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«РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ

от «29» декабря 2017 года г.Душанбе №192

об утверждении Положения о комиссии по реализации Закона РТ 
«О Государственном языке РТ»

В целях реализации Закона о Г осударственном языке Республики 
Таджикистан и на основании решения Ученого совета университета от 27 декабря 
2017 года, протокол №4,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии Российско-Таджикского 
(Славянского) университета по реализации Закона Республики Таджикистан «О 
Государственном языке Республики Таджикистан» (см.сайт).

2. Ввести в действие со дня его подписания.
3. Создать комиссию Российско-Таджикского (Славянского) университета по 

реализации Закона Республики Таджикистан «О Государственном языке 
Республики Таджикистан» в следующем составе:

• Салихов Н.Н. -  ректор (председатель);
• Расулов Н.С. -  проректор по учебной работе (заместитель председателя);
• Искандарова Ф.Д. -  доцент кафедры таджикского языка (секретарь 

комиссии);
• Салимов Р.Д. -  декан филологического факультета;
• Табаров Х.Н. -  заведующий кафедрой таджикского языка;
• Раджабова Р.Р. -  доцент кафедры таджикского языка;
• Музаффарова Ш.М. -  доцент кафедры таджикского языка;
• Яхшибаева М.Э. -  преподаватель кафедры таджикского языка;
• Амлоев А.Я. -  преподаватель кафедры таджикского языка;
• Давлатов А. -  ассистент кафедры таджикского языка.
4. Начальнику Информационного центра Ульмасову Р. обеспечить 

своевременное размещение настоящего приказа на сайте РТСУ www.rtsu.ti в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Деканам факультетов и руководителям подразделений довести до сведения 
сотрудников и профессорско-преподавательского состава настоящий приказ.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагается на проректора по 
учебной работе Расулова Н.С.

РЕКТОР Н.Н.САЛИХОВ

http://www.rtsu.tj/
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I. МУҚАРРАРОТИ УМУМИ

1.1. Комиссияи татбиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
забот давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» дар муассисаи байнидавлатии 
таҳсилоти олии «Доншигоҳи Славянин Россия ва Тоҷикистон» (минбаъд -  
Комиссия) ҷиҳати таъмини иҷрои қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
бораи забот давлатӣ ва стратегиям) барномаи рушди забот давлатӣ 
таъсис дода мешавад.

1.2. Комиссия таъсисдодашуда дар фаъолияти худ Конститутсияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи забот  
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон», Қоидаҳои имлои забот тоҷикӣ, ки бо 
Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 октябри соли 2011, №458, 
Тибқи низомномаи намунавӣ оид ба комиссияи татбиқи Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар бораи забот давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон”, ки бо 
қарори мушовараи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23 
ноябри соли 2017, таҳти № 17/4 ва фармошии вазири маориф ва илми 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 декабри соли 2017 таҳти № 629 тасдиқ 
шудааст ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
ҳамчунин Низомномаи мазкурро ба роҳбарӣ мегирад.

II. ВАЗИФАҲОИАСОСИИКОМИССИЯ

2.1. Комиссия вазифаҳои зеринро иҷро мекунад:
2.1.1. дар амал татбиқ намудани муқаррароти қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи забот давлатии Ҷумҳурии Тоҷики- 
стон», Қоидаҳои имлои забот тоҷикӣ ва стратегияву барномаи рушди за
бот давлатӣ;

2.1.2. neiu бурдани сиёсати ягонаи давлат дар соҳаи забон ва исти- 
лоҳот, ҷустуҷӯи роҳҳои муосири татбиқи сиёсати забот ва эҷоди шаро- 
ити мусоид барои эҳё ва тавсеаи забот давлатӣ;

2.1.3. ҳамоҳанг сохтани фаъолияти воҳидҳои сохторӣ ва 
зерсохторҳои муассисаи таълимӣ (муассисаҳои соҳаи маориф) дар самти 
риояи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи забот давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон»;

2.1.4. таҳти назорат қарор додани иҷрои Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи забот давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон», 
истифодаи истилоҳоти ягона, баррасӣ намудани ҳодисаҳои вайрон кардани 
муқаррароти қонунгузорӣ дар ин самт ва андешидани тадбирҳо дар доираи 
салоҳияти худ, дар ин бора гузориш ирсол кардан ба сохторҳои 
салоҳиятдор;

2.1.5. омода сохтани санад ва маводи методӣ, ахборӣ ва таҳлилӣ 
доир ба масъалаҳое, ки ба салоҳияти Комиссия дохил мешаванд ва 
андешидани тадбирҳо барои дар амал татбиқ намудани онҳо;

2.1.6. таҳияи нацшаи корт солона (нимсола)-и Комиссия бо фароги- 
рии самтҳои афзалиятноки муқаррароти татбиқи Қонуни забот
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давлати, таҳияи ҳуҷҷатҳо барои ҷаласаҳои Комиссия ва иҷрои вазифаҳои 
дигаре, ки дар Низомномаи мазкур дарҷ гардидаанд.

III. ҲУҚУҚҲОИ КОМИССИЯ

3.1. Комиссия дар доираи салоҳияти худ хукук дорад:
3.1.1. дойр ба иҷрои қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи 

забот давлатӣ, стратегияву барномаҳои давлатӣ ва барномаҳои дигари 
тавсеаи забои ва истилоҳот, аз факултетҳо ва роҳбарони онҳо ахбор, 
маълумот ва ҳуҷҷатҳои дигарро талаб кунад;

3.1.2. доир ба масъалаҳое, ки ба салоҳияти Комиссия до хил мешаванд, 
шарҳи расмӣ диҳад;

3.1.3. доир ба масъалаҳои сиёсати давлат дар соҳаи забои, исти- 
лоҳот ва номгузорӣ, таҳияи барномаҳои маҷмӯӣ оид ба тавсеа ёфтани 
истифодаи забони давлатӣ ва забоиҳои дигар корҳои илмӣ-тадқиҳотиро 
анҷом диҳад ва дастуру китобҳои илмию тадқиқотӣ, лугатҳои дузабона 
ва соҳавиро интишор иамояд;

3.1.4. дар ҷаласаҳо гузориши кормаидоии масъулро дар бораи иҷрои 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи забони давлатӣ мавриди 
баррасӣ қарор диҳад;

3.1.5. корманди муассисаро аз рӯйи сифат ва натиҷаи фаъолияташ ба 
садорати муассиса ба мукофот (барои комёбиҳо) ва муҷозот (барои 
нуқсонҳо) пешниҳод намояд.

IV. СОХТОРВА ФАЪОЛИЯТИКОМИССИЯ

4.1. Комиссия бо фармоиши роҳбари Доншигоҳи славянин Россия ва 
Тоҷикистон dap ҳайати раис, муовини раис, котиб ва аъзои Комиссия 
иборат аз 5-7 нафар аз ҳисоби омӯзгорон, кормандони маъмурӣ ва аъзои 
кумитаи иттифоқи касаба таъсис дода мешавад.

4.2. Фаъолияти кории Комиссияро раис роҳбарӣ мекунад, ки аз рӯйи 
вазифа роҳбари муассисаи таълимии Доншигоҳи славянин Россия ва 
Тоҷикистон мебошад. Раиси Комиссия иҷрои вазифаҳои ба дӯши Комиссия 
гузошта шударо ташкил ва назорат мекунад, вазифаи муовини раис ва 
котиби Комиссияро муайян мекунад, иақша ва барномаи кори Комиссияро 
mac дик, менамояд ва гурӯҳҳои кории мар бут ба санҷиши дарацаи щрои 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон»-ро таъсис медиҳад.

4.3. Муовини раиси Комиссия супоришҳои махсуси раиси Комиссия
ро марбут ба иҷрои вазифаҳои Комиссия иҷро менамояд. Дар ҳолати набу- 
дани раиси Комиссия ва ё бо супориши ӯ ба ҷаласаи Комиссия райей меку
над. Доир ба самтҳои фаъолияти Комиссия таклифҳо пешниҳод менамояд.

4.4. Котиби Комиссия масъалаҳои ташкили иҷрои вазифаҳои Ко
миссия, коргузорӣ ва ҳуҷҷатнигориро дар ин самт амалй менамояд, нақшаи
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корӣ, маълумот, гузоришу ҳисоботи марбут ба фаъолияти Комиссияро 
омода менамояд, суратҷаласаҳои Комиссияро таҳия мекунад.

4.5. Аъзои Комиссия дар ҷаласа бе ҳуцуци ивазшавӣ шитирок меку- 
нанд.

4.6. Ваколатҳои узви Комиссия дар ҳолатҳои зерин қатъ карда 
мешавад:

4.6.1. дар асоси аризаи хаттии узви Комиссия;
4.6.2. қатъ гардидани шартнома (царордод)-и меҳнатии узви 

Комиссия;
4.6.3. хилофи талаботи Низомномаи Комиссия амал кардан.

4.7. Агар талаботи цонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи 
забони давлатӣ аз тарафи узви Комиссия вайрон карда шуда бошад, дар ин 
сурат ӯ ҳамчун узви Комиссия дар баррасии масъала ҳуцуци шитирок 
карданро надорад.

4.8. Агар узви Комиссия бо корманде, ки муцаррароти қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи забони давлатиро вайрон намудааст, 
алоқаи хешовандӣ дошта ва ё аз натиҷаи баррасии масъала манфиатдор 
бошад, дар баррасии масъала ҳамчун узви Комиссия ҳуқуқи шитирок 
карданро надорад.

4.9. Ҷаласаҳои Комиссия дар 3 моҳ як маротиба ва ё бе маҳдудияти 
муҳлат аз рӯйи зарурат гузаронида мешаванд.

4.10. Фаъолияти Комиссия тибқи нақшаи кори Комиссия ба роҳ монда 
мешавад, ки он аз тарафи раиси Комиссия тасдиқ карда мешавад.

4.11. Фаъолияти Комиссия дар шакли ҷаласа сурат мегирад. Ҷаласаи 
Комиссия ҳамон вақт салоҳиятнок ҳисобида мешавад, ки дар кори он аз се 
ду ҳиссаи ҳайати он шитирок дошта бошанд. Комиссия дар доираи 
ваколатҳояш қарор қабул менамояд. Қарори Комиссия бо овоздиҳии 
аксарияти иштироккунандагони ҷаласа қабул карда мешавад. Ҳангоми 
баробар будани овозҳо овози раиси Комиссия ҳалкунанда мебошад. Рафти 
ҷаласаи Комиссия ва қарори он бо суратҷаласа ба расмият дароварда ме
шавад. Дар рафти ҷаласа мумкин аст сабтҳои аудиой ва видеой истифода 
гарданд, ки онҳо низ ба сурат ҷаласа замима карда мешаванд.

4.12. Ба сурат ҷаласа раис ва котиби Комиссия имзо мегузоранд.
4.13. Сурат ҷаласаи Комиссия бо зикри сана, ракам, вақт ва ҷойи 

гузаронидани ҷаласаи Комиссия, насаб, ном ва номи надари узви Комиссия, 
масъалаи баррасшиаванда, моҳияти масъала ва тавсияҳои узви Комиссия 
тартиб дода мешавад.

4.14. Ҳангоми зарурат, ё дар ҳолати дагалона вайрон гиудани 
цонунгузории забони давлатй Комиссия фавран ҷаласа даъват намуда, аз 
ҳисоби аъзои Комиссия оид ба масъалаи баррасшиаванда маърӯзачиро 
муайян менамояд ва аз шахсони дахлдор оид ба ҳолати вайрон гардидани 
цонунгузории забони давлатй баёнот мегирад. Ҳангоми рад кардани додани 
баёноти шифоҳӣ ё хаттй аз тарафи корманди муассисаи таълимй 
(муассисаи соҳаи маориф), ки муцаррароти цонунгузории забони
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давлатиро вайрон намудааст, аъзои Комиссия дар ин бора санад тартиб 
медщанд.

4.15. Суратцаласаи Комиссия барои дидани чораи интизомй нисбат ба 
он корманди муассисаи таълимй, ки цонунгузории Ҷумҳурии Тоцикистон 
дар бораи забот давлатиро риоя накардааст, ҳамчунин барои 
ҳавасмандгардонии корманди муассисаи таълимй, ки цонунгузории 
зикршударо пурра дар фаъолияти худ риоя намудааст, асос туда 
метавонад.

4.16. Роҳбари Донигигоҳи славянин Россия ва Тоцикистон дар мавриди 
ошкор намудани ҳолатҳои нопуррагӣ ҳангоми санҷиш метавонад маводро 
цщати санҷиши иловагӣ ё такрорй ба Комиссия баргардонад.

4.17. Нисбат ба суратцаласаи Комиссия ва фармоиши роҳбари 
муассисаи таълимй дар муҳлати як моҳи эътибори цонунй пайдо намудани 
он ба Комиссияи мазкур, роҳбари муассисаи таълимй, мацомоти болой ва 
суд шикоят кардан мумкин аст, агар цонунгузории Ҷумҳурии Тоцикистон 
тартиби дигарро муцаррар накарда бошад.

V. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВЙ

5.1. Комиссия аз натицаи фаъолияти худ дар шаш моҳ як маротиба 
ба мацоми олии муассисаи таълимй, муассисаи соҳаи маориф оид ба 
фаъолият ва натиҷаи корҳои басомонрасонидаи худ маълумот пешниҳод 
мекунад.

5.2. Тагйироту иловаҳо ба Низомномаи мазкур ба василаи таҳия 
намудани Низомнома «оид ба татбици Қонуни Ҷумҳурии Тоцикистон «дар 
бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоцикистон» дар таҳрири нав ё ин ки ба 
василаи ба расмият даровардани тагйироту (иловаҳо) дар шакли 
замимаҳо ба Низомномаи мазкур дар ас оси царори Шурой олимони ДС РТ  
ворид карда шуда, ба маълумоти кормандон ва ашхоси дахлдори 
мансабдори донишгоҳ расонида мешавад.

5.3. Нусхаи аслии Низомномаи мазкур дар Котиботи Шурой оли
мони ДС РТ нигоҳдорӣ карда мешавад.

Низомномаи комиссияи татбищ Крнуни Чумхурии То чцкистон
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Комиссия по реализации Закона Республики Таджикистан «О 
Государственном языке Республики Таджикистан» в межгосударственном 
образовательном учреждении высшего образования «Российско-Таджикский 
(Славянский) университет» (далее -  Комиссия) основывается с целью обес
печения исполнения законодательства Республики Таджикистан о государ
ственном языке, стратегией и программой развития государственного языка.

1.2. Основанная Комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Республики Таджикистан, Законом Республики Таджикистан 
«О государственном языке Республики Таджикистан», Правилами правопи
сания таджикского языка, утвержденными решением Правительства Респуб
лики Таджикистан от 4 октября 2011г., № 458, Типовым положением о ко
миссии по реализации Закона Республики Таджикистан «О Государственном 
языке Республики Таджикистан», утвержденным решением коллегии Мини
стерства образования и науки Республики Таджикистан от 23 ноября 2017 
года за №17/4 и распоряжения министра образования и науки Республики 
Таджикистан от 04 декабря 2017 года за №6295, а также другими норматив
но-правовыми актами Республики Таджикистан.

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ

2.1. Комиссия выполняет следующие задачи:
2.1.1. реализация положений законодательства Республики Таджики

стан «О государственном языке Республики Таджикистан», Правил правопи
сания таджикского языка, стратегии и программы развития государственного 
языка;

2.1.2. продвижение единой политики государства в области языка и 
терминологии, поиск современных путей реализации языковой политики и 
создание благоприятных условий для возрождения и распространения госу
дарственного языка;

2.1.3. координация деятельности структурных единиц и 
подведомственных структур учебного заведения (учреждения сферы 
образования) в направлении соблюдения Закона Республики Таджикистан «О 
Государственном языке Республики Таджикистан»;

2.1.4. контроль исполнения Закона Республики Таджикистан «О 
Государственном языке Республики Таджикистан», применение 
унифицированной терминологии, рассмотрение случаев нарушения 
положений законодательства в данном направлении и принятие мер в рамках 
своих компетенций, и сообщать об этом в компетентные органы;

2.1.5. подготовка методических, новостных и аналитических актов и 
материалов по вопросам, которые входят в компетенции Комиссии, и 
принятие мер по их реализации;

2.1.6. составление годового (полугодового) плана Комиссии с охватом
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приоритетных положений реализации Закона о государственном языке, со
ставление документов заседаний Комиссии и исполнения других задач, ука
занных в Положении.

III. ПРАВА КОМИССИИ

3.1. Комиссия в рамках своих компетенций имеет право:
3.1.1. требовать от факультетов и их руководителей информацию, до

кументы и другие материалы по исполнению законодательства Республики 
Таджикистан о государственном языке, государственной стратегии и 
программ по расширению языка и терминологии;

3.1.2. давать официальные разъяснения по вопросам, которые входят в 
компетенцию Комиссии;

3.1.3. осуществлять научно-исследовательскую работу и публиковать 
научно-исследовательские пособия и учебники, двуязычные и отраслевые 
словари по вопросам политики государства в области языка, терминологии и 
номинации, составление комплексных программ по распространению приме
нения государственного языка и других языков;

3.1.4. рассматривать на заседаниях сообщения ответственных работни
ков об исполнении законодательства Республики Таджикистан о государ
ственном языке;

3.1.5. выдвигать работников учреждения по качеству и результатам их 
деятельности в ректорат учреждения для премирования (за успехи) и наказа
ния (за недостатки).

IV. СТРУКТУРА И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИИ

4.1. Комиссия избирается согласно приказа ректора университета в 
составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 
Комиссии в количестве 5-7 человек из числа преподавателей, 
административных работников и членов профкома.

4.2. Деятельность работы Комиссии осуществляет председатель, ко
торый по должности является руководителем учебного учреждения РТСУ. 
Председатель Комиссии организует и контролирует исполнение задач, 
возложенных на Комиссию, определяет обязанности заместителя 
председателя и секретаря Комиссии, утверждает план и программу работы 
Комиссии и основывает рабочие группы по проверке выполнения Закона 
Республики Таджикистан «О Государственном языке Республики 
Таджикистан”.

4.3. Заместитель председателя Комиссия выполняет поручения пред
седателя Комиссии, связанные с исполнением задач Комиссии. При отсут
ствии председателя Комиссии или по его поручению осуществляет председа
тельство Комиссии. Вносит предложения по направлениям деятельности Ко
миссии.
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4.4. Секретарь Комиссии занимается вопросами организации и ис
полнения обязанностей Комиссии, делопроизводства и документации в дан
ном направлении, подготавливает рабочий план, сведения, сообщения и от
четы, связанные с деятельностью Комиссии, составляет протоколы заседаний 
Комиссии.

4.5. Члены Комиссии участвуют на заседании без права замены.
4.6. Полномочия члена Комиссии могут быть прекращены в следующих 

случаях:
4.6.1. на основе письменного заявления члена Комиссии;
4.6.2. прекращения действия договора (трудового соглашения) члена 

Комиссии;
4.6.3. при совершении действий, противоречащих требованиям 

Комиссии.
4.7. Если требования законодательства Республики Таджикистан о 

государственном языке нарушаются со стороны члена Комиссии, то в этом 
случае он не может участвовать в рассмотрении вопроса в качестве члена 
Комиссии.

4.8. Если член Комиссии имеет родственные отношения с работником, 
нарушившим положения законодательства Республики Таджикистан о 
государственном языке, или заинтересован в рассмотрении вопроса, то он не 
имеет права участвовать на заседании как член Комиссии.

4.9. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в три месяца 
или без ограничения срока при необходимости.

4.10. Деятельность Комиссии осуществляется согласно плана работы 
Комиссии, который утверждается заместителем председателя Комиссии.

4.11. Деятельность Комиссии осуществляется в виде заседания. 
Заседание Комиссии считается компетентным, если в его работе принимает 
участие две трети всего состава. Комиссия принимает решения в рамках 
своей компетенции. Решения Комиссии принимаются путем голосования 
большинства участников заседания. При равном количестве голосов голос 
председателя Комиссии является решающим. Ход заседания Комиссии и её 
решения оформляются протоколом. В ходе заседания можно использовать 
аудио- видеозаписи, которые прилагаются к протоколу.

4.12. Протокол подписывается председателем и секретарем Комиссии.
4.13. Протокол заседания Комиссии составляется с указанием даты, 

номера, время и места проведения заседания Комиссии, фамилии, имени и 
отчества членов Комиссии, рассматриваемых вопросов, сути проблемы и 
рекомендаций членов Комиссии.

4.14. При необходимости, или при грубом нарушении законодательства 
о государственном языке Комиссия в экстренном порядке созывает 
заседание, из числа членов Комиссия устанавливает докладчиков по 
рассматриваемым вопросам и берет объяснительные записки у надлежащих 
лиц по случаям нарушения законодательства о государственном языке. При 
отказе в даче устной или письменной объяснительной записки со стороны
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работника учебного заведения (учреждения в области образования), 
нарушившего положения законодательства о государственном языке, члены 
Комиссиии составляют акт об этом.

4.15. Протокол Комиссии может стать основанием для принятия 
дисциплинарных мер в отношении работника университета, не 
соблюдающего законодательство Республики Таджикистан о 
государственном языке, а также для поощрения работника, который 
полностью соблюдает указанное законодательство в своей деятельности.

4.16. Ректор РТСУ при выявлении недостатков в ходе проверки может 
вернуть Комиссии материалы с целью дополнительной или повторной 
проверки.

4.17. Протокол Комиссии и приказ ректора университета можно 
обжаловать в течение одного месяца до его законного признания, то есть 
обратиться с жалобой в вышестоящие инстанции и в суд, если другое не 
предусмотрено законодательством Республики Таджикистан.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Комиссия раз в полгода представляет сведения в высший орган 
учебного заведения, учреждения области образования о результатах своей 
деятельности.

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся путем 
составления Положения о Комиссии по реализации Закона Республики Та
джикистан «О Государственном языке Республики Таджикистан» в новой 
редакции либо оформления изменений (дополнений) в виде приложений к 
настоящему Положению на основе решения Ученого совета РТСУ и доводят
ся до сведения работников и заинтересованных должностных лиц вуза.

5.3. Оригинал настоящего Положения хранится в Секретариате Уче
ного совета РТСУ.
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Исполнитель: 
Зав. кафедрой таджикского языка 

Табаров Х.Н.
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