
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОЮЗЫ

Очевидный прогресс ощущается в деятельности общественных
объединений, в том числе, профессиональных союзов. В этот отрезок
времени деятельность профессионального союза трудящихся геологической
отрасли нашего независимого государства развивалось успешно. Прежде
всего, наше благополучие заключается в том, что независимо от
политической ситуации (гражданская война), которая в 90-е годы принесла
немало горя, профессиональные союзы сохранили своё существование. Они с
народом и трудовыми коллективами были тесно связаны и выполняли свои
обязанности с чувством долга и ответственности.

Профессиональные комитеты трудящихся геологической отрасли
Республики Таджикистан были образованы ещё в 1936 году. Первые
руководители комитета того времени были: Шавкат Мухиддинов, Салох
Азизов и Светлана Войтович. В 1990-х годах 10 000 членов профсоюза, в
каждую группу входили по 21 геологов, которые работали плодотворно. По
всем известным причинам (гражданская война) профессиональный комитет
геологической отрасли временно полностью прекратило работы, в архивах не
осталось ни одного документа. По инициативе руководителей геологии того
времени – Орипова А. О. и Джанобилова М. Дж., при поддержке и старании
председателя Федерации независимых профессиональных союзов
Таджикистана, уважаемого Солехова М. С., с 1998 года профсоюзы этой
отрасли заново начали свою деятельность. Главная задача профсоюзов
отрасли, сначала и до этого времени – это улучшение условий труда, членов
профсоюза и защита прав трудящихся. Последние годы в политической,
экономической и социальной жизни нашей республики произошли большие
изменения. Но основная священная цель нашей организации является защита
прав и благополучия трудящихся. Ныне профессиональные союзы имеют 11
первичных организаций с 939 членами.

В политических условиях сегодняшнего дня нашего независимого
государства защита социально-экономических благо работников отрасли
является одним из важнейших задач профсоюзов. Важность этой задачи
заключается в том, что в ежегодных обращениях «Маљлиси Олї»
уважаемого президента Республики Таджикистан Эмомалї Рањмон одним из
важных направлений внутренней и внешней политики является именно
защита социального благополучия населения.

Справедливая дань труду работников, является одним из гарантии
государства и каждого гражданина, которые отражены в Кодексе о труде
Республики Таджикистан.

Порядок действия гарантий полностью отражены в отраслевых
(двусторонних) Соглашениях и коллективных Договорах геологической
отрасли. Данная задача стоит всегда на виду отраслевых Комитетов
профсоюзов. Одним из важных направлений деятельности
профессиональных союзов отрасли является забота о состояние здоровье



трудящиеся. Благодаря отраслевого Комитета ежегодно в республиканских
санаториях по 20-30 членов профсоюза и их семьи отдыхая, восстанавливают
своё здоровье. В этом плане можно отметить деятельность Комитета
профессиональных союзов аппарата  Главного управления геологии (ГУГ)
при Правительстве РТ – Алламуратова А. Ю., председателя профсоюза УП
«Магианской ГРЭ» – С. Раджабзода и председателя профкома УП «Геолого-
поисково-съёмочной экспедиции» – Шарипова Б. Ежегодно по плану,
согласно Постановления Правительство Республики Таджикистан уделяется
внимание «организации отдыха детей и подростков». Не менее 70-80 детей
работников отрасли отдыхают в оздоровительных лагерях «Насими куњсор»,
«Љавонї» и «Чайка». Республиканский Комитет профессионального
союза геологической отрасли ежегодно по доступным ценам
обеспечивает работников отрасли  картофелем, луком, мёдом и мясом.

Это четвертый раз, что когда в красивом Варзобском и Харангонском
ущельях проводятся слёты юных геологов. В этом году (с 1 по 15 августа)
слёт юных геологов состоялся в г. Алмааты Республики Казахстан, в котором
участвовали юные геологи Таджикистана под руководством специалистов
ГУГ при Правительстве РТ Рахмонова И. У. и Шариповой М. Ф. Целью
проведения такого мероприятия это выявление новых юных талантов, для
геологической отрасли.

За время независимости Республики Таджикистан профессиональный
союз таджикской геологии усовершенствовался как по количеству, так и по
качеству. Надо отметить, что в течение последних 23 лет количество
организаций профсоюза геологической отрасли (и их членов) увеличилось в
5 раз, заработная плата работников возросла на 765 сомони. Также надо
отметить, что доверие и уважение народа к профессиональному союзу день
ото дня укрепляется. Профессиональные союзы в своей деятельности
уделяют большое внимание на решение социальных, правовых задач и
благополучие трудящихся. Профессиональные союзы геологической отрасли
являются одним из мощных союзов страны. Для достижения своих
социальных и экономических целей действуют организованно и сплочённо.

29 августа 2014 года Президент страны Эмомали Рахмон в честь 23-й
годовщины Независимости Республики Таджикистан наградил многих
работников разных специальностей страны почётными званиями и
государственными наградами Республики Таджикистан. В том числе,
Ятимову Шамсигул Джангиевну – Председателя Республиканского Комитета
профессиональных союзов геологической отрасли Республики Таджикистан,
Указом № 245 Президента Республики Таджикистан от 07 августа 2014 года
награждена медалью «хизмати шоиста».
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