
 

   Утверждено 

 постановлением Правительства 

 Республики Таджикистан 

                                          от 30 апреля 2004 года № 170 

 

               Порядок регистрации безработных граждан 

 

   (в редакции Постановления Правительства РТ от 30.06.2007г.№363, 

                         от 2.07.2009г.№404) 

 

                          I. Общие положения 

 

     1. Порядок  регистрации  безработных  граждан (далее  "Порядок") разработан 
в соответствии со статьей 4 Закона Республики  Таджикистан "О  содействии 
занятости населения" и устанавливает последовательность регистрации   ищущих   
работу   граждан, обратившихся    с    целью трудоустройства  в органы 
Государственного агентства социальной защиты населения и миграции по вопросам 
занятости населения  и  снятия  их  с регистрационного  учета(в  редакции  
Постановления Правительства РТ от 30.06.2007г.№363) 

     2. Регистрация   безработных   граждан осуществляется  органами 
Государственного агентства социальной защиты, занятости  населения  и миграции 
по месту жительства в следующей последовательности(в редакции Постановления 
Правительства РТ от 30.06.2007г.№363): 

     - первичная регистрация ищущих работу граждан; 

     - регистрация  ищущих  работу  граждан  в целях поиска подходящей работы; 

     - регистрация граждан в качестве безработных; 

     - перерегистрация безработных граждан. 

     3. По  каждому  этапу   регистрации органами   Государственного агентства  
социальной  защиты,  занятости населения и миграции ведется отдельный 
регистрационный учет ищущих работу граждан. Формы документов по  ведению 
регистрационного учета безработных граждан устанавливаются Министерством  труда  
и   социальной   защиты населения   Республики Таджикистан(в    редакции    
Постановления Правительства    РТ   от 30.06.2007г.№363). 

 

           II. Первичная регистрация ищущих работу граждан 

 



     4. Первичная  регистрация  осуществляется  в целях  учета  обшей 
численности  ищущих  работу  граждан,  при  этом в   регистрационных документах   
указывается:   фамилия,   имя  и отчество  обратившегося гражданина,   адрес,   
возраст,   пол, образование,    специальность (профессия),  отношение  к  
занятости,  причина обращения  и  краткое содержание   предоставленной   
информации (оказанной   услуги)    по интересующему его вопросу. 

     5. При   первичной   регистрации   гражданам, ищущим    работу, 
предоставляется следующая информация: 

     - о состоянии рынка труда в соответствующем регионе; 

     - о  наличии  вакантных  рабочих  мест (должностей),  об оплате и других 
условиях труда с целью выбора работы; 

     - о  возможностях  профессиональной подготовки,  переподготовки, повышения 
квалификации; 

     - о  порядке  и  условиях  регистрации  в целях поиска подходящей работы, 
регистрации и перерегистрации в качестве безработных; 

     - о  правах  и  ответственности  в  области занятости населения и защиты от 
безработицы. 

 

   III. Регистрация ищущих работу в целях поиска подходящей работы 

 

     6. Для регистрации в  целях  поиска подходящей  работы  граждане 
представляют  в  органы  Государственной службы занятости населения по месту 
жительства справку о среднем заработке за последние  два  месяца по последнему 
месту работы (службы), выданную в установленном порядке, и предъявляют: 

     - Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, трудовую книжку, 
документы, удостоверяющие профессиональную квалификацию. 

     7. Впервые  ищущие  работу,  не имеющие профессии (специальности) 
предъявляют паспорт или другой  документ, удостоверяющий  личность  и документ 
об образовании. 

     8. Инвалиды  в  дополнение  к  указанным документам  предъявляют трудовую 
рекомендацию, заключение о рекомендуемом характере и условиях труда или 
учитывается его индивидуальная программа реабилитации. 

     9. Регистрация  граждан,  ищущих  работу осуществляется  при  их личном 
обращении с предъявлением вышеуказанных документов. 

     Копии вышеуказанных  документов подлежат обязательному хранению в личных 
делах    безработных    граждан(в редакции     Постановления Правительства РТ от 
2.07.2009г.№404) 

     10. Отсутствие  одного из этих документов является основанием для отказа в 
регистрации граждан в качестве безработного. 

     11. Органы    Государственного   агентства социальной   защиты, занятости 
населения и миграции не имеют право требовать дополнительные документы(в     
редакции    Постановления Правительства    РТ    от 30.06.2007г.№363). 



     12. Граждане, уволенные из Вооруженных Сил Республики Таджикистан и из 
других военных структур,  предъявляют военный билет,  а граждане, которые   по   
решению   суда  освобождены  из исправительно-трудовых учреждений в соответствии 
с Кодексом исполнения уголовных наказаний  в Республики Таджикистан, справку об 
освобождении. 

     13. Граждане,     занимавшиеся,     ранее предпринимательской 
деятельностью,    должны   представить   справку об   отчислении   в 
Государственное  агентство  социального страхования  и  пенсии  (стаж 
страхования)  и  декларацию  о  доходах от соответствующего налогового органа(в 
редакции Постановления Правительства РТ от 30.06.2007г.№363). 

     14. Органы  агентства  социальной  защиты, занятости населения и миграции в 
течение 10 дней  со  дня  регистрации гражданина  в  целях поиска    подходящей   
работы   должны   по возможности   предложить обратившемуся варианты подходящей 
работы,  включая работу  временного характера,  а не имеющему профессии 
(специальности), востребованной на рынке труда - варианты получения  
профессиональной переподготовки.  В целях  содействия  в  трудоустройстве  
гражданину может быть предложен план   самостоятельного   поиска   работы(в 
редакции   Постановления Правительства РТ от 30.06.2007г.№363). 

     15. Оказание безработным гражданам  помощи  в поиске  подходящей работы  
осуществляется исходя из наличия в информационном банке данных Органов агентства 
социальной защиты,  занятости населения  и  миграции вакантных   рабочих   мест   
(должностей)(в редакции   Постановления Правительства РТ от 30.06.2007г.№363). 

     16. Не допускаются: 

     - направление  ищущих работу граждан в организации с целью трудоустройства 
без подтверждения этими организациями наличия у них вакантных рабочих мест 
(должностей); 

     - приглашение граждан в органы занятости населения  чаще  одного раза в 
месяц,  за исключением случаев, когда такое приглашение связано с предложением 
подходящей работы или с предложением об участии в  специальных программах 
содействия занятости. 

     17. На каждого безработного гражданина, зарегистрированного в целях поиска 
подходящей работы,  оформляется личное дело.  В личном деле производятся 
соответствующие записи о  всех предложениях  органов  по вопросам занятости, в 
том числе по предоставлению подходящей работы, о направлении к работодателям для 
трудоустройства, о направлении на профессиональное обучение, о приглашении 
граждан в органы по вопросам занятости и других действиях,  связанных с поиском 
подходящей работы,  а также  о согласии (отказе) граждан с предложениями органов 
по вопросам занятости. 

     18. Реквизиты личного дела,  порядок его ведения и хранения устанавливаются 
Министерством труда и социальной защиты населения  Республики Таджикистан. 

 

            IV. Регистрация граждан в качестве безработных 

 

     19. Регистрация гражданина в качестве безработного осуществляется на  
основании  решения Органов агентства социальной защиты,  занятости населения и 
миграции о признании гражданина безработным,  принимаемого не  позднее  11 



календарных дней со дня его регистрации в целях поиска подходящей  работы(в  
редакции  Постановления Правительства   РТ   от 30.06.2007г.№363) 

     20. Признание   граждан   в   качестве безработного    органами 
Государственного  агентства  социальной защиты, занятости населения и миграции 
осуществляется в  соответствии  со статьями  1  и  4  Закона Республики   
Таджикистан   "О  содействии занятости  населения".  При необходимости гражданин 
предоставляет копию декларации  о  доходах  с соответствующего  налогового  
органа  и  справку от  местного  отдела Государственного агентства социального 
страхования и пенсии о том, что он  не  является пенсионером(в редакции 
Постановления Правительства РТ от 30.06.2007г.№363). 

     21. Датой регистрации гражданина в качестве безработного является дата 
принятия органами Государственного агентства социальной  защиты, занятости  
населения  и миграции решения о признании его безработным(в редакции 
Постановления Правительства РТ от 30.06.2007г.№363). 

     22. Граждане,   которым   в   установленном порядке  отказано  в 
регистрации их безработными,  имеют право  на повторное  обращение  в органы   
Государственного   агентства   социальной защиты,  занятости населения и 
миграции через  один  месяц  со  дня отказа  для  решения вопроса   о   
регистрации  их  безработными(в редакции  Постановления Правительства РТ от 
30.06.2007г.№363). 

     23. В  случае  отказа  гражданину  в регистрации его безработным органы  
Государственного  агентства   социальной защиты,   занятости населения  и  
миграции  устно  или письменно с обязательной отметкой в личном деле уведомляют 
его о  принятом  решении  и причинах  отказа(в редакции Постановления 
Правительства РТ от 30.06.2007г.№363). 

 

                    V. Перерегистрация безработных 

 

     24. Граждане,  признанные безработными, обязаны проходить перерегистрацию 
не реже одного раза в месяц. 

     25. При перерегистрации безработные граждане обязаны  предъявить паспорт 
или другой документ, удостоверяющий личность; 

     26. В  случае  явки  безработного гражданина на перерегистрацию в состоянии 
опьянения,  вызванном употреблением алкоголя,  наркотических средств    или   
других   одурманивающих веществ,   факт   опьянения устанавливается   
работниками   органа Государственного    агентства социальной  защиты  занятости  
населения  и миграции и подтверждается составленным  ими  актом  (с  указанием  
даты, места  и  времени  его составления).  При  необходимости факт состояния 
может быть установлен путем  проведения  медицинского освидетельствования   и   
подтвержден соответствующим  заключением(в редакции Постановления Правительства 
РТ от 30.06.2007г.№363). 

 

       VI. Снятие безработных граждан с регистрационного учета 

 



     27. Снятие   безработных   граждан   с регистрационного   учета 
осуществляется  органами Государственного агентства социальной защиты, занятости 
населения и  миграции  в  случаях(в редакции  Постановления Правительства РТ от 
30.06.2007г.№363): 

     - признания  в  соответствии  с Законом Республики Таджикистан "О 
содействии занятости населения" граждан занятыми; 

     - неявки  без уважительных причин в течение 10 дней со дня их регистрации в 
целях поиска подходящей работы в органы  службы  занятости для предложения им 
подходящей работы,  а также неявки в срок, установленный органами службы 
занятости для регистрации их в качестве  безработных; 

     - длительной (более двух месяцев) неявки в органы по вопросам занятости без 
уважительных причин; 

     - переезда безработного гражданина в другую местность; 

     - установления злоупотреблений со стороны граждан (сокрытие заработка),  
предоставление документов,  содержащих заведомо ложные сведения,  а также 
предоставление других недостоверных данных для признания безработными и т.п.); 

     - осуждения к наказанию в виде лишения свободы; 

     -назначения в соответствии с пенсионным законодательством Республики 
Таджикистан пенсии. 

     28. Снятие   безработных   граждан   с регистрационного   учёта 
осуществляется на основании решения органа Государственного  агентства 
социальной    защиты,занятости   населения   и миграции(в   редакции 
Постановления Правительства РТ от 30.06.2007г.№363). 

     29. Ответственность   за   организацию работы   по  регистрации безработных  
граждан  несет   руководитель органа   Государственного агентства социальной 
защиты, занятости населения и миграции(в редакции Постановления Правительства РТ 
от 30.06.2007г.№363). 

     30. Нарушение  установленного  порядка регистрации   безработных граждан 
влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Республики 
Таджикистан. 

 


