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Получение паспорта. 
Трудоустройство.

Полезная информация 
и контакты.

Данный проект финансируется 
Европейским Союзом и
Немецким Федеральным
Министерством экономического 
сотрудничества и развития

Проект реализуется

Federal Ministry
for Economic Cooperation
and Development

Идораи хукуки инсон ва
риояи конуният
Bureau of Human Rights and
Rule of Law
Бюро по правам человека и
соблюдению законности

Информационный буклет подготовлен 
ОО “Бюро по правам человека и соблюдению 

законности» в рамках проекта «Улучшение 
доступа к социальным, экономическим и 

культурным правам осужденных и бывших 
осужденных в Таджикистане». 

Буклет посвящен вопросам получения паспорта 
гражданина Республики Таджикистан, а также 

вопросам трудоустройства и получения 
пособия по безработице.

Проект реализуется DVV Interna�onal при 
поддержке Европейского Союза. 

(!) Все услуги службы занятости бесплатны.

Контакты служб занятости населения (отделов 
Государственного Агентства социальной защиты, 
занятости населения и миграции РТ) в регионах: 

Телефон: (+992) 236 96 02

Согдийская область: Управление Агентства труда и 
занятости населения  по Согдийской области. Адрес:      
г. Худжанд, 28 мкр, дом 2. Тел. (83422) 6-68-05, (83422) 
5-65-69

Г. Душанбе: улица Алишера Навои 5/1. 

Г. Худжанд: Отдел  Агенства труда и занятости 
населения в г. Худжанде.   Адрес: г. Худжанд, улица  
Калиникова 83. (83422) 6-58-87.

Хатлонская область: Управление Агентства труда и 
занятости населения  по Хатлонской  области. Адрес: г. 
Бохтар, ул. Файзали Саидов, 3. Телефон: (83222) 2-46-20. 
Г. Бохтар: Отдел Агенства труда и занятости населения в 
г. Бохтар . Адрес: г. Бохтар, проспект  Вахдат, 20. 
Телефон: (83222) 2-37-46.

Г. Хорог: Отдел Агентства труда и занятости населения 
г.Хорог. Адрес: г. Хорог. ул. Нуралибек Атобек, 16.      
Тел.: (83522) 2-6515

Горно-Бадахшанская автономная область (ГБАО): 
Управление Агентства труда и занятости населения 
ГБАО.  Адрес: г. Хорог, ул. Нуралибек Атобек, 16.         
Тел.: (83522) 2-43-93 

Представительство Европейского Союза в 
Республике Таджикистан
ул. Адхамова 74, Душанбе, 734013, 
Республика Таджикистан
тел: (+992 37) 221 74 07, 

Представительство DVV International в 
Республики Таджикистан

Таджикистан Центр Бохтар

E-mail: info@dvv-international.tj

Европейская Комиссия является 
исполнительным органом Европейского Союза

Тел: (+992 37) 2277229, 2277233

Web-site: www.dvv-international.tj

факс: (+992 37) 221 43 21

Европейский Союз готов разделять свои 
достижения и ценности со странами и народами 
за своими пределами. С этой целью, 
Европейский Союз осуществляет свою 
деятельность в Таджикистане с 1992 года, и 
оказывает содействие развитию страны на 
сумму около 35 миллионов евро в год.

Европейский Союз состоит из 27 государств-
членов, которые решили постепенно 
объединить свои знания, ресурсы и судьбы. 
Вместе, в период расширения в 50 лет, они 
создали зону стабильности, демократии и 
устойчивого развития, сохранив культурные 
различия, проявляя терпимость и гарантируя 
свободу личности. 

Адрес: ул. Бохтар 37/1, г. Душанбе, 

Web-site: www.bhr.tj
E-mail: bhr.taj@gmail.com  

Бюро по правам человека и соблюдению 
законности

Контакты

Aдрес: пр. Рудаки 137, 6 этаж, ком.607,

г. Душанбе, Таджикистан, 734025

Teл.: (+992 37) 224-41-45

E-mail: ngo.jahon@gmail.com

г. Душанбе, Таджикистан, 734003

Teл. (+992) 907 82 60 69

ОО «Джахон» 
Адрес: ул. Айни 19a-10, ком. 7, 

Данный проект реализуется со стороны 
DVV International. Содержание публикации не 

отражает точку зрения Европейской Комиссии.

ФИНАНСИРУЕТСЯ ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ



Получение паспорта. Трудоустройство.
Полезная информация и контакты.

Получение паспорта

ь справка о группе крови и резус-факторе (по 
желанию), если этих сведений нет в паспорте образца 
1996 года;

ь В некоторых случаях может потребоваться 
свидетельство о рождении (для установления 
личности).

Для получения национального (внутреннего) паспорта 
гражданина Республики Таджикистан человеку 
необходимо обратиться в паспортно-регистрационную 
службу (паспортный стол) органа внутренних дел по месту 
проживания. 

Для получения внутреннего паспорта необходимы 
следующие документы:

ь индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН);

ь заявление об утрате или краже паспорта (если 
паспорт потерян или украден);

ь свидетельство о заключении брака или расторжении 
брака, или свидетельство о регистрации смерти 
супруга/супруги);

ь Штраф  за потерю или порчу  паспорта, а также за 
проживание без паспорта составляет от 1 до 2-х 
показателей для расчетов (от 58 до 116 сомони).¹ 

ь одна чёрно-белая фотография 3,5 х 4,5 мм;

џ Согдийская область / г. Худжанд

Паспорт выдается не позднее 30 дней со дня подачи 
документов. џ Хатлонская область / г. Бохтар

Паспортно-регистрационная служба г. Бохтар..  Адрес: г. 
Бохтар.,  ул. Вахдат, 45. Тел.: (83222) 2-22-02.

Для поиска работы и регистрации в качестве 
безработного необходимо обратиться в Агентство труда и 
занятости населения (служба занятости) по месту 
жительства.

ь квитанция об уплате сбора за выдачу паспорта (10 
долларов США в эквиваленте на национальную 
валюту сомони).

Управление паспортно-регистрационной службы 
г.Душанбе. Адрес: г.Душанбе, ул.М.Турсунзода 5, тел: (+ 
992 37) 227-86-89, (+ 992 37) 227-56-84, (+ 992 37) 227-67-11

ь домовая книга на квартиру или справка из джамоата, 
справка с адресного стола.

ь паспорт образца 1996 года (если имеется);

(!) Лица, освобожденные из мест лишения свободы и не 
имеющие паспорта, получают паспорта по справкам об 
освобождении после проведения необходимых 
проверок.
Заявление о выдаче паспорта заполняется в здании 
паспортно-регистрационной службы милиции 
сотрудником службы в электронном формате. Сотрудник, 
заполнивший заявление о выдаче паспорта, 
фотографирует заявителя в цифровом формате, а также 
снимает отпечатки пальцев (дактилоскопия).

Паспортно-регистрационная служба по району  
И.Сомон:Адрес: г.Душанбе, проспект Рудаки 104, тел:        
(+ 992 37)  224-13-06,  (+ 992 37) 224-31-74

Паспортно-регистрационная служба по району Фирдавси-
1:.Адрес: г.Душанбе, ул.Н.Карабоева 44 тел: (+ 992 37)  233-
72-07

џ ГБАО / г. Хорог

Паспортно-регистрационная служба по району 
Шохмансур-1:Адрес г.Душанбе ул.Валамат-заде 12 (+992 
37)  227-80-95

Управление паспортно-регистрационной службы ГБАО. 
Адрес: г. Хорог,  ул. Ш.Шотемур, 602. Тел: (83522) 2-02-86

Трудоустройство

ь свидетельство о перемене фамилии, имени, отчества 
(если они менялись);

По законодательству Республики Таджикистан 
администрация места отбывания наказания содействует 
осужденному в получении / восстановлении документов, 
удостоверяющих личность, перед освобождением.

Паспортно-регистрационная служба по району 
Шохмансур-2:Адрес: г.Душанбе, ул.Каратегинская 1,       
тел: (+ 992 37)  225-20-07

Паспортно-регистрационная служба по району Сино-
1:.Адрес: г.Душанбе, ул.Маяковского 32 А,  тел: (+ 992 37)  
236-87-94
Паспортно-регистрационная служба по району Сино-
2:Адрес: г.Душанбе, ул.Нусратулло Махсум 98, тел: (+ 992 
37)  236-07-17, 236-29-92.

Паспортно-регистрационная служба г. Худжанд. Адрес:      
г. Худжанд,  27 мкр. (служба недавно переехала, номер 
здания не указан, телефона не имеется).

Контакты паспортно-регистрационных служб

џ г. Душанбе

Паспортно-регистрационная служба МВД РТ по 
г.Душанбе.Адрес: г.Душанбе,проспект Н.Карабоева 36/3. 
тел:  (+ 992 37) 233-21-37

Паспортно-регистрационная служба по району Фирдавси-
2:Адрес: г.Душанбе, ул.Рустам Амаки, 4-ый проезд,здание 
№20, тел: (+ 992 37)  226-86-84

Паспортно-регистрационная служба г. Хорог. Адрес: ул.Ш. 
Шотемур, 110. Тел: (83522) 2-02-86

Управление паспортно-регистрационной службы 

Согдийской области.  Адрес: г. Худжанд, улица Фирдавси, 
120.  Тел. (83422) 6-67-34

Управление паспортно-регистрационной  службы 
Хатлонской области.  Адрес: г. Бохтар,  улица Зубайдов, 24. 
Тел.: (83222) 2-23-89.

Если человек зарегистрирован в службе занятости, как 
безработный, ему выплачивается пособие по безработице 
на период не более трех месяцев в году. Размер пособия 
на 2020 год не может быть ниже 400 сомони. Пособие 
выплачивается один раз в месяц. Если безработный 
откажется от двух вариантов работы по своей 
специальности, то выплата пособия по безработице 
прекращается.

Безработные лица могут обучиться новой профессии 
по направлению службы занятости населения в 
Госучреждении «Центр обучения взрослых».

Лица, освободившиеся из мест лишения свободы, 
могут быть устроены на работу по квоте. Квота - это часть 
рабочих мест, которые предоставляются специально для 
трудоустройства отдельных уязвимых групп населения. 
Если безработный направлен на работу по квоте, 
работодатель обязан принять его на работу (если 
квалификация работника соответствует работе и имеются 
свободные рабочие места). Если работодатель без 
уважительных причин откажет принять безработное лицо 
по квоте, то его могут подвергнуть административному 
штрафу.  

¹  Статьи 469, 493 Кодекса об административных 
правонарушениях РТ.




