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П Л А Н 

Работы общественной комиссии по упорядочению традиций, торжеств и 
обрядов в Российско-Таджикском  (Славянском) университете на 2020 г. 

№ Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

1. На основе разработанного и 
утвержденного на Ученом Совете 

университета Положения об общественной 
комиссии по упорядочению традиций, 

торжеств и обрядов в Российско-
Таджикском (Славянском) университете 

(26.04.2018 г.) осуществить работу 
общественной комиссии по упорядочению 
традиций, торжеств и обрядов в 

Российско-Таджикском  (Славянском) 
университете в 2020 г.  согласно 

функциональным обязанностям. 

     В 
процессе 

2020 года 

Салихов Н.Н. 
Алиев А.Д., 

Набиева Г.А. 

3.  Пополнять стенд (уголок) по 

упорядочению традиций, торжеств и 
обрядов в Российско-Таджикском  
(Славянском) университете новыми 

материалами. 

Постоянно Члены комиссии, 

Каримов Ф.Д. 

4.  Подписаться на ежемесячный журнал 
издаваемым Комитетом по делам религии, 
упорядочению традиций, торжеств и 

обрядов при Правительстве Республики 
Таджикистан «Дин ва љомеа» в 10 

экземпляров. 

Январь-
февраль 
2020 г. 

Каримов Ф.Д., 
Кухаренко В.А. 

5. Проведение разъяснительной работы 

среди профессорско-преподавательского 
состава и студенческой молодёжи по статье 
51 о целях учреждения общественной 

комиссии и её задачах 

Постоянно Зам. деканов 

факультетов и 
представители 
совета студентов 

6. Контроль членами общественной 
комиссии по соблюдению Закона 
Республики Таджикистан «Об 

упорядочении традиций, торжеств и 

Постоянно Члены комиссии, 
согласно 
распределения 
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обрядов в Республике Таджикистан» (далее 
Закон) среди профессорско-

преподавательского состава, сотрудников 
и студенческой молодёжи университета 

7.  Проведение бесед среди профессорско-
преподавательского состава, сотрудников 
и студенческой молодёжи университета и 

регистрации мероприятий в 
регистрационной тетради  

Постоянно Ответственные за 
ведением книги 

8. Усиление агитационно-пропагандистской 
работы среди профессорско-

преподавательского состава, сотрудников 
и студенческой молодежи университета по 

современным направлениям общественно-
политической, культурной, воспитания 
самопознания и упорядочению традиций, 

торжеств и обрядов  

Постоянно Зам. деканов 
факультетов и 

представители 
совета студентов 

9. Разъяснение сути 7 ст. Закона Республики 

Таджикистан «Об упорядочении традиций, 
торжеств и обрядов в Республике 

Таджикистан» относительно официальных 
праздников, обрядов и традиций среди 

студенческой молодежи.  

Октябрь 

2020 г. 

Зам. деканов 

факультетов и 
представители 

совета студентов 

10. Роль женщины-матери в претворении в 

жизнь Закона Республики Таджикистан 
«Об упорядочении традиций, торжеств и 
обрядов в Республике Таджикистан»      

 Март 2020 

г. 

Нуридинзода 

М.С. 

11. Организация круглого стола на тему 
«Упорядочение традиций – жизненное 

изобилие и благополучие» 

В 3 месяца 
1 раз 

Зам. дек. факуль. 
и представители 

совета студентов 

12. Заседание общественной комиссии и 

заслушивание одного из членов комиссии  

  1 раз в 

квартале  

    Салихов Н.Н. 

    Алиев А.Д. 

13. Проведение бесед с коллективом РТСУ и 

студенческой молодежи о сути 1 раздела 
Закона Республики Таджикистан «Об 

упорядочении традиций, торжеств и 
обрядов в Республике Таджикистан»          

Постоянно Привлечение  

соответствующих 
кафедр и членов 

комиссии 
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14. Разъяснительная работа среди 
профессорско-преподавательского состава, 

обслуживающего персонала РТСУ и 
студенческой молодежи по Закону РТ «Об 
упорядочении традиций, торжеств и 

обрядов в Республике Таджикистан» в 
связи с религиозными праздниками              
Рамазан и Курбан (Указа Президента 

Республики Таджикистан от 12.01.2008 за 
№ 467 о благодеянии, великодушие и 

поддержке детей-сирот и малоимущих лиц) 

 Перед 
праздника

ми 

Зам. дек. 
факультетов и 

представители 
совета студентов 

15. Достижения общественной комиссии 
РТСУ в претворении в жизнь    требований 
Закона РТ «Об упорядочении традиций, 

торжеств и обрядов в Республике 
Таджикистан» - отчет за первое полугодие 

2020 года 

Июль 2020 
года 

Привлечение  
соответствующих 
кафедр 

16. Проведение бесед среди п.п.с., 

обслуживающий персонал и студенческой 
молодёжи университета по вопросам 

экономии и бережливости в проведении 
мероприятий способствующие прибыли 
семейного бюджета. 

Постоянно Зам. дек. 

факультетов и 
представители 

совета студентов 
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18. Выступления членов общественной 

комиссии университета в средствах 

массовой информации университета и 
республики. 

Постоянно Члены комиссии 

19. Проведение семинар-совещания в честь 
праздника Независимости РТ 

Сентябрь По плану РТСУ 

20. Разъяснение 12 статьи Закона связанной с 

паломничеством (Хадж) (ЗРТ от 28.08.17, 
№1461) 

  Месяц 
пребыван. 
поломн-ов   

Привлечение  
соответствующих 
кафедр 

21. Проведение бесед вокруг 5 статьи Закона  

об ответственности в случае нарушения 
требований названного Закона РТ. 

Май  Привлечение  

соответствующих 
кафедр 

22. Предоставление годового отчета в 
Комитет по делам религии, упорядочению 

традиций, торжеств и обрядов при 
Правительстве РТ 

В конце 
года 

    Салихов Н.Н. 
    Алиев А.Д. 

  

23. Утверждение плана работы и 
распределение функциональных 
обязанностей членов общественной 

комиссии на отчетный 2021 год  

В конце 
года 

    Салихов Н.Н. 
    Алиев А.Д., 
    Набиева Г.А. 

 

           
Секретарь комиссии                                                           А. Алиев 


