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Коллективный договор составлен с учётом трудового Кодекса  РТ для  

ГОУ «Таджикского государственного медицинского университета имени 

Абуали ибни Сино» и профсоюзного Комитета студентов. 

Профсоюзный Комитет студентов ГОУ «Таджикского государственного 

медицинского университета имени Абуали ибни Сино» в лице председателя 

Комитета Саидова Искандара Саидджафаровича, действующего на основе 

«Положения о профсоюзном Комитете студентов (в дальнейшем 

профсоюзный Комитет студентов) с одной стороны и ГОУ «Таджикским 

государственным медицинским университетом  имени Абуали ибни Сино» в 

лице ректора Гулзода Махмадшоха Курбонали, действующего на основе 

«Устава» университета, утверждённого решением учёного Совета протокол 

№9  от 24.04.2014г. согласно решению  Министерства здравоохранения и 

социальной защиты населения РТ за №678 от 18.08.2014г. (в дальнейшем 

университет), с другой стороны подписывают данный договор с целью 

выполнения следующих действий: 

Данный договор действителен в течение трёх лет со дня подписания. 

 

I. Тема коллективного договора 

Коллективный договор,  являясь правовым актом, защищает законные 

права и интересы студентов, интернов, клинических ординаторов, магистров 

и аспирантов университета. 

II. Обязательства университета 

 

2.1. Обеспечение условий жизни и учёбы обучающихся, обсуждение 

проектов, связанных с учебным процессом. 

2.2. Решение проблемы поощрения студентов, интернов, клинических 

ординаторов, магистров и аспирантов за достижения в учёбе, научной 

работе, общественной деятельности, оказание материальной помощи в 

необходимых случаях. 

2.3. Оказание материальной помощи студентам-полным сиротам, инвалидам 

и нуждающимся, в зависимости от установленных льгот и возможностей 

университета в рамках действующего законодательства. 

2.4. Обеспечение программирования и распределения пунктов сметы 

бюджетных средств, касающихся непосредственно интересов студентов 

с участием профсоюзного Комитета студентов. 

2.5. Обеспечение соответствия спортивных помещений, спортивного 

инвентаря для организации и проведения различных массовых 

спортивных мероприятий и направленных на оздоровление студентов. 

 

III. Обязательства профсоюзного Комитета студентов  

 

3.1. Защита общественных и материальных интересов студентов, интернов, 

клинических ординаторов, магистров и аспирантов высшего учебного 

заведения в государственных и общественных организациях по 

проблемам обеспечения учебного процесса. 



3.2. Участие в процессе отчисления и восстановления студентов в 

университете. 

3.3. Помощь студентам в решении спорных вопросов при отчислении из 

университета, лишение стипендии или нарушении 

внутриуниверситетского распорядка. 

3.4. Участие в распределении жилплощади в общежитии. 

3.5. Рассмотреть проблемы оказания правовой помощи и необходимых 

советов учащимся. 

3.6. Изучение поручений администрации и их поддержка в случае их 

соответствующему законодательству. 

3.7. Способствование организации отдыха и лечения  студентов. 

3.8. Целенаправленное использование средств профсоюзного комитета 

студентов в соответствии с нуждами студентов. 

3.9. Участие в распределении и целевом использовании средств из 

государственного бюджета для организации и проведения культурно-

просветительских и спортивно-массовых мероприятий. 

3.10. Способствовать поощрению студентов-отличников и тех, кто принимает 

активное участие в научно-исследовательских, общественных и 

спортивных делах. 

3.11. Осуществление воспитательной работы среди студентов совместно с 

Отделом воспитания и культуры, Отделом по работе с молодёжью, 

Советом женщин и девушек, руководством деканатов. 

3.12. Осуществление руководства работой студенческого Совета общежитий 

совместно с Отделом по работе с молодёжью 

3.13. Усиление общественного контроля за графиком работы пунктов 

общественного питания, контроль за ценами, качеством еды, 

обеспечение диетическим питанием и различными видами доступного 

питания. 

IV. Дополнительные ситуации 

4.1. Данный договор приобретает юридическую силу с момента подписания, 

его выполнение обязательно для сторон. 

4.2. Данный договор составляется в двух экземплярах – по одному 

экземпляру для каждой из сторон, которые имеют одинаковые 

юридические права. 

4.3. Стороны ответственны перед текущим законодательством за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение  условий данного 

договора. 

4.4. Разногласия, возникающие в дальнейшем, связанные с данным 

договором решаются мирным путём, в противном случае решаются  на 

основе текущего законодательства. 

 

 

 

 

 



V. Адреса сторон 

 
Университет Профсоюзный комитет студентов 

 

ГОУ «Таджикский государственный  

медицинский университет   

имени Абуали ибни Сино»  

г. Душанбе, проспект А.Рудаки, 139 

Ректор ______________Гулзода М.К. 

«____» _________________2018г. 

Профсоюзный комитет студентов 

ГОУ «Таджикского  государственного 

медицинского  университета  

имени Абуали ибни Сино»  

г. Душанбе, проспект А.Рудаки, 139 

Председатель 

_________________Саидов И.С. 

«____» _____________________2018г. 

 

 
  


