открыты в общении с теми сотрудниками и волонтерами, которые: 
 

− Поддерживают и выслушивают их идеи 
− Используют любую возможность посидеть и поговорить с ними в небольших 

группах 
− Проявляют постоянный интерес к различным аспектам их жизни. 

 
Признание молодежи в качестве основных участников программы 
 

− Создание совещательного молодежного совета на базе ИОЦ для обсуждения и 
принятия решений о программе.  

− Поочередное участие молодых людей в совещательном совете для того, чтобы 
каждый получил свой шанс. 

− Поощрение отзывов и предложений от всех молодых людей, в том числе членов 
совещательного совета.  

− Молодым людям будет скорее всего нравится та программа, при разработке 
которой они принимали непосредственное участие. 
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Приложения 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ КООРДИНАТОРА ИОЦ 
 
Введение:  
 

1. Общие цели и задачи проекта.  
 
С учетом того, экономическая независимость молодежи является одним из 

основных приоритетов государственной молодежной политики и занимает важную 
роль в создании рабочих мест и путей преодоления бедности, целью данного 
компонента является расширение базы навыков молодежи, особенно их деловых 
навыков, что увеличит их возможности в плане трудоустройства, самозанятости и 
создания бизнеса. С реализацией возможностей занятости среди молодых 
предпринимателей, Проект на развитие УДМ укрепит связи между такими 
возможностями и источниками финансирования (например, микро-кредиты). 
Поддержка на создание потенциально устойчивых предприятий малого бизнеса в 
рамках Проекта будет оказана с использованием следующих средств: 
− обучение вопросам создание и развитие предпринимательства; 
− наставничество молодых предпринимателей; 
− консультирование по вопросам трудоустройства; 
− программа стажировки на малых и средних предприятиях; 
− содействие в реализации малых пакетов предпринимательства. 

 
2. Общее описание ИОЦ  и   сферы деятельности; 

 
Применение стратегического подхода к реализации данного компонента начнется с 30 
ИОЦ созданных в рамках реализации первого этапа Проекта: Душанбе (столица 
страны), Вахдата (не далеко от столицы) и Явана (южный часть Хатлонский область). 
ИОЦ обеспечено необходимой площадью, оргтехникой и мебелью в рамках первого 
этапа Проекта, который является базой деятельности. Второй этап Проекта будет 
реализоваться с целью расширения деятельности и формирование базы для 
устойчивости ИОЦ. Для этапа, которого привлекается дополнительное финансирование 
донорских организаций. Общая координация осуществляется КМСТ. Руководители 
ИОЦ назначаются КМСТ с согласование МИОГВ. 
 
Основные обязанности Координатора МЦ: 
 

- отвечает за повседневное содержание и управление ИОЦ и его деятельностью, 
повседневное руководство, ведение бухгалтерского учета и архива 
(документации);   

- отвечает за координацию всех мероприятий, связанных с долгосрочными 
социально-ориентированными программами для потенциальных 
бенефициариев; 

- отвечает за связи с родителями и другими участниками местного сообщества, 
определение их вклада в развитие ИОЦ;   

- Организует регулярные встречи с сотрудниками и волонтерами ИОЦ и ведет 
учет их повседневной деятельности и заданий;   

- Координирует обучение сотрудников ИОЦ, волонтеров и других участников 
сообщества; 

- Сообщает, сотрудничает и создает возможности для включения дополнительных 
мероприятий и программ, осуществленных сотрудниками ИОЦ, волонтерами, 
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молодежью, другими участниками местного сообщества и особенно другими 
местными молодежными ОО;  

- Составляет и выполняет совместно с сотрудниками ИОЦ и волонтерами 
ежегодный рабочий и финансовый планы ИОЦ;   

- Совместно с сотрудниками и волонтерами координирует все действия, 
связанные со сбором средств, поиском источников финансирования, 
мероприятия, приносящие доход, а также программы устойчивости, призванные 
обеспечить разумное финансовое управление ИОЦ; 

- Отвечает за подготовку и своевременное предоставление ежемесячных, 
квартальных и годовых отчетов ГУП; 

- Отвечает за эффективное и своевременное использование имеющихся 
дидактических материалов и канцелярских принадлежностей, за их регулярное 
обновление, ведет журнал, отслеживающий их использование в повседневной 
деятельности ИОЦ; 

- Отвечает за эффективное и рациональное использование, техническое 
содержание и обновление технического оборудования, предоставленного в 
распоряжение ИОЦ, составляет инвентарный список оборудования;    

- Отвечает за ведение и обновление банка данных бенефициариев в соответствии 
с рекомендациями, выработанными ГУП, и Формой регистрации 
бенефициариев; 

- Отвечает за поддержание повседневной/регулярной связи и проведение 
консультаций с ГУП; 

- осуществляет все согласованные мероприятия и программы; 
- Принимает участие в регулярной оценке своей работы и работы сотрудников и 

волонтеров, оценке деятельности ИОЦ согласно положениям системы 
мониторинга и оценки Проекта  

 
Квалификационные требования  
 

1. Образование и обучение 
- Диплом/документ об окончании учебном заведении; 
- Дополнительные дипломы и свидетельства об окончании учебных курсов, 

профессиональных курсов и других учебных мероприятий, связанных с 
руководством ИОЦ и его повседневной деятельностью;    

2. Компьютерная грамотность: отличное знание программ Word и Excel, Internet и 
других программ, связанных с ведением базы данных, разработкой проекта, 
графикой и пр;  

3. Знание иностранных языков, русского и английского приветствуется.  
 
Желательно, чтобы кандидат был … 
 

1. Инициативен, обладал хорошими навыками общения, отличался командным 
духом и готовностью работать сверхурочно, в том числе, готовностью работать 
с молодежным коллективом и участниками окружающего сообщества, 
готовностью и способностью передавать/расширять знания и навыки; 

2. Приветствуется опыт работы в молодежных ОО и непосредственный  
практический опыт     

 
Координатор ИОЦ будет работать полный рабочий день, 8 часов в день.  Координатор 
отвечает за свою повседневную работу перед ГУП.  
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Приложения 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ТРЕНЕР ИОЦ 
 
Введение:  
 
 

1. Общие цели и задачи проекта.  
2. Общее описание МЦ  и   сферы деятельности; 

 
 
Основные обязанности Тренера ИОЦ: 
 

- Составляет годовой план мероприятий и программ для каждой возрастной 
группы в основной сфере его/ее деятельности с особым упором на включение 
методов образования, принятых  в учебном учреждении, обучения путем 
выполнения и межкультурного образования; 

- Отвечает за своевременное и эффективное выполнение годового плана; 
- Отвечает за рациональное и эффективное использование дидактических 

материалов и канцелярских принадлежностей, выделенных для осуществления 
соответствующего основного вида деятельности;  

- ведет журнал всех дидактических материалов и канцелярских принадлежностей, 
используемых для проведения мероприятий; 

- Отвечает за рациональное и эффективное использование и техническое 
содержание технического оборудования, выделенного для проведения 
соответствующего основного вида деятельности; 

- Отвечает за регулярное и своевременное определение  бенефициариев и общие 
социально-ориентированные программы для бенефициариев в сфере своей 
основной деятельности путем налаживания контакта с родителями, школами, 
молодежью и другими участниками местного сообщества;   

- Отвечает за ведение форм отчетности о деятельности; ведет журнал 
мероприятий; 

- Отвечает за составление отчетов об осуществлении определенного основного 
вида деятельности; 

- Составляет и ведет базу данных бенефициариев определенного основного вида 
деятельности, помогает Координатору ИОЦ в подготовке база данных 
бенефициариев; 

- Помогает Координатору ИОЦ  в подготовке ежемесячных, квартальных и 
годовых отчетов; 

- Помогает Координатору ИОЦ совместно с другими Тренерами и волонтерами в 
составлении и выполнении годового плана работы ИОЦ; 

- Поддерживает регулярную связь между сотрудниками и волонтерами и 
обеспечивает поддержку и помощь в командной работе; 

- Содействует и несет ответственность совместно с Координатором и другими 
Тренерами за развитие ИОЦ путем регулярного общения с родителями и 
бенефициариями, вовлечения и обучения родителей; регулярного общения с 
участниками местного сообщества, проведения  новых творческих мероприятий 
и реализации устойчивых программ;   

- Принимает регулярное участие в собраниях сотрудников; 
- Дает рекомендации и осуществляет все мероприятия, разработанные и 

согласованные командой между собой и с ГУП; 
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- Принимает участие в регулярной оценке свое работы и работы сотрудников и 
волонтеров, оценке деятельности ИОЦ согласно положениям системы 
мониторинга и оценки Проекта.  

  
Квалификационные требования  
 

1. Образование и обучение 
- Диплом об окончании университета в сфере, связанной с основным видом 

деятельности; 
- Дополнительные дипломы и свидетельства об окончании учебных курсов, 

профессиональных курсов и других учебных мероприятий, связанных с 
руководством ИОЦ и его повседневной деятельностью;    

2. Компьютерная грамотность: отличное знание программ Word и Excel, Internet и 
других программ, связанных с ведением базы данных, разработкой проекта, 
графикой и пр;  

3. Отличное знание английского языка. 
 
 
Желательно, чтобы кандидат был … 
 

1. Инициативен, обладал хорошими навыками общения, отличался командным 
духом и готовностью работать сверхурочно, в том числе готовностью работать с 
молодежным коллективом и участниками окружающего сообщества, 
готовностью и способностью передавать/расширять знания и навыки; 

2. Приветствуется опыт работы в молодежных ОО и непосредственный  
практический опыт     

   
 
Ожидается, что Тренер ИОЦ будет работать полный рабочий день, например, по 
меньшей мере 6 часов в день.  Тренер ИОЦ отвечает за свою повседневную работу  
перед Координатором ИОЦ и ГУП.    
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Приложения 3. Отбор сотрудников ИОЦ – Форма отчета 
 

ИОЦ _______________ 
 

ОТБОР ПРОИЗВЕДЕН (укажите занимаемую должность, звание)  
 
 
Представлен  (укажите название организации) 
 
Список документов 
 

1. Отчет отборочной комиссии; 
2. Список возможных кандидатов; 
3. Критерии отбора и система баллов; 
4. Подсчет набранных кандидатами баллов; 
5. Техническое задание (укажите занимаемую должность, звание) 

 
Отборочная комиссия провела заседание _____________ (укажите дату и время) в 
______________ (укажите место). Комиссия отобрала  _______________(укажите имя 
и фамилию) в качестве первого кандидата на обсуждение;  __________________ 
(укажите имя и фамилию) в качестве второго кандидата на обсуждение;  
______________ (укажите имя и фамилию) в качестве третьего кандидата на 
обсуждение. Комиссия пришла к мнению, что если обсуждение с первым кандидатом 
не увенчается успехом, тогда обсуждение условий отбора на эту должность будет 
продолжено со следующим кандидатом  в списке, как оговорено в Приложении 1 к 
настоящему отчету.    
 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТБОРОЧНОЙ КОМИССИИ  
 
A. Комиссия анонимно проголосовала за _______________ (укажите имя и фамилию), 
в силу его/ее: (укажите сильные стороны отобранного кандидата) 
 
B. Консультант будет приглашен на подписание Контракта на период  ___________ 
(укажите продолжительность миссии) с заработной платой (укажите полный размер 
заработной платы). 
 
Отборочная комиссия:    
 

1. (имя, фамилия) (занимаемая должность, организация) Подпись 
2. (имя, фамилия) (занимаемая должность, организация) Подпись 
3. (имя, фамилия) (занимаемая должность, организация) Подпись 
 

Список возможных кандидатов согласно критериям отбора и системе баллов 
 
 Имя и фамилия Собеседование 

проведено  
Общее количество 
баллов 

1.    
2.    
3.    
Система баллов 
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3. Опыт работы в условиях, приближенных к условиям данной 
должности 

макс. 30

    Отсутствует 0
    Низкий 5
    Средний 15
    Хороший 25
    Отличный 30
 
4.  Знание иностранного языка _________________________ макс. 10
    Отсутствует 0
    Неудовлетворительное  3
    Слабое   5
    Хорошее  7
    Отличное  10
5. Компьютерная грамотность 10
6. Возраст 10
ВСЕГО 100
 
Таблица подсчета набранных кандидатом баллов 
 
 Кандидат Кандидат Кандидат Кандидат Кандидат
Дата рождения   
Гражданство   
Квалификационные 
требования 

 

Компьютерная 
грамотность 

 

Знание иностранного 
языка 

 

Опыт работы      
Существенный опыт      
Рекомендации       
Собеседование проведено      
Общее количество баллов  
 
Н/П Сведения, не предоставленные кандидатом 
 
 
 
 
 
 
 

1. Квалификационные 
требования  

Максимум 20 

Свидетельство об окончании 
средней школы 

10

 Диплом об окончании 
университета  

20

2. Опыт работы  20
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Приложения 4.  ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН "О 
МОЛОДЕЖИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКЕ" 

 
Настоящий Закон, устанавливая организационные, правовые, социально-
экономические  основы воспитания,  становления и развития молодёжи, определяет 
принципы и меры реализации государственной политики  в  области  эффективного 
использования интеллектуального и духовного потенциала молодежи, направленного в 
интересах общества. 

 
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 1. Основные понятия 
 
В настоящем Законе используются следующие понятия: 
молодежь - социально-демографическая группа, охватывающая лиц  в возрасте 14-30 

лет; 
молодежное общественное объединение - добровольная организация, созданная  по  

инициативе молодежи, объединяющаяся на основе общности интересов для решения 
единых целей, задач и социальной защиты; 
молодая семья -  семья,  в которой супруги, или один из них,  не достигли 

тридцатилетнего возраста,  а также родители в возрасте до  30 лет, имеющие 
несовершеннолетних детей; 
социальное учреждение (службы) для молодежи юридическое  лицо, независимо от 

организационно-правовой формы и собственности, поддерживающее молодежь,  
оказывающее ей социальные, правовые, бытовые, медицинские,  психолого-
образовательные услуги, материальную и финансовую помощь, обеспечивающее её 
социальную и психологическую адаптацию и реабилитацию.  В  состав социальных 
учреждений для молодежи входят также индивидуальные предприниматели, занятые 
обслуживанием молодёжи; 
инфраструктурные подразделения молодежи совокупность факторов (строения, 

здания, сооружения, оборудование), необходимых для деятельности молодежи, а также 
учреждения, обеспечивающие её социальную защиту,  воспитание и обучение,  
физическое развитие, туризм, занятость и другие социальные потребности; 
государственная молодёжная политика - единая система социально-экономических, 

организационных, правовых и воспитательных мер, которые осуществляются и 
реализуются органами государственной власти,  организациями  и учреждениями,  
независимо от организационно-правовых форм и собственности, общественными 
объединениями молодежи и гражданами в целях обеспечения воспитания и обучения, 
становления и развития молодёжи, правовой защиты и эффективного использования её 
потенциала в интересах общества. 

 
Статья 2.  Законодательство о молодежи и государственной молодежной политике 
 
Законодательство Республики Таджикистан о молодёжи  и  государственной  

молодежной  политике  основывается  на Конституции Республики Таджикистан и 
состоит из настоящего Закона, других нормативных правовых актов Республики 
Таджикистан и международных правовых актов, признанных Республикой 
Таджикистан. 

 
Статья 3. Цели и принципы государственной молодежной политики 
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Целями государственной молодежной политики являются: 
- содействие  духовному,  культурному социальному  и физическому развитию 

молодежи; 
- защита прав и интересов молодежи; 
- создание условий для обеспечения самостоятельного и ответственного включения 

молодежи в жизнь общества; 
- материальная,  финансовая и социальная поддержка молодых  граждан. 
Государственная молодежная  политика основывается  на  следующих принципах: 
- сбалансированности законных прав молодежи и других групп  населения; 
- широкой возможности для молодежи в выборе жизненного пути; 
- равенства прав молодёжи на государственную поддержку; 
- сохранения и защиты физического  здоровья и  духовного  роста, формирования 

патриотизма и гражданственности молодежи; 
- создания благоприятных условий для использования социально-экономических, 

политических и личных прав; 
- привлечения молодежи к непосредственному участию в формировании и 

реализации политики и программ, касающихся молодежи; 
- научного,  комплексного и последовательного характера государственной 

молодежной политики и ее осуществления. 
 
Статья 4.  Основные  направления реализации государственной молодёжной 

политики 
 
Государственная молодежная политика в Республике Таджикистан реализуется по 

следующим направлениям: 
- соблюдение прав молодежи и их обеспечение; 
- содействие экономической и предпринимательской деятельности, формирование 

фондов поддержки предпринимательства молодежи; 
- государственная поддержка молодых семей; 
- поддержка особо одарённой молодежи; 
- предоставление  материальной  и финансовой помощи молодежи и их социальное 

обслуживание; 
- содействие решению жилищных проблем и улучшению жизненных условий 

молодёжи; 
- воспитание молодежи; 
- гарантии бесплатного образования молодежи в государственных учреждениях 

общего основного и специального образования; 
- гарантии обеспечения лиц, оставшихся без родителей, их трудоустройство; 
- государственная поддержка обучения молодежи в учреждениях общего среднего и 

профессионального образования; 
- содействие занятости молодых специалистов; 
- обеспечение  гарантий прав молодёжи на труд,  выбор профессии и социальную 

защиту; 
- содействие международному сотрудничеству молодежи; 
- поддержка деятельности молодежных общественных объединений; 
- обеспечение участия молодёжи в решении задач социально-экономического, 

культурного развития и других сферах общественной жизни; 
- организация досуга молодежи. 
Организационной основой государственной молодежной политики является 

государственная программа молодежи,  которая разрабатывается Правительством 
Республики Таджикистан с учетом основных направлений государственной 
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молодежной политики и представляется на рассмотрение и утверждение Маджлиси 
намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 

 
Статья 5.  Научные основы и информационное обеспечение  государственной 

молодежной политики 
 
Государственная молодежная политика разрабатывается и утверждается на основе 

достижений общественных наук и с учетом  национальных  и общечеловеческих 
традиций. 
Исполнительные органы государственной власти совместно с Академией наук 

республики,  другими научно-исследовательскими учреждениями, в том числе 
отраслевыми,  в сотрудничестве с молодежными  общественными объединениями и 
советами организуют научные исследования в области государственной молодежной 
политики  или содействуют  выполнению  таких исследований. 
Научные исследования в области государственной молодежной политики 

планируются и реализуются соответствующими целевыми государственными,  
региональными и местными программами, которые разрабатываются на основе 
результатов соответствующих исследований. 
На основе результатов научных исследований разрабатывается  отчет о  ситуации  в 

сфере деятельности и жизни молодежи в Республике Таджикистан и представляется 
Правительству Республики Таджикистан. Исполнительные органы государственной 
власти,  местные органы государственной власти,  в пределах своих полномочий, 
рассматривая  настоящий  отчет, принимают соответствующие решения. 
Для обеспечения информационного обслуживания молодёжи государство создает 

информационную систему и центры,  широкую сеть культурно-просветительных 
учреждений,  средства массовой информации и издания,  направляя  их деятельность на 
реализацию государственной молодежной политики. 
Государственная поддержка этих организаций и учреждений,  обеспечивающих 

информационное обслуживание молодежи, осуществляется на основе  конкурса и в 
соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 
Государственный республиканский орган по делам молодежи,  местные органы 

государственной власти,  местные органы самоуправления  обязаны информировать 
молодежь, её общественные объединения о практических мерах, реализуемых в 
области государственной молодежной политики. 

 
Статья 6.  Задачи законодательства о молодежи и  государственной  молодежной 

политике 
 
Задачами законодательства о молодежи и государственной молодежной политике 

являются: 
- формирование правовых основ гарантий конституционных прав молодёжи, 

практической реализации государственной молодежной политики; 
- создание благоприятных условий для обучения, становления и развития молодежи,  

эффективной деятельности молодежных общественных объединений и советов,  
координации их деятельности с другими структурами общественной жизни; 

- установление полномочий,  прав, задач и ответственности органов государственной 
власти,  организаций и учреждений, молодежных общественных  объединений и 
советов,  физических и юридических лиц в области воспитания, становления и развития 
молодежи, использования их потенциала в интересах общества. 
Международные договоры Республики Таджикистан в области государственной 

молодежной политики, как составная часть законодательства Республики Таджикистан 
о молодежи и государственной молодежной  политике, приобретают  практическую  
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действенность  в соответствии с внутригосударственной  процедурой,  установленной 
законодательством  Республики Таджикистан. 

 
ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 
Статья 7.  Органы управления в области реализации государственной молодежной 

политики 
Государственное руководство в области реализации  государственной молодёжной  

политики осуществляется в соответствии с Конституцией Республики Таджикистан, 
настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами Республики 
Таджикистан. 
Органы управления в области реализации государственной молодёжной политики 

состоят из: 
- Правительства Республики Таджикистан; 
- Государственного органа по делам молодежи; 
- других министерств и ведомств, занятых воспитанием, становлением и развитием 

молодежи; 
- местных органов власти; 
- местных органов по делам молодежи; 
- молодежных общественных объединений, других организаций и  учреждений,  

содействующих реализации государственной молодежной политики. 
 
Статья 8.  Полномочия Правительства Республики Таджикистан в  области 

реализации государственной молодежной политики 
 
Правительство Республики Таджикистан: 
обеспечивает эффективное руководство за реализацией государственной молодежной 

политики,  выполнением законов, постановлений, указов и распоряжений Президента 
Республики Таджикистан, относящихся к  данной сфере; 

- разрабатывает,  рассматривает и  утверждает государственные  и международные  
программы молодёжи,  обеспечивает их реализацию с научной, материально - 
технической и финансовой стороны; 

- определяет  приоритетные направления государственной молодежной политики; 
- формирует  нормативно-правовую  базу  в области государственной политики 

молодежи и координации международного сотрудничества; 
- создает  органы  управления  в сфере государственной молодежной политики; 
- утверждает  положение о государственном органе по делам молодежи; 
- определяет  нормы  и  стандарты развития молодежи,  гарантии её прав; 
- определяет  нормы и порядок государственной поддержки категорий молодых 

граждан и молодежных общественных объединений; 
- организует единую систему статистических данных, информационное обеспечение 

сферы государственной молодежной политики; 
- выполняет другую деятельность, предусмотренную законодательством Республики 

Таджикистан. 
 
Статья 9.  Полномочия государственного республиканского органа по делам 

молодежи 
 
Государственный республиканский орган по делам молодежи: 
- осуществляет государственную молодёжную политику; 



 55

- координирует деятельность министерств и ведомств, организаций и учреждений, 
молодежных общественных объединений и советов, граждан, других физических и 
юридических лиц в области реализации государственной молодежной политики; 

- заключает в установленном порядке договоры и другие акты о сотрудничестве в 
области государственной молодежной политики; 

- составляет  перечень молодёжных общественных объединений,  осуществляет 
государственную поддержку этих объединений; 

- разрабатывает   проект  государственной программы  молодежи  и представляет его 
для утверждения в Правительство Республики  Таджикистан; 

- разрабатывает положение о государственном органе по делам молодежи  и  
представляет  его  для утверждения в Правительство Республики Таджикистан; 

- разрабатывает нормы обеспечения прав молодежи в области обучения и воспитания, 
науки, культуры, спорта, здравоохранения, социальной защиты и представляет их в 
вышестоящие органы для утверждения; 

- устанавливает специальные стипендии для молодёжи с исключительными 
способностями и девушкам,  обучающимся в государственных учреждениях высшего 
профессионального образования  по президентским  квотам, оказывает им финансовую 
помощь; 

- содействует деятельности молодежной биржи труда в части  заключения договоров 
с иностранными организациями, оказывает трудовым мигрантам юридические услуги, 
обеспечивает их нормативными правовыми, информационными и методическими 
материалами; 

- содействует совместно с республиканским центром  профессиональной ориентации,  
государственным органом труда и социальной защиты населения, другими 
соответствующими республиканскими органами занятости молодежи созданию 
дополнительных рабочих мест; 
     - принимает необходимые меры по государственной поддержке молодых семей; 

- организует летний отдых подростков и молодежи; 
- разрабатывает  перечень резерва молодых кадров в целях выдвижения их на 

должности в систему государственной службы и руководства государственными 
организациями и учреждениями, представляет его в Правительство Республики 
Таджикистан; 

- организует  и  обеспечивает переподготовку,  совершенствование квалификации 
государственных служащих, которые реализуют государственную молодежную 
политику; 

- осуществляет другую деятельность, предусмотренную законодательством 
Республики Таджикистан. 

 
Статья 10. Полномочия других министерств и ведомств в области реализации 

государственной молодежной политики 
 
Другие министерства и ведомства Республики Таджикистан: 
- обеспечивают  в  пределах своих полномочий реализацию государственной 

молодежной политики в соответствующих отраслях; 
- разрабатывают,  рассматривают и утверждают отраслевые программы содействия 

реализации государственной молодежной политики, контролируют и обеспечивают их 
выполнение; 

- организуют  и  обеспечивают переподготовку,  совершенствование квалификации  и  
дополнительное образование молодежи в образовательных организациях и 
учреждениях своей структуры,  в том числе в школах производственного обучения; 
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- обеспечивают и контролируют деятельность молодежных  общественных 
объединений,  социальных служб для молодежи своей структуры,  поддерживают их с 
материальной, финансовой и методической стороны. 

 
Статья 11. Полномочия органов местной власти в области реализации 

государственной молодежной политики 
 
Органы местной власти: 
- осуществляют реализацию молодежной политики на местах, разрабатывают и 

осуществляют региональные и местные программы молодежи с учетом социальных,  
культурных, местных, демографических и других особенностей; 

- создают соответствующие органы по делам молодежи  и  руководят ими; 
- разрабатывают и утверждают местные нормативы финансирования региональных и 

местных программ,  фондов содействия реализацию государственной молодежной 
политики; 

- создают и контролируют деятельность социальных служб молодежи; 
- обеспечивают финансирование местного строительства,  материально-техническое и 

финансовое обеспечение объектов, относящихся к местному органу по делам 
молодёжи; 

- устанавливают  дополнительные  льготы в целях поддержки и социального развития 
молодёжи; 

- оказывают органам местного самоуправления финансовую, организационную и 
методическую помощь для реализации региональных  и  местных программ молодежи; 

- содействуют деятельности молодежных общественных объединений  и молодежных 
советов; 

- организуют и финансируют в сотрудничестве с государственным органам  по делам 
молодежи переподготовку и совершенствование квалификации государственных 
служащих,  которые реализуют государственную молодежную политику на местах; 

- осуществляют другую деятельность, предусмотренную законодательством 
Республики Таджикистан. 

 
Статья 12. Полномочия местных органов по делам молодежи 
 
Местные органы по делам молодежи: 
- обеспечивают в пределах своих полномочий и задач реализацию государственной 

молодежной политики; 
- принимают в пределах своих возможностей на попечительство семьи участников 

Великой Отечественной войны, оставшихся без попечительства, инвалидов, детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- содействуют созданию центров, обеспечивающих медико-социальную 
реабилитацию молодых наркоманов. 
Местные органы  по  делам  молодежи совместно с местными органами 

государственной власти,  местными  органами управления  образованием, местными 
органами труда и социальной защиты населения: 

- выполняют государственные образовательные заказы на  конкурсной основе по 
подготовке рабочих и молодых специалистов в местных учреждениях по обучению 
профессии, лицеях и колледжах по обучению профессий; 

- проводят встречи и беседы, научно-практические конференции, методические 
семинары по вопросам обучения, трудовой деятельности, занятости и патриотического 
воспитания молодежи, демографии и планирования семьи, место женщины в обществе, 
борьбы с наркоманией и ее последствиями. 
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Статья 13. Полномочия негосударственных организаций в области реализации 
государственной молодежной политики 

 
Негосударственные организации участвуют в процессе реализации государственной  

молодежной  политики в соответствии с их учредительными документами. 
Негосударственные организации: 
- участвуют в конкурсах на размещение государственных  заказов  и заказов  местной  

власти на поставку товаров (работ,  услуг) для государственных нужд и для молодежи; 
- вносят вклад в осуществлении мероприятий, предусмотренных государственными, 

региональными, местными программами молодёжи; 
- осуществляют  другую  деятельность в соответствии со своими уставными 

документами по поддержке государственной молодёжной политики. 
Участие негосударственных организаций в области реализации государственной 

молодежной политики осуществляется на основе  договора  в соответствии с 
законодательством Республики Таджикистан. 

 
ГЛАВА 3.  ПРАВОВЫЕ  ОСНОВЫ  РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 
Статья 14. Права молодежи в области реализации  государственной молодежной 

политики 
 
Молодежь в области реализации государственной молодежной политики имеет право 

на: 
- получение эффективной и обязательной помощи в установленном 

законодательством Республики Таджикистан порядке и условий; 
- уважительное  и  гуманное  отношение со стороны субъектов государственной 

поддержки молодежи; 
- принятие или отказ от того или иного вида помощи и услуг; 
- беспрепятственное получение информации о видах и формах помощи, порядке и 

условиях представления социальных услуг; 
- свободу предпринимательства; 
- доступ к материальным,  финансовым, трудовым,  информационным, природным 

ресурсам и их использование; 
- равные  возможности приобретения государственного и негосударственного 

имущества,  получения государственного имущества в  собственность при его 
приватизации. 
Прямое или косвенное ограничение прав молодых граждан по  возрасту, полу и 

другим признакам осуществляется на основе требований, установленных 
законодательством Республики Таджикистан. 
Государство берет под защиту лиц, не достигших 18 летнего возраста, устанавливает 

особый порядок осуществления их прав. 
 
Статья 15. Реализация прав молодежи на собственность и предпринимательскую 

деятельность 
 
Государство гарантирует  право молодежи на собственность и предпринимательскую 

деятельность. 
Государственный орган по делам молодежи, местные органы государственной 

власти, другие государственные органы управления: 



 58

- поддерживают  экономическую  и предпринимательскую деятельность молодёжи в 
материально-техническом и финансовом плане, в рамках реализации государственных, 
региональных и местных программ молодежи на основе конкурса; 

- обеспечивают  на  конкурсной основе размещение государственного заказа на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных  нужд  и для 
молодёжи в области реализации государственной молодёжной политики; 

- выделяют  субвенции для коммерческих организаций,  75 процентов состава 
которых составляет молодежь, производят продукцию (работу, услуги)  для  
государственных нужд и молодежи. Размер такой субсидии не может быть более чем 50 
процентов от фактических расходов  на  производство товаров (работ, услуг) для 
государственных нужд и для молодёжи указанных организаций; 

- поддерживают  данные организации также посредством установления льгот по 
аренде зданий и оборудования, бесплатного предоставления коммерческой 
информации,  скидок на размещение рекламы, льготного налогообложения в 
соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 

 
Статья 16. Реализация прав молодежи на труд 
 
Молодые граждане имеют право на труд,  выбор профессий и занятия, защиту труда.  

Органы государственной власти, местные органы государственной власти,  органы 
местного самоуправления в соответствии с законодательством  Республики  
Таджикистан и молодежными государственными, региональными, местными 
программами: 

- обеспечивают финансирование мероприятий, которые осуществляются в целях 
организации рабочих мест для молодежи; 

- содействуют  деятельности организаций и учреждений,  независимо от 
организационно-правовых форм и собственности, по обеспечению занятости, 
профессиональной ориентации рабочих мест для молодёжи; 

- могут создавать дополнительно к мерам, осуществляемым органами управления 
трудом и занятостью населения, образования, здравоохранения в области реализации 
государственной молодёжной политики специализированные организации по 
содействию занятости, профессиональной ориентации,  профессиональной подготовки,  
переподготовке молодых работников, организации  их сезонного трудоустройства и 
обеспечивать указанные организации помещением, оборудованием и финансовыми 
средствами; 

- стимулируют работодателей, содействующих социальному обслуживанию, 
занятости молодежи в различных отраслях экономики, науки и техники, образования, 
культуры, здравоохранения. 
Работодатели обязаны обеспечить  работой выпускников  учреждений общего и 

профессионального образования,  лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста и 
нуждающихся в социальной защите  и  испытывающих трудности в поиске работы 
(детей-сирот,  детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов, молодых 
граждан, в том числе бывших военнослужащих Вооруженных Сил Республики 
Таджикистан, ветеранов боевых действий),  направляемых по путевкам  
государственного органа  управления трудом и занятостью населения. 
Соответствующая квота ежегодно согласуется с потребностями трудоустройства и 
доводиться до сведения  работодателей не позднее окончания учебного года. 
Применение правил выполнения квоты на трудоустройство  инвалидов по  

отношению к молодым инвалидам осуществляется исполнительными органами 
государственной власти в соответствии с законодательством Республики Таджикистан 
о занятости населения и социальной защите инвалидов. 
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Приоритетные государственные меры обеспечения трудоустройства молодёжи 
осуществляются в отношении молодых граждан, окончивших учреждения общего 
образования и достигших 16 летнего возраста, впервые устраивающихся на работу, а 
также в отношении несовершеннолетних, достигших 14 летнего возраста и 
работающих в свободное от обучения в школе  время. 
Организации и учреждения,  независимо от организационно-правовых форм  и  

собственности,  в соответствии с законодательством Республики Таджикистан о труде 
определяют квоту на трудоустройство молодых  граждан.  Трудовые  отношения  
определяются  на основе трудового договора, заключенного между молодыми 
гражданами и организациями  (работодателями). 

 
Статья 17. Реализация прав молодежи на отдых и защиту здоровья 
 
Организация отдыха и охрана здоровья молодежи являются приоритетными 

направлениями государственной молодёжной политики. 
Государственный орган по делам молодёжи, местные органы государственной 

власти, органы местного самоуправления: 
- в случае превышения нормативов предельного уровня распространения особо 

опасных заболеваний,  в том числе венерических  заболеваний, вируса 
иммунодефицита человека (ВИЧ),  синдрома приобретенного иммунодефицита 
человека (СПИД), наркомании, алкоголизма, других заболеваний, ведущих  к  росту 
инвалидности и смертности среди молодёжи,  принимают совместно с общественными 
и некоммерческими организациями  неотложные меры по ограничению 
распространения таких заболеваний.  Финансирование реализации этих мероприятий 
осуществляется из различных  источников  в соответствии с законодательством 
Республики Таджикистан; 

- налаживают совместно с государственными уполномоченными и местными 
органами управления физической культурой и спортом, военно-патриотическими и 
другими общественными объединениями пропаганду физической культуры, здорового 
образа жизни, патриотизма, поддерживают молодежные организации по привлечению 
молодежи к физическому воспитанию,  спорту, не олимпийским видам спорта, в том 
числе техническим, осуществляемые в рамках подготовки молодых граждан к службе в 
Вооруженных Силах Республики Таджикистан, проведению спортивных соревнований 
и других мероприятий. Порядок бесплатного и льготного пользования объектами 
физического  воспитания и спорта,  компенсации разницы стоимости услуг и билета 
определяется местными органами государственной власти; 

- заключают  на  основе  государственных, региональных и местных программ 
молодежи с организациями и учреждениями отдыха  и  оздоровления,  
осуществляющими деятельность в районах с благоприятными климатическими и 
экологическими условиями, а также со средствами массовой информации 
долгосрочные договоры о пропаганде здорового образа жизни, об охране здоровья 
молодежи; 

- поддерживают  молодежные  организации, молодёжные общественные объединения 
в соответствии с действующими нормативными правовыми актами в сфере 
организации досуга,  летних и зимних лагерей и развития молодёжного туризма; 

- выделяют  необходимые финансовые средства коммерческим и некоммерческим 
организациям, выдвинувшим программы организации отдыха и оздоровления 
молодежи,  которые прошли конкурс на условиях государственного и местного заказа 
на поставки товаров (работ, услуг)  для  государственных нужд и для молодёжи. 
Государство всемерно поддерживает рост молодежного туризма, организацию  и 

проведение международных молодежных визитов,  развитие дружественных и деловых 
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отношений между странами, обмен опыта в  области молодежной политики, науки, 
образования, культуры, туризма и спорта. 
Медицинское обслуживание детей и подростков во всех образовательных  

учреждениях,  в том числе в учреждениях специального образования, является 
бесплатным. 

 
     Статья 18. Реализация прав молодежи на образование 
 
     Право молодёжи на образование устанавливается настоящим  Законом, 

законодательством Республики Таджикистан об образовании,  другими нормативными 
правовыми актами Республики Таджикистан. 

     Государство для  обеспечения  равных прав и возможностей молодёжи на 
образование поддерживает в приоритетном порядке  молодых  граждан, особенно  из  
малообеспеченных и многодетных семей,  сельских девушек, молодежи с 
исключительными способностями. 

     Отношения между молодыми гражданами и образовательными учреждениями 
основываются на равенстве прав всех субъектов процесса обучения  и воспитания. 

     Права и задачи обучающихся во взаимоотношениях с органами  учреждений 
обучения и воспитания устанавливаются на основе нормативных правовых актов 
Республики Таджикистан,  актов органов самоуправления  учреждений обучения и 
воспитания,  договоров, заключаемыми между обучающимся и администраций 
учреждений обучения и воспитания. 

     Администрация и  работники  учреждений обучения  и воспитания не вправе 
принуждать обучающихся к исполнению обязанностей,  не связанных с обучением и 
воспитанием,  к отказу от использования своих прав, унижать их достоинство. 

     В случае совершения администрацией или работниками учреждений таких 
противоправных действий, обучающиеся, права которых нарушены, либо их законные 
представители вправе требовать в судебном порядке возмещения причиненного 
ущерба. 

     Молодые граждане, обучающиеся в учреждениях начального, среднего и высшего 
профессионального образования на основе договора за плату, вправе получить 
банковский кредит для продолжения учебы. Молодые граждане из малообеспеченных и 
многодетных семей, военнослужащие Вооруженных  Сил Республики Таджикистан, 
уволенные в запас,  ветераны боевых действий,  а также лица с исключительными 
способностями могут получать указанные кредиты в соответствии с законодательством 
Республики Таджикистаном на льготных условиях. 

     Издержки коммерческих банков при предоставлении льготного кредита молодым 
гражданам на получение образования покрываются за счет соответствующего бюджета, 
если эти издержки предусматриваются государственными, региональными и местными 
программами молодежи, соответствующими программами содействия занятости 
населения. 

 
     Статья 19. Государственная поддержка молодых семей 
 
     В целях  государственной  поддержки молодых семей в порядке установленном 

законодательством Республики Таджикистан принимаются следующие меры: 
     - оказание  материальной  помощи, образовательных,  медицинских, правовых,  

психолого-педагогических услуг молодым семьям в целях решения их социально-
экономических и бытовых проблем; 

     - представление неотложной субсидии молодым семьям в рамках 
государственных, региональных и местных программ молодежи; 
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     - улучшение  жилищных  условий малообеспеченных молодых семей за счет 
жилищного фонда социального назначения; 

     - обеспечение  молодых  семей  бесплатными информационными и 
консультативными услугами в соответствующих государственных и местных 
учреждениях за счет республиканского и местных бюджетов; 

     - выделение земельных участков для строительства  частных  домов, возмещение  
доли  и пая в жилищно-строительных кооперативах в порядке, установленном 
законодательством Республики Таджикистан. 

     Молодые семьи  вправе получить в соответствии с законодательством Республики 
Таджикистан долгосрочные кредиты  на строительство  жилья, приобретение квартир,  
предметов домашнего обихода длительного пользования и обзаведение хозяйством. 

     В целях стимулирования стремления молодёжи создать семью,  ее укрепление, 
рождение и воспитание детей устанавливается материальная и финансовая помощь и 
другие формы помощи в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 

     Поддержка деятельности молодых граждан, объединившихся для строительства 
молодёжных жилищных комплексов, осуществляется в соответствии с нормами и в 
порядке, установленном частью второй статьи 15 настоящего Закона. 

     Соответствующие государственные органы управления, местные органы 
государственной власти оказывают финансовое содействие молодежным  жилищным 
комплексам в случае нахождения поддержки их программы со стороны государства, на 
условиях договора. 

     Государство, регулируя демографический процесс, поддерживает инициативу 
молодых семей в части планирования семьи. 
 
ГЛАВА 4.  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
     Статья 20.  Финансирование осуществления государственной молодежной 

политики 
 
     Ежегодно в республиканском и местных бюджетах для осуществления 

государственной молодёжной политики выделяются средства на нижеперечисленные 
мероприятия: 

     - реализация  государственных,  региональных и местных молодежных программ; 
     - осуществление  международных  связей молодежи согласно международным 

договорам Республики Таджикистан; 
     - создание  республиканских и местных фондов по содействию реализации 

государственной молодежной политики; 
     - расходы на строительство и ремонт объектов, принадлежащих государственным 

органам по делам молодежи. 
     Финансирование мероприятий по осуществлению государственной молодежной 

политики возможно произвести за счет внебюджетных источников и средств, 
привлеченных в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан. 

 
     Статья 21. Основы государственной экономической и социальной поддержки 

молодежи 
 
     Экономическая и  социальная поддержка молодежи представляет собой комплекс 

мер по материальному,  финансовому обеспечению и предоставлению  услуг и льгот,  
финансируемых за счет бюджетных и небюджетных источников с целью саморазвития 
и самообеспечения молодёжи,  осуществления государственной молодёжной политики. 
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     Экономическая и социальная поддержка молодежи может  быть  государственной 
и негосударственной. 

     Основанием для экономической и социальной поддержки молодежи  могут 
служить: 

     - отсутствие дохода, обеспечивающего прожиточный минимум; 
     - отсутствие возможности оплаты образования. 
 
     Статья 22. Социальная поддержка молодежи 
 
     Социальная поддержка молодежи осуществляется: 
     - консультациями по вопросам права, психологии, образования, эстетического 

воспитания, по семейным и половым вопросам; 
     - психологической, медицинской, наркологической помощью и другими видами 

услуг молодёжи и их родителям; 
     - осуществлением реабилитационных мер по отношении  к  инвалидам, 

демобилизованным  солдатам  Вооруженных  Сил Республики  Таджикистан, 
участникам военных действий,  лицам,  вернувшимся из учреждений специального 
образования или лицам, которые лечились от наркомании, алкоголизма,  токсикомании, 
а также ВИЧ инфицированным и СПИД инфицированным лицам; 

     - оказанием патронажной медицинской помощи молодым семьям; 
     -профессиональной ориентацией, переподготовкой и усовершенствованием 

профессии молодёжи, их информированием о рабочих местах и вакантных  
должностях,  консультацией государственных учреждений занятости о выборе 
подходящей работы и трудоустройстве молодёжи; 

     - организацией бесплатного проезда и оплаты по льготам; 
     - организацией летнего отдыха и оздоровления молодых  несовершеннолетних 

граждан из малообеспеченных и многодетных семей; 
     - другими социальными услугами. 
 
     Статья 23. Социальные молодежные учреждения 
 
     Для осуществления государственной молодежной политики и обеспечения  

гарантий молодым гражданам,  установленным законодательством Республики 
Таджикистан,  возможно создание социальных молодёжных учреждений. 

     В задачи социальных молодежных учреждений входят: 
     - информирование молодёжи о их правах и возможностях; 
     - консультирование несовершеннолетних, молодых граждан, их родителей,  

оказание правовой, психологической, образовательной и наркологической помощи; 
     - социальная помощь молодым семьям; 
     - помощь молодым гражданам,  нуждающимся  в длительном  лечении, имеющим  

физические увечья,  страдающим психическими заболеваниями или их поведение 
является опасным для общества и они нуждаются в специальных учебно-
воспитательных условиях,  требующих особого педагогического подхода,  а также 
лицам,  у которых  закончился учебно-воспитательный срок  в  государственных  
детских  учреждениях ил� несовершеено 
етним  ражданам, оставшимся без попечения; 

     - социальная  деятельность в учреждениях специального образования среди 
несовершеннолетних правонарушителей; 

     - помощь  в адаптации молодежи, освобожденных из мест заключения после 
отбывания срока наказания; 
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     - другая деятельность по социальной поддержке молодежи,  созданию условий, 
способствующих их развитию в соответствии с законодательством Республики 
Таджикистан. 

     Лица, имеющие соответствующее образование и профессиональную подготовку, 
прошедшие аттестацию в установленном порядке, могут заниматься деятельностью в 
социальных молодежных учреждениях. 

 
      Статья 24. Специализированные организации по делам молодежи 
 
     К специализированным организациям по делам молодежи относятся: 
     - социальные  учреждения,  информационные центры,  организации по занятости 

молодежи (трудовые программы и центры по занятости  молодёжи); 
     - дома и дворцы молодежи,  учреждения физкультуры и спорта, молодёжные 

центры и клубы; 
     - поисковые объединения и группы, оздоровительные центры и лагеря; 
     - другие общественные  объединения, осуществляющие  программу  и планы 

работы с молодежью, в том числе выгодные некоммерческие программы. 
     Деятельность специализированных организаций по делам молодежи,  в том числе 

деятельность по производству и выпуску товаров  (работ,  услуг) для молодёжи 
регулируется их учредительными документами и типовыми положениями данных 
организаций. 

     Государственный орган по делам молодежи, местные органы государственной 
власти,  органы местного самоуправления обеспечивают координацию  деятельности  
специализированных  организаций по делам молодёжи, оказывают им финансовую и 
материальную помощь на основе договора. 

 
     Статья 25.  Фонды содействия по осуществлению государственной молодежной 

политики 
 
     Для финансирования государственных, региональных и местных молодежных 

программ возможно учреждение фондов содействия. В фонды содействия входят: 
     - республиканский молодежный фонд; 
     - областные, городские и районные фонды. 
     По решению коллектива организаций и учреждений возможно образование фондов 

содействия организаций и учреждений. Решение об учреждении фонда содействия в 
этом случае должно быть включено в коллективный договор. 

     Фонды содействия образуются из нижеследующих источников: 
     - выделенных средств из республиканского и местных бюджетов; 
     - доходов от соответствующих фондов; 
     - доходов от прибыли организаций, учреждений и общественных молодёжных 

объединений; 
     - поступлений  от  благотворительности физических  и юридических лиц; 
     - других источников,  не запрещенных законодательством Республики 

Таджикистан. 
     Порядок выделения средств для фондов содействия за счет республиканского и 

местных бюджетов с  целью финансирования  государственных, региональных  и 
местных программ определяется в соответствии с законодательством о бюджете, 
другими нормативными правовыми актами Республики Таджикистан. 

     Организации и учреждения,  выделяющие средства в фонды содействия для 
строительства и ремонта социально-культурных объектов, могут пользоваться 
льготным налогообложением, в соответствии с законодательством Республики 
Таджикистан. 
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     Порядок учреждения республиканского фонда содействия по  осуществлению  
государственной  молодёжной  политики, целевое  использование средств определяет 
Положение республиканского фонда содействия по осуществлению  государственной  
молодёжной политики, утверждаемое Правительством Республики Таджикистан. 

     Положение местного фонда содействия по государственной молодёжной политике 
утверждают местные органы государственной власти. 

 
     Статья 26. Инфраструктурные социальные подразделения молодежи 
 
     Исполнительные органы государственной власти, местные органы 

государственной  власти,  органы  местного самоуправления учреждают 
инфраструктурные социальные подразделения молодёжи в соответствии с 
законодательством  Республики Таджикистан,  другими нормативными правовыми 
актами Республики Таджикистан, обеспечивают и контролируют их деятельность. 

     При принятии решения об учреждении, реорганизации, изменения назначения 
инфраструктурных социальных подразделений молодежи,  их ликвидации с целью 
обеспечения образования, воспитания, физического, нравственного  и  морального 
развития молодых граждан проводится экспертиза последствия принятия указанного 
решения. 

     Решение соответствующего  исполнительного органа государственной власти о 
градостроительстве принимается с  учетом норм  строительства инфраструктурных 
социальных объектов, национальных традиций, прогнозов социально-экономического и 
культурного развития городов и районов. 

     Государственное имущество,  в том числе земельные участки, здания сооружения, 
оборудование, которое выделяется или реализуется для обеспечения деятельности 
инфраструктурных социальных подразделений молодёжи, в том числе выделяется и 
реализуется для обеспечения учебно-воспитательного процесса и используется только с 
соответствующими целями. 

     В случае неэффективного использования указанного имущества  собственник  
может принять решение об его использовании в других целях.  В случае утраты 
инфраструктурного социального объекта молодёжи соответствующий орган местной 
власти должен принять и соответствующие учреждающие меры по возмещению 
убытков. 

     Меры по строительству и ремонту инфраструктурных молодежных социальных 
объектов осуществляются в соответствии с нормами, утвержденными полномочными 
исполнительными органами государственной власти, местными органами 
государственной власти и нормами государственными, региональными  и  местными  
программами социально-экономического и культурного развития. 

     Порядок деятельности  инфраструктурных социальных  подразделений молодёжи, 
меры по оказанию им материально-технической и финансовой помощи  определяются 
на основе типового Положения, которое утверждается полномочным исполнительным 
органом государственной власти. 
 
ГЛАВА 5. МОЛОДЕЖНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 
     Статья 27. Правовое положение молодежных общественных объединений 
 
     Правовое положение молодежных общественных объединений  определяется  

законодательством Республики Таджикистан об общественных объединениях, 
настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами Республики 
Таджикистан. 
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     Обязательными уставными требованиями молодежных общественных 
объединений должны быть возрастные пределы, установленные статьей 1 настоящего 
Закона. 

     Для молодёжных общественных объединений, с учетом характера творческой 
деятельности,  предельный возраст, установленный статьей 1 настоящего Закона, 
увеличивается на 5 лет. 

     Молодежные общественные объединения вправе устанавливать для своих  членов,  
избранных в состав выборных органов соответствующего объединения или 
работающих в данном органе исключения из уставных правил. Количество таких 
членов не должно превышать одной пяти от общего числа членов данного 
объединения. 

     Прямое или  косвенное  принуждение молодых граждан в общественные 
объединения молодёжи,  а также ограничение их участия  в  деятельности этих 
объединений запрещается. 

 
     Статья 28. Государственная поддержка молодежных общественных объединений 
 
     Органы государственной власти и  местные органы  государственной власти  

оказывают  молодёжным  общественным объединениям организационно-правовую и 
финансовую поддержку в осуществление ими своих  уставных обязанностей. 

     Материально-финансовой и организационной поддержкой пользуются те 
молодежные  общественные  объединения,  которые оказывают практическую помощь 
молодым гражданам в соблюдении ими своих конституционных прав и не 
придерживаются каких-либо политических интересов. 

     Органы государственной  власти,  местные органы  государственной власти, 
органы местного самоуправления вправе в порядке, установленном законодательством 
Республики Таджикистан, предоставлять в распоряжение молодежных объединений 
для осуществления уставных обязанностей здания, объекты, средства связи, транспорт, 
другое имущество и оборудование. 

 
     Статья 29. Совет по работе с молодежью 
 
     С целью реализации государственной молодежной политики, поддержки 

молодёжи возможно создание советов по работе с молодёжью. 
     Порядок создания, обязанности и основные направления деятельности советов  по  

работе с молодежью определяются нормативными документами, утвержденными 
государственным органом по делам молодежи. 

     Советы по работе с молодежью: 
     - обеспечивают координацию деятельности субъектов реализации  

государственной политики молодежи; 
     - контролируют и согласовывают  целевое использование  бюджетных средств; 
     - формируют,  выражают интересы субъектов поддержки государственной 

молодежной политики, обеспечивают социальную их защиту; 
     - представляют предложения в государственные органы по  работе  с молодёжью, 

местные органы государственной власти, другие органы управления по различным 
вопросам государственной молодёжной политики. 

     Советы по  работе  с  молодежью  посредством своих представителей имеют 
возможность присутствовать на заседаниях и собраниях  государственных органов,  
местных органов государственной власти, других органов управления,  
рассматривающих вопросы, касающиеся  государственной молодежной политики. 

     В состав советов по работе с молодёжью могут войти  представители 
государственных  органов,  общественных объединений молодежи,  негосударственных 
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организаций,  учреждений образования, здравоохранения, органов правопорядка и 
профессиональных союзов. 
 
ГЛАВА 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
     Статья 30. Ответственность за нарушение настоящего Закона 
 
     Физические и  юридические  лица  за нарушение  настоящего Закона привлекаются 

к ответственности в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 
 
     Статья 31.  О  признании утратившим силу Закона Республики Таджикистан "О 

государственной молодёжной политике"  и главу VI Закона Республики Таджикистан 
"О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты" 

     Признать утратившими  силу  Закон Республики Таджикистан "О государственной 
молодежной политике" от 13 марта 1992 года (Ведомости Верховного Совета 
Республики Таджикистан 1992г.,  №9, статья 123) и главу VI Закона Республики 
Таджикистан "О внесении изменений и дополнений  в некоторые законодательные 
акты" от 1 февраля 1996 года (Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан 1996г., 
№3, статья 48). 

 
Статья 32. Порядок введения в действие настоящего Закона 
Настоящий Закон  ввести в действие после его официального опубликования. 
 
Президент 
Республики Таджикистан Э.РАХМОНОВ 
 
г.Душанбе от 15 июля 2004 года № 52 
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Приложения 5. Программа развития здоровья молодежи в Республике 
Таджикистан на 2006-2010 годы  

 
Программа утверждена постановлением Правительства Республики Таджикистан от 3 
марта 2006 года № 107 
 
 

 
 
 
Содержание  

  
1. Введение  

2. Цель и задачи 

3. Ситуация в области здоровья молодежи 
 В области здорового образа жизни  
 В области репродуктивного здоровья 
 В области профилактики инфекций передающихся половым 

путем 
 В области профилактики наркопотребления  
 В области профилактики Вируса иммунодефицита 

человека/Синдрома приобретенного иммунодефицита 

4. Политика в области здоровья молодых людей 
 Нормативно-правовая база 
 В области развития здорового образа жизни  
 В области репродуктивного здоровья  
 В области профилактики инфекций передающихся половым 

путем 
 В области профилактики наркопотребления и Вируса 

иммунодефицита человека/Синдрома приобретенного 
иммунодефицита 

 Об участии молодежи в данном направлении 
 О жизненных навыках в области здоровья 

5. 
 

Приоритетные действия в межсекторальном подходе 
государственной политики в рамках реализации Программы  

6. Механизм реализации Программы 

7. Финансирование и координация процесса реализации 
Программы 

8. Ожидаемые результаты 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Здоровье является предпосылкой для всех других действий в области улучшения 

социальной обстановки и развития. Следовательно, стратегия развития здорового 
образа жизни является важнейшим фактором ускорения темпов устойчивого развития, 
смягчения проблем бедности и повышения качества жизни населения.  

За годы независимости несмотря на все трудности в социально-экономической 
жизни в стране были приняты серьезные меры в области охраны здоровья населения, в 
том числе детей и молодежи.  

За этот период Республика Таджикистан ратифицировала важные 
международные документы и приняла ряд нормативно-правовых актов и 
стратегических программ в области охраны здоровья населения, одной из целевых и 
приоритетных групп которых, являются молодые люди. В последнее время со стороны 
правительственных структур, неправительственных и международных организаций 
активно проводятся целенаправленные мероприятия по охране здоровья населения, в 
том числе молодых людей.  

Вопросы развития и охраны здоровья молодых людей нашли отражение в ряде 
международных договоров и принятых положений, в частности: в Целях и Задачах 
Тысячелетия Республики Таджикистан, Международной конференции по 
народонаселению и развитию, (Каир, 1994), Конвенции о правах ребенка (1990), 4 
Всемирной Конференции по положению женщин (Пекин, 1995) и Программе действий 
Международной Конференции по народонаселению и развитию+5 (Гаага, 1999) и 
Декларации о приверженности делу борьбы с Вирусом иммунодефицита 
человека/синдром приобретен-ного иммунодефицита, принятой в 2001 годом 
Специальной сессией Генеральной Ассамблеи Организация Объединенных Наций 
(далее - ООН)  и другие. 

В Стратегии Республики Таджикистан по охране здоровья населения в период 
до 2010 года утвержденной постановлением Правительства Республики Таджикистан 
от 5 ноября 2002 год №436 отмечено, что проблемы и стратегия улучшения положения 
здоровья молодежи обусловлено особенностями их социально-экономического статуса, 
поведения, образа жизни и факторов, влияющих на формирование их здоровья. 

Процесс социального становления молодежи Таджикистана происходит в 
сложных социально – экономических условиях, порождённых катаклизмами 
переходного периода и гражданской войны, в условиях ломки старых ценностей и 
формирования новых социальных отношений, что разрывает цепочку преемственности 
поколений и усложняет сам процесс формирования ориентации.  

Сложившаяся ситуация не могла не отразиться на формировании жизненных 
навыков в области здоровья и здоровом развитии молодежи. 

В связи с этим, несмотря на достигнутые успехи, общее положение в области 
здоровья молодежи нельзя назвать благополучным. В последние 10 лет в республике 
наблюдается стабильный рост таких негативных явлений, как нежелательная 
беременность, аборты, распространение наркомании, инфекций передающихся 
половым путем, Вируса иммунодефицита человека (далее-ВИЧ)/Синдром 
приобретенного иммунодефицита (далее-СПИД). 

Необходимо отметить, что более 42 миллионов людей во всем мире являются 
носителями и больными ВИЧ/СПИД, причем 3,2 млн. из них составляют дети младше 
15 лет. Многие из них не подозревают, что являются носителями вируса. Наблюдается 
тенденция к проявлению сексуальной активности у подростков в более раннем 
возрасте, что способствует распространению инфекций. Отсутствие или недостаточные 
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знания в половом воспитании могут привести к распространению заболевания и 
лишают возможности жить здоровой и полноценной жизнью. 

Практика и проведенные исследования в республике Всемирной организацией 
здравоохранения, Детским фондом ООН, Фондом населения ООН, проектами 
«Усиление репродуктивного здоровья подростков» Фонда населения ООН, «Снижения 
спроса на наркотики» Американского агентства по международному сотрудничеству 
показывают, что причинами роста ранних беременностей, абортов, наркопотребления, 
распространение инфекций передающихся половым путем и ВИЧ/СПИД среди 
молодежи, являются слабая информированность о здоровом образе жизни, низкий 
уровень жизненных навыков в области охраны собственного здоровья. 

В переходном периоде на XXI век становится очевидным, что некоторые из 
наиболее сложных проблем охраны здоровья населения могут быть решены только 
посредством изменения поведения людей и развития жизненных навыков в области 
здоровья. Эти вмешательства приводят к эффективным результатам, если они 
первоочередно будут внедрены среди молодых людей на начальном этапе процесса 
формирования личности и обеспечат их участие в ходе реализации. Кроме того, 
предоставляемые услуги молодым людям в области здоровья, должны рационально 
учитывать их интересы и нужды и быть доброжелательными к ним. Последние 
способствуют получению правильной и своевременной информации, обеспечивают 
полный спектр доступных, приемлемых, качественных услуг, гарантируют приватность 
и конфиденциальность со стороны профессиональных работников, подростковых 
врачей, обученных вопросам здоровья, принципам услуг, дружелюбных молодым 
людям и главное - предусматривают участие самих молодых людей в программах 
просвещения посредством внедрения образования ”Равный равному”.  

С целью определения имеющихся услуг, потребностей молодых людей, в апреле 
2004 года Всемирной организацией здравоохранения, Детским фондом ООН и Фондом 
населения ООН было проведено картографирование доброжелательных услуг к 
молодым людям в Республике Таджикистан. Отчет по результатам картографирования 
является одним из основополагающих документов для развития дальнейших действий 
и программ, разрабатываемых для удовлетворения нужд молодых людей.  

Практика и проведенные исследования показывают, что одним из ключевых 
факторов, препятствующих развитию жизненных навыков молодых людей в области 
здоровья являются: 

- низкое качество представляемых услуг молодежи в области здоровья с 
позиции их доброжелательности;  

- слабый уровень участия молодых людей особенно особо уязвимых в процессе 
разработки и реализации профилактических вмешательств,; 

- неэффективное использование потенциала и возможностей системы 
образования в развитии жизненных навыков подростков в области здоровья; 

- слабая коммуникационная стратегия в развитии жизненных навыков 
подростков в области здоровья; 

- слабое социальное партнерство среди различных секторов гражданского 
общества и международных сообществ в процессе развития профилактических 
вмешательств. 

Программа развития здоровья молодежи в Республике Таджикистан на 2006-
2010 годы (далее Программа) является вкладом правительственных структур, 
неправительственных и международных организаций в достижение Цели Развития 
Тысячелетия, призванная содействовать в решении этих проблем. 

  
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
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Целью программы является улучшение состояния здоровья молодых людей 
посредством снижения влияния рискованного поведения, таких как случайных 
сексуальных отношений, наркопотребления, инфекций передающихся половым путем 
и ВИЧ/СПИД. 

 
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

 
- профилактика и снижение влияния рискованного поведения по вопросам 

случайных сексуальных отношений, наркопотребления, инфекций передающихся 
половым путем и ВИЧ/СПИД через предоставление широкого доступа к информации, 
образованию и приобретению жизненных навыков в области здоровья; 

- содействовать защите прав молодых людей, в том числе уязвимых групп на 
социально-правовую поддержку, гендерное равенство и участие самих молодых людей 
в целевых программах, направленных на здоровое развитие; 

- активизировать участие и повысить ответственность молодых людей в 
целевых программах, направленных на здоровое развитие; 

- улучшить доступ молодых людей к качественным и доброжелательным 
услугам в учреждениях социальной сферы;  

- повысить роль общества в создании доброжелательной среды для здорового 
развития молодежи. 

 
СТРАТЕГИЯ 

 
Формирование и развитие системы доброжелательных услуг молодежи в 

области здоровья. 
 

3. СИТУАЦИЯ В ОБЛАСТИ ЗДОРОВЬЯ МОЛОДЕЖИ 
  
Возрастная стратификация понятия «молодёжь» является достаточно сложной и 

многомерной. Хронологические границы молодёжного возраста определяются в 
зависимости от нормативно – правовых, психологических, социальных, экономических, 
культурных и ряда других факторов. 

Во многих странах используются термины «подростки», «молодежь» и 
«молодые люди», которые ассоциируются с различными возрастными параметрами, 
ролями, обязанностями. Ключевые моменты жизни - брак, начало половой жизни, 
деторождение, занятость, участие в общественной и политической жизни в разных 
обществах наступают в разное время.  

В настоящее время, широко используемое определение в различных 
демографических, политических и социальных контекстах разных этапов молодости 
является следующим:  

- подростки: 10-19 лет 
- юноши: 15-24 года 
- молодые люди: 10-24 года 
Следует отметить, что в соответствии с Конвенцией о Правах Ребенка (1990г.) 

под понятием «молодёжь» понимаются «лица в возрасте от 10 до 24 лет». Однако, в 
практике различных стран нет единого мнения относительно деления жизни человека 
на различные «Возрастные сегменты». Например, в Российской Федерации в категорию 
молодых людей включаются лица в возрасте 14 – 29 лет, в Молдавии 14 – 25 лет, в 
Кыргызстане 15 – 35 лет и т.д. 

В соответствии со статьей 1 Закона Республики Таджикистан «О молодежи и 
государственной молодёжной политики», молодежь составляет социально-
демографическая группа, охватывающая лиц в возрасте 14-30 лет. 
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Тем не менее, опираясь на практику стран Центрально – Азиатского региона и 
возрастное сегментирование статистических органов республики принятая в данном 
документе категория «молодые люди» - это «лица возрасте от 10 до 24 лет». 

 
   

В ОБЛАСТИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
 
В развитии большинства болезней считается виновным сам человек, его низкая 

санитарная культура, нездоровый образ жизни и негативное отношение к своему 
здоровью. По данным Всемирной организации здравоохранения установлено, что 
здоровье человека в большей степени (55%) зависит от здорового образа жизни. 

Законодательство Республики Таджикистан не устанавливают минимальный 
возраст для покупки, употребления табачных изделий, алкогольных напитков. Нет 
достоверных данных о числе курящих, употребляющих алкоголь с учетом возраста 
молодых людей, отсутствует надежная и современная информации о последствиях 
употребления табака и алкоголя. 

За последние годы употребления табака и алкоголя возросло среди молодых 
людей. Предпочтение отдается подъязычному употреблению бездымного табака 
(«нос»), который дешевле и доступнее, чем обусловлено его широкое употребление. 
Вредность употребления увеличивается еще и тем, что «нос» производят частным 
способом и отсутствует контроль за производством и реализацией.  

Исследования показали, что среди выпускников сельских школ 21% мальчиков 
употребляют этот вид табака, а 28,5% выпускников городских общеобразовательных 
школ курят сигареты.  

 
В ОБЛАСТИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 

 
Во многих странах мира в последнее десятилетие наблюдается процесс 

акселерации. Следствием ускорения психического и физического развития, нередко, 
становится раннее начало половой жизни. В то же время, низкий уровень мышления в 
области полового образования и жизненных навыков по вопросам здоровья, оказывает 
негативное влияние на репродуктивное здоровье подростков, способствует 
возникновению нежелательной беременности, повышает риск заражения инфекциями 
передающимися половым путем и ВИЧ/СПИД. 

Так, по данным публикаций Европейского журнала по репродуктивному 
здоровью (1998г.) в Таджикистане 21,5% подростков имеют сексуальный опыт (12,2%-
девушки, 33,5%-юноши). Результаты исследований состояния репродуктивного 
здоровья женщин в некоторых городах и районах Хатлонской области, проведенных в 
1998 году Фондом населения ООН в рамках проекта «Улучшение репродуктивного 
здоровья и доступа к службам планирования семьи» показали, что 10,8% - женщин 
начали половую жизнь в возрасте 13-15 лет. По данным исследований Фонда населения 
ООН «Усиление репродуктивного здоровья подростков» среди семейных и 
разведенных опрошенных свыше 84% подтвердили, что приобрели семейный статус до 
18 лет. 

Одной из основных причин ухудшения репродуктивного здоровья подростков 
является их низкий уровень информированности. Так, по результатам исследований, 
проведенных с мая месяца по сентябрь 2002 года Общественным объединением 
«Гендер и развитие» в рамках проекта Фонд населения ООН «Усиление 
репродуктивного здоровья подростков» установлено, что более 60% подростков не 
могли назвать ни одного заболевания передающегося половым путем, включая 
ВИЧ/СПИД. Только 22% подростков назвали презервативы средством предупреждения 
инфекций передающихся половым путем. Более того, исследования Фонда населения 
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ООН, проведенные в 1998 и 2002 годах показывают, что у подростков изменились 
источники информации.  

Изменения структуры источников информации для подростков по вопросам 
репродуктивного здоровья, 1998 и 2002 годы указанны в данной таблице. 

  
Источник 

информации 
1998г. 

(%) 
2002г. 

(%) 
 Юноши Девушки 

Родители - 49,0 10,1 
Друзья 32,24 23,47 50,0 
Литература 25,66 - 20,2 
Медицинские 
работники 

- 7,47 5,5 

Преподаватели - 8,05 2,8 
Источник: Исследования Общественного объединения «Гендер и развитие» 

(2002 г.). 
 

Данные таблицы свидетельствуют, что главным источником получения 
информации у подростков являются их «друзья». В обоих исследованиях медицинские 
работники и преподаватели как источники информации играют очень незначительную 
роль. Таким образом, участие молодежи в процессе реализации профилактических 
мероприятий, является одним из ключевых факторов эффективности. 

По данным этих исследований каждый третий родитель уверен, что половое 
воспитание оказывает негативное влияние на поведение подростков, а 68,3% взрослых 
не согласны с этой точкой зрения.  

Вместе с тем, по данным Таджикского научно-исследовательского института 
акушерства, гинекологии и педиатрии из 2000 обследованных девушек, у 12% 
обнаружены гинекологические заболевания, в том числе у городских в 36,1%, сельских 
63,9% и у 34% экстрагенитальные заболевания. 

По данным Национального центра репродуктивного здоровья (2004 год) из 
общего числа женщин репродуктивного возраста, состоящих на диспансерном учете 
всего лишь 2,8% составляют женщины в возрасте до 20 лет, что свидетельствует об 
ограниченном доступе использования контрацепции подростками и молодежью.  

Несмотря на общую тенденцию к снижению аборт в Таджикистане все еще 
остается распространенным методом регулирования рождаемости и в свою очередь, 
негативно влияет на здоровье молодой женщины. Согласно исследованиям 1998 года 
аборты у подростков составляют 1,4%, в возрасте 15-16 лет - 0,3%, в 17-18 лет – 1,1%, в 
19-20 лет – 3,2%, в 21-25 лет – 14,3% случаев. 32,6% абортов у первобеременных (2000 
год – 41,6%) приходится на женщин моложе 20 лет. Необходимо отметить, что в 
структуре причин материнской смертности аборты занимают одно из первых мест. 

 
В ОБЛАСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИЙ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ.  

 
Последние годы отмечен рост инфекций передающихся половым путем в 

странах Содружества Независимых Государств, в том числе и в Центральной Азии. По 
данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно регистрируются в среднем 
около 300 млн. случаев инфекций передающихся половым путем. Ухудшение 
социально-экономической ситуации, рост миграционных процессов, наркомании в 
Республике Таджикистан создают реальную угрозу распространения данных 
заболеваний. В настоящее время данные официальной статистики по инфекциям 
передающимся половым путем не отражают реальную ситуацию. Регистрируемые 
случаи инфекций передающихся половым путем, имеющиеся в Республиканском 
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центре медицинской статистики и информации, охватывают такие заболевания как 
сифилис, гонорея, трихомониаз и СПИД (формы, при которых доказан половой путь 
передачи заболевания). В настоящее время, отсутствует необходимая информация о 
заболеваниях, возбудителями которых являются гарднереллы, хламидии, 
цитомегаловирусы, уреаплазмы, токсоплазмы и микст-инфекции.  

В 90-е годы прошлого века в республике отмечался рост инфекций 
передающихся половым путем. Несмотря на то, что с 2001 года наметилась тенденция к 
снижению инфекций передающихся половым путем, показатели остаются высокими 
(2001 год - 60,4, а в 2003 году - 56,4 случаи на 100000 населения). Заболеваемость 
наиболее высока в Согдийской области, в городах Душанбе и Турсунзаде и районах 
Рудаки и Гиссар. 

С 1995 года регистрируются случаи сифилиса среди детей и подростков: 
заразные формы диагностированы у 17 детей до 14 лет и у 19 в возрасте 15-17 лет, а с 
1997 года отмечаются случаи врожденного сифилиса (1997 год - 9, 1998 год - 4, 2000 
год - 8, 2003 года - 7 и в 2004 году - 3). 

Акселерация молодых людей приводит к началу ранней половой жизни и как 
следствие к инфекциям передающимся половым путем. Исследования проведенные в 
1998 году среди учащихся средних школ в рамках проекта Фонда населения ООН, 
Всемирной организации здравоохранения, Министерства здравоохранения Республики 
Таджикистан «Усиление репродуктивного здоровья подростков» (2002 год) выявили, 
что заболеваемость инфекций передающихся половым путем среди подростков 
составляет 13,1%. Среди опрошенных не имели представление об этих заболеваниях – 
10,5%, слышали, но подробно не знают – 53,8%, имели подробную информацию – 
35,6%. Среди девушек знают о сифилисе 49%, гонорее – 24%, трихомониазе – 5%. 
Большинство девушек (86,7%) считают, что нужны кабинеты анонимного 
обследования и консультирования по инфекциям передающимся половым путем, с 
использованием доброжелательных услуг к молодежи. 37,4% подростков мерами 
предохранения от этих заболеваний считают воздержание от половых контактов, 16,9% 
с неизвестными людьми, 9,5% с проститутками и 20,7% с использованием 
презервативов.  

Традиционная форма учета больных, отсутствие конфиденциальности и 
анонимности, регистрация личных данных и заполнение необходимой документации в 
настоящее время становится непрактичной и неэффективной. Молодежь не желает 
принимать такие условия, следствием чего является увеличение случаев самолечения, 
услуг, предоставляемых неквалифицированными специалистами, клинических 
осложнений, искажение статистических данных и т.д. Общность механизмов передачи 
урогенитальных инфекций может способствовать одновременному инфицированию 
организма несколькими возбудителями и повышает риск к ВИЧ инфицированию. 

Таким образом, инфекций передающихся половым путем являются актуальной 
проблемой настоящего времени. Возникает необходимость обеспечения управления 
над распространением инфекций передающихся половым путем. Особо настораживает 
факт о недостаточной осведомленности подростков о способах передачи инфекций 
передающихся половым путем и методах их профилактики. 

 
В ОБЛАСТИ ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОПОТРЕБЛЕНИЯ  

 
Республика Таджикистан географически расположена на пути транзита 

наркотических средств, этот фактор способствует увеличению наркопотребления.  
Согласно официальной статистике общий уровень потребления наркотиков 

в Республике Таджикистан ежегодно увеличивается в среднем на 15%. 
По результатам исследований проведенных сотрудниками Агентства по 

контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан в рамках 
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международного проекта и оценки ситуации в области потребления наркотиков в 
республиках Центральной Азии, в Республики Таджикистан в 2002-2003 годах 
насчитывалось от 45 до 55 тысяч больных наркоманией, из которых 80% 
потребители героина. 

 В 2003 году из общего число наркоманов в возрасте до 24 лет составили 
30,0%, а в возрасте 35-45 лет – 8,4%. Изучение возрастных особенностей 
наркоманов указывает на преобладание удельного веса лиц молодого возраста.  

Из общего числа состоящих на учете Наркологического центра Министерства 
здравоохранения Республики Таджикистан 75,2% - составляют потребители героина, 
6,6% - гашиша, 18,2% - других видов наркотических веществ. 

Результаты исследований "Быстрой оценки и реагирования среди особо 
уязвимых групп молодежи к Вирусу иммунодефицита человека/Синдром 
приобретенного иммунодефицита", проведенной при поддержке Детского фонд 
ООН в 2003 г., показали, что первый опыт употребления наркотических средств 
имеется в возрасте 11 лет, а в среднем это возраст составляет 18-19 лет.  

По данным исследований, проведенных Республиканским Центром по 
профилактике и борьбе со СПИД-ом, при технической поддержке консультантов 
Программы ООН по борьбе со СПИД-ом установлено, что 22% опрошенных учащихся 
общеобразовательных школ и 8,2% студентов высших учебных заведений города 
Душанбе имеют опыт потребления наркотиков.  

 
В ОБЛАСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ/СПИД 

 
Таджикистан в настоящее время относится к странам с низким уровнем 

распространения ВИЧ-инфекций. На 1 января 2005 года в стране официально 
зарегистрировано 317 случаев ВИЧ, в том числе 50 случаев зарегистрировано в Горно-
Бадахшанской автономной области, 147 в Согдийской области, 75 в Хатлонской 
области, 40 в районах республиканского подчинения и 50 в городе Душанбе. 86,1% 
ВИЧ инфицированных составили лица в возрасте 15-40 лет, среди них 256 мужчин и 61 
женщин.  

В последние годы в Республике Таджикистан отмечается ухудшение 
эпидемиологической ситуации по распространенности ВИЧ-инфекций. В течение 10 
прошедших лет с момента регистрации первых случаев ВИЧ-инфекций в 1991 году, их 
число оставалось стабильным. За последние три года уровень зарегистрированных 
случаев ВИЧ-инфекций в стране возрос более чем в 20 раз и на сегодня составляет - 
317 человек. Если в 2000 году было зарегистрировано - 7, в 2001 году - 34, в 2002 году - 
32, в 2003 году - 42, то за 9 месяцев 2004 года - 189 случаев. Несмотря на это, 
имеющиеся данные по распространению ВИЧ не отражают настоящей ситуации. 
Согласно оценкам экспертов Организации ОНН по СПИД-у, настоящее количество 
зараженных в 10-20 раз больше, чем официальная статистика и по утверждению 
последних, эта цифра растет с геометрической прогрессией. 

ВИЧ/СПИД – это социальная болезнь и заражение ВИЧ во многом связано с 
образом жизни и поведением человека. Бедность, безработица, увеличение количества 
потребителей инъекционных наркотиков, лиц оказывающих сексуальные услуги, 
трудовые мигранты, низкая осведомленность населения, особенно молодежи о 
способах передачи и методах профилактики ВИЧ-инфекций, способствуют 
распространению болезни.  

Социально-экономические реалии страны оказывают решающее влияние на 
формирование поведения, в первую очередь на поведение молодых людей. Последние, 
не справляясь с адаптацией к новым условиям существования, пополняют уязвимые 
группы. 
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По данным Организации ООН по СПИД-у, в республике более 8000 лиц 
оказывают сексуальные услуги. По мнению экспертов, уязвимыми являются и 
трудовые мигранты, количество которых по неофициальным данным составляет более 
1 миллиона человек. Большая часть таджикских мигрантов живет и работает в 
Российской Федерации, где количество ВИЧ инфицированных составляет более 1 млн. 
человек в возрасте 15-49 лет. К сожалению, отправляясь на заработки, многие из 
мигрантов не имеют достаточной информации о ВИЧ/СПИД-е и путях защиты от него. 

 
4. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЗДОРОВЬЯ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 

 
Нормативно-правовая база 
 
За годы независимости, несмотря на все социально-экономические трудности в 

стране были приняты серьезные меры по развитию всесторонних действий в области 
здоровья молодежи. Республика Таджикистан ратифицировала международные 
документы в области защиты прав женщин и детей, такие как «Конвенция о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин» (1993г.), «Конвенция о 
правах ребенка» (1990 г.).  

Законодательная база охраны и улучшения здоровья молодежи получила 
развитие с принятием соответствующих нормативно-правовых актов в Республике 
Таджикистан Конституции Республики Таджикистан (1994), Трудового кодекса (1997), 
Семейного Кодекса (1999г.), законов Республики Таджикистан «О профилактике 
заболевания СПИД» (1993г.), «Об охране здоровья населения» (1997г.), «О 
наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах» (1999г.), «О 
репродуктивном здоровье и репродуктивных правах» (2002г.), «О молодежи и 
государственной молодежной политике» (2004г.). В них предусматриваются такие 
понятия: равенство мужчин и женщин в семье; право женщины самой решать вопрос о 
материнстве; право молодых людей на информацию и услуги в области 
репродуктивного здоровья; использование по желанию контрацептивных средств, 
участия молодых людей в образовательных программах и т.д. 

Необходимо отметить, что в статье 3 Закона Республики Таджикистан «О 
молодежи и государственной молодежной политики», определены основные принципы 
привлечения молодежи к непосредственному участию в формировании и реализации 
политики и программ, касающихся молодых людей. Нормативно-правовая база и 
механизм реализации участия и социальная поддержка молодежи установлены в 
статьях 22 и 23. 

Проблемы охраны и улучшения здоровья молодых людей отражены в 
стратегических документах «Стратегия снижения бедности» (2002 год), «Достижения 
целей развития тысячелетия» (2003 год), основные цели которых направлены на 
ликвидацию неравенства между полами в сфере начального и среднего образования, 
сокращение материнской и детской смертности, улучшение доступа к службам 
репродуктивного здоровья и предотвращение угрозы распространения ВИЧ/СПИД. 

Приняты и реализуются Национальная программа «Молодежь Таджикистана» на 
2004-2006 годы (2003 год), Стратегия Республики Таджикистан по охране здоровья 
населения в период до 2010 года (2002), Стратегический план Республики Таджикистан 
по репродуктивному здоровью населения на период до 2014 года, Программа по 
формированию здорового образа жизни в Республике Таджикистан до 2010 года (2003 
год), Национальная программа комплексных мер по усилению борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков, контроля за законным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров, профилактики лечения наркомании и 
социальной реабилитации больных наркоманией на 1999-2002 годы, Национальная 
программа профилактики и борьбы с Вирусом иммунодефицита человека/Синдром 
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приобретенного иммунодефицита и инфекций передающихся половым путем на 1997-
1998 годы (постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 декабря 
2000 года №516 утвержден новый вариант Национальной программы на период до 2007 
года), Стратегический план «Предотвращение угрозы распространения вируса 
иммунодефицита человека, (заболевания СПИД) в Республике Таджикистан на период 
2002-2005 годы» и Стратегическая программа противодействия эпидемии ВИЧ/СПИД в 
системе Министерстве здравоохранения Республики Таджикистан на период 2004-2010 
годы, План действий Комитета по делам молодежи при Правительстве Республики 
Таджикистан в области профилактики инфекций передающихся половым путем, 
Вируса иммунодефицита человека/Синдрома приобретенного иммунодефицита и 
наркомании на 2002-2004 годы, Программа Министерства образования по 
профилактике наркомании, токсикомании, ВИЧ/СПИД, других вредных привычек и 
формированию здорового образа жизни в образовательных учреждениях на 2002-2007 
годы. 

В течение последних десяти лет по принципу приоритетности проблем 
здоровья женщин и детей, практикуется разработка и внедрения на систематической 
основе целевых национальных и отраслевых программ в секторе здравоохранения по 
профилактике и борьбе с наиболее распространенными заболеваниями среди 
женщин и детей. 

Такими программами с 1996 года явились совместные проекты Фонда 
народонаселения ООН и Правительства Республики Таджикистан «Расширение 
доступа к информации и службам семейного планирования», «Улучшение службы 
репродуктивного здравоохранения и расширение доступа к службам планирования 
семьи», «Информационно-образовательная связь, политика в области народонаселения 
в Таджикистане». С 2000 года осуществляется программный цикл, состоящий из 
подпрограмм «Стратегия народонаселения и развития», «Пропаганда» и 
«Репродуктивное здоровье».  

Эти проекты внесли существенный вклад в формирование, становление и 
развитие политики и стратегии в области улучшения репродуктивного здоровья.  

В целях улучшения репродуктивного здоровья населения Правительство 
Республики Таджикистан в партнерстве и при поддержке ООН осуществляет 
деятельность среди потребителей инъекционных наркотиков по обмену шприцев. 
Начата реализация проекта по снижению вреда, а также пилотного проекта по 
снижению риска среди лиц коммерческого секса (Всемирная организация 
здравоохранения), и программа по обучению здорового образа жизни молодежи (Фонд 
населения ООН и Детский фонд ООН). 

Таким образом, в стране за последнее десятилетие создана база для дальнейшего 
развития политики и стратегии улучшения здоровья молодых людей.  

 
В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 
С целью координации деятельности министерств, ведомств, организаций, 

независимо от форм собственности в области здорового образа жизни 
постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 марта 2003 года №84 
была принята «Программа формирования здорового образа жизни в Республики 
Таджикистан до 2010 года».  

В рамках реализации «Стратегии Республики Таджикистан по охране 
здоровья населения до 2010 года» и «Программы формирования здорового образа 
жизни в Республике Таджикистан до 2010 года» в областях, городах и районах 
республики организованы сеть и структуры служб здорового образа жизни. 

 Этими центрами осуществляется санитарное просвещение в 
общеобразовательных школах, налажено сотрудничество с международными 
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организациями, проводится большая работа через средства массовой информации по 
пропаганде здорового образа жизни.  

Республиканский Центр здорового образа жизни при поддержке Детского 
фонда ООН реализовывает Программу «Водоснабжение. Санитария. Гигиеническое 
образование». Так, в 200 сельских школах (6-ти районов Хатлонской и 6-ти районов 
Согдийской областях) были организованы Ассоциации родителей и учителей, 
подготовлены группы учеников – пропагандистов здоровья по 7 компонентам 
гигиены. Школьники участвовали в исследовании «Знание. Отношение. Практика. 
Поведение.» среди населения в области санитарии и гигиены. 

В пилотных школах организованы группы учеников, пропагандирующих 
вопросы санитарии и гигиены по принципу обучения «Равный равному» как в школе, 
так и через школу в общину 

Был проведен Детский форум «Чистой Воды», проводился медицинские 
осмотры учеников, организованы различные конкурсы (на лучшее сочинение, на 
лучшую сценку, на лучшее стихотворение, самый опрятный школьник и т.д.), 
способствующие изменению поведения и отношению к своему здоровью. 

Регулярно проводятся широкомасштабные акции по пропаганде снижения роста 
употребления вредных веществ. 

 
В ОБЛАСТИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ  

 
В течение 90-х годов прошлого века в стране при поддержке международного 

сообщества, предприняты большие усилия и действия по улучшению здоровья женщин 
и детей. При этом, ключевой стратегией улучшения качества жизни населения, 
материнского и детского здоровья стала стратегия улучшения репродуктивного 
здоровья и расширение доступа к услугам планирования семьи.  

Эти проекты и программы внесли существенный вклад в формирование, 
становление и развитие политики и стратегии в области улучшения репродуктивного 
здоровья. За период с 1996 - 1999 годов были созданы первые институты управления в 
области народонаселения и развития, а также демографии: Комиссия по проблемам 
народонаселения и развития при Правительстве Республики Таджикистан, Институт 
демографии при Академии наук Республики Таджикистан. В структуре Министерства 
здравоохранения сформирована служба репродуктивного здравоохранения: 
Национальный, областные, городские и районные Центры репродуктивного здоровья. 
Большие изменения произошли в подготовке и переподготовке медицинского 
персонала в области репродуктивного здоровья и применения современных 
контрацептивных технологий, внедрены новые учебные программы. Расширяется курс 
по максимальному приближению контрацептивной помощи сельскому населению 
путем обучения и вовлечения специалистов первичной медико-санитарной помощи, 
включая акушерок, семейных медицинских сестер. Возрастает информированность 
населения в области репродуктивного здоровья и число пользователей 
контрацептивными средствами. 

 
 

В ОБЛАСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИЙ ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ  
 
В связи с обострением ситуации в республике по инфекциям передающимся 

половым путем Правительством Республики Таджикистан и Министерством 
здравоохранения Республики Таджикистан приняты ряд постановлений и законов. Так, 
постановлением Правительства Республики Таджикистан от 9 апреля 1997 года №163 
утверждена Национальная программа профилактики и борьбы с Вирусом 
иммунодефицита человека/Синдром приобретенного иммунодефицита и инфекциями 
передающихся половым путем на 1997-1998 годы и постановлением Правительства 
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Республики Таджикистан от 30 декабря 2000 года №516 утвержден новый вариант 
Национальной программы на период до 2007 года. 

  Решением коллегии Министерства здравоохранения Республики Таджикистан 
от 1 марта 2002 года №2, приказом Министерства здравоохранения Республики 
Таджикистан от 14 марта 2003 №97 "Об амбулаторном обследовании и лечении 
больных с инфекций передающихся половым путем", "Положения о первичной 
профилактике больных с инфекций передающихся половым путем в лечебно 
профилактических учреждениях", "Временная инструкция по учету больных с 
синдромным диагнозом поражения урогенитальной сферы" - направлены на усиление 
противоэпидемиологической работы по профилактике врожденного сифилиса и 
гонорейной офтальмии, интеграцию работы с акушер гинекологами и урологами путем 
проведения совместных семинаров по правильному обследованию больных на 
инфекций передающихся половым путем, усиление организационно-методической и 
консультативной помощи кожно-венерологическими учреждениям областей, которые 
способствовали открытию анонимных кабинетов на базе городского кожно-
венерологического диспансера, Ассоциации врачей дермато-венерологов Республики 
Таджикистан и в городе Худжанде. На базе городской клинической больницы №1 при 
поддержке Ассоциации дермато-венерологов Республики Таджикистан с 1995 года 
функционирует иммунологическая лаборатория по современной диагностике инфекций 
передающихся половым путем. Согласно приказу Министерства здравоохранения 
Республики Таджикистан от 22 января 2004 года №317 в пилотных районах: Варзоб, 
Дангара, Болджуван, Табошар и Шахристан было внедрено синдромное лечение 
инфекций передающихся половым путем. При финансовой поддержке Глобального 
фонда в Табошаре и Балджуванском районах больные были обеспечены 
лекарственными средствами больных инфекций передающихся половым путем. На базе 
кафедры кожных и венерических болезней Института постдипломной подготовки 
медицинских кадров с 2003 года проводились семинары для акушер-гинекологов, 
семейных врачей, урологов, медицинских работников исправительно-трудовых 
колоний №1 и №7 по вопросам диагностики, лечения и профилактики инфекций 
передающихся половым путем.  

 
В ОБЛАСТИ ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВИЧ/СПИДА 

 
Широкое распространение наркомании среди молодежи республики представляет 

особую угрозу генофонду нации и будущему государства. Указанные обстоятельства 
служили основанием для принятия целого ряда мер по усилению борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков и наркоманией.  

Во исполнение Указа Президента Республики Таджикистан от 12.04.1996 года 
№464 «О неотложных мерах по усилению борьбы с незаконным оборотом наркотиков» 
Министерством здравоохранения Республики Таджикистан совместно с 
заинтересованными министерствами и ведомствами разрабатывается Национальная 
программа по профилактике и борьбе с наркоманией, реабилитацией наркозависимых в 
Республике Таджикистан на период до 2010 года. Данная Программа была утверждена 
и принята в декабре 2004 года. 

Уголовным кодексом Республики Таджикистан (1998г.), отменено уголовное 
преследование за употребление наркотиков, что позволило потребителям наркотиков 
без страха обращаться в медицинские учреждения. Более того, отмена наказания за 
употребление наркотиков в дальнейшем позволила в законодательстве закрепить право 
наркозависимых на анонимность при лечении.  

Стремительное распространение наркомании в нашей республике явилось 
основанием для публикации методических рекомендаций: “Раннее выявление и 
профилактика наркомании и токсикомании среди обучающихся в средних, средне-
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специальных и высших учебных учреждениях” (2000 год) и “Психологические основы 
профилактики наркомании у подростков“ (2002 год). Эти издания предназначены для 
работников системы образования, здравоохранения, правоохранительных органов, 
родителей и самих молодых людей. В 2004 году в профессиональных технических 
училищах специалистами Республиканского клинического центра наркологии при 
поддержке Американского агентства по международному сотрудничеству и развитию 
были проведены семинары по программе “Снижение спроса на наркотики“ с 
использованием указанных методических рекомендаций.  

Значительная работа по профилактике наркомании проводится 
правительственными и неправительственными организациями Таджикистана при 
поддержке международных организаций. 

В республике функционируют 20 пунктов доверия для потребителей 
инъекционных наркотиков и 6 кабинетов доверия для лиц занимающихся 
коммерческим сексом, поддерживаемые Американским агентством по 
международному сотрудничеству и развитию, Глобальным фондом. С целью 
своевременного выявления ВИЧ инфицированных при поддержке Глобального Фонда в 
2003 году получено 13 комплектов лабораторного оборудования, тест-системы для 
выявления инфицированных лиц. Планируется также открыть еще 10 пунктов 
«дружественных кабинетов» для работников коммерческого секса и 15 пунктов для 
трудовых мигрантов, членов их семей и уличных детей. 

Для усиления предотвращения широкомасштабной эпидемии ВИЧ/СПИД в 
республиках Центральной Азии международные организации в июне 2004 года 
заключили соглашение о региональном сотрудничестве по предотвращению эпидемии 
ВИЧ/СПИДа. Подписан меморандум о взаимопонимании между правительствами 
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Всемирным Банком, 
Министерством по делам международного развития Великобритании и Программой 
ООН по СПИД-у. 

При поддержке Программа развития ООН, Детского фонда ООН, Организации 
ООН по СПИД, Глобального Фонда, СПИД Фонд «Восток-Запад», Американского 
агентства по международному сотрудничеству и развитию, Всемирного Банка, 
правительственных и неправительственных организаций проводятся профилактические 
мероприятия по ВИЧ/СПИДу. 

 По республике принят национальный протокол по уходу и лечению больных 
Вирусом иммунодефицита человека/Синдромом приобретенного иммунодефицита. 
Проводится дозорный эпиднадзор второго поколения среди групп высокого риска. 

 
ОБ УЧАСТИИ МОЛОДЕЖИ В ДАННОМ НАПРАВЛЕНИИ 

 
Постановлениями Правительства Республики Таджикистан от 30 декабря 2000 г. 

№ 518 и от 15 июня 2003 года №294 принята Национальная программа «Молодежь 
Таджикистана» соответственно за 2001-2003 г.г. и 2004-2006г.г., где предусматривается 
поддержка инициативы молодежи по пропаганде здорового образа жизни, 
профилактике наркомании, инфекций передающихся половым путем, ВИЧ/СПИД и 
снижения рискованного поведения среди молодежи, основанного на принципе 
обучения «Равный равному». 

В рамках реализации подпрограммы «Здоровье молодежи», Национальной 
программы «Молодежь Таджикистана» решением Коллегии Комитета по делам 
молодежи при Правительстве Республики Таджикистан в январе 2001 года была 
принята экспериментальная Программа «Молодежь – против наркомании и Вируса 
иммунодефицита человека/Синдрома приобретенного иммунодефицита». Главной 
целью данной программы является социальная активизация подростков и молодежи за 
пределами образовательных учреждений в процессе разработки и реализации 
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профилактических информационно-образовательных программ в области инфекций 
передающихся половым путем, ВИЧ/СПИД, наркопотребления и снижения 
рискованного поведения молодых людей по принципу обучения «Равный равному». 

 В рамках реализации данной подпрограммы в период 2001 года в центральных 
городах республики Душанбе, Курган-тюбе, Худжанд и Куляб были созданы 
молодежные волонтерские клубы, основной задачей которых является подготовка 
волонтеров из числа наиболее социально активной части подростков, для проведения 
информационно-образовательных кампаний, семинаров, встреч, распространения 
информационных материалов и предоставления консультаций по принципу обучения 
«Равный равному», в области наркопотребления, ВИЧ/СПИД и снижения рискованного 
поведения молодых людей 

 В рамках реализации Плана действий Комитета по делам молодежи при 
Правительстве Республики Таджикистан «По профилактике наркомании и Вируса 
иммунодефицита человека/Синдрома приобретенного иммунодефицита на 2002-2004 
годы» при поддержке Детского фонда ООН в пяти районах Раштской долины созданы 
молодежные волонтерские клубы, подготовлены 90 обученных волонтеров из числа 
социально активной части учащейся молодежи, среди которых 16 - юные «мастер-
тренер».  

В настоящее время Комитетом по делам молодежи при Правительстве 
Республики Таджикистан ведется работа по постепенному расширению сети 
молодежных волонтерских клубов по всей республике.  

При поддержке Фонда населения ООН в 2002 году на базах молодежных 
волонтерских клубов в городах Душанбе, Курган-тюбе, Худжанде и Кулябе созданы четыре 
ресурсных центров молодежи по репродуктивному здоровью, которые обеспечены 
оргтехникой, офисной мебелью и начальными средствами для обучения юных волонтеров. 
В настоящее время в этих центрах подготовлено более 80 молодых мастеров-тренеров, 
охвачено информированностью 27 тысяч подростков и продолжается подготовка и обучение 
волонтеров по здоровому образу жизни и репродуктивному здоровью молодежи. Данные 
центры в настоящее время преобразованы в молодежные информационные центры, 
основное направление деятельности которых, является развитие здорового образа жизни, 
профилактика инфекций передающихся половым путем, ВИЧ/СПИД, наркопотребления и 
снижения рискованного поведения молодых людей по принципу обучения «Равный 
равному». 

 
О ЖИЗНЕННЫХ НАВЫКАХ В ОБЛАСТИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Министерством образования Республики Таджикистан и Ассоциацией женщин 

науки при поддержке Детского фонда ООН внедряется методические пособия по 
жизненным навыкам в области здоровья для тренеров волонтеров из числа подростков, с 
использованием методики обучения «Равный равному» в 25 школах Согдийской области. 

Республиканским центром информации и ориентации молодежи Комитета по делам 
молодежи при Правительстве Республики Таджикистан при поддержке Детского фонда 
ООН, в рамках внедрения доброжелательных услуг к молодым людям в образовательной 
системе в 20 пилотных средних школах города Душанбе созданы молодежные волонтерские 
клубы, ведущие деятельность в сфере профилактики инфекций передающихся половым 
путем, ВИЧ/СПИД, наркопотребления и снижения поведенческого риска по принципу 
обучения «Равный равному».  

При поддержке Фонда Ага-хана разработаны и внедряются в школах Горно-
Бадахшанский Автономный области 9 книг для учителей по здоровому образу жизни.  

В 60 пилотных районах республики проводилась экспериментальная работа по 
внедрению книги «Здорового образа жизни» и в настоящее время ведется исследовательская 
работа по ее доработке. 
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5. Приоритетные действия в межсекторальном подходе государственной 

политики в рамках реализации Программы  
 

ЗАДАЧИ В РАМКАХ МЕЖСЕКТОРАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВО: 
 
1. Создание Межсекторальной координационной комиссии из числа 

представителей соответствующих министерств и ведомств Республики Таджикистан, 
местных исполнительных органов государственной власти, неправительственных и 
международных организации по здоровому развитию молодых людей с учетом 
профилактики инфекций передающихся половым путем, ВИЧ/СПИД, 
наркопотребления и снижения поведенческого риска среди молодежи. 

2. Разработка Стратегии с секторальными обязанностями по здоровому 
развитию молодых людей с акцентом на профилактику инфекций передающихся 
половым путем, ВИЧ/СПИД, наркопотребления и снижение поведенческого риска 
среди молодежи. 

3. Разработка и внедрение новых подходов, требуемых временем и ситуацией в 
области здорового развития молодых людей с ориентированного на изменение 
поведения в сфере здорового образа жизни, снижения риска инфекций передающихся 
половым путем, ВИЧ/СПИД и наркопотребления. 

4. Интеграция гендерных аспектов в стратегию охраны репродуктивного 
здоровья молодых людей с акцентом на репродуктивное здоровье, профилактику 
инфекций передающихся половым путем, ВИЧ/СПИД, наркопотребления и снижения 
поведенческого риска.  

5. Развитие интегрированного подхода для реализации программ, 
направленных на здоровое развитие, социально-правовую защиту и участие молодых 
людей, включая особо уязвимых групп молодежи. 

6. Поддержка лидерства в реализации межсекторальной программы здорового 
развития молодых людей с компонентами профилактики инфекций передающихся 
половым путем, ВИЧ/СПИД, употребления вредных веществ и снижения 
поведенческого риска. 

7. Пересмотр и адаптация обучающих программ по здоровому образу жизни с 
акцентом на репродуктивное здоровье, профилактику инфекций передающихся 
половым путем, ВИЧ/СПИД, употребление вредных веществ, снижение 
поведенческого риска с учетом возрастных особенностей, гендерных вопросов для 
молодых людей.  

8. Содействие укреплению кадрового потенциала заинтересованных 
министерств и ведомств Республики Таджикистан, местных исполнительных органов 
государственной власти, неправительственных организаций, а также подростковых 
врачей по здоровому развитию молодых людей для профилактику инфекций 
передающихся половым путем, ВИЧ/СПИД, наркопотребление и снижение 
поведенческого риска. 

9. Развитие адресных программ для уязвимых групп, направленных на 
максимальное снижение риска инфекций передающихся половым путем, ВИЧ/СПИД и 
наркопотребления. 

10. Развитие инициативы обучения «Равный равному» с целью укрепления 
молодого потенциала и эффективности внедрения программы с обязательной 
сертификацией тренеров. 

11. Разработка и пропаганда новых подходов в семье и обществе, направленных 
на улучшение навыков воспитания и развития молодых людей.  



 82

12. Развитие доступа и предоставление качественных услуг в учреждениях 
доброжелательных к молодежи, особенно, в сельской местности и среди особо 
уязвимых групп молодежи. 

13. Формирование и развитие служб, оказывающих доброжелательные услуги к 
молодежи, ведущие деятельность в сфере профилактики инфекций передающихся 
половым путем, ВИЧ/СПИД, наркопотребления и снижения поведенческого риска, 
обучения «Равный равному» среди молодежи, включая особо уязвимые группы 
молодежи.  

14. Создание базы данных на основе региональных молодежных 
информационных центров в сотрудничестве с соответствующими учреждениями, в том 
числе подростковых кабинетов и совершенствование системы доступа к информации о 
положении молодых людей в обществе (статус здоровья, доступ к образованию, 
гендерные аспекты, социальная и правовая защита). 

15. Формирование и развитие сети молодежных организаций, укрепление 
сотрудничества и партнерства, в том числе с подростковыми врачами.  

16. Развитие доступа молодых людей к достоверной и полной информации о 
Конвенции «О правах ребенка» и здоровом образе жизни для профилактики инфекций 
передающихся половым путем, ВИЧ/СПИД, наркопотребление и снижение 
поведенческого риска среди молодежи.  

17. Развитие сотрудничества и формирование механизма координационного 
партнерства с международными сообществами в области здорового развития молодых 
людей с компонентами профилактики инфекций передающихся половым путем, 
ВИЧ/СПИД, наркопотребления и снижения поведенческого риска среди молодежи.  

18. Разработка механизма стабильного финансирования программы с учетом 
возможностей донорских организации (международных организаций).  

19. Проведение на системной основе мониторинга и оценки реализации 
межсекторальной программы здорового развития молодых людей с компонентами 
профилактики инфекций передающихся половым путем, ВИЧ/СПИД, 
наркопотребления и снижения поведенческого риска. 

20. В сотрудничестве с соответствующими организациями вести пропаганду и 
разъяснения посредством показа фильмов, организаций встреч и издания 
информационных материалов о развитии здорового образа жизни молодежи. 



 



6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
Приоритетные области Стратегии Срок Исполнители Содействующие 

организации 
Ожидаемые результаты 

Приоритетная область I. Развитие и внедрение политики услуги доброжелательные к молодым людям 
Задача 1. 
Формирование национальной 
политики, разработка и 
внедрение стратегии развития 
услуги доброжелательные к 
молодым людям 

1. Адвокация мероприятий, 
направленных на повышение роли 
лидерства и партнерства в 
межсекторальном подходе 
политики развития услуги 
доброжелательные к молодым 
людям  

2006 Комитет по делам 
молодежи, 

Министерство 
здравоохранения 

Министерства 
образования, юстиции, 
труда и социальной 
защиты, Комитеты по 
делам женщин и семьи, 
физкультуры и спорта, 
неправительственные 

организации 

Разработан Руководство и 
механизм реализации 
политики услуги 

доброжелательные к 
молодым людям  

 

2. Оценка и пересмотр 
существующих разработка 
нормативно-правовой базы и 
механизмов реализации услуги 
доброжелательные к молодым 
людям, согласно международным 
стандартам  

2006-
2007 

Комитет по делам 
молодежи, Министерств 

здравоохранения  

Министерства 
образования, юстиции, 
труда и социальной 
защиты, Комитеты по 
делам женщин и семьи, 
физкультуры и спорта, 
неправительственные 

организации  

Разработаны руководящие 
документы и механизм 
реализации услуги 
доброжелательные к 
молодым людям 

3. Разработка и утверждение 
правовых документов об 
интеграции служб по 
добровольному консультированию 
и тестированию на базе 
существующих учреждений, 
предоставляющие услуги молодым 
людям 

2006-
2008 

Комитет по делам 
молодежи, 

Министерство 
здравоохранения 

Министерства 
образования, юстиции, 
труда и социальной 
защиты, Комитеты по 
делам женщин и семьи, 
физкультуры и спорта, 
неправительственные 

организации  

Разработаны и утверждены 
нормативные документы по 
интеграции служб в рамках 
услуги доброжелательные к 

молодым людям с 
заинтересованными 

структурами и ведомствами 

4. Разработка и утверждение 
правовых документов, 
обеспечивающих 
конфиденциальность услуг для 
подростков с 10 до 16 лет 

2006-
2007 

Комитет по делам 
молодежи, 

Министерство 
здравоохранения  

Министерства 
образования, юстиции, 
труда и социальной 

защиты, Комитет по делам 
женщин и семьи, 

неправительственные 
организации  

Разработаны и утверждены 
нормативные документы по 

предоставлению 
конфиденциальных 
анонимных услуг 

подросткам 

5. Обмен опытом посредством 
учебно-образовательных туров в 
страны с успешной практикой 
внедрения услуги 
доброжелательные к молодым 

2006 Комитет по делам 
молодежи, 

Министерство 
здравоохранения  

Министерства 
образования, юстиции, 
труда и социальной 
защиты, Комитеты по 
делам женщин и семьи, 

Повышен уровень знаний и 
навыков членов МРГ в 

сфере услуги 
доброжелательные к 
молодым людям 
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людям физкультуры и спорта, 
неправительственные 

организации  
Задача 2. 
Развитие услуги 
доброжелательные к молодым 
людям 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Расширение сети услуги 
доброжелательные к молодым 
людям, формирование и 
реорганизация услуги 
доброжелательные к молодым 
людям на базах существующих 
организаций, предоставляющих 
услуги молодым людям 

2006-
2008 

Комитет по делам 
молодежи, 

Министерство 
здравоохранения  

Министерства 
образования, юстиции, 
труда и социальной 
защиты, Комитеты по 
делам женщин и семьи, 
физкультуры и спорта, 
неправительственные 

организации  

Созданы сети услуги 
доброжелательные к 

молодым людям на базах 
соответствующих 

учреждений  

2. Разработка и внедрение 
протоколов добровольного 
консультирования, 
конфиденциального тестирования и 
лечения инфекций передающихся 
половым путем, ВИЧ/СПИД, а 
также, реабилитации больных с 
наркозависимостью, согласно 
требованиям международных 
стандартов 

2006-
2007 

Комитет по делам 
молодежи, 

Министерство 
здравоохранения  

Министерста образования, 
юстиции, труда и 

социальной защиты, 
Комитеты по делам 
женщин и семьи, 

физкультуры и спорта, 
неправительственные 

организации  

Разработаны и внедрены 
протоколы добровольного 

консультирования, 
тестирования, лечения и 
реабилитация больных с 

наркоманией 

3. Минимизировать 
институциальные разделения 
консультирования, диагностики, 
добровольного тестирования и 
лечения инфекций передающихся 
половым путем и ВИЧ/СПИД 

2006-
2009 

Комитет по делам 
молодежи, 

Министерство 
здравоохранения  

Министерства 
образования, юстиции, 
труда и социальной 
защиты, Комитеты по 
делам женщин и семьи, 
физкультуры и спорта, 
неправительственные 

организации  

Упрошено система 
консультирования, 

диагностики, 
добровольного 

тестирования и лечения 
инфекций 

передающихся половым 
путем, ВИЧ/СПИД 

4. Укрепление технического 
потенциала услуги 
доброжелательные к молодым 
людям 

2006-
2007 

Комитет по делам 
молодежи, Министерств 

здравоохранения, 
образовании 

 

Министерства юстиции, 
труда и социальной 
защиты, Комитеты по 
делам женщин и семьи, 
физкультуры и спорта, 
неправительственные 

организации  

Укреплен технический 
потенциал услуги 

доброжелательные к 
молодым людям 

5. Разработка механизма 
сертификации существующих 
учреждений в услуги 
доброжелательные к молодым 
людям, согласно разработанным и 

2007-
2009 

Комитет по делам 
молодежи, Министерств 

здравоохранения, 
образовании 

Министерства юстиции, 
труда и социальной 

защиты, Комитет по делам 
женщин и семьи, 

неправительственные 

Сертифицированные 
учреждения по услуги 
доброжелательные к 
молодым людям 
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утвержденным стандартам организации  

Задача 3. 
Содействие укреплению 
потенциала услугодателей 
службы доброжелательные к 
молодым людям 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Разработка программы обучения, 
модулей и информационно-
образовательных кампаний 
материалов для услугодателей в 
услуги доброжелательные к 
молодым людям 

2006-
2008 

Комитет по делам 
молодежи, Министерств 

здравоохранения, 
образовании 

Министерства юстиции, 
труда и социальной 
защиты, Комитеты по 
делам женщин и семьи, 
физкультуры и спорта, 
неправительственные 

организации  

Разработаны модули и 
информационно-

образовательные материалы 

2. Создание региональных 
тренинговых центров по 
подготовке кадрового потенциала 
услуги доброжелательные к 
молодым людям  

2006-
2007 

Комитет по делам 
молодежи, Министерств 

здравоохранения, 
образовании  

Министерства юстиции, 
труда и социальной 

защиты, Комитет по делам 
женщин и семьи, 

неправительственные 
организации  

Создано 5 тренинговых 
центров по подготовке 

персонала услуги 
доброжелательные к 
молодым людям 

3. Укрепление потенциала 
услугодателей услуги 
доброжелательные к молодым 
людям 
  

2006 Комитет по делам 
молодежи, Министерств 

здравоохранения, 
образовании  

Министерства юстиции, 
труда и социальной 
защиты, Комитеты по 
делам женщин и семьи, 
физкультуры и спорта, 
неправительственные 

организации  

Подготовлены 
квалифицированные 
специалисты в области 

услуги доброжелательные к 
молодым людям, в том 
числе из числа особо 

уязвимых групп молодежи 
4. Разработка, принятие механизма 
сертификации услугодателей 
услуги доброжелательные к 
молодым людям 

2006-
2008 

Комитет по делам 
молодежи, Министерств 

здравоохранения, 
образовании  

Министерства юстиции, 
труда и социальной 
защиты, Комитеты по 
делам женщин и семьи, 
физкультуры и спорта, 
неправительственные 

организации  

Разработан механизм 
сертификация для 
услугодателей 

5. Внедрение концепции услуги 
доброжелательные к молодым 
людям в обучающие программы 
средних и высших учебных 
заведений  

2006-
2008 

Комитет по делам 
молодежи, Министерств 

здравоохранения, 
образовании  

Министерства юстиции, 
труда и социальной 
защиты, Комитеты по 
делам женщин и семьи, 
физкультуры и спорта, 
неправительственные 

организации  

Внедрено программа услуги 
доброжелательные к 
молодым людям в 

образовательных структур  

Приоритетная область II. Обучение жизненным навыкам в области здоровья 
Задача 1. 
Оценка и усовершенствование 
программ в системе образования, 
направленных на развитие 

1. Анализ существующих учебных 
программ, учебно-методических 
пособий, рекомендаций по 
жизненные навыки в области 

2006 Комитет по делам 
молодежи, 

Министерство 
образования  

Министерства юстиции, 
здравоохранения, труда и 
социальной защиты, 
Комитеты по делам 

Проведен анализ и создана 
база данных учебных 
программ, учебно-

методических пособий, 
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жизненные навыки в области 
здоровья молодых людей  

здоровья в высших и средних 
учебных заведениях 

женщин и семьи, 
физкультуры и спорта, 
неправительственные 

организации  

рекомендаций по 
жизненные навыки в 
области здоровья 

2. Разработка и внесение 
рекомендаций по внедрению 
учебной программы жизненные 
навыки в области здоровья в 
общеобразовательные учреждения, 
институты последипломной 
подготовки кадров и 
неправительственные организации, 
как дополнение Государственной 
программы «Развитие сферы 
образования 2003-2010» 

2006-
2007 

Комитет по делам 
молодежи, 

Министерство 
образования  

Министерства 
здравоохранения, 
юстиции, труда и 

социальной защиты, 
Комитеты по делам 
женщин и семьи, 

физкультуры и спорта, 
неправительственные 

организации  

Разработаны и внесены 
рекомендаций по внедрению 

учебной программы 
жизненные навыки в 
области здоровья в 
Государственной 

программы «Развитие сферы 
образования 2003-2010»  

3. Разработка рекомендаций и 
предложений о внедрении 
методики обучения «Равный 
равному» в учебную программу 
жизненные навыки в области 
здоровья 

2006-
2007 

Комитет по делам 
молодежи, 

Министерство 
образования  

Министерства 
здравоохранения, 
юстиции, труда и 

социальной защиты, 
Комитет по делам женщин 

и семьи, 
неправительственные 

организации  

Разработана и внедрена 
методика обучения «Равный 

равному»  

4. Предоставление результатов 
исследований по методу «Знания. 
Отношения. Практика. Поведения» 
к инфекций передающихся 
половым путем, ВИЧ/СПИД и 
разработка рекомендаций на 
межсекторальном уровне в области 
образования и здоровья и 
социальной защиты молодых людей 

2006 Комитет по делам 
молодежи, Министерств 

образования, 
здравоохранения 

Министерства юстиции, 
труда и социальной 
защиты, Комитеты по 
делам женщин и семьи, 
физкультуры и спорта, 
неправительственные 

организации  

Создана база данных о 
проблемах молодежи в 

области здоровья 

Задача 2. 
Внедрение 
дифференцированного подхода в 
обучении жизненные навыки в 
области здоровья 

1. Пересмотр существующих 
учебных программ с учетом 
возрастной категории и материалов 
в высших и средних учебных 
заведениях и их разработка 
согласно международным 
стандартам 

2006-
2008 

Комитет по делам 
молодежи, Министерств 

образования, 
здравоохранения  

Министерства юстиции, 
труда и социальной 

защиты, Комитет по делам 
женщин и семьи, 

неправительственные 
организации  

Разработаны учебные 
программы с учетом 

возрастной категории и 
материалов в высших и 

средних учебных заведениях 
по международным 

стандартам 
2. Разработка, утверждение и 
тиражирование учебных пособий 

2006-
2008 

Комитет по делам 
молодежи, Министерств 

 Министерства юстиции, 
труда и социальной 

Разработаны и утверждены 
учебные пособия для 
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для преподавателей и учащихся по 
жизненные навыки в области 
здоровья на всех уровнях 
образовательных структур 

образования, 
здравоохранения  

защиты, Комитет по делам 
женщин и семьи, 

неправительственные 
организации  

преподавателей и учащихся 
в рамках внедрения 
жизненные навыки в 
области здоровья 

3. Обмен опытом посредством 
учебно-образовательных туров в 
страны с успешной практикой 
внедрения жизненные навыки в 
области здоровья 

2007-
2010 

Комитет по делам 
молодежи, Министерств 

образования, 
здравоохранения  

Министерства юстиции, 
труда и социальной 

защиты, Комитет по делам 
женщин и семьи,  

Неправительственные 
организации  

Повышен уровень знания и 
навыков соответствующих 

специалистов  

Задача 3. 
Укрепление потенциала и 
внедрение новых подходов в 
методике обучения жизненные 
навыки в области здоровья для 
учителей, учащихся и общин  

1. Подготовка кадрового 
потенциала из числа 
преподавателей, подростковых 
врачей, самих молодых людей и их 
сертификация в формальных и 
неформальных образовательных 
структурах 

2006-
2009 

Комитет по делам 
молодежи, 

Министерство 
образования  

Министерства 
здравоохранения, 
юстиции, труда и 

социальной защиты, 
Комитеты по делам 
женщин и семьи, 

физкультуры и спорта, 
неправительственные 

организации  

Повышен уровня знаний и 
навыков учителей и 

молодых людей в области 
жизненные навыки в 
области здоровья 

2. Привлечение и повышение 
уровня знаний и представителей 
общин, религиозных лидеров в 
пропаганде жизненные навыки в 
области здоровья 

2007-
2009 

Комитет по делам 
молодежи, 

Министерство 
образования  

Министерства 
здравоохранения, 
юстиции, труда и 

социальной защиты, 
Комитеты по делам 
женщин и семьи, 

физкультуры и спорта, 
неправительственные 

организации  

Повышен уровень знаний 
представителей общин, 
религиозных лидеров, 
родителей и опекунов в 

сфере жизненные навыки в 
области здоровья 

Приоритетная область 3. Содействие защите прав особо уязвимых групп молодых людей 
Задача 1. 
Адвокация развития и внедрение 
интегрированного подхода в 
программах, направленных на 
снижение поведенческого риска 
особо уязвимых групп молодых 
людей к инфекций 
передающихся половым путем, 
ВИЧ/СПИД и наркопотребления  

1. Адвокация методом 
лоббирования продвижения 
интересов особо уязвимых групп 
молодежи 

2006 Комитет по делам 
молодежи, Министерств 
юстиции, внутренних дел 

Министерства 
образования, 

здравоохранения, труда и 
социальной защиты, 
неправительственные 

организации  

Люди, принимающие 
решения осведомлены и 
привлечены для развитие 
услуги доброжелательные к 
молодым людям в особо 

уязвимые группы молодежи 
2. Содействие развития 
координационного механизма по 
внедрению услуги 
доброжелательные к молодым 
людям для особо уязвимых групп 
молодых людей  

2006-
2010 

Комитет по делам 
молодежи, Министерств 
юстиции, внутренних дел 

Министерства 
образования, 

здравоохранения, труда и 
социальной защиты, 
неправительственные 

организации  

Определен механизм 
координации услуги 
доброжелательные к 

молодым людям для особо 
уязвимых групп молодых 

людей 
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3. Разработка механизма 
расширения доступа особо 
уязвимых групп молодых людей к 
услуги доброжелательные к 
молодым людям 

2006 Комитет по делам 
молодежи, Министерств 
юстиции, внутренних дел 

Министерства 
образования, 

здравоохранения, труда и 
социальной защиты, 
неправительственные 

организации  

Разработан механизм 
доступа особо уязвимых 
групп молодых людей к 

услуги доброжелательные к 
молодым людям  

Задача 2. 
Развитие доступа особо 
уязвимых групп молодежи к 
услуги доброжелательные к 
молодым людям 

1. Разработка обучающих программ 
и информационно-образовательных 
кампаний материалов для особо 
уязвимых групп молодых людей 

2007-
2010 

Комитет по делам 
молодежи, Министерств 

юстиции, труда и 
социальной защиты, 
внутренних дел  

Министерства 
образования, 

здравоохранения, 
неправительственные 

организации  

Разработаны программы 
обучения и информационно-
образовательных кампаний 

материалы для особо 
уязвимых групп молодых 

людей 
2. Адвокация по внедрению 
заместительной метадоновой 
терапии для потребителей 
инъекционных наркотиков 

2007-
2010 

Комитет по делам 
молодежи, Министерств 

юстиции, труда и 
социальной защиты, 
внутренних дел, 

Агентство по контролю 
за наркотиками 

Министерства 
образования, 

здравоохранения, , 
неправительственные 

организации  

Люди, принимающие 
решения осведомлены и 
привлечены к внедрению 

заместительной терапии для 
потребителей 

инъекционных наркотиков 

3. Повышение уровня знаний и 
навыков среди особо уязвимых 
групп молодых людей посредством 
развития сети услуги 
доброжелательные к молодым 
людям и широкого обучения 
«Равный равному» 

2006-
2010 

Комитет по делам 
молодежи, Министерств 
здравоохранения, труда и 
социальной защиты,  

Министерства 
образования, юстиции, 
неправительственные 

организации  

Повышен уровень 
образованности особо 

уязвимых групп молодых 
людей, внедрен принцип 
обучения Равный Равному 

4. Развитие кадрового потенциала 
услуги доброжелательные к 
молодым людям из числа Аут-рич 
работников и внедрение принципа 
обучения «Равный равному» 

2006-
2007 

Комитеты по делам 
молодежи, физкультуры 
и спорта, Министерство 

здравоохранения  

Министерства 
образования, юстиции, 

внутренних дел 
неправительственные 

организации  

Обучен и подготовлен 
потенциал услуги 

доброжелательные к 
молодым людям из числа 
аутрич работников и 

подростковых врачей для 
работы с особо уязвимых 
групп молодых людей 

 5. Укрепление кадрового и 
технического потенциала в 
учреждениях оказывающих услуги 
доброжелательные к молодым 
людям 

2006-
2007 

Министерство 
здравоохранения 

Министерства 
образования, юстиции, 
труда и социальной 

защиты, внутренних дел 
неправительственные 

организации  

Укреплен кадровый и 
технический потенциал в 
учреждениях оказывающих 
услуги доброжелательные к 

молодым людям 

Приоритетная область 4. Участие молодых людей в программах, направленных на здоровое развитие молодых людей, с акцентом на репродуктивного здоровья, 
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Профилактику инфекций передающихся половым путем, ВИЧ/СПИД, наркомании  
Задача 1.  
Адвокация и развитие политики 
образования «Равный равному»  

1. Разработка и внедрение 
нормативных документов по 
развитию сети волонтерского 
движения  

2006-
2007 

Комитет по делам 
молодежи, 

Министерство 
здравоохранения  

Министерства 
образования, юстиции, 
труда и социальной 

защиты, внутренних дел 
неправительственные 

организации  

Внедрены дополнения и 
изменения в нормативно-
правовые акты Республики 
Таджикистан по развитию 
принципа обучения «Равный 

равному» 
2. Расширение программ с 
методологией образования 
«Равный равному» на уровне 
формальных и неформальных 
образовательных структур 

2006-
2008 

Комитет по делам 
молодежи, 

Министерство 
образования, 

здравоохранения  

Министерства юстиции, 
труда и социальной 

защиты, внутренних дел 
неправительственные 

организации  

Программы по принципу 
обучения «Равный равному» 
внедрены в образовательные 

структуры  

Задача 2.  
Поддержка и развитие 

волонтерского движения по 

обучению «Равный Равному» 

 

1. Разработка механизма 
сертификации волонтеров 

2006-
2008 

Комитет по делам 
молодежи, 

Министерство 
здравоохранения  

Министерства 
образования, юстиции, 
труда и социальной 

защиты, внутренних дел 
неправительственные 

организации  

Разработано Руководство по 
сертификации волонтеров 

2. Укрепление кадрового и 
технического потенциала 
молодежного волонтерского 
движения  

2006-
2008 

Комитет по делам 
молодежи 

Министерства юстиции, 
образования, 

здравоохранения труда и 
социальной защиты, 
внутренних дел 

неправительственные 
организации  

Повышен уровень знаний и 
навыков персонала, 
волонтерских клубов 
оснащен необходимой 

оргтехникой  

Приоритетная область 5. Развитие коммуникационных стратегий 
Задача 1. 
Развитие политики 
коммуникационной стратегии, 
направленной на изменение 
поведения молодых людей 

1. Изучение существующих 
коммуникационных стратегий по 
изменению поведения молодых 
людей 

2006-
2007 

Комитет по делам 
молодежи,  

Министерства 
образования, 

здравоохранения, 
юстиции, труда и 

социальной защиты, 
неправительственные 

организации  

Выявление 
коммуникационных 

стратегий по изменению 
поведения молодых людей 

2. Разработка и внедрение 
коммуникационной стратегии по 
изменению поведения и снижению 
риска к инфекций передающихся 
половым путем, ВИЧ/СПИД и 
наркопотребления  

2006-
2007 

Комитет по делам 
молодежи, 

Министерство 
здравоохранения  

Министерства 
образования, юстиции, 
труда и социальной 

защиты, 
неправительственные 

организации  

Разработан План действий 
по изменению поведения и 

снижению риска 
заболеваемости Инфекций 
Передающихся Половым 

Путем, Вирус 
иммунодефицита 
человека/Синдром 
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приобретенного 
иммунодефицита, 
наркопотребления у 
молодых людей 

Задача 2. 
Развитие социального 
межсекторального партнерства  

1. Укрепление сотрудничества, 
координации и поощрение 
лидерства в межсекторальном 
партнерстве  
 

2006 Комитет по делам 
молодежи 

Министерства 
здравоохранения, 

образования, юстиции, 
труда и социальной 

защиты, 
неправительственные 

организации  

Заключено соглашения 
сотрудничества, 
координации 

межсекторальных действия 

2. Укрепление потенциала 
(поддержка) молодежных 
правительственных и 
неправительственных Организации 
по проведению информационно-
образовательных кампаний среди 
молодежи  

2006-
2010 

Комитет по делам 
молодежи  

Министерства 
здравоохранения, 

образования, юстиции, 
труда и социальной 
защиты, Комитет по 

физической культуре и 
спорту, 

неправительственные 
организации  

Выделено определенное 
количество грантов 

молодежным организациям 
по проведению 
информационно-

образовательных кампаний 
среди молодых людей  

Задача 3. 
Улучшение доступа молодых 
людей к адекватной информации 
и просвещению  

1. Разработка и распространение 
информационно-образовательных 
кампаний материалов  
 

2006-
2007 

Комитеты по делам 
молодежи, физкультуры 

и спорта 

Министерства 
образования, юстиции, 
труда и социальной 

защиты, здравоохранения, 
неправительственные 

организации  

Разработаны и 
распространены 
информационно-

образовательных кампаний 
материалы 

2. Выпуск регулярных 
радиотелевизионных передач и 
газетных рубрик с участием 
молодых людей 

2006-
2010 

Комитеты по делам 
молодежи, телевидение и 
радио, Министерство 
здравоохранения  

Министерства 
образования, юстиции, 
труда и социальной 

защиты, 
неправительственные 

организации  

Повышен уровень 
информированности 
населения, включая 
молодых людей 

3. Обучение молодых людей работе 
с новейшей информационной 
технологией  

2007-
2009 

Комитет по делам 
молодежи, 

Министерство 
здравоохранения  

Министерства юстиции, 
труда и социальной 

защиты, 
неправительственные 

организации  

Повышен уровень знаний 
молодых людей по работе с 
новейшей технологией 

4. Координация дискоклубов и мест 
отдыха и досуга молодежи 
 
 

2006-
2009 

Комитет по делам 
молодежи 

Министерства юстиции, 
труда и социальной 

защиты, 
неправительственные 

Образован механизм 
координация дискоклубов и 

мест отдыха и досуга 
молодежи 
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организации  

Приоритетная область 6. Мониторинг и оценка 
Задача 1. 
Укрепление потенциала 
межсекторальной рабочей 
группы в рамках услуги 
доброжелательные к молодым 
людям  

1. Укрепление потенциала Рабочей 
Группы, Экспертов в организации и 
проведения Мониторинга и Оценки 

2006-
2007 

Комитет по делам 
молодежи 

Министерства 
образования, 

здравоохранения, 
юстиции, труда и 

социальной защиты, 
неправительственные 

организации  

Повышен уровень знаний и 
навыков членов 

Межсекторальной рабочей 
группы в организации и 
проведения мониторинг и 

оценки 

Задача 2. 
Формирование механизма 
мониторинга и оценки 
эффективности реализации 
программ, направленных на 
изменение поведения молодых 
людей  

1. Разработка, принятие 
индикаторов мониторинга и оценка 
хода реализации Программы 

2006-
2007 

Комитет по делам 
молодежи 

Министерства 
образования, 

здравоохранения, 
юстиции, труда и 

социальной защиты, 
неправительственные 

организации  

Разработаны и внедрены 
индикаторы мониторинга 

2. Создание электронной 
межсекторальной базы данных по 
проблемам молодежи 

2006 Комитет по делам 
молодежи 

Министерства 
образования, 

здравоохранения, 
юстиции, труда и 

социальной защиты, 
неправительственные 

организации  

Создана база данных по 
проблемам молодежи 

3. Расширение практики 
систематического изучения 
потребностей подростков и 
молодежи в социально-
экономической сфере 

2006-
2010 

Комитет по делам 
молодежи 

Министерства 
образования, 

здравоохранения, 
юстиции, труда и 

социальной защиты, 
неправительственные 

организации  

Проведены систематические 
исследования и определены 
социально-экономические 
потребности молодых 

людей  

4. Усиление потенциала 
молодежных информационных 
центров по вопросам координации 
мониторинга и оценки 

2006 Комитет по делам 
молодежи 

Министерства 
образования, 

здравоохранения, 
юстиции, труда и 

социальной защиты, 
неправительственные 

организации  

Укреплен потенциал 
молодежных 

информационных центров 
по вопросам координации 
мониторинга и оценки 

Задача 3. 
Оценка «Знания. Практика. 
Поведения. Отношения» 

1. Периодическое проведение 
исследований и анализ ситуации 

2006-
2010 

Комитет по делам 
молодежи, Министерств 
образования, труда и 

Министерства  юстиции, 
здравоохранения, 

неправительственные 

Проведены исследования и 
вывялены потребности 
молодых людей в сфере 
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молодых людей и общин к 
ВИЧ/СПИД 

социальной защиты  организации  здоровый образ жизни 

2. Оценка существующих 
программ в системе образования 

2006 Комитет по делам 
молодежи, Министерств 
образования, труда и 
социальной защиты  

Министерства юстиции, 
здравоохранения, 

неправительственные 
организации  

Проведен анализ и оценка 
программ в системе 

образования  

3. Периодическое издание 
информационного бюллетеня по 
проблемам молодых людей 

2006-
2010 

Комитет по делам 
молодежи 

Министерства 
образования, 

здравоохранения, 
юстиции, труда и 

социальной защиты, 
неправительственные 

организации  

Изданы информационные 
бюллетеней о проблемах 

молодежи  





7. ФИНАНСИРОВАНИЕ И КООРДИНАЦИЯ ПРОЦЕССА 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
 Финансирование данной Программы осуществляется за счет средств 
предусмотренных министерствам, ведомствами и внебюджетных источников. 
Привлечение средств внебюджетных, международных донорских организаций в 
рамках реализации данной программы осуществляется на основе и по принципу 
добровольного партнерства. 
 Координация Программы на национальном уровне осуществляется 
Комитетом по делам молодежи при Правительстве Республики Таджикистан. В 
целях эффективной координации процесса, реализации данной Программы при 
Комитете по делам молодежи при Правительстве Республики Таджикистан 
создается Межсекторальная координационная комиссия по развитию услуг 
доброжелательных к молодым людям в области здоровья. Положение и состав 
Совета утверждает Коллегия Комитета по делам молодежи. 
 На местных уровнях координация реализации Программы осуществляется 
местными органами по делам молодежи, которые принимают решения о выборе и 
коррекции локальной стратегии в зависимости от местных условий.  
 Исполнители и содействующие организации, непосредственно 
обеспечивающие реализацию Программы, отчитываются перед Межсекторальной 
координационной комиссией по развитию услуг доброжелательных к молодым 
людям в области здоровья не реже одного раза в год.  

 
8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Сформирована национальная политика по внедрению и развитию услуг 

доброжелательных к молодым людям, пересмотрены существующие нормативно - 
правовые акты, созданы необходимые условия по внедрению услуг 
доброжелательных к молодым людям в сети учреждений, оказывающих услуги по 
репродуктивному здоровью, профилактике инфекций передающихся половым 
путем и ВИЧ/СПИД, наркопотребления, снижения рискованного поведения на 
уровне первичной медико-санитарной помощи, неправительственных организаций, 
миграционных и призывных пунктах, для эффективного проведения медицинских 
комиссий приписной и призывной комиссии, структурах по делам молодежи и 
исправительно-трудовых учреждениях. Разработан и утвержден Стратегический 
план по внедрению услуг доброжелательных к молодым людям и 
соответствующие правовые и руководящие документы:  

- реорганизована структура учреждений и организаций, оказывающих 
услуги молодым людям во всех сферах; 

- укреплен кадровый потенциал в области услуг доброжелательных к 
молодым людям в заинтересованных министерствах, ведомствах, 
неправительственных организациях; 

- 70% молодых людей охвачены профилактическими осмотрами с 
предоставлением добровольного и анонимного консультирования и тестирования 
на инфекций передающихся половым путем и ВИЧ/СПИД; 

- 70% молодых людей имеют доступ к качественным услугам, 
гарантирующим анонимность и конфиденциальность. 

- созданы и укреплены сети служб, Молодежные волонтерские клубы из 
числа молодых людей и подростковых врачей для реализации программ по 
принципу обучения «Равный равному»; 

- активное участие молодых людей в разработке и реализации программ 
для целевых групп; 

- разработана и утверждена Министерством образования и внедрена 
учебная программа «Жизненные навыки в области здоровья» с учетом возрастных 
и гендерных аспектов в образовательных учреждениях всех уровней; 

- разработаны модули и учебно-методические пособия согласно 
утвержденной учебной программы по жизненным навыкам в области здоровья; 

- подготовлен кадровый потенциал из числа преподавателей 
образовательных учреждений и подростковых врачей всех уровней; 

- пересмотрена законодательная база, с целью защиты прав особо 
уязвимых групп молодежи в различных сферах; 

- разработан и внедрен интегрированный подход в программах, 
направленных на снижение уязвимости группы молодых людей к 
наркопотреблению, инфекций передающихся половым путем и ВИЧ/СПИД; 

- обеспечен доступ к услугам доброжелательным к молодым людям в 
сфере добровольного и анонимного консультирования и тестирования; 

- укреплен потенциал аутрич работников; 
- организовано интегрированное партнерство в разработке и внедрении 

коммуникационных стратегий, направленных на повышение уровня 
информированности и изменения рискованного поведения молодых людей; 

- создан молодежный координационный центр, регулирующий и 
поддерживающий деятельность молодежных правительственных и 
неправительственных организаций.  

- укреплен потенциал в различных секторах по разработке механизма 
мониторинга и оценки.  

- создана база данных о здоровье, потребностях молодых людей в 
социально-экономической сфере и образовании и медицинском обслуживании 
молодых людей. 

- разработаны индикаторы мониторинга и оценки программ, направленных 
на здоровое развитие молодых людей с акцентом на репродуктивное здоровье, 
профилактику инфекций передающихся половым путем, ВИЧ/СПИД и 
употребление вредных веществ и снижение рискованного поведения. 

- улучшено качество медицинского освидетельствования подростков и 
молодежи во время приписной и призывной комиссии
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Приложения 6. ПОЛОЖЕНИЯ ИОЦ 
«МУВОФИЌА КАРДА ШУД» 

________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
_______________________________ 

 
аз «___» июли соли 2009 №___ 

 «ТАСДИЌ КАРДА ШУД» 
БО ЌАРОРИ ЊАЙАТИ МУШОВАРАИ 
КУМИТАИ ЉАВОНОН, ВАРЗИШ ВА 
САЙЁЊИИ НАЗДИ ЊУКУМАТИ 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
аз «_1_» июли соли 2009 №3.5 

 
 

Н И З О М Н О М А И  Н А М У Н А В И И 
Марказњои маърифатї-иттилоотии хайрхоњона ба љавонон  

 
I. МУЌАРРАРОТИ УМУМЇ 

 
1.1. Асоси фаъолияти Марказњои маърифатї-иттилоотии хайрхоњона ба 

љавононро (Минбаъд Марказ) Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи љавонон 
ва сиёсати давлатии љавонон», Барномаи рушди саломатии љавонон дар Љумњурии 
Тољикистон барои солњои 2006-2010, Низомномаи Кумитаи љавонон, варзиш ва 
сайёњии назди Њукумати Љумњурии Тољикистон дигар ќонунгузории љории 
Љумњурии Тољикистон, Оинномаи Корхонаи воњиди давлатии «__________» ва 
Низомномаи мазкур ташкил медињад.  

1.2. Марказ њамчун хадамоти махсуси иљтимоии љавонон дар тобеияти 
сохторњои Кумитаи љавонон, варзиш ва сайёњии назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон фаъолият менамояд. 

1.3. Марказ аз рўи принсипњои хизматрасонии иттилоотї-маърифатии 
хайрхоњона ба наврасон љавонон фаъолият менамояд. 

1.4. Марказ зерсохтори (филиали) Корхонаи воњиди давлатии «__________» 
буда, суратњисоб, мўњри махсус ва баланси мустаќили ______-ро истифода 
менамояд. Таъминоти моддию техники Марказ аз љониби _______________ амалї 
мегардад. 

 
II. МАЌСАД ВА ВАЗИФАЊОИ МАРКАЗ 

 
2.1. Маќсади МАРКАЗ  
Бењтар гардонидани вазъи иљтимоии љавонон тавассути хизматрасони 

маљмўии маърифатї-иттилоотии хайрхоњона ба љавонон оид ба паст намудани 
таъсири рафтори хавфнок ва номатлуб миёни љавонон, омўзиши љавонон ба 
малакањои њаётї (забонњои хориљї, касб, њунар ва ѓайра) ва рушди малакањои 
соњибкорї мебошад.  

2.2. Вазифањои асосии МАРКАЗ 
2.2.1.  Хизматрасонии машваратии иљтимої ба љавонон оид ба пешгирии 

беморињои махсусан хавфнок, аз љумла беморињои сироятии љинсї, вируси 
норасоии масунияти бадан/бемории норасоии масунияти муњасал 
(ВНМО/БНММ), нашъамандї миёни љавонон. 

2.2.2. Хизматрасонии машваратии иљтимої, њуќуќї, тиббї ва психологї ба 
наврасону љавонон бо љалби мутахассисони соњавї. 

2.2.3. Мусоидат ба ташаккул ва рушди фаъолияти соњибкорї ва таъмини 
шуѓл миёни љавонон;   

2.2.4. Ташкили хизматрасонии зарурї љињати дастгирии фаъолияти 
соњибкории хурду миёнаи љавонон; 

2.2.5. Мусоидат ба љавонон барои дастрасии ќарзњои бонкї таввасути 
таъсиси фондњои (хадамоти) ќарздињї; 



 97

2.2.6. Ба роњ мондани хизматрасонии иттилоотї-маърифатии хайрхоњона 
нисбат ба таѓйир додани рафтори наврасон ва љавонон дар соњаи саломатї. 

2.2.7. Маслињатрасонии иттилоотї ва равона кардани љавонон ба дигар 
хадамоти иљтимої, тиббї, равонї ва њуќуќї барои дастрасии хизматрасонии 
хайрхоњонаи сифатї ва махфї.  

2.2.8. Гузаронидани тањќиќи сабабњо ва манбањои баланд гаштани 
шиддатнокии рўњию психологї миёни гурўњњои гуногуни синнусолї ва равона 
гардонидани натиљаи ин тањќиќ ба маќомоти дахлдор барои андешидани 
тадбирњои сариваќтї.  

2.2.9. Таъмини хизматрасонии иттилоотии дастрас ва махфї ба наврасон ва 
љавонон дар њолатњои ангезиши рўњї ва равонї ба воситаи хадамоти «Телфони 
боварї». 

2.2.10. Амалї гардонидани корњои тарбиявї – пешгирикунанда дар асоси 
далелњои оид ба проблемањои иљтимої-психологии миёни наврасон ва љавонон 
ошкогардида. 

2.2.11. Кор бо волидон, ташаккули муњити солими оилавї оид ба 
огоњонидани шаклњои девиантии (номатлуби) рафтор. 

2.2.12. Љалб ва тайёр кардани ихтиёриёни наврас ва љавон дар соњаи солимии 
репродуктивї аз рўи принсипи «Њамсол ба њамсол». 

2.2.13. …………(аз Оинномаи КВД) 
  
 

III. ЉАНБАЊОИ ЊУЌУЌИИ ФАЪОЛИЯТ 
 

3.1. Шакли њуќуќии Марказ дар асоси моддањои Ќонунњои Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи љавонон ва сиёсати давлатии љавонон» (22, 23), «Оид ба 
иттињодияњои љамъиятї» (моддаи 5) ва Оинномаи КВД «_______________» ташкил 
дода мешавад. 

3.2. Марказ њуќуќ дорад: 
3.2.1. Бо љалби маблаѓгузории ватанї ва хориљї фаъолияти фоиданокро ба 

роњ монад; 
3.2.2. Сохтори ташкилї ва идории худ, самтњои афзалиятнок ва нафъи 

фаъолияти хеш, тартиби ташаккул, истифода ва њаљми фондњоеро, ки аз даромад 
(фоида) ба миён меояд, дар мувофиќа бо Муассис муайян созад; 

3.2.3. Сохторњои худ, гурўњхои ташаббусї ва ѓайраро ташкил намояд; 
3.2.4. Ба ашхоси дигари њуќуќї ва ашхоси алоњида, ки барои Марказ ва ё 

воњидњои сохтории он кор ё хизматрасониро анљом медињанд, захирањои моддию 
пулї дињад, аз љумла аз њисоботи фонди пардохти  музди мењнат; 

3.3. Марказ мувофиќи шаклњои махсуси иттилоотї њар семоња оид ба 
фаъолияти ба анљомрасида ба Муассис њисоботи хаттї медињад. Инчунин, дар 
њолати маблаѓгузории фаъолият аз њисоби манбањои ѓайрибуљетї Марказ њар моњ 
њисоботи молиявии фаъолиятро (нусхаи аслї) ба ташкилоти маблаѓгузор ва 
нусхаи њисоботро ба Муассис пешнињод менамояд. 
 

IV. СОХТОРИ ТАШКИЛИИ ФАЪОЛИЯТИ МАРКАЗ 
 

4.1. Ба салоњияти истиснои Муассиси Марказ њалли чунин масъалањо дохил 
мешаванд: 

− роњбари (њамоњангсози) Марказро мувофиќи озмун ба вазифа таъин ва 
озод менамояд.  

− самтњои асосии фаъолияти Марказро дар бораи иштирок дар 
асотсиатсияњо ва дигар гуна иттињодияњои љамъиятї муайян менамояд; 

− ба таъсиси зерсохторњои Марказ ва муайян намудани ваколатњои онњо 
мусоидат менамояд; 
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− Низомномаи Марказро тасдиќ менамояд; 
− самтњои фаъолияти хољагидоррии Марказро муќаррар менамояд. 
4.2. Идораи Марказ аз љониби роњбари Марказ анљом дода мешавад. 

Роњбари Марказ масъалањои зеринро мустаќилона њал менамояд: 
− аз номи Марказ бидуни ваколатнома амал намуда аз љумла манфиатњои 

онро намояндагї ва ањдњоро амалї менамояд; 
− барои интихоб ва ќабули ихтиёриён ва дигар кормандон озмун ташкил 

менамояд; 
− кормандон ва ихтиёриёнро ба миќдори на кам аз 5 нафар аз њисоби 

наврасон ва љавонони фаъоли синнусоли 14-35 сола бо дарназардоштии 
баробарии гендерї дар асоси шартномаи махсус љалб ва ќабул менамояд; 

− шартномањо ва ањдњои дахлдорро ба имзо мерасонад. 
4.3. Њуќуќ ва ўњдадорињои ихтиёриён ва маслињатчиёни Марказ дар асоси 

шартнома ва меъёрњои махсус таъмин мегарданд.  
4.4. Барои кор дар Марказ ихтиёриён ба таври бемаблаѓ ва ё танњо 

њавасмандгардонї, ки малакањои махсус дошта бошанд љалб мегарданд.  
4.5. Њайати кории Марказ дар як рўз на кам аз 6 соат дар мўњлати аз 8:00 

пагоњї то 17:00 бегоњї дар асоси Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон ва 
шартномаи мењнатї фаъолият менамоянд. 

 
V. ТАЪМИНОТИ МОДДИЮ  

ТЕХНИКИИ ФАЪОЛИЯТИ МАРКАЗ 
 
5.1. Маблаѓгузории фаъолияти Марказ метавонад аз манбањои буљетї ва ё 

ѓайрибуљетї амалї гардад. Манбањои ѓайрибуљетии Марказро фаъолияти 
соњибкорї ва дигар фаъолияти хизматрасонии пулакї ва имтиёзнок ташкил 
медињад.  

5.2. Воњидњои кории Марказ бо дарназардошти имконияти молиявии 
Марказ ташкил карда мешванд. Роњбари Марказ рўйхати воњидњои корї, сметаи 
харољот, тартиби пардохти њаќќи хизмати кормандонро (ба таври соатбай, рўзона, 
моњона) тањия намуда барои мувофиќа ва тасдиќ ба Муассис пешнињод менамояд 

5.3. Андозаи њавасмандии (маоши) кормандони Марказ дар асоси шартнома 
ва имконияти молиявии Марказ муайян карда мешавад.  

5.4. Роњбари Марказ мавриди гузаронидани чорабинињо пешнињодоти 
хусусияти махсусдоштаро тањия ва барои баррасї ба Муассис ва маблаѓгузор 
ирсол менамояд.  

Амволи Марказ аз моликияти давлатї ва љамъиятї иборат буда, ба Марказ 
барои идораи хољагидорї дар фаъолият вобаста карда шудааст. 

5.5._Манбаъњои ташкил ёфтани молу мулки Марказ: 
− сањмияњои пулї ва моддии Муассис ва манбањои ѓайрибуљетї; 
− кафолатњое, ки барои фаъолияти Марказ аз фондњои ватанї, хориљї ва 

ташкилотњо бањри татбиќи барномањои соњаи сиёсати давлатии љавонон ба даст 
оварда мешаванд; 

− грантњои (хайрияњои) ташкилоту муассисањо ва шахсони аллоњида; 
− даромадњое, ки мутобиќи вазифањои Низомномавї аз фаъолияти Марказ 

ба даст меоянд. 
 

VI. НИШОНДИЊАНДАЊОИ ИНТИХОБИ 
МУТАХАССИСОН БАРОИ КОР ДАР МАРКАЗ 

 
6.1. Синнусоли воќеии кормандон ва ихтиёриёни Марказ бояд 14-30 ва дар 

њолати зарурї то 35 мебошад.                                                                                 



 99

6.2. Дар Марказ ба сифати роњбар мутахассиси соњаи омўзгорї ва 
љамъиятшиносии бахшњои омўзишии махсусро гузашта, дорои таљрибаи соњавї 
буда интихоб мегардад.  

6.3. Ба хадамоти «Телефони боварї»-и Марказ шахсоне барои кор ќаубл 
карда мешаванд, ки саломатї ва хусусиятњои шахсии онњо ба талаботи кор 
љавобгў бошанд ва малакањои маслињатрасонии ихтисосиро дошта бошанд.   

6.4. Ба сифати ихтиёрии Марказ шахсони синнусоли 14-30 сола бо 
дарназардоштии љанбањои гендерї ва ќобилияти ташкилотчигї, ровигї ва 
сарварї љалб карда мешаванд. 

6.5. Дигар кормандон-машваратчиён ва коршиносон новобаста ба синнусол 
дар асоси шартномаи мењнатї љалб карда мешаванд. 

VII. НАЗОРАТ ВА ЊАМОЊАНГСОЗЇ 
 
7.1. Назорат ва њамоњангсозии фаъолияти молиявї-хољагидории Марказро 

Муассис ба амал мебарорад. 
7.2. Муассис њуќуќ дорад аз шахсони мансабдор ва њайати кормандони 

Марказ, пешнињод намудани тамоми њуљљатњои зарурї ва баёноти шахсиро талаб 
намояд. 

VIII. БАРЊАМДИЊЇ ВА АЗНАВТАЪСИСДИЊЇ 
 
8.1. Барњамдињї ва азнавтаъсисдињии Марказ дар њолати иљро нагаштани 

ўњдадорињои Низомномавї аз љониби Муассис амал бароварда мешавад. 
8.2. Њангоми азнавтаъсисдињї њуќуќ ва ўњдадорињои Марказ ба зиммаи 

Муассис мегузарад. 
8.3. Низомномаи мазкур аз лањзаи тасдиќ гаштан аз љониби Муассис – 

Кумитаи љавонон, варзиш ва сайёњии назди Њукумати Љумњурии Тољикистон 
эътибори њуќуќи пайдо мекунад. 

8.4. Муасисси Марказ – Кумитаи љавонон, варзиш ва сайёњии назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон ва КВД «___________» мебошад. 
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Приложения 7. Соглашение базового учреждении 
 

ШАРТНОМА 
БАЙНИ КУМИТАИ ЉАВОНОН, ВАРЗИШ ВА САЙЁЊИИ НАЗДИ  

ЊУКУМАТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА 
___________________________________________________ 

 
 

Кумитаи љавонон, варзиш ва сайёњии назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон (минбаъд Кумита) ва ____________________________________________ 
__________________________________________________________________ (минбаъд 
Муассисаи заминавї), ки минбаъд «Тарафњо» номида мешаванд, 
− бањри татбиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи љавонон ва сиёсати 

давлатии љавонон» ва Барномаи рушди саломатии љавонон дар Љумњурии 
Тољикистон барои солњои 2006-2010, 

− дар доираи Лоиња оид ба устуворї ва рушди фаъолияти Марказњои маърифатї-
иттилоотии хайрхоњона ба љавонон (Минбаъд Лоиња), 

− љињати фароњам овардани шароити мусоид барои бењтар гардонидани вазъи 
иљтимої-иќтисодии љавонон, тарѓиби тарзи њаёти солим, омўзишї забонњо, 
технологияи иттилоотї, компютер ва малакањои соњибкорї, инчунин ташкили 
фароѓати љавонон,  

ба мувофиќаи зайл расиданд: 
 

Моддаи 1 
 
Маќсади асосии Шартнома танзим ва мусоидат ба устуворї ва рушди 
фаъолияти Марказњои маърифатї-иттилоотии хайрхоњона ба љавонон (минбаъд 
Марказ) дар самти бењтар гардонидани вазъи иљтимоии љавонон тавассути 
хизматрасони маљмўии маърифатї-иттилоотии хайрхоњона ба љавонон оид ба 
паст намудани таъсири рафтори хавфнок ва номатлуб миёни љавонон, омўзиши 
љавонон ба малакањои њаётї (забонњои хориљї, касб, њунар ва ѓайра) ва рушди 
малакањои соњибкорї мебошад. 
 

Моддаи 2 
 
Њамоњангсозии фаъолияти Марказ аз љониби Кумитаи љавонон, варзиш ва 

сайёњии назди Њукумати Љумњурии Тољикистон ва сохторњои љумњуриявї ва 
мањаллии таъмин мегардад. 

Мутобиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи љавонон ва сиёсати 
давлатии љавонон» ва ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 28 декабри соли 
2006 Марказ ташкилоти системаи Кумитаи љавонон, варзиш ва сайёњии назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон буда, дар фаъолият њуќуќњои дар ин сандањо 
муќаррар гардидаро роњнамої менамояд. 

 
Моддаи 3 

 
Дар доираи татбиќи Лоиња Тарафњо вазифадор мегарданд: 

− баро фаъолияти мустаќилонаи Марказ ва ташаккули имконияти васеъ барои 
рушдёбї шароити мусоид фароњам биёранд; 

− барои омўзиши њайати асосии кории Марказ оид ба кор бо компютер ва дигар 
технологияњои иттилоотї, малакаи идоракунї ва сарварї, соњибкорї ва шуѓли 
љавонон мусоидат намоянд; 
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− маводи дахлдори иттилоотию амалиро дар рафти татбиќи Лоиња ба Марказ 
таъмини намоянд; 

− љараёни фаъолияти Марказро назорат ва бањодињї намоянд;  
− барои дастрасии маблаѓгузории фаъолияти Марказ, аз љумла ташкили 

хадамоти иловагии ёрирасон мусоидат намоянд. 
   

Моддаи 4 
 

Тамоми таљњизоти техникї ва мебелии Марказ дар тавозуни Кумита 
мебошад ва вобаста ба он њуќуќи истифодабарї муќаррар мегардад. 
 

Моддаи 5 
 
Кумита ўњдадор аст: 

− фаъолияти комилњуќуќии Марказро таъмин намояд; 
− љињати таљњизонидани иловагии Марказ дар доираи татбиќи Лоиња мусоидат 

намояд; 
− барои омўзонидан, аз љумла ташкили курсњои омўзиши малакаи соњибкорї, 

забонњо, компьютер ва омода намудани мутахассисони ва ихтиёриёни Марказ 
мусоидат намояд; 

− љињати таъмини заминањои њуќуќї оид ба ташкили хадамоти дахлдор ва 
иловагї мусоидат намояд; 

− заминањои њуќуќии таъмини сертификатро (шањодатномаро) барои омўзиши 
љавонон (гурўњњои маќсадї) ташкил дињад; 

− барои баргузории семинару вохўрињо ва чорабинињои таблиѓотию фарњангии 
минтаќавї ва љумњуриявї шароити мусоид фароњам дињад. 

Кумита њуќуќ дорад: 
− љараёни фаъолияти мустаќилонаи Марказро (шароитњои фароњамовардаро) 

назорат барад, бањодињї намояд ва дар њолати зарурї оид ба бењтар 
гардонидани вазъият ќарорњои зарурї ќабул намояд; 

− љараёни истифодаи самарраноки таљњизоти Марказро назорат намояд ва дар 
њолати зарурї оид ба бењтар гардонидани вазъият ќарорњои зарурї ќабул 
намояд; 

− сатњи квалификатсия, дониш ва маълумотнокии кормандони (мутахассисони 
ва ихтиёриёни) Марказро тањти назорати доимї ва бањодињї ќарор дињад;  

− њамоњангсози Марказро дар асоси озмун ва бо дарназардошти пешнињоди 
муассисаи заминавї дар мувофиќа бо маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти 
давлатї таъин намояд; 

− Низомномаи Марказро тасдиќ намояд. 
 

Моддаи 6 
 
Муассисаи заминавї ўњдадор мешавад: 

− бинои људогардидаи Марказро пурра ба истифодабарии мустаќилонаи 
Марказ бо рафтуои озод таъмин намояд; 

− барои рушди фаъолияти Марказ толорњои (биноњои) иловагии кориро људо ва 
таъмин намояд; 

− маблаѓгузории хизматрасонии коммуналиро (барќ, телефон, об ва ѓайра) то ду 
сол барои фаъолияти Марказ аз рўзи баимзорасонии Шартнома таъмин 
намояд; 

− ширкатњо ва корхонањои мањаллиро барои омода намудани (тамоюли касбии) 
мутахассисони љавон вобаста ба талаботи Лоиња равона созад; 



 102

− кафолати бехатарї ва дастгирии кормандони Марказро таъмин намояд; 
− истифодабарии таљхизот ва фаъолияти самарраноки Марказро назорат барад.  

  
Моддаи 7 

 
Шартнома дар ду нусха ба забони тољикї «___» ______________ соли 2009 дар 
_______________________ ба имзо расидааст.  
 
 

Аз љониби Кумитаи љавонон, 
варзиш ва сайёњии назди Њукумати 

Љумњурии Тољикистон 
 

______________ М.Неъматов 

Аз љониби  
_____________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 

 
__________________________ 
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Приложения 8. Соглашение с координатором 
 

«ТАСДИЌ МЕКУНАМ» 
РАИСИ КУМИТАИ ЉАВОНОН, 
ВАРЗИШ ВА САЙЁЊИИ НАЗДИ 

ЊУКУМАТИ ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН 

 
________________ М.НЕЪМАТОВ 

«_____» _______ cоли 2009 
   

Шартномаи мењнатї №___ 
 

Шартномаи мазкур дар асоси Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
љавонон ва сиёсати давлатии љавонон», Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон, 
Барномаи рушди саломатии љавонон дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 
2006-2010, Дастури методї-амалии оид устуворї ва рушди марказњои маърифатї-
иттилоотии хайрхоњона ба љавонон дар Тољикистон ва Низомномаи намунавии 
марказњои маърифатї-иттилоотии хайрхоњона ба љавонон дар шахсияти Љўраев 
К.К. - муовини аввали Раиси Кумитаи љавонон, варзиш ва сайёњии назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон, Њамањангсози миллии Лоињаи устуворї ва 
рушди марказњои маърифатї-иттилоотии хайрхоњона ба љавонон дар Тољикистон, 
минъбад «Фармоишгар» аз як тараф ва ______________________________________ 
минъбад «Иљрокунанда» аз  тарафи дигар, Шартномаи мазкурро бо пешнињодоти 
зайл ба имзо расониданд: 

1. Иљрокунанда ўњдадор аст, њамчун Њамоњангсоз:  
- Маркази маърифатї-иттилоотии хайрхоњона ба љавонони 

___________________________________________________________________________
_________________________________________________________роњбарї намояд ва 
тамоми ќарорњои дахлдорро вобаста ба ин амалї гардонад; 

- Нигоњубини биноњои људогаштаро ба теъдоди 2 њуљра ва таљњизоти 
технологии иттилоотї, компутерї ва мебелии мављударо таъмин намояд ва масъул 
бошад; 

- Вобаста ба талаботи низомномавї њайати кории Марказро интихоб 
намуда, номзадии онњоро барои мувофиќа ба Фармоишгар пешнињод менамояд; 

- Вобаста ба талаботи низомномавї њайати мањфилњои худфаъолият 
ташкил намуда барои кори онњо њайати ихтиёриёнро љалб ва интихоб намояд; 

- Фаъолияти мењнатиро дар самти бењтар гардонидани вазъи иљтимоии 
љавонон тавассути хизматрасони маљмўии маърифатї-иттилоотии хайрхоњона ба 
љавонон оид ба паст намудани таъсири рафтори хавфнок ва номатлуб миёни 
љавонон, омўзиши љавонон ба малакањои њаётї (забонњои хориљї, касб, њунар ва 
ѓайра) ва рушди малакањои соњибкорї ба роњ монад; 

- Чорабинињои маърифатї-иттилоотии дахлдоррро дар сатњи мањал 
ташкил намояд; 

- Мунтазам наќшаии чорабинињо ва њисоботњоро тањия ва дар мувофиќа 
бо Формоишгар амалї гардонад; 

- Барои дар сатњи сифатан нав амалигардонии њадафњои лоиња 
маблаѓгузории иловагї љалб намояд; 

- Барои фаъолияти худмаблаѓгузории Марказ њуљљатњои меъёрии 
заруриро омода ва барои мувофиќа ба Фармоишгар пешнињод намдуа вобаста ба 
он тадбирњои дахлдорро ба анљом расонад; 

- Тамоми амалиётњои молиявию моддии алоќамандро ба иљро расонад ва 
ба иљрои сариваќтии онњо љавобгар мебошад. 
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1.2. Хусусияти хоси низоми корї: 
- рўзи корї 8 соат як рўз (аз 8:00 то 17:00) муќаррар карда мешавад; 
- мавриди амалигардонии кор берун аз Марказ бо Муассисаи заминавї 

мувофиќа карда шавад. 
2. Мўњлати иљрогардии тадбирњои муайянгашта аз ___ августи соли 2009 то 

30 июни соли 2010 муќаррар карда мешавад. 
3. Њисоббаробаркунии охирин аз рўи Шартномаи мазкур дар њолати 

супоридани њисоботи Иљрокунанда дар муњлати 5-10 рўз сурат мегирад (аз рўзи 
супоридани њисобот). 

4. Тарафњо барои иљро нагаштани ўњдадорињои муќарраргашта дар асоси 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба љавобгарї кашида мешаванд. 

5. Дар њолати иљро нагардидани ўњдадорињои банди 1. Шартномаи мазкур 
аз љониби Фармоишгар бо огоњ намудани Иљрокунанда дар мўњлати 10 рўз ќабл 
ќатъ карда мешавад.  

6. Дар њолати пайдо гаштани бањсу мунозирањо пешнињодоти тарафњо 
мувофиќи ќонунгузории дахлдори Љумњурии Тољикистон њал карда мешаванд. 
  

Суроѓаи тарафњо: 
 

ФАРМОИШГАР 

 

Њамањангсози миллии Лоињаи устуворї 
ва рушди марказњои маърифатї-

иттилоотии хайрхоњона ба љавонон дар 
Тољикистон 

 

____________ К.Љўраев 

«___» _________ соли 2009 

ИЉРОКУНАНДА 

 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________  

 

__________________________ 

«____» _________ соли 2009 

 
 


