Презентация
Р.Ульмасова – Председателя Республиканского комитета профсоюза работников
здравоохранения и социальной защиты Таджикистана 11 -12 мая на совместной
Конференции. Душанбе, Таджикистан.

Уважаемые коллеги, дорогие гости!
Я, очень рад от имени Республиканского комитета профсоюза
работников здравоохранения и социальной защиты
Таджикистана,
приветствовать Вас,
наших, многоуважаемых гостей, участников
Конференции, проводимое Международной профсоюзной организацией –
Интернационалом
Общественного
Обслуживания
совместно
Международной Организацией труда и Республиканским комитетом
профсоюза
работников
здравоохранения
и
социальной
защиты
Таджикистана.
Особо хочу поддержать первый приезд в Таджикистан госпожи Розы
Паваннели – Генерального секретаря Интернационала Общественного
Обслуживания,
Сандры Вермютен
и наших коллег из Российской
Федерации, Белоруссии, Грузии, Армении, Молдовы, Казахстана,
Кыргызстана.
Добро пожаловать в древний, вечно молодой и солнечный Таджикистан,
подаривший миру таких величайщих поэтов, философов и врачей, как
Рудақи, Фирдауси, Саъди, Хаям, Хофиза, Абуали Ибни Сино (Авиценну) и
много, много, других выдающихся личностей, внесшие огромный вклад в
развитие мировой цивилизации. Мы прямые потомки этих выдающихся
личностей, гордимся ими, и продолжаем их дела.
Желаю работе Конференции успехов, а Вам дорогие наши гости
хорошего пребывание Таджикистане, в нашей прекрасной стране.
Сегодняшняя наша встреча проходит в условиях все большего
осложнения ситуации в современном мире, расширения весьма опасных
явлений нового века – терроризма и экстремизма, невиданного расширения
столкновений интересов сверхдержав за перераспределение мира и в связи
с этим, еще большего осложнения и напряжения политической ситуации
планеты, продолжение финансово-экономического кризиса в мире.
В Таджикистане одним из первых в СНГ в 1991 году принят и
действует Закон «О профсоюзах, Закон «О социальном партнерстве
соглашениях и коллективных договорах», Закон «Об охране труда»,
которые создали правовую основу для совместного сотрудничества с
Правительством страны и независимыми Профсоюзами Таджикистана.
Вопросы социальной защиты медицинских работников включены в
Генеральное соглашение между Правительством республики, Федерацией
независимых профсоюзов Таджикистана и Объединением работодателей
Республики Таджикистан на 2015-2017 годы и в Отраслевое соглашения
между Министерством здравоохранения и социальной защиты населения
Республики Таджикистан
и Республиканским комитетом профсоюза
работников здравоохранения и социальной защиты Таджикистана на период

2016 - 2018 годы, целью которых, является обеспечение каждому работнику
отрасли качественное рабочее место, достаточного уровня социальной
защиты, безопасных условий труда.
С целью реализации Генерального соглашения между Федерацией
независимых профсоюзов Таджикистана, Объединением работодателей
РТ, Отраслевого соглашений между Министерством здравоохранения и
социальной защите населения Республики Таджикистан и Республиканским
комитетом профсоюза работников здравоохранения Таджикистана,
Правительством страны, Министерством здравоохранения и социальной
защиты населения Республики Таджикистан при
поддержке
международных
организаций
проведена
огромная
работа
по
реформированию всех секторов экономики и сектора здравоохранения
страны.
Таджикистан в течении 25 - лет, несмотря на многие трудности и
преграды, под руководством, Основоположника мира и Национального
согласия, Лидера нации, Президента Таджикистана, заложил фундамент
своего суверенного государства и приступил к созидательным свершениям:
обеспечение
энергетической
независимости,
вывод
страны
из
коммуникационного тупика и защиту продовольственной безопасности,
улучшение уровня жизни населения и за годы независимости достиг
огромных успехов.
Благодаря осуществлению национальных стратегий и программ, в
последние 15 лет среднегодовой темп экономического роста страны составил
7,8%, доходная часть государственного бюджета увеличилась от 300 млн.
сомони до 18 млрд. сомони. Одновременно с этим, доходы населения
увеличились в 25 раз, вклады – в более 85 раз. Делается очень много по
созданию новых постоянных и сезонных рабочих мест.
Реализация
принятых программ позволило, чтобы ВВП ежегодно в среднем
увеличивался более чем на 7%.
В период независимости население ежегодно увеличивалось, то есть от
5,5 млн. до 8 млн. 882 тыс. 974 человек на 4 мая 2017 года, вместе с тем во
многом улучшились уровень и качество жизни народа, среднее долголетие
граждан повысилось до 73,5 лет. Уровень бедности в стране снизился почти в
три раза – от 83% конца 2000 года до 31% в 2016 году.
За 25 лет независимости на строительство жилых домов для одного
миллиона трехсот тысяч семей, то есть для более 7 млн. граждан, выделено
129 тыс. гектаров земли. Постепенно улучшались условия и уровень жизни
народа страны.
В годы независимости важных направлений социальной политики
Правительства страны является создание новых рабочих мест. Только в
период с 2013 по 2016 год создано более полумиллиона новых рабочих
мест и создания новых рабочих мест Правительством Таджикистана
совместно с частным сектором продолжается.
Одним из приоритетных направлений социальной политики
независимого Таджикистана является постепенное увеличение размеров

минимальной и средней заработной платы работников различных сфер с
учетом реальной финансовой возможности. Размер минимальной заработной
платы за последние десять лет увеличился в 29 раз и средней заработной
платы – почти в 28 раз. С 1997 года до сегодняшнего дня номинальный
размер заработной платы увеличился приблизительно в 70 раз, средний
размер пенсии – в 85 раз. Кроме того, согласно мерам по реформе заработной
платы в стране, заработная плата и пенсии в среднем поэтапно повышаются
на 15-20%, что способствует улучшению уровня жизни и укреплению
социальной защиты населения. С учетом того, что повышение уровня и
качества жизни и социальная защита населения является важнейшим
направлением политики Правительства страны в течении 2014-2017 годов
несмотря на мировой экономический кризис 52 % бюджета республики
было направлено на социальную сферу Таджикистана.
С целью выполнения поручения Послания Президента Парламенту
страны 2016 гнода заработная плата работников бюджетных сфер, а также
пенсия и стипендия с 1 июля 2016 года увеличены от 15 до 30%. Следует
отметить, что за 5 последних лет заработная плата бюджетных сфер
увеличена в 2 раза и пенсия – в 1,6 раз. Все это привело к снижению уровня
бедности в 3 раза. Последние 5 лет финансирование здравоохранения
постепенно увеличивается и оно в 2011-2012 годы составило 2% от ВВП,
в 2013 году 2,1%,, в 2014 году, увеличен до 2.2%, а, в 2015 и 2016 годах
2,3% и на 2017 2,4% от ВВП. Только за последние 15 лет с целью
улучшения условий жизни и эффективной деятельности врачей
финансирование сферы здравоохранения увеличилось в 19 раз, на
сегодняшний день в сфере реализуются более 20 национальных программ.
Последние пять лет Правительством разработан ряд нормативно правовых
актов по вопросам охраны труда, внедрение, которых, несомненно,
приведут к улучшению условий труда членов профсоюза. С 2014 года
существенно
улучшились
инфраструктурные
условия
сферы
здравоохранения и первичная медико-санитарная помощь.
В сфере
здравоохранения и социальной защиты населения страны помимо
бюджетных ассигнований продолжается реализация 38 проектов.
Правительство страны, объявив здравоохранению приоритетным, а
здоровье населения национальным богатством, за 25 лет независимости в
различных городах и районах страны завершило строительство, ремонт и
реконструкцию более 1000 учреждений здравоохранения, в том числе
больниц, медицинских центров, центров диагностики и лечения, поликлиник
и санаториев, обеспечило их современными медицинскими аппаратами и
оборудованием. Указанные меры, в том числе ввоз современного
оборудования и технологий, способствовали улучшению не только условий
труда работников отрасли, но качества диагностики, обследования и лечения
больных. Достижение учёных медиков Таджикистана огромен. Последные 10
лет в Таджикистане успешно делаются уникальные операции по пересадке
почек, печени и другие сложнейщие операции на сердце. Результатом этого

является то, что сегодня существенно сократилось количество наших
граждан, выезжающих на лечение в зарубежные страны.
С учетом вклада молодежи в развитие общества и её активного участия в
политической и экономической жизни страны 2017 год Правительством
республики объявлен в Таджикистане «Годом молодежи». Укрепление и
использование потенциала молодежи, повышение их профессионального
уровня и их социальная защита, повышение квалификации и переподготовка
медицинских кадров являются теми задачами, которые должны находиться
под постоянным контролем не только Министерства здравоохранения и
социальной защиты населения, но и профсоюзов отрасли. Для проведения
года молодежи совместно с Министерством здравоохранения и социальной
защите населения страны и Федерацией независимых профсоюзов
Таджикистана в течение 2017 года проводится и ещё до конца года будет
проводится ряд культурно массовых и
спортивно оздоровительных
мероприятий.
С целю профилактики заболеваемости, и оздоровления медицинских
работников за счет средств государственного социального страхования
только в 2016 году выделено более 2500 льготных санаторно курортных
путевок в курортные учреждение республики.
Ежегодно в ходе подготовки и проведения дня рождения таджикского
ученого философа и врача Абӯали ибн Сино, профессионального праздника
«День медицинских работников Республики Таджикистан», дня
Независимости Республики Таджикистан, Всемирного дня здоровья 7 апреля, Всемирного дня действий за достойный труд 7 – октября, совместно
с работодателями проводятся
встречи, круглые столы по вопросам
социальной защиты членов профсоюза, изучение Трудового Кодекса,
других нормативно правовых актов Республики Таджикистан, проводятся
спортивно оздоровительные и культурно массовые мероприятия в городе
Душанбе,
областных центрах и практически во всех
районов
республиканского подчинения с участием работодателей, представителей
местных правительства, звёзд эстрады страны.
Председатель

Р.Ульмасов

