
Щаъват ба баррасии лоица

Бо мацсади такмил ва ба шароити имр!за мувофиц гардонидани
расмиёти арзёбии натичац,ои фаъолият оид ба ичрои р{дадорихои
мансабй, муайян намудани сатхи донишхои касбй ва хислатцои кории
хизматчии давлатй дар мансаби ишfолнамуда аз чониби дгентии хизмати
давлатиИ наздИ ПрезидентИ \умцуриИ То.lикистон лоихаи фармони
Президенти lумцурии Тоlикистон (Дар бораи Низомномаи ,ар тиби
гузаронидани аттестатсияи хизматчиёни давлатии маъмурй> мувофици
моддаИ 20 Щонуни Чумхурии Тоцикистон (Дар бораи хизмати давлатй> ва
моддаИ 56 t(онУни {умЦурии Тоцикистон к.Щар бораи санадхои меъёрии
ХУКУЦЙ) Та\ИЯ карда шуда, дар сомонаи Агентии хизмати давлатй бо
нишонии www.ahd.tj цойгир карда шудааст.

Лоицаи мазкур аз 22 сентябри соли 2022, м03-195,7 ба вазорату
идорацои дахлдор чицати баррасй ьа пешницоди хулоса ирсол карда
шудааст.

щигар вазорату идорацо, мацомоти ичроияи махаллии {окимияти
давлатй, ташкилотхо, хизматчиёни давлатй ва чомеаи шацрвандй
метавонанд лоицаи мазкурро тацIилу баррасй намуда, эроду
пешницодоти худро дар шакли хаттй ё тарици почтаи электронии 03-
@ahd.tj ба шуъбаи идоракунии захирацои инсонии дгентии хизмати
давлатй ирсол намоянд.

Бо эцтиром,
директори Агентй
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Щавлатов Ч.М.
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АГЕНТИИ ХИЗМАТИ ДАВЛАТИИ
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Мацомоти давлатй
,i,-l

(тибци руйхат)

Бо арзи эхтиром иттилоъ медицем, ки аз чониби Агентии хизмати
давлатиИ наздИ ПрезидентИ Чумцурии; тоtlикистон лоицаи фармони
Президенти lумцурии Тоцикистон <Дар бораи Низомномаи тартиби
гузаронидани аттестатсияи хизматчиёни давлатии маъмурй> дар тацрири
нав тахия гардида, муовфици моддаи 62 Щонуни Чумцурии То.lикистон
кдар бораи санадхои меъёрии цуцукй) ба Шумо барои мувофица ирсол
карда мешавад.

Хоцишмандем, хулосаи хУдро дар мухJIатхои муццарраргардид а ба
Агентии хизмати давлатй пешниход намоед.

замима: Лоица бо забонцои точикию русй бо замимацо ва
асосноккунии он дар 34 сацифа.

л

Бо эцтиром,
директори Агентй

,(Рwшцjлу
Щавлатов Ч.М.



Асосноккунии
лоицаи фармони Президонти Чумцурии Тоцикистон кДар бораи
НИЗОМн оМ аи тартиб и гузар он идани аттеста т сияи хизматчиёни

давлатии маъмурй>

лоицаи фармони Президенти {умцурии Точикистон кдар
бораи Низомномаи тартиби гузаронидани аттестатаияи
хизматЧиёни давлатии маъМурЙ>) мувофики мод даи 20 Щонуни
чумцурии Точикистон <дар бораи хизмати давлатй)) ва моддаи
56 Щонуни {умцурии Тоцикистон кдар бораи санадцои меъёрии
)ryцукй> аз чониби Агентии хизмати давлатии назди Президенти
чумхурии Тоцикистон чиц,ати таъмини ичрои талаботи банди 55
нацшаи чорабинихо оид ба ичрои Дастуру супориш{ои
президонти Чумцурии Точикистон, Пешвои миллат му{тарам
эмомалй Рацмон, ки зимни вохурй бо кормандони мащомоти
молия, андоз, гумрук, сармоягузорй ва бонкцо 10 майи соли 2019
баёН доштаНд (санаи 20 июни соли 2019 аз чониби Президенти
{умцурии То.trикистон тасдиц карда шудааст), бо мацсади
такмил ьа ба шароити имр}за мувофиц гардонидани расмиёти
арзёбии натичахои фаъолият оид ба ичрои уцдадорицои
мансабй, муайян намудани сатц,и донишцои касбй ва щоби лияти
кории хизматчии давлатй дар мансаби ишголнамуда тация
гардидааст.

ДаР ШаРОиТи кунунй аттестатсияи хизматчиёни давлатй
мувофици Низомномаи тартиб ва шартх,ои гузарон идани
аттестатсияИ хизматЧиёни давлатии маъмурй, ки бо фармони
Президенти Чумхурии Точикистон аз 30 майи соли 2008,-JЮ468
тасдик карда шудааст, амалй карда мешавад.

Аз цабули санади мазкур муцJIати тiлонй сипарй гашта, дар
ин давра дигар санадхои меъёрии хущуции танзимкунандаи
технологияцои кадрй (озмун барои ишf.оли мансаб{ои холии
хизматИ давлатЙ, бацоДи\иИ фаъолИяти хиЗматчиёни давл атй,
цойивазкунии цайати роцбарикунан даи хизмати давлатй ва
гайрацо) лар тацрири нав цабул ва ё такмил дода шудаанд.

Бинобар таъмини мувофищати байни ин санад{ои меъёрии
цуцуцй, ба шароити кунунй мувофиц намудани расмиёти
баргузории аттеста,гсия зарурати такмили Низомномаи мазкур
такозо карда мешавад.



Бинобар чорй гардидани бацогузории царсолаи
хизматчиёни давпатЙ дар лоицаи мазкур му4IIати баргузории
аттестатсияцои навбатй 5 сол (цаблан З сол) мукаррар гардидz,
вазифацО ва принсИпхоИ аттестатсияи хизматчиёни давлатй
мушаххас гардонида шудааст.

щ,амчунин ц,олати ба аттостатсия цалб гардидани
хизматчиёни давлатие, ки бо сабабцои гуногун дар
аттестатсияцои навбатй иштирок карда наметавонанд, такмил
дода шуда, вобаста ба .1алби иловагии онх,о ба аттестатсия дар
лоицаи мазкур мухJIатцо пешбинй карда шудаанд.

дар лоица истифо даи сабти рафти баргузории аттестатсия
тавассути тачцизоти техникй ва дар протоколцои натичацои
аттестатсия кайд кардани ин раванд пешбинй гардидааст.

{,амчунин дар лоицаи мазкур боз дигар тагйиру иловацо низ
пешницод карда шудаанд.

Бинобар чиддан тагйир ёфтан ва аз нисф зиёди бандцои
санади цаблиро фаро гирифтани тагйиру иловацо лоихаи
низомномаи тартиби гузаронидани аттестатсияи хизматчиёни
давлатии маъмурй дар тацрири нав тация карда шуда, он бо
талаботи Щонуни \умцурии Точикистон кдар бораи санадцои
меъёриИ XyKyKЙ>), коида{оИ имлоИ забонИ давлатЙ ва зарурати
РУШди хизмати давлатй дар \умцурии Точикистон мувофиrq
карда шудааст.

Аз чониби Агентии хизмати давлатй лоицаи мазкур аз 23
ноябрИ солИ 2020, Nь03_242З ба мацомоти дu"оurЙ барои
мувофика пешниNод гардида буд.

Щастгоци Ма.lлиси миллй' СУд' Олй, Кумитаи рушди
ма{ал, Агентии омор, вазораТЦои адлия, мехнат, муц,очират ва
шут,ли ацолй, маориф ва илм, Кумитаи давлатии сармоягузорй
ва идораи амволи давлатй, Кумитаи чавонон ва варзиш,
мацомоти ичроияи х,окимиятИ давлатИи ВМкБ, вилояТх,ои Сугд,
Хатлон, ша{рцои Щушанбе, Вацдат, Турсунзода, {,исор ва ноцияи
Рiдакй лоицаро чонибдорй намудаанд.

щар як вакт пешних,одцои вазорат{ои адпия (вобаста ба
мутобиц намудани матни русии лоица ба забони давлатй), рушди
иIýтисод ва савдо (дар хусуси иваз намудани рацамцои <51> ба
ракамцоИ к56> дар кисми муцаддимавй), дастгохи Ма.lлиси
намояндагон (Лар хусуси такмили банди 2 лlоицаи Низомнома),



Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезй (лар хусуси муаЙян
намудани вакопати муовини раиси комиссия дар банди 12
лоицаи Низомнома), Кумитаи забон ва истилоцот (лар хусуси
дар банди 46 лоица ва дар матни он иваз намудани калимаи
<нисбати>> ба калимахои книсбат бa>) ба инобат гирифта
шуданд.

{,амчунин хулосацои дастгоци Ма.lлиси миллй ва Кумитаи
кор бо занон ва оила дар хусуси ба инобат гирифтани талаботи
моддаи 44 Щонуни \умцурии То.lикистон (Дар бораи санадцои
меъёрии цуцуцй>> вобаста ба иваз намудани ракамхои римй ба
ракамцои арабй ба инобат гирифта шуданд.

хулоса{ои Кумитаи андоз дар хусуаи иваз намудани номи
лоица <<низомномаи тартиб ва шартцои гузаронидани
атт9статсияи хизматчиёни давлатии маъмурй) ба <низомномаи
тартиби гузаронидани аттестатсияи хизматчиёни давлатии
маъмурй>>, дар бандцои 7, 23 ва 49 лоиха иваз намудани
калимацои ((аттесТатсиЯ карда мошавад) ба калимацои <<ба

аттестатсия фаро гирифта мешаванд), аз банди 55 лоиц,а хорич
намудани калИмахоИ <Хизматчии давлатии)), дар банди 57 лоица
иваз намудани рацамцои (10)) ба ракамхои (15D ба инобат
гирифта шуданд.

пешницодцои Вазорати моли я Дар хусуси такмил додани
бандхои 8, 15 ва23 лоица низ цабул карда шуданд.

{,амчунин хулосаи экспертизаи давлатии зиддикор-
рупсионии Агентии назорати давлатии молияьй ва мубориза бо
коррупсия дар хусуси дар бандцои 33 (цатмй сабт намудани
рафти баргузории аттестатсия) ва 48 (бекор намудани карори
комиссияи аттестатсионй аз.lониби роцбари мацоми давлатй) ба
инобат гирифта шуда, лоицаи мазкур такмил дода шудааст.

дар лоица омилцои коррупсионй чой надошт а, татбики он
маблаггузории иловагии буцетиро талаб намекунад.

Мувофици талаботи моддаи 62 t(онуни \умцурии
то,lикистон <дар бораи санадцои меъёрии цущуцй> лоихаи
мазкур такроран ба баррасй пешниц,од карда мешавад.

Агентии хизмати давлатии назди
Президенти Чумцурии Тоцикистон
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Лоицаи

ФАрмони
ПРЕЗИДЕНТИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН

Щар бораи Низомномаи тартиби гузаронидани
аттестат сияи хизматчиёни давлатии маъмурй

мувофици моддаи 20 Щонуни {умцурии Тоцикистон кдар бораи
хизматИ давлатй> ва моддаи 56 ЩонунИ ЧумхурИи Тоцикистон (Дар бораи
санадхои меъёриицуцукй) ф а р м о н м еди ц а м:

1.Низомномаи тартиби гузаронидани аттестатQияи хизматчиёни
давлатии маъмурй тасдик карда шавад (замима карда мешавад).А 2.РоцбаронИ мацомотИ давлатЙ ва мацомоти худидоракунии
шацрак ва дехот ичрои Низомномаи мазкурро таъмин намоянд.

3.Фармони Президенти Чумцурии то,lИкистон аз З0 майи соли 2008
Nь468 кДаР бораИ НизомномаИ тартиб ва шартхоИ гузаронидани
аттестатсияи хизматчиёни давлатии маъмурй> аз эътибор сокит дониста
шавад.

Президенти
Чумцурии Тоцикистон

4Попl.{|1iчdу
' ,Дd0,) дб с *rfп)



Бо фармони Президенти
Чумцурии То.lикистон
аз (-))- соли 2022, Nb
тасдиц карда шудааст

НИЗОМНОМАИ
тартиби гузаронидани аттестатсияи

хизматчиёни давлатии маъмурй

1. мукАррАроти умумЙ
1.низомномаи тартиби гузаронидани аттестатсияи хизматчиёни

давлатии маъмурй (минбаъд- Низомнома) цоидацои гузаронидани

л аттестатсияи хизматчиёни давлатии маъмурии макомоти давлатй ва
макомоТи худидОракунии шацрак ва децот (минбаъд - мацомоти давлатй)-
ро танзим менамояд.

2.Аттестатсияи хизматчиёни давлатии маъмурй (минбаъд-
аттестатсияи хизматчиёни давлатй) ин тартиби муайян намудани
мувофицати хизматчии давлатии маъмурй ба мансаби ишfолнамуда бо
роNИ бацодиЦй ба ичрои уцдадорицои мансабЙ, сатци донишхо, омодагии
касбй ва цобиЛиятИ корй будл, бо максади баланд барлоштани сифат ва
самаранокии фаъолияти хизматчиёни давлатй ва макомоти давлатй
гузаронида мешавад.

3.вазифацои аттестатсияи хизматчиёни давлатй инцо мебошанд:
-баланд бардоштани масъулияти хизматчиёни давлатй барои ичрои

уцдадорицои мансабй;
-цавасмандгардонии хизматчиёни давлатй аз натичаи аттестатсия;
-пешбинй намудани чорацо оид ба такмили ихтисоси хизматчиёни

давлатй.
4.принсипх,ои асосии аттестат сияи хизматчиёни давлатй инцо

мебошанд:
-ошкоро (кушода) гузарон идани аттестатсия;
-эцтироми тарафайн (аттестатсияшаванда ва аъзои комиссияи

аттестатсионй) цангоми гузаронидани аттестатсия;
-бацодиции объективона, вокеъбинона ва мацмуии

аттестатсияшаванда;
-асосноКии хулоСахо ва тавсияцои комиссияи аттестатсионй;
-таъсирбахшии (цатмЙ будани) натичахои аттест атQия.

5.роцбарии методй ва назорати рафти гузаронидани аттестатсияи
хизматчиёни давлатиро мацоми ваколатдори давлатии соцаи хизмати
давлатй (минбаъд - макоми ваколатдор) амалй менамояд.



6.Аттестатсияи хизматчиёни давлатй маротибаи аввал баъди як соли
фаъолият (цабул ба хизмати давлатй, барщарор намудан дар мансаб,
гузариш ба мансаби
гузаронида мешавад.

дигар) ва минбаъд дар панч сол як маротиба

7.ХизматчиёнИ давлатии дар мансаби ишголнамудаи хизмати давлатй
камтаР аз як сол фаъолиятнамУДа ва занони дар рухсатии цомиладорй ва
таваллуд, инчунин дар рухсатй барои нигоцубини кулак буда, аз
аттестатQияи навбатй озод карда шуда, баъди як соли кор дар мансаби
ишголнамуда аз аттестатQия мегузаранд.

8.Хизматчиёни давлатии
категорияи олй, хизматчиёни давлатии ба синни 60-солагй (барои мардцо)
ва 55-солагй (барои занцо) расида ва хизматчиёни давлатие, ки зиёда аз25
сол дар хизмати давлатй фаъолият кардаанд, агар дар цонунгузории
соцавй тартиби дигар пешбинй нашуда бошад, ба аттестатсия чалб карда
намешаванд.

9.Аз тарафи Президенти {умхурии То.lикистон, {,укумати tумцурии
Тоцикистон ва Щастгоци ичроияи Президенти {умцурии Тоцикистон
мумкин аст пеш аз муцJIатц,ои мукарраршуда гузаронидани аттестатаияи
хизматчиёни давлатй таъин карда шавад, ки он цам тибци тартиби
мукаррарнамудаи цамин Низомнома гузаронида мешавад.

10.АттеСтатсияИ хизматЧиёнИ давлатии царбИ ва макомоти цифзи
цукук тибки конунгузории соцавй амалй карда мешавад. Агар дар
цонунгузории соцавй гу3аронидани аттестатсияи хизматчиёни давлатии
царбй ва мацомоти цифзи цущуц танзим нагардида бошад, аттестатсияи
онхо тибци Низомномаи мазкур амалй карда мешавад.

2. КОМИ ССИЯИАТТЕСТАТСИОНЙ
1 1.КОМИ ССИЯИ аттестатсионии мацомоти давлатй (минбаъд-коми,"^r,

аттестатсионй) бо фармоиши (царори, амри) роцбари макоми давлатй дар
цайати раис, муовини раиQ, котиб ва аъзои комиссияи аттестатсионй
иборат аз 5 то 7 нафар таъсис дода шуда, доимоамалкунанда мебошад.
котиби комиссияи аттестатсионй цукуки бацодиции аттестатсияшавандагонро
надорад. Роцбари мацоми давлатй хангоми зарурат метавонад бо
фармоиши (царори, амри) худ ба цайати комиссияи аттестатсионй
тагйироТ вориД намояд. {,ангоми бо дастури Президенти {умцурии
ТоцикиСтон, {,укумати \умцурии То.lикистон ё .Щастгоци ичроияи
президенти lумцурии То.lикистон таъин гардидани аттестатсия,
комиссияи аттестатсионй мумкин аст аз тарафи цамин мащомот таъсис
дода шавад ё аттестатсия ба воситаи коми ссияи аттестатсионии макомоти
давлатй гузаронида шавад.

сиёсй, хизматчиёни давлатии маъмурии



|2.Ба цайати комиссияи аттестатсионй аз руи мансаб роцбари макоми
давлатй (ё муовини У)' намояндагони воцидцои сохтории кадрй, Цуцуцй,
иттифоrqи касаба, ташкилотхои соцавй, макоми ваколатдор ворид карда
мешаванд. Ба комиссияи аттестатсионй роцбари макоми давлатй (ё
муовини i) раисй менамояд. Намояндаи Щастгоци ичроияи Президенти
{умцурии Тоцикистон метавонад дар кори комиссияи аттестатсионии
макомоти давлатй бо )ryщущи бацодицй иштирок намояд.

13.щар сурати бо сабабцои узрнок дар аттестатсия иштирок
надоштани раиси комиссияи аттестатсионй ичрои вазифацои 

' 
ба зиммаи

муовини раиси комиссияи аттестатсионй вогузор карда мешавад.
14.Аттестатсияи хизматчиёни давлатии сохторхои мацомоти давлатй,

ки таъини онхо аз тарафи роцбарони цамин сохторцо амалй карда мешавад
(минбаъд - сохторхои макомоти давлатй) ва мацомоти худидоракунии
шацрак ва децот, ки шумораи хизматчиёни давлатиашон то 15 нафарро
ташкил медицад, мувофицан дар мак,омоти давлатии марказй ё мацомоти
ичроияи махаллии хокимияти давлатии дахлдор гузаронида мешавад.
щар чунин цолат намояндаи сохторхои макомоти давлатй ва мащомоти
ХУДИДОРаКУнии шацрак ва децот ба цайати комиссияи аттестатсионй
Nангоми аттестатсияи хизматчиёни давлатии дахлдор дохил карда
мешавад.

15.Ба цайатИ комиссияи аттестатсионии сохторхои мащомоти давлатй,
ки таъиНи кормандони онхо аз тарафи роцбарони хамин сохторцо амалй
карда мешавад ва шумораи хизматчиёни давлатиашон зиёда аз 15 нафарро
ташкил медицад, мувофикан намояндаи мацомоти давлатии болой ва
макомоти ичроияи мацаллии хокимияти давлатии
мешаванд.

16.Аъзои комиссияи аттестатсионй дар вакти
хизматчии давлатй, додани хулосахо ва тавсияхо
КомиссИяи аттеСтатсионЙ дар вакТи амалй намудани фаъол ияти худ набояд
барои пайдо шудани ихтилофхо шароит фароцам биёрад.

17.Фаъолияти комиссияи аттестатсионй цамон вакт босалоцият хисоб
МеШаВаД, КИ аГаР ДаР КОРИ ОН аЗ Се ДУ \ИСааИ аЪЗОИ КОМИССИЯ ИШТИРОК
дошта бошад.

18.иштироки намояндаи макоми ваколатдор лар рафти гузаронидани
аттестатсияи хизматчиёни давлатии Цудуди {умцурии Тоцикистон ё
иштироки намояндаи сохторцои мацаллии он дар рафти гузаронидани
аттестатсияИ хизматчиёни давлатии Худуди дахлдор бо цуцуци
хатмй мебошад. Аттестатсияи хизматчиёни давлатй бе
намояндаи макоми ваколатдор гузаронида намешавад.

дахлдор ворид карда

баходиции фаъолияти
мустакил мебошанд.

бацодицй
иштироки



3.ТАРТИБИ ТАШКИЛИ АТТЕСТАТСИЯ

19.Аттестатсияи хизматчиёни давлатй дар асоси фармоиши (царори,
амри) роцбари мащоми давлатй баргузор мегардад. Бо фармоиши (царори,
амри) мазкур вацт ва мацали баргузории аттестатсия нишон дода шуда,
ЧаДВаЛИ баРГУЗОрии аттестатсияи хизматчиёни давлатй тасдиц карда
мешавад.

20.ЩаР ЧаДВали баргузории аттестат сияи хизматчиёни давлатй
маълумот{о оид ба сана, вакт ва qойи гузаронидани аттестатсияи
хизматчиёни давлатй, насаб, ном ва номи падари аттестатсияшавандагон,
РУЗ, МОХ, СОЛи таваллуд, тац,силот, ихтисос, собицаи кории умумй ва
хизмати давлатй, мансаби ишFолнамуда, санаи таъин шудан ба мансаб,
рутбаи тахассусй ва санаи гузаштан аз аттестатсияи охирон нишон дода
мешаванд.

21.хизматчиёни давлатии аттестатсияшаванда на дертар аз ду цафта
пеШ аЗ гузаронИданИ аттестатсиЯ хабардор карда мешаванд. .Щастгоци
ичроияИ Президенти {уМцуриИ Тоцикистон, маЦоми ваколатдор ё сохтори
махаллии дахлдори он на дертар аз се рузи корй пеш аз гузаронидани
аттестатсия чицати таъмини намоянда ба таври хаттй хабардор карда
мешаванд.

22.щар цолати бо сабаби узрнок тагйир ёфтани санаи гузаронидани
аттестаТсияИ хизматЧиёнИ давлатй бо фармоиши (карори, амри) роцбари
мацоми давлатй аттестатсия ба вакти дигар гузаронида шуда, дар ин хусус
щастгоци ичроияи Президенти \умцурии Тоцикистон, мацоми ваколатдор,
сохтори махаллии дахлдори
мешаванд.

23.Роцбарони воцидцои
аттестатсия
хизматчии
баргузории

он ва аттестатсияшавандагон хабардор карда

: сохторй барои х,ар як корманди тобеъ, ки ба
мешавад, тавсифномаи хизматй тация вафаро гирифта

давлатиро шинос намуда, онро на дертар аз дац руз то
аттестатсия ба хадамоти кадрй пешницод менамоянд.

ТавсифНомаИ хизматИи РоцбаРони воцИдцои сохторй аз тарафи рохбарони
бевоситаИ онцО (минбаЪд-роцбари воциди сохторй) бо хамин тартиб
тация карда мешавад.

24.Щар тавсифномаи хизматй (замимаи 1) масъалацои зерини
фаъолияти хизматчии давлатй нишон дода мешаванд:

-сатхи донистани санадхои меъёрии хукуцй ва барномавй, ки ухдадорицои
мансабии хизматчии давлатиро ба танзим медароранд ва риояионхо;

-донистани самтцои асосии сиёоати дохилй ва хоричии \умцурии
То.lикистон, таърих, фарцанг, муцаддасоти миллй;

-ичрои уцдадорихои мансабй (пуррагй ва сифатнокии натичаи кори
хизматчИи давлаТй, натиlацои бацоди\ии фаъолияти хизматчии давлатй баъди
аттестатсияи охирин);



z /.Аттестатсияшаванда метавонад оа комиссияи аттестатсионй
маълумоти иловагиро дар бораи фаъолияти касбиаш пешницод кунад.
{аМЗаМОн У цукук 4орад норозигии худро нисбати тавсифномаи хизматй ба
комиссияи аттестатсионй изхор ва гузаронидани ом!зиши иловагии

-такмили ихтисос, худтакмилдихй ва татбици технологияцои иттилоотй
(электронй) дар фаъолияти касбй;

-хислатцои кории хизматчии давлатй (доштани малакаи роцбарй,
таша66уСкорй, донистани забони давrrатй, забонцои хорицй, дигар бартарицои
корй, фаъолияти чамъиятй ва гайрацо).

25.тавсифномаи хизматй мувофици цуччатцои тасдиккунанда ва
мушоцидаи рохбари воциди сохторй тартиб дода мешавад. \олати ичрои
уцдадорицои мансабй бо хисоботцои натичацои фаъолияти солонаи
хизматчии давлатй асоснок карда шуда, дар он натичахои баходиции
фаъолияти хизматчrли давлатй аз давраи баъди аттестатсияи охирин (цар
сол дар алоцидагй) ниtттон дода мешавад.

26.Роцбари воциди сохторй барои вокей ва холисона тартиб додани
тавсифномаи хизматии аттестатсияшаванда масъулияти шахсй дорад ва
уцдадор аст, ки !ро бо тавсифномаи хизматй шинос намояд.

27.Аттестатсияшаванда мета ба комиссияи аттестатсионй

фаъолияти хизматии худро дархост намояд. !архости У аз тарафи
комиссияи аттес,гатсионй баррасй ва цал карда мешавад.

28.Ба аттестатсия дар навбати аввал роцбаронLI воцидцои сохторй ва
баъд хизматчиёни давлатии тобеи онцо .1аЛб карда мешаванд. Роцбари
ВОЦИДИ СОХТОРЙ хУЦущ дорад дар вацти аз аттестатсия гузаштани хизматчии
давлатии тобеъ Иттrlцооп кунад ва тавсифномаи хизматии тартибдодаи
худро тавзех дицад.

4.БАРГУЗОРИИ АТТЕСТАТСИЯИ ХИЗМЛТЧИЁНИ ДАВЛАТЙ

29.Аттестатсияи хизматчиёни давлатЙ бо иштироки
аттестаТсияшавАнда даР рУзИ пешбининамудаи чадвали баргузории
аттестатсия дар соатцои lсорй доир карда мешавад.

30.ХизМатчиёнИ давлатии аттестатсияшавандЕl, ки бо саба6\ои
узрнок (рухсатии мецнатй, сафари хизматй, беморй ва дигар цолатцои
пешбининамудаи конунгузорй) дар аттестатсия иштирок карда
наметавонанд, тибци чадвали иловагии баргузории аттестатсияи
хизматчиёни давлатй бо тасдики роцбари ма.коми давлатй дар давоми як
мохи баъди бартараф шудани холати узрнок бояд ба аттестатсия цалб
карда шаванд.

31.Щар холати бе сабабцои узрнок ба аттестатсия цозир нашудани
аТТеСТаТСияшаванда дар протоItоли комиссияи аттестатсионй ба роцбари
мацоми давлатгl оид ба гузаронидани санчиши хизматй ва цабули щарор
масъалагузорй карда мешавад.
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32"комиссияи аттестатсионй аввал гузориши роцбари вохиди
сохториро оид ба шарци тавсифномаи хизматии аттестатсияшаванда
шунида, сипас бо аттестатсияшаванда тибки бандцои чадвали бацодиции
фаъолиятИ хизматчиИ давлатй дар шакли саволу чавоб суцбат
мегузаронад. Цар узви комиссияи аттестатсионй хукук дорад ба
аттестатсияшаванда савол дицад ва уцдадор аст уро бахогузорй намояд.
саволцои додашуда ва чавобцои аттестатсияшаванда аз тарафи котиби
комиссияи аттестатсионй дар варакаи аттестатсионй мухтасар кайд карда
мешаванд.

33.ЩаР Рафти гузаронидани аттестатсия аз тачхизоти техникии сабт
ИСТИфОДа карда мешавад. Дар хусуси истифодаи тачцизоти техникии сабт
аТТеСТаТСияшаванда огоц,ва сабтцо ба протокол замима карда мешаванд.

34.Бацои аъзои комиссияи аттестатсионй аз 5 (аъло), 4 (*уб), з
(цаноатбахш) ва 2 (гайрицаноатбахш) иборат мебошад, ки дар чадвали
баЦОДиции фаъолияти хизматчии давлатй (замимаи 2) гузошта мешавад.
ЧаДВали МаЗкур барои цар узви комиссияи аттестатсионй алоцида тартиб

аттестатсионй
аттестатсионй

ДОДа ШУДа, аЗ ТаРафи аъЗои комиссияи аттестатсионй имзо ва ба варакаи
аттестатсионй замима карда мешавад.

35.Аъзои комиссияи аттестатсионй Nангоми аттестат сияи худ дар
баходицй иштирок намекунанд.

36.Аз натичаи бацои гузоштаи цар як аъзои комиссияи
бацои умумии миёна муайян карда шуда, он дар варакаи
НИШОн дода мешавад. Барои мувофицати хизматчии давлатй ба мансаби
ишrолнамуда бацои умумии миёнаи хадди акал 15,0 муцаррар карда
мешавад.

37.щарори комиссияи аттестатсионй оид ба баходи\ии фаъолияти
хизматчии давлатй, муайян намудани бацои умумии
тавсияхои комиссияи аттестатсионй аз натичаи
аттестатсияшаванда ва роцбари у цабул карда мешавад.

38.Комиссияи аттестатсионй ба фаъолияти
хулосаи зерин медицад:

-ба мансаби ишголнамудаи маъмурии хизмати
мекунад;

-ба мансаби ишголнамудаи маъмурии хизмати
намекунад.

39.КОМИССИЯИ аттестатсионй ба хизматчии давлатии бацои миёнаи
умумии зиёда аз 20 гирифта чунин тавсиях,о медицад:

-бО РиОяи талаботи тахассусй таъин кардан ба мансаби як категория
баландтар аз мансаби ишfолнамуда;

-бо риояи талаботи тахассусй дохил кардан ба захираи кадрцои
хизмати давлатй;

-ПеШ аЗ Муцлат додани рутбаи тахассусии навбатй ё аз категорияи

миёна,
суцбат

хулосахо ва
дар гоибиил

хизматчии давлатй

давлатй мувофик,ат

давлатй мувофицат

мансаби ишголкарда як дарача баланд додани рутбаи тахассусй.



40.Комисаияи аттестатсионй дар сурати ба мансаби ишголнамуда
номувофик донистани хизматчии
аз 15,0) чунин тавсияцо медицад:

давлатй (бацои миёнаи умумии камтар

-ба такмили ихтисос ва азнавтайёркунй фаро гирифтан;
-гуЗаронидан ба мансаби пасттари маъмурии хизмати давлатй (ба

rайр аз мансабцои категорияи цафтум);
-аз мансаб озод намудан.
41.Натичацои аттестатсия дар варакаи аттестатсионй (замимаи 3)

КаЙд гардида, аз чониби аъзои комиссияи аттестатсионии дар аттестатсияи
хизматчии давлатй иштирокдошта имзо карда мошавад.

42.АттеСтатсияшаванда аз натичаи аттестатсияи худ на лертар аз 3

рузи корй баъд аз цамъбасти аттестатсия хабардор ва бо варацаи
аттестатсионй шинос карда мешавад. Аттестатсияшаванда бо кайди <розй
ЦаСТаМ)) ё Крозй нестам)> ба варацаи аттестатсионй имзо мегузорад. Кайди
<розй нестам> бояд асоснок карда шавад.' 43.Дар цолати аз имзои варакаи аттестатсионй саркашй намудани
аттес,гатсияшавандЕt, Iiаракаи аттестатсионй эътибори худро гум
НаМекУНад. {олати саркатlтй намудан аз имзо бо цаЙди котиби комиссияи
аттестатсионй дар варацаи аттестатсионй нишон дода мешавад.

44.Протоколи комиссияи аттестатсионй ва варакахои аттестатсионй
ба роцбари мацомоти давлатй дар давоми 5 рузи корй аз р!зи цамъбасти
аттестатсия пешниход карда мешавад ва ичрои тавсияцои комиссияи
аттестатсионй барои роцбари макомоти давлатй цатмй мебошад.

45.роцбари мацоми давлатй дар асоси карори протоколии комиссияи
аттес'гатсионй на дертар аз 5 рузи корй нисбат ба хизматчии давлатй
карорцои зеринро щабул мекунад:

-бо риояи талаботи тахассусй ва бо розигии хизматчии давлатй таъин
А каРДан ба мансаби як категория баландтар аз мансаби ишголнамуда;

-бо риояи талаботи тахассусй дохил кардан ба захираи кадрцои
хизмати давлатй;

-пеш аЗ муцлат додани рутбаи тахассусии навбатй ё аз категорияи
мансаби ишголкарда як дарача баланд додани рутбаи тахассусй;

-ба такмилиихтисос ё азнавтайёркунй фаро гирифтан;
-гузаронидан ба мансаби пасттари маъмурии хизмати давлатй (ба

гайр аз ишголкунандагони мансабцои категорияи цафтум);
-аз мансаб озод намудан.
46.Щар холати набудани мансаби холй ё розй набудани хизматчии

Давлатй барои гузаронидан ба мансаби пасттари маъмурии хизмати
ДаВЛатй, ё розй набудан ба гузаштани такмили ихтисос ё азнавтайёркунй
хизматчии давлатй аз мансаби ишголнамуда озод карда мешавад

47.ХиЗмаТчии давла,гI,Iи ба такмили ихтисос, азнавтайёрrсунй
ТаВСияшуда баъд аз як соли баргузории аттестатсияи каблй бо иштироки

8



цатмии роцбари мак,оми давлатй, намояндаи Щастгоци ичроияи
ПРеЗиденти {умцурии Тоцикистон ва намояндаи мацоми ваколатдор ба
аттестатсияи такрорй чалб карда мешавад.

48.Аттестатсияи такрорй бо тартиби мущаррарнамудаи цамин
низомнома ва бо пешниходи тавсифномаи хизматии иловагй гузаронида
МеШаВаД. {ангоми аттестатсияи такрорй танхо хулосаи комиссияи
аттестатсионй дода мешавад.

49.{ангоми такроран ба мансаби ишголкардааш номувофик дониста
ШУДаНИ ХИЗМаТЧИИ ДаВлатЙ, У дар асоси хулосаи комиссияи аттестатсионй
бо царори (амри, фармоиши) роцбари макоми давлатй аз мансаби
ишголнамуда озод карда мешавад. Чунин шахсон минбаъд цукуки бо
ТаРТИбИ УмУмй дар озмунцо барои ишголи мансабцои холии маъмурии
категорияи пасттарро нигоц медоранд.

л 50.ХиЗматчии давлатии ба мансаби пасттар тавсиягардида, таш(о
баъди як соли фаъолият ва гузаштан аз аттестатсияи навбатй цуцуц пайдо
МеКУНаД, КИ дар озмунцо барои ишfоли мансабцои холии маъмурии
хизмати давлатй иштирок намояд.

5l.Рафти аттестатсияи хизматчиёни давлатй аз тарафи котиби
комиссияи аттестатсионй дар протокол сабт карда шуд&, бо имзои раис,
МУОВИНИ РаИа, кОтиб ва аъзои комиссияи аттестатсионй тасдик карда
мешавад (замимаи 4).

52.ЩаР протокол вацт, чой, цайати комиссияи аттестатсионй, дигар
ШахСони дар аттестатсия иштироккунанда (роцбари макоми давлатй,
наМояндагони .Щастгоци ичроияи Президенти \умцурии То.lикистон ва
макоми ваколатдор, роцбари хизматчии давлатй) ва натичацои
аттестатсия (наса6, ном, номи падар, мансаби ишголнамуда, бахои умумии

л 
МИёна, хулоса ва тавсияи комиссияи аттестатсионй) дар шакли чадвал
нишон дода мешаванд.

53.Протоколи комиссияи аттестатсионй барои татбиц ба роцбари
макоми давлатй пешниход карда мешавад.

54. Баъди гузаронидани аттестат сияи хизматчиёни давлатй фармоиши
(карори, амри) макоми давлатй кабул мегардад, ки дар он натичацои
аТТестатсия тацлил карда шуда, чорабиних,о оид ба бецтар намудани кор бо
кадрхо пешбинй карда мешаванд.

5. МУКАРРАРОТИ ХОТИМАВЙ

55.Аттестатсияшаванда цукуц дорад аз карори кабулнамудаи
КОМиССияи аттестатсионй ба роцбари мацоми давлатй, макомоти болой,
мащоми Ваколатдор ва суд шикоят намуда, гузаронидани аттестатсияи
такрориро талаб кунад.



56.МаЦОми ваколатдор шикояти аттестатсияшавандаро нисбати
царори комиссияи аттестатсионй баррасй намуда:

-дар сурати ошкор шудани холати риоя нагардидани талаботи
Низомномаи мазкур ба роцбари макоми давлатй дар бораи бекор кардани
карори цабулшуда дар кисми дахлдор пешницод манзур менамояд;

-Дар сурати тасдик нагардидани далелхои шикоят ба мацоми давлатй
ва аттестатсияшаванда хаттй хабар медицад.

57.роцбари мацоми давлатй ё бо супориши у комиссияи
аттестатсионй пешницоди мацоми ваколатдорро дар давоми на дертар аз
ЛаЦ РУзи корй баррасй менамоянд. Роцбари мащоми давлатй ё комиссияи
аттестатсионй метавонанд карори rlабулшудаи худро бекор ва карори нав
(ЛаР бОраи гузаронидани аттестатсияи такрорй) rqабул кунанд ё пешниходи
макоми ваколатдорро бо далелцои асоснок рад намоянд.

58.Бекор кардани щарори цабулшуда аз тарафи комиссияи
аттестатсионй барои бекор кардани царори роцбари макоми давлатй ва
ЦабУли карори нав (дар бораи гузаронидани аттестатсияи такрорй) асос
мегардад

59.Агар аз тарафи комиссияи аттестатсионй ва роцбари мацоми
ДавлатЙ карорх,ои rqабулшуда бекор карда нашавад, мацоми ваколатдор ва
аттестатсияшаванда хуцук доранд ба суд мурочиат намоянд.

60.Аттестатсияи такрорй тибци мукаррароти Низомномаи мазкур на
дертар аз дах рузи кории баъди бекор кардани карори комиссияи
аттестатсионй бо иштироки намояндагони .Щастгоци ичроияи Президенти
\умцурии То.lикистон, мацоми ваколатдор, роцбари мацоми давлатй,
ЦаЙати комиссияи аттестатсионй ё цайати нави комиссияи аттестатсионй
бо аттестстсияшавандагони дахлдор гузаронида мешавад.

61.Натичацои аттестатсия дар давоми понздах рУзи кории баъди
Цамъбасти аттестатсия ба мацоми ваколатдор пешницод карда мешаванд.

62.Макоми ваколатдор цар сол на дертар аз моци феврал оид ба
НаТичаи аттестатсияи солонаи хизматчиёни давлатй ба Президенти
Чумцурии Точикистон ахборот пешницод менамояд.

l"lthачсаеLiсу( dаФdd cлrrl
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Замимаи 1

ба Низомномаи тартиби
гузаронидани аттестатсияи
хизматчиёни давлатии маъмурй

Тавсифномаи
хизматй ба хизматчии давлатии аттестатсияшаванда

Насаб, ном, номи падар,
Мансаб
Сана ва асоси таъин шудан ба мансаб
1.Сатхи донистани санадхои меъёрии
мансабии хизматчии давлатиро ба

цукущй ва барномавй, ки
танзим медароранд ва

ухдадорицои
риояи онцо

2.Щонистани самтцои асосии сиёсати
таърих, фарцанг, мукаддасоти миллй

дохилй ва хоричии lумцурии Тоцикистон,

3.Ицрои уцдадорицои мансабй
давлатй, ц,авасмандгардонй,
фаъолияти хизматчии давлатй

(пуррагй ва сифатнокии натичаи кори хизматчии
мучозоти интизомй, натичацои бацодиции
баъди аттестат сияи охирин)

4.такмили ихтисос, худтакмилдицй ва татбики технологияхои иттилоотй
(электронй) дар фаъолияти касбй

5.хислатцои кории хизматчии давлатй (доштани малакаи
таша66ускорй, донистани забони давлатйо забонцои хорицй, дигар
корй, фаъолияти чамъиятй ва гайрацо)

роцбарй,
бартарицои

Рохбари воциди сохторй

(мансаби ишголнамуда)

Шинос шудам:
Аттестатсияшаванда

(имзо) (насаб, сарцарфцои ном ва номи падар)

Сана " соли 20

(насаб, сарцарфцои ном ва номи падар)

Сана "_"_ соли 20_
,СДшеоNfiш
' аdо9ф& сД м)

(имзо)
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Замимаи 2
ба Низомномаи тартиби
гузаронидани аттестатсияи
хизматчиёни давлатии маъмурй

Чадвали
баходихии фаъолияти хизматчии давлатй

Насаб, ном, номи падар
Мансаб

Р/т Нишондодцо Бацо Эзоц
1 Сатци донистани санадцои

меъёрии цущуцй ва санадцои
барномавии танзимкунандаи соца

2 !онистани самтцои асосии сиёсати
дохилй ва хоричии \умцурии
Тоцикистон, таърих, фарцанг,
муцаддасоти миллй

J И.{рои рцадорицои мансабй
(пуррагй ва сифатнокии натичахои
кори хизматчии давлатй)

4 Такмили ихтисос, худтакмилдицй
ва татбики технологияи
иттилоотй (электронй) дар
фаъолияти касбй

5 Щобилияти корй (доштани малакаи
роцбарй, ташаббускорй, донистани
забони давлатй, забонцои хорицй,
дигар бартариятц,ои корй,
фаъолияти чамъиятй ва гайрацо).

6 Бацои умумй

Сана ва асоси таъин цудан ба мансаб.

АЪЗОИ КОМИССИЯИ
аттестатсионй

(насаб, сарцарфцои ном ва номи падар)

"-"- соли 20-
(санаи баргузории аттестатсия)

L2r.Доч,lдфrу
d*оg 4 л cn_ta1

(имзо)



замрrмаи З

ба FIизомномаи тартиби
гузаро нида}{ и аттестат Qияи
х изматLIиёнlл давл атии маъмурй

ВЛРАКЛИ Л,ГТЕСТ,ЛТСИОНЙ

(rrасаб, ном, HoMI{ падари аттестilтсияпrаваtrда)

(мirнсаби Llшголнамула ва .1ои ttop)

Щар мансаб аз кор мекунад

(кай ва кадом муt}ссисаI{ тzlълимиро xttTм кtlрдааст, ихтлtсос)

Рутбаи тахассусй, санаи додани он_

(намули цазо, кай ва аз тара(lи кй дода шулааст)

Бо ат,тестатсI{яшаванда ои,ц ба масъалахои зериi{ дар шакли саволу цавоб
суцбат доир гардид:

1,з



Натичаи аттестатQияихизматчии давлатии маъмурй

Бацои умумии миёнаи фаъолияти хизматчии давлатии маъмурй

Санаи баргузории аттестатсия 
ll ll

тавсияи комиссияи аттестатсионй

раиси комиссияи аттестатсионй
котиби комиссияи аттестатсионй
Аъзои комиссияи аттестатсионй

(имзо) (насаб, сарцарфцои
ном ва номи падар)

соли 20

Шинос шудам
(розй хастам, розй нестам, сабабхои розй набудан)

(имзо) (насаб, сарцарфцои ном ва номи падари аттестатсияшаванда)

а.Щоп!-а?!rИ' d& OQda (,+rд)

ll ll соли 20
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Замимаи 4
ба Низомномаи тартиби
гузар о ни дани аттестат Qияи
хизматчиёни давлатии маъмурй

протоколиль
комиссияи аттестатсионии

аз"

(номи макоми давлатй)

соли 20_ шацри/ ноцлIяи

{,айати комиссияи аттестатсионй

(насаб, сарцарфцои ном, номи падtlр ва мансаби ишголнамуда)

Щар аттестатсия иIlIтирок нLlмуданд:

(насаб, сарцарфцои ном, номи

НАТИЧАИ АТТЕСТ

падар ва мансаби ишголнамуда)

лтсия

Насаб, ном,
номи падари
аттестатсия_

IIтаванда

Мансаби
ишголнамуда

Хулосаи
комиссияи

аттестатсионй

Тавсияи
комиссияи

аттестатсионй

раиси комиссия
котиби комиссия
АЪЗОИ КОМИСИЯ

(насаб, сарцарфlои
ном ва номи падар)

,|-Шоrru,паfiw
' аdА-ldt Gт|а)

(имзо)
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Проект

укАз
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

о Положении о порядке проведения аттестации административных
государственных служащих

в соответствии со статьей 20 Закона Республики Таджикистан ко
государственной службе> и статъей 56 Закона Республики Таджикистан
<о нормативных правовых актаю> п о с т а н о в л я ю:

1.утвердить Положение о порядке проведения аттестации
административных государственных служащих (прилагается).

2.руководителям государственных органов и органов
самоуправления посёлков и сёл обеспечить исполнение настоящего
Положения.

3. Признать утратившим силу указ Президента Республики
ТаДЖикистан от З0 мая 2008 года, Nb468 <Об утверждении Положения о
порядке и условиях проведения аттестации административных
государственных служащию>.

Президент
Республики Таджикистан

tЩм,wпLLirу( dфО9а4 G ге)



Утверждено

указом Президента

л

Республики Таджикистан
от (_) 2022
года, Nb

ПОЛОЖЕНИЕ
о п орядке пр о в едения аттестац ии административ ных

государственных служащих

1.оБщиЕ положЕIJйтя

1.ПОЛОЖенИе о порядке проведения аттестации административных
государственных служащих (далее-положение) регулирует правила
проведения аттестации административных государственных служащих
государственных органов и органов самоуправления поселков и сел
(далее-государственные о рганы).

2.АТтеСтация административных государственных служащих (далее_
аттестация государственных служащих) это порядок определения
соответствия административного государственного служащего
занимаемой должности путём оценки исполнения должностных
обязанностей, уровня знаний, профессиональной подготовки и деловых
способностей и проводится в целях повышения качества и эффективности
деятельности государственных служащих и государственных органов.

3. Задачами аттестации государственных служащих являются:
-повышение ответственности государственных служащих при

исполнении должностных обязанностей;
-стимулирование государственных служащих по итогам аттестации;
-определение мер по повышению квалификации государственных

служащих.
4.основными принципами аттестации государственных служащих

являются:
-oTKpbiTocTb (гласностъ) про ведения аттест ации;
-взаимное уважение (аттестуемого и членов аттестационной

комиссии) при проведении аттестации;
-объективность, реальность и комплексность оценки аттестуемого;
-обоснованность заключений и рекомендаций аттестационной

комиссии;
-действенность (обязательность) результатов аттестации.

5.методическое руководство и контроль за ходом проведения
аттестации государственных служащих осуществляется уполномоченным
государственным органом сферы государственной службы (далее
уполномоченный орган).



6.Аттестация государственных служащих первый раз проводится
после одного года деятельности (прием на государственную службу,
восстановление в должности, перевод на другую должностъ) и в
дальнейшем один раз в пять лет.

7.государственные служащие, проработавшие на занимаемой
должности менее одного года и женщины, находящиеся в отпуске по
беременности и родам, а также в отпуске по уходу за ребенком
освобождаются от очередной аттестации, и проходят аттестацию по
истечении одного года работы на занимаемой должности.

8.Аттестации не
административные

подлежат политические государственные служащие,
государственные служащие высшей категории,

л

государственные служащие, достигшие 60 лет (для мужчин) и 55 лет (для
женщин), а также государственные служащие проработавшие на
государственной службе более 25 лет, если иное не предусмотрено
отраслевым законодательством.

9.Президентом Республики Таджикистан, Правителъством
РеспубликИ Таджикистан и Исполнительным аппаратом Президента
РеСПУбЛИКи Таджикистан может назначаться проведение аттестации
государственных служащих ранъше установленного срока, которая также
проводится в соответствии с порядком, установленным настоящим
положением.

10.Аттестация военных государственных служащих и служащих
правоохранительных органов проводится В соответствии с отраслевым
законодательством. Если отраслевым законодателъством не
регулировано проведение аттестации военных государственных
служащих И служащих правоохранительных органов, Их аттестация
проводится в соответствии с настоящим Положением.

2. АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ
11.Аттестационная комиссия государственного органа (далее

аттестационная комиосия) создается распоряжением (постановлением)
руководителя государственного органа В составе председателя,
заместителя председателя, секретаря и членов аттестационной комиссии в
количестве от 5 до 7 человек и является постоянно действующей.
секретарь аттестационной комиссии не имеет права оценки аттестуемых.
ПР" НеОбхОДимости руководитель государственного органа своим
распоряжением (постановлением) может внести изменения в состав
аттестационной комиссии. В случае назначения аттестации по поручению
Президента Республики Таджиlсистан, ПравителъстваIrрезидента .РеспуОлики 'l'аджиlсистан, Правителъства Республики
ТаджикИстан или Исполнительного аппарата Президента Республики
таджикистан, аттестационная комиссия может быть создана этим же



органом, либо аттестация проводится через аттестационные комиссии
государственных органов.

12.в состав аттестационной комиссии по должности входят
руковоДителЬ государСтвенногО органа (илИ егО заместитель),
предстаВителИ кадровыХ И правовыХ структурных подразделений,
профсоЮзныХ союзов, отраслеВых учреждений, уполномоченный орган. В
аттестационной
государственного

комиссии председательствует
органа (или его заместителъ).

руководитель
Представитель

исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан может
участвовать в работе аттестационной комиссии государственных органов
с правом оценки.

13.в случае отсутствия председателя аттестационной комиссии в
аттестации по уважительным причинам, исполнение его обязанностей
возлагается на заместителя председателя аттестационной комиссии.

14.Аттестация государственных служащих структур
государственных органов, назначение которых осуществляется
руководителями этих структур (далее структуры государственных
органов) и органов самоуправления поселков и сел, количество
ГОСУДаРСТВеНных служащих которых составляет до 15 человек, проводится
соответственно В центральных государственных органах или в
соответствующих местных исполнительных органах государственной
власти. В таких случаях представителъ структур государственных органов
и органов самоуправления поселков И сел включается в состав
аттестационной комйссии для аттестации соответствующих
государственных служащих.

15.в состав аттестационной комиссии структур государственных
органов, В которых назначение сотрудников осуществляется
руководителями этих структур и численность государственных служащих
составJIяет более 15 человек, включаются соответственно представитель
центрального государственного органа и соответствующего местного
исполнительного органа государственной власти.

16.члены аттестационной комиссии во время оценки деятелъности
государСтвенногО служащего, представления заключе ния и рекомендаций
яRляются независимыми. Аттестационнная комиссия во время
осуществления своей деятельности не должна создавать условия для
возникновения конфликтов.

1 7.ЩеятельностЬ аттестационной комиссии сtIитается правомочным,
если в её работе принимает участие не менее двух третей членов комиссии.

18.участие представителя уполномоченного органа в ходе
проведения аттестации государственных служащих на территории
республики Таджикистан или участие представителя его местных
структур В ходе проведения аттестации государственных служащих
соответствующей территории с правом оценки является обязателъным.
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АттестациЯ государСтвенных служащих не проводится без участия
представителя уполномоченного органа.

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ АТТЕСТАЦИИ

19.Аттестация государственных слу}кащих осуществляется на
основании распоряжения (постановления) руководителя
государственного органа. Щанным распоряжением (постановлением)
указываются время И место проведония аттестации, утверждается
расписание проведения аттестации государственных служащих.

20.в расписании проведения аттестации государственных служащих
указывается информация о дате, времени и месте проведения аттестации
государственных служащих, фамилия, имя и отчество аттестуемого, дата,
месяц, год роЖдения, образование, специальностъ, общий стаж работы и
стаж государственной олужбы, занимаемая должность, дата назначения
на долЖность, квалификационный чин и дата прохождения последней
аттестации.

21 .Госуларственные служащие, подлежащие аттестации,
извещаются не позднее, чем за две недели до аттестации. Исполнительный
аппарат Президента Республики Таджикистан, уполномоченный орган
или его соответствующая местная структура уведомляются в письменной
форме об обесПечении представителя не позднее, чем за три рабочих дня
до проведения аттестации.

22.в случае изменения даты проведения аттест ациигосударственных
служащих по уважительной причине, распоряжением (постоновлением)
руководителя государственного органа аттестация переносится на другое
время и об этом уведомляются Исполнительный аппарат Президента
республики Таджиttистан, уполномоченный орган или его
соответствующая местная структура и аттестуемые.

2З.Руководители структурных подразделений составляют
сотрудника,служебную характеристику на каждого подчиненного

который проходит аттестацию, ознакомят государственного служащего,
и не позднее десяти дней до проведения аттестации представляют её
кадровой службе. Служебная характеристика руководителей структурных
подразделений составляется непосредственными их руководителями
(далее - руководителъ структурного подразделения) u эrой же порядке.

24.В служебной характеристике (приложение 1) указываются
следующие вопросы деятельности государственного служащего:

-уровень знаний нормативных правовых и програмных актов,
регулирующие должностные обязанно сти и их соблюдение;

-знание основных направлений внутренней и внешней политики
республики Таджикистан, истории, культуры, национальных святынь;



-ИСПОлнение должностных обязанностей (полнота и качество
результата работы государственного служащего, результаты оценки
деятельности государственного служащего
аттестации);

после предыдущей

-повышение квалификации, самосовершенствование и применение
ИНфОРмационных (электронных) технологий в профессионалъной
деятельности;

-ПРОфеССИОНаЛЬные качества (наличия навыков руководителя,
инициативность, знание государственного языка, иностранных языков
другие преимущества в работе, общественная деятельность и другие).

25.служебная характеристика составляется на основе
подтвержденных документов и наблюдения руководителя структурного
подразделения. Состояние исполнения должостных обязанностей
обосновывается годовыми отчетами деятельности государственного
служащего, И В ней указываются результаты оценки деятелъности
(ежегодно в отделъности) государственного служащего с периода
предыдущей аттестации.

26.Руководитель структурного подразделения несёт личную
ответстВенностЬ за объективное и реальное составление служебной
характеРистики аттестуемого и обязан ознакомить его со служебной
характеристикой.

27.Аттестуемый может представить аттестационной комиссии
дополнительные сведения о своей профессиональной деятельности. в
тоже время, он имеет право
служебной характеристики
дополнительного изучения

выразитъ свое несогласие в отношении
аттестационной комиссии и требовать
своей служебной деятельности. Его

требование рассматривается и решается аттестационной комиссией.
28.Аттестацию В первую очередъ проходят руководители

структурных подразделений, а затем подчиненные им государственные
служащие. Руководитель структурного подразделения во время
прохождения аттестации подчиненного государственного служащего
имеет право участвоватъ и разъяснитъ составленную им служебную
характеристику.

4.ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
служАщих

29.АттеСтациЯ государСтвенных служащих проводится с участием
аттестуемого в денъ, предусмотренный расписанием проведения
аттестации, в рабочее время.

30.Аттестуемые государственные служащие, которые по
уважителъным причинам (трудовой отпуск, служебная командировка,
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болезнЪ и другие обстоятельства, предусмотренные законодательством)
не могут участвоватъ в аттестации, должны привлекаться аттестации
согласно дополнительному расписанию проведения аттестации,
утвержденного руководителем государственного органа, в течение одного
месяца после устранения уважительных причин.

31.в случае неявки аттестуемого на аттестацию без уважительных
ПРИЧИН, В ПРОтОколе аттестационной комиссии вносится преложение
руководителю государственного органа о проведении слуясебного
расследования и принятии рецения.

32.Аттестационная комиссия в начале выслушивает доклад
руковоДителЯ структуРногО подразделения о разъеснении служебной
характеристики аттестуемого, затем проводит с аттестуемым
собеседование в форме вопросов и ответов в соответствии с пунктами
таблицЫ оценкИ деятельНостИ государСтвенного служащего. Каждый
член аттестационной комиссии имеет право задавать аттестуемому
вопрос и обязан оценивать его. Задаваемые вопросы и ответы
аттестуемого кратко вносятся в аттестационый лист секретарем
аттестационной комиссии.

33.В ходе проведения аттестации исполъзуется технические средства
записи. об использовании технических средств записи аттестуемый
уведомляется и записи прилагаются к протоколу.

34.ОценКа членов аттестационной комиссии состоит из 5 (отлично),
4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно), которая
ставится в таблице оценки деятельности государственного служащего
(приложение 2). Щанная таблица для каждого члена аттестационной
комиссии составляется отдельно, подписывается членом аттестационной
комиссии и прилагается к аттестационному листу.

35.члены аттестационной комиссии не принимают участие в
оценивание при своей аттестации.

з6.по итогам проставленных оценок каждого члена аттестационной
комиссии, определяется средняя общая оценка, которая указывается в
аттестационном листе. Щля соответствия государственного служащего
занимаемой должности установливается общая средняя оценка не ниже
15,0.

37.решение аттестационной комиссии об оценке деятельности
государственного служащего, определении средней общей оценки,
заключениЙ и рекоМендациЙ аттестационной комиссии о резулътате
собеседования принимается В отсутствии аттестуемого и его
руководителя.

38.Аттестационная комиссия выносит следующее заключение
деятельности государственного служащего :

-соответствует занимаемой административной должности
государственной службы;
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-перевести
государственной
категории);

-освободить
41.Резулътаты

от

-не соответствует занимаемой административной должности
государственной службы.

39.АттеСтационнаЯ комиссиЯ вносиТ следующие рекомендации
государственному служащому, получившему общую среднюю оценку
более 20,0;

_назначение на должностъ выше на одну категорию занимаемой
должности с соблюдением квалификационных требований;

-включить в резерв кадров государственной службы с соблюдением
квалификационных требований;

-досрочное присвоение очередного квалификационного чина или
присвоение квалификационного чина на одну степенъ выше категории
занимаемой должности.

40.Аттестационная комис Qия, в случае признания государственного
служащего не соответствующим занимаемой должности (общая средняя
оЦенка Менъше чем 15,0), выносиТ сЛеДУюЩие рекоМенДации:

-привлечь к повышению квалификации и переподготовке;
низшую должность административной

(за исключением должностей седьмой

занимаемой должности.
аттестации отмечаются в аттестационном листе

(прилоЖение 3) и подписываются членами аттестационной комиссии,
участвующие В аттестации государственного служащего.

42.Аттестуемый извещается о результатах своей аттестации не
позднее трех рабочих дней после подведения аттестации и
ознакомливается с аттестационным листом. Аттестуемый расписывается
в аттестационном листе с отметкой <согласен) или ((не согласен>. отметка
(не согласен)) доля(на бытъ обоснована.

43.в случае отказа аттестуемого подписывать аттестационный лист,
аттестационный лист не теряет свою силу. Случай отказа от подписи
указывается секретарем аттестационной комиссии в аттестационном
листе.

44.ПроТокоЛ аттестационной комиссии и аттестационные листы
представляются руководителю государственного органа не позднее 5
рабочиХ днеЙ со днЯ подведеНия аттеСтациИ и выполнение рекомен дациil
аттестационной комиссии для руководителя государственного органа
является обязательным.

45.руководитель государственного органа, на основании
протокОльногО решения аттестационной комиссии, не позднее 5 рабочих
дней в отношении государственного служащего принимает следующие
решения:

слухtбы



-назначение на долх(ностъ выше на одну категорию занимаемой
должности с соблюдениеМ квалификационных требований и с соглаQия
государственного служащего ;

_включить в резерв ка,цров государственной службы с соблюдением
квалификационFIых требований;

-досрочное присвоение очередного квалификационного чина или
присвоение квалификационного чина на одну степень выше категории
занимаемой должно oTI,I ;

-привлечь к повышению квалификации или переподготовке;
-перевод на низшую административную должностъ государственной

службЫ (кроме замещаЮщиХ должностей седъмой категории);
-освобождение от занимаемой должности.
46.В случае отсутствия вакантной дол}кности или не согласия

государственного служащего на перевод на низшую должностъ
государственной службы, или несогласия на повышение квалификации
или переподготовку' государственный служащий освобождается от
занимаемой должности.

47.государственный служащий, рекомендованный к повышению
квалификации, переподготовке, привлекается к повторной аттестации
после одного года гrредыдущей аттестации с обязательным участием
рукоtsодителя государственного органа, представителя Исполнительного
аппарата Президента Республики Таджикистан и представителя
уполномоченного органа.

48.повторная аттеста.ция проводится в порядке, установленном
настоящим Полоя(ением и с предоставлением дополнительной служебной
характеристики. При повторной аттестации дается только заключение
аттестационной ко]чIиссии.

49.в случае повторного признания государственного служащего
несоответствующим занимаемой должности, он, на основании
заключения аттестациоI{нолi ком иссии, распоряжением (постано влением)
руковоДителя государственного органа освобождается от заниN4аемой
должности. Такие лица сохраняюТ за собоЙ правО участия в общем
порядке В конкурсах на замещение вакантных административных
должностей государственной службы низшей категории государственной
службы.

50.государственный служащий, рекомендованный на низшую
ДОЛХtНОСТЬ, ТОЛЬко после одного года работы и прохо}кдения очередной
аттестации наделяе,гся правом участвоватъ в конкурсах на замещение
вакантнЫх адмиFIИстративНых долЖноотей государственной службы.

51.ход аттестации государственных служащих вносится 
" 

,rporonon
секретарем аттестационной комиссии и подписывается Председателем,
заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной
комиссии (приложение 4).

9



52.в протоколе указываются время, Мосто, состав аттестационной
комиссии, иные лица,, участвующие в аттестации (руководитель
государственного,органа, представители Исполнителъного аппарата
президента Республики Таджикистан и уполномоченного органа,
руководитель государственного служащего) и результаты аттестации
(фамили я) им1 отчество, занимаемая должность, средняя общая оценка,
заключение и рекомендация аттестационной комиссии) в форме таблицы.

53.протокол аттестационной комиссии представляется
руководителю государствOнного органа для исполнения.

54.после проведения аттестации государственных служащих
принимается распоряжоние (постановление) государственного органа, в
котором анализируются результаты аттестации и намечаются
мероприятия по улучшению работы с кадрами.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
55.Аттестуемый имеет право обжаловатъ решения, принятые

аттестационной комиссией, руководителю государственного органа,
вышестоящего органа, уполномоченного органа или в суд, а также
требоватъ повторной аттестации.

56.уполномоченный орган рассмотрев жалобу аттестуемого на
решение аттестационной комиссии:

-в случае обнаружения несоблюдения требований настоящего
положения, вносит представления руководителю государственного
органа об отмене принятого решения В соответствующей части;

-в случае не подтверждения фактов, письменно информирует
государственный орган и аттестуемого.

57.руководитель государственного оfгана или по его поручению
аттестационная комиссия рассматривает представление уполномоченного
органа не позднее десяти рабо.lих дней. Руководителъ государственного
органа или аттестационная комиссия могут отменить свое прежнее
решение и принятъ новое решение (о проведении повторной аттестации)
или отклонитъ представление уполномоченного органа с обоснованными
доводами.

58.отмена ранее принятого решения аттестационной комиссии
является основанием для, отмены решения руководителя государственного
органа и принятия нового решения (о проведении повторной аттестации).

59.Если аттестационной комиссией и руководителем
государственного органа не отменяются принятые решения,
уполномоченный орган и аттестуемый имеют право обратитъся в суд.

60.Повторная аттестация проводится не позднее десяти рабочих
дней после отмены решения аттестационной комиссии с участием
предстаВителеЙ Исполнительного аппарата Президента Республики
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таджикистан, уполномоченного органа, руководителя государственного
органа, состава аттестационной комиссии или нового состава
аттестационной комиссии с соответствующими аттестуемыми.

61.результаты аттестации в течение пятнадцати рабочих дней после
подведения аттестации предоставляются в уполномоченный орган.

62.уполномоченный орган ежегодно не позднее февраля месяца
представляет Президенту Республики Таджикистан сведения о
результатах годовой аттестации государственных слух(ащих.

члOttЕtW
aqvq^ зLгс)

t1,



Приложение 1

к Положению о порядке проведония
аттестации административных
государственных служащих

,Щолжность

Служебная характеристика
на аттестуемого государствеIlпого служащего

Фамилия ) имя, отчество

Щата и основание назначения на должность
1.уровень знаний нормативных правовых и програмных актов,
регулирующие должностные объязанности государственного служащего _

3.знание основных направлений внутренней и внешней политики
республики Таджикистан, истории, культуры, национальных святынь _

2.исполнение должностных обязанностей (полнота и качество резулътата
работы государственного служащего, результаты оценки деятельности
государственного служащего после предыдущей аттестации)

4.повышение квалификации, самосовершенствование и применение
информационных (электронных) технологий в профессиональной
деятельности

5.Профессиональные качества (наличия
инициативностъ, знание государственного

навыков руководителя,
языка, иностранных языков,

Другие преимущества в работе, общественная деятельностъ и другие).

Руководитель структурного
подразделения

(занимаемая должнооть) (подпись) (фамилия, инициалы имени и отчества)
Щата "-" 20._года

ознакомился.
Аттестуемый

(фамилия, иниLIиалы имени и отчества)
20_года

Що,ruпцJ7|( dflOgo|d Се{о)

(подпись)

!ата "
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Приложение 2
к Положению о порядке проведения
аттестации административных
государственных служащих

Таблица
оценки деятельности государственного служащего

Фамилия ) имц отчество
,Щолжность
Щата и основание назначения на должность

Член аттестационной
комиссии

(подпись) (фамилия, иниI{I4алы имени и отчества)

ll ll 20_года

П/н показатели Оценка Примечание
1 Уровень знания нормативных

правовых актов и програмных актов,
регулирующих отрасли

2 Знание основных направлений
внутренней и внешней политики
Республики Тадхсикистан, истории,
культуры, национальных святынь

J Исполнение должностных
обязанностей (полнота и качество
резулътата работы государственного
служащего)

4 Повышение квалификации,
самосовершенствование и
применение информационных
технологий (электронных) в
профессиональной деятелъности

5 ,Щеловые способности (наличия
навыков руководителя,
инициативность,
государственного
иностраIIных языков,

знание
языка,

другие рабочие
общественнаяпреимущества,

деятельность и другие)
6 Общая оценка

аРчruщldrу
' ad0$ail, (#ге)

(дата проведения аттестации)
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Приложение 3

к Полохtению о порядке проведения
аттестации административных
государственных служащих

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

(фамилия, имя, отчество аттестуемого)

(за-нимаемая долrкI]ость и место работы)
Работает в должности с

(число, месяц, год)

ОбщиЙ трудовой с'а,лс--, стаж государственной слух(бы_-
Образование

(когдlл ll Kaltoe образовzrтельное учреждение оконLIил, спеrlиальность)

Квалификационный чин, дата присвоения
Неснятое дисциплинарное взыскание.

(вид наказаI]i4я, когда и кем было дано)

С аттесТуемыМ в'форме вопроса и ответа была проведена беседа по
следующим вопросам:

t4



результат аттестации административного государственного служащего

средняя общая оценка деятельности административного
государственного служащего

Заключение аттестационной ком иссии

Рекомендация аттестационной комиссии

Председатель аттестационной комиссии
Секретарь аттестационной коми ссии
Члены аттестационной комиссии

Щата про ведения аттестации

ознакомился

(полпись) (фамилия, инициалы
имени и отчества)

ll ll 20_года

(согласен, не согласен, причины не согласия)

(подпись) (фамилия, инициалы имени и отчества аттестуемого)

"-"- 20_года(lfuffgделJа
(. dДоqоаd Grtп)
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Приложение 4
к Положению о порядке проведения
аттестации административных
государственных служащих

ПРОТОКОЛ NЬ
аттестационой комиссии

от"

(название государствеI{IIого оргаl la)

20_года город/район

Состав аттестационной комиссии

(фамилия, инLIциалы имени и oTtIccTBa, занимаемая должность)

В аттестации принлIмали участие:

(фамилия, I,Iнициалы имени и отчества, занимаемая долrкность)

РЕЗУЛЬТАТ АТТЕСТАЦИИ

П/н Фамl.tлия, имя,
отчесгво

аттестуемого

занлtмаrемая
ЛОЛЖIIОСТЬ

Средняя
общая
оценка

заклIочеlrие
аттестационной

комиссI,Iи

Рекомендация
аттестttционной

комиссии

Приме
чание

Председатель комиссии
Секретарь комиссии
члены комиссии

(фамилия, иrIициалы
имени и отчества)

!Даry"сq,LЙ {у/ dаOqflе Q+rq

(подпись)
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Р!йхати
макомоти давлатй
аз n{A, >, Фр

барои ирсоли мактуби Агентии хизмати давлатйl,tz- соли 2022,Ng_ф -/9lё барои мувофица

Р/m Црцzj а мацомоmu d авлаmа Эзох
Мацомоти марlсазии хокимияти давлатй

1 Дастгох,и Мачлиси миллй
2 Дастгохи Мачлиси намояндагон
-,J Дастгоци Суди Олй
4 Ваколатдор оид ба хущуки инсон

5

Tt mон
6 Вазорати адлия
7 Вазорати корцои хоричй
8 Вазорати м?ориф ва илм
9 Вазорати мецнат, муцочират ва шугли ацолй
10 Вазорати молия
11 Вазорати рушди иктисод ва савдо
|2 Вазорати фарцан|
13 Вазорати мудофиа

Кумumацоа dавлаmllч Чумцураlt Точtlкllсmон
|4 Цм"rаи давлатии сар орй ва идораи амволи давлатй

Иdооацолl назdа Хукумаmа Чумцураu Тоцuкасmон
15 Кумитаи андоз
16 Щуrиrаи заOон 

"а 
и rилоцот

I7 Кумитаи кор бо занон ва оила
18 Кумитаи чавонон ва варзиш
19 Саридораи цифзи сирри давлатй

Макомоти ичроияи маNаллии хокимияти давлатии

20 Макомоти ичроияи цокимияти давлатии ВМКБ
Вилояти Сугд

2I Макомоти ичроияи цокимиятц давлатии вилояiи Сугд
вилояти Хатлон

22 мацомоти ичроияи хоким ияти давлатии 
"илоятlа 

Хатлон
Шахри Душанбе

2з макомоти ичроияи цокимияти д?влатии шацри !уrllанбе
Шахру нохияNои тоФеи чумхуриявй

24 макомоти ичроияи цокимияти давлатии шацри Вахдат
25 мацомоти ичроияи цокимияти давлатии ноцйяи Хисор
26 макомоти ичро ияи цоким ияти давлатии ноцйяи Рvдаr<и


