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1. Введение 

 Памир Энерджи  была основана в 2002 году Фондом Экономического Развития Ага Хана 
(АХФЭР) в партнерстве с Правительством Таджикистана и Международной финансовой 
корпорацией. В соответствии с соглашением о государственно-частном партнерстве с 
Правительством Таджикистана, компания активно инвестировала средства передачи, 
распределения и распределения в ГБАО.  Памир Энерджи  отвечает приблизительно 3350 
километров линий электропередачи и распределения и 90 подстанций в пределах ГБАО.  
Памир Энерджи  вырабатывает электроэнергию из ряда гидроэнергетических проектов и 
распределяет электроэнергию от генерирующих мощностей, промышленных и 
индивидуальных потребителей. На начало 2019 года в компании работало около 700 человек. 
 
 
 Памир Энерджи  будет осуществлять основные компоненты проекта электрификации сельских 
районов Всемирного банка, который включает в себя следующие под проекты: 
 
 

• Строительство и эксплуатация Себзорской ГЭС мощностью 11 мегаватт (МВт) на реке 
Шохдара. 

• Строительство и эксплуатация линии электропередачи напряжением 63 км 110 кВ для 
передачи электроэнергии из Хорога в село Козидех и в будущем для подачи 
электроэнергии для соединительной линии в Афганистан. 

• Электрификация 61 сельского жителя ГБАО, в том числе 26 деревень, в национальную 
сеть для автономного электроснабжения 35 деревень, а также решения последней 
мили для обеспечения строительства и эксплуатации ветровых, солнечных и 
комбинированных ветровых и солнечных проектов. 

 

Другой под проект ОПП, строительство распределительных линий, чтобы связать население 44 
деревень в Хатлонской области с национальной сетью (так называемые «решения последней 
мили»), будет реализован Барки Таджик. Для этого компонента будет отдельная процедура 
управления трудовыми ресурсами. 

Соответствующий объект, строительство и эксплуатация 18-километровой (км) линии 
электропередачи 110 кмВ для отвода электроэнергии от Себзорской ГЭС в Хорог, будет 
финансироваться Государственным секретариатом Швейцарии по экономическим вопросам, и 
осуществляться компанией  Памир Энерджи. 

Данная Процедура управления трудовыми ресурсами описывает, как Памир Энерджи будет 
соблюдать с требования экологического и социального стандарта 2 Всемирного банка 
«Условия труда и труда», а также с законодательством Таджикистана. 
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2. Количество работников проекта 

Точное число проектных работников, которые будут наняты различными под проектами, пока 
неизвестно. Большинство работников будут наняты подрядчиками, каждый из которых 
определит свои трудовые требования. Тендерные документы для выбора подрядчиков по 
проектированию и строительству для различных подкомпонентов все еще находятся в 
процессе подготовки. Предполагается, что участники тендера будут объявлены позднее в 2019 
году. Стадия строительства по количеству работников, вовлечённых в проект, была в 
Таджикистане и регионе в аналогичных проектах, полученных на основе опыта и основанных 
на таблице 1. 
 

 
Таблица 1. Расчетное количество рабочих, которые будут наняты 

 Овощная 
ГЭС 

18km 110kV 
Линия 

63km 110kV 
Линия 

ГБАО 
электрификация 

 Памир Энерджи   5 4 8 5 

Строительный подрядчик 400 40 120 5-60 

Электромеханический 
подрядчик 

20 0 0 3-10 

Другое 0 0 0 0 

Дорожные работы 
гражданские 

30 0 0 0 

Мост гражданский 20 0 0 0 

Итог временных 475 44 128 8-75 

 Памир Энерджи   5 4 8 2-6 

 

3. Сроки и характер трудовых требований 

3.1 Срок 

3.1.1 Себзор ГЭС и подстанция 6,6 / 110 кВ Себзор 

Строительство проекта гидроэлектростанции и подстанции будет продолжаться одновременно 
два года, при этом будут продолжены строительство плотины, стояка, электростанции и 
подстанции. Это может продлиться до трех лет в зависимости от продолжительности 
строительного сезона, который обычно длится с апреля по октябрь, но может быть несколько 
длиннее или короче в зависимости от погоды. Он будет действовать в течение примерно 25-30 
лет, возможно, до этого времени. Несмотря на то, что подрядчики примут окончательное 
решение о рабочей силе, ожидается, что гражданский подрядчик будет мобилизовать все 
основные компоненты: плотину и связанную с ней инфраструктуру, водосток, электростанцию 
и водозабор, а также подстанцию. После того, как подрядчик строительных работ завершит 
строительство электростанции и подстанции, электромеханический подрядчик мобилизует 
всю свою команду для установки различного электрооборудования (турбины, генераторы, 
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трансформаторы, распределительные устройства и т. Д.) и ввода в эксплуатацию турбин и 
генераторов. 

3.1.2 Линия электропередачи 110 кВ Себзор-Хорог и подстанция 35 кВ / 110 кВ Хорог. 

Ожидается, что строительство этой линии электропередачи займет один или два года. 
Подстанция должна быть завершена в течение одного строительного сезона. Линия должна 
быть завершена до того, как гидроэнергетический проект может быть введен в эксплуатацию и 
синхронизирован, и планируется строительство электростанции и подстанции. 
Предполагается, что по меньшей мере две основные команды (возможно до 3-4 экипажей) 
будут отвечать за строительство линии передачи, причем каждая команда будет занимать 
разные работой, например, рубка деревьев, котлован, фундаментная установка, монтаж и 
сборка башни, проводник (то есть, проволока для проволоки между башнями) и 
восстановление земли. 

3.1.3 Линия электропередачи 110 кВ Хороз-Козидех, 63 км и ПС Козидех 35 кВ / 110 кВ 

Строительство этой линии электропередачи займет два-три года, а подстанция снова займет 
около года. Работы будут организованы так же, как линия электропередачи Себзор - Хорог. 

3.1.4 ГБАО решения и решения последней мили 

Каждый из 11 проектов моногидрат будет заключен в четыре лота: поставка материалов; 
строительство электросети, в том числе внутрипроводной; электромеханическая поставка и 
монтаж; и строительные работы для строительства завода. Каждый проект займет два-три 
года. 26 деревень, которые будут подключены к сети с помощью «решений последней мили», 
будут иметь одного внешнего подрядчика для снабжения, а другой - для строительства сети, 
включая внутреннюю проводку. Ожидается, что это будет завершено в течение двух лет. 
Договоренности на строительство 24 деревень, работающих на ветровой и солнечной энергии, 
еще не определены, но каждая из них, вероятно, займет до двух лет. Строительство проектов 
во всех 61 селах все еще планируется, но, вероятно, это займет 4-5 лет.  

3.2. Источник рабочей силы 

Ожидается, что около пятидесяти процентов или более рабочих, нанятых подрядчиками для 
строительства гидроэнергетического проекта, будут неквалифицированными рабочими, с 
таким же процентом для проектов гидроэлектростанции, ветровой и солнечной 
электрификации. Процент, вероятно, будет несколько выше для линий электропередачи 110 
кВ. Эти работники почти наверняка прибудут в основном из местных общин и Хорога, хотя 
некоторые могут быть и из других мест в Таджикистане. Процент, вероятно, будет еще выше 
для линий раздачи последней мили, поскольку рабочие в основном приезжают из деревень, 
которые электрифицированы. Pamir Energy рассматривала возможность использования 
неоплачиваемых общественных работников для этих небольших проектов, в частности тех, чьи 
домохозяйства были электрифицированы, но решила, что оплачиваемый труд будет лучшим 
решением. 

Большинство полуопытных и квалифицированных сотрудников, таких как менеджеры, 
инженеры, рабочие, водители и операторы оборудования, а также рабочие-электрики, будут 
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работать за пределами этого района. Подрядчики строительных работ для 
гидроэлектростанции, вероятно, будут иностранными, но с местными (с «местными», то есть 
таджикскими компаниями) субподрядчиками. Электромеханические подрядчики, вероятно, 
являются иностранными, причем большинство или все их работники также из других стран. 

3.2 Тип работников 

Ожидается, что проект будет участвовать в ЭСС 2 путем разработки следующих категорий 
проектных работников: 
 

 Прямые работники: К прямым работникам, скорее всего, относятся руководители проектов и 
руководители, которые являются сотрудниками Pamir Energy. 
Предполагаемое количество прямых работников, вероятно, не превысит 
20 человек. Предполагается, что в число непосредственных работников 
будут входить нынешние сотрудники Pamir Energy из разных 
департаментов, которые будут назначены для работы над проектами, 
особенно в отдел кадров и здравоохранения и безопасности, и что новые 
сотрудники будут наниматься для контроля за выполнением 
строительных подрядчиков, в том числе экологических и социальных 
показателей. 

  
К прямым работникам также относятся независимые консультанты, 
специализирующиеся на определенных дисциплинах (таких как 
социальные гарантии и общественные отношения). Эти консультанты 
будут наняты по индивидуальным контрактам на неполный рабочий день 
с конкретными определениями назначенных задач и обязанностей. В 
настоящее время ожидается, что консультанты будут поддерживать 
разработку и реализацию Плана действий по переселению и, возможно, 
помогать в оценке предложений подрядчиков и выполнять другие 
задачи. 

 
 Работники по контракту:  Работники по контракту будут наняты на проектные и строительные 

работы, а также на проектные и электромеханические работы. Тендерные 
торги для каждого элемента проекта будут включать несколько лотов: до 
четырех Себзорской ГЭС (гражданская, электромеханическая, дорожная, 
мостовая) и два или три для линий электропередачи 
(электромеханическая и, возможно, многократное строительство), и 
несколько подрядчиков для различных проектов электрификации , как 
описано в следующем разделе. Каждому подрядчику может 
потребоваться привлечение нескольких субподрядчиков. Рабочая сила 
субподрядчиков также будет считаться работниками по контракту. В 
таблице 1 показано количество работающих по контракту. 

 
 

Общественные работники: Работники сообщества не будут приняты на работу. 
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Трудовые мигранты:  Ожидается, что для реализации проекта потребуется сочетание местных 
работников из близлежащих деревень, работников из других частей 
Таджикистана и других стран из числа рабочих. «Внутренними 
мигрантами» будут работники, которые уже имеют опыт работы в 
крупных инфраструктурных проектах и высоковольтных линиях 
электропередач страны. «Мигранты» иностранцев, скорее всего, будут 
управляющим и техническим персоналом и, возможно, для нескольких 
домохозяйств (для уборки, приготовления пищи и т. Д.). Количество 
рабочих-мигрантов будет зависеть от решений, принятых подрядчиками. 
Исходя из предыдущего опыта, распределение может составлять около 
20-25 процентов от международного, 25-30 процентов от других частей 
Таджикистана и 45-55 процентов от местного района (как отмечалось, 
линии электропередачи и особенно проекты вне сети, вероятно, 
использовать больше местных работников. 

 

3.3 Характеристики рабочей силы 

Вполне вероятно, что рабочая сила, особенно низкоквалифицированные рабочие, будет в 
основном мужчинами. Наиболее важной является рабочая сила (в основном 
неквалифицированная и полу размеренная строительная рабочая сила). Предполагается, что 
женщины будут составлять лишь около 10-20 процентов рабочей силы, и, вероятно, это будут 
технические (например, инженерные) и / или оперативные офисы и лагеря (рабочие, печенье, 
уборщики и т. Д.). Все работники будут старше 18 лет и, вероятно, в среднем 25-40 лет. 

4. Потенциальные трудовые риски 

4.1 Деятельность проекта 

Себзорская ГЭС будет построена в реке и пойме реки Шохдара, без работ в экстремальной 
местности. Основные виды деятельности будут включать: 
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• Расчистка земли в водосливной, приемной и опреснительной камере; вдоль ручек, а 
также на электростанции и в хвостовой части 

• Снос зданий и вывоз мусора 

• Подготовка складских помещений, в том числе строительство жилых помещений, 
складов и т. Д. 

• Строительство коффердама на реке Шохдара 

• Раскопки фундаментов для дамбы, приемной и опреснительной камеры 
электростанции и подстанции. 

• Выемка грунтового коридора на глубину до двух метров, размещение двух труб 
диаметром 1,2 метра в каждой выемке и покрытие трубы. 

• Строительство дамбы, впускной и опреснительной камеры из железобетона, включая 
установку ворот 

• Строительство бетонных электростанций, хвостовой части и фундамента. 

• Установка турбин, генераторов и другого электрооборудования в электростанции 

• Установка трансформаторов, изолятора и другого электрооборудования на подстанции 

• Подключение подстанции к линии электропередачи 110 кВ. 

• Восстановление нарушенных территорий, удаление отходов, восстановление 
складских помещений и демобилизация. 

Линии электропередач будут проходить по крутой местности прямо рядом с дорогами. На 18-
километровой линии от Себзора до Хорога будет построено 73 четырехногие башни и опоры, а 
на 63-километровой линии от Хорога до Козида будет установлено более 200 опор и столбов. 
Строительство этого типа проекта будет включать в себя следующие мероприятия 

• Расчистка полосы пропускания на относительно коротких расстояниях, где такой зазор 
необходим (в большинстве районов нет деревьев, но если они есть, деревья будут вырублены, 
так что они находятся на расстоянии не менее семи метров от проводников) 

• Создание рабочих лагерей и складских площадей 

• Раскопки и монтаж фундаментов железобетонных башен. 

• Создание пешеходных дорожек от дорог до мест расположения башен. 

• Ручная транспортировка опор, изоляторов и других частей башни от грузовиков до 
фундамента, затем сборка и монтаж башен. 

• Нанизывание проводников 

• Восстановление нарушенных территорий, удаление отходов, восстановление складских 
помещений и демобилизация. 

Проекты электрификации. Деятельность в проектах минигидроэнергетики будет такой же, как 
и в Себзоре, но в гораздо меньших масштабах. Действия для решений последней мили по 
соединению деревень с сеткой будут аналогичны действиям для линий электропередачи, но 
опять же в меньшем масштабе и с полюсами, вставленными в отверстия, а не в зарытые 
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бетонные фундаменты. Деятельность для солнечных и ветряных электростанций будет 
включать в себя: 

•  расчистка территории 

•  Установка подъездных путей, где это необходимо 

• Создание рабочего лагеря и площадки для хранения и подготовки 

• Транспортировка и установка солнечных элементов (или ветряных турбин), 
строительство контрольного здания. 

• Строительство распределительных линий для подключения генерации к домам. 

• Подключение распределительной линии к отдельным домохозяйствам 

• Обучение домохозяйств использованию электроэнергии при необходимости 

• Восстановление нарушенных территорий, удаление отходов, восстановление 
складских помещений и демобилизация. 

 

4.2 Ключевые трудовые риски 

Основными трудовыми рисками во время строительства будут различные компоненты 
проекта, которые создают риски для здоровья и безопасности. Типичные риски могут включать 
физические опасности, связанные с использованием тяжелого оборудования, опасность 
спотыкания и падения, воздействие шума и пыли, падающие предметы, воздействие опасных 
материалов и воздействие электрических опасностей при использовании инструментов и 
механизмов. Во время работы ключевые риски будут «обычными» для рисков для здоровья и 
безопасности, включая риски от работы с электричеством. 

Поскольку строительные работы будут включать опасные работы, лица, не достигшие 18-
летнего возраста, не будут заняты на проекте, за исключением, возможно, офисов или других 
не строительных работ. Все строители будут подвержены некоторым опасностям для здоровья 
и безопасности на производстве, в первую очередь, в том числе: 

• Пересечение и работа на крутой и коварной местности (линии электропередачи и 
распределения) 

•  Перевозка тяжелых грузов (особенно линий электропередачи и распределения, но и 
других проектов) 

•  Воздействие химических веществ (например, краски и топливо, все проекты) 

•  Цепные пилы и валопад, если древесина была срублена (все проекты) 

• Натяжные работы (линии электропередачи и распределения) 

• Дорожно-транспортные происшествия (все проекты, особенно линии 
электропередачи) 

• Обычная болезнь (для жителей региона все проекты) 

• Работа вблизи и в воде (гидроэнергетические проекты) 
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• Работа на высоте (линии электропередачи и распределения, строительство 
электростанции, ветер) 

• Работа вокруг машин и машин (все проекты) 

• Воздействие экстремальной погоды (все проекты) 

Во время работы работники будут подвергаться многим из тех же рисков, но реже, гораздо 
меньше работников и, как правило, менее опасные физические работы. Основными рисками 
могут быть риск поражения электрическим током при работе с электричеством и рядом с ним 
на электростанции, подстанциях и линиях электропередачи / распределении, риски работы 
вблизи воды для тех, кто ежедневно проверяет плотину и связанную с ней инфраструктуру, и 
дорожно-транспортные происшествия , 

Памир Энерджи имеет хорошо разработанную программу по охране труда и технике 
безопасности и имеет опыт контроля над программами безопасности подрядчиков. Все 
подрядчики должны будут представить детали своих программ по охране труда и технике 
безопасности в рамках своих тендеров, и сила этих программ будет среди критериев, 
используемых Памир Энерджи для выбора подрядчиков. Никакие другие трудовые риски не 
считаются значительными. Проект считается относительно низким риском гендерного насилия 
(ГН) из-за значительного числа работников, в большинстве случаев большинство работников 
будут местными, и не предполагается, что трудящиеся-мигранты будут размещаться в 
деревне. Строго соблюдаемый Кодекс поведения снизит риск воздействия местных услуг, 
половых поездок, общих нарушений и т. Д. На протяжении всего строительства сотрудники по 
связям с общественностью будут поддерживать тесные контакты с членами сообщества и 
лидерами, чтобы выявлять любые проблемы до того, как они станут проблемой. Однако, если 
трудовые риски возникают во время реализации проекта,  Памир Энерджи   обработает 
процедуры для предотвращения дальнейшего воздействия. Отмечается, что предыдущие 
строительные проекты  Памир Энерджи   не сталкивались с проблемами притока рабочей 
силы или другими трудовыми проблемами. 

 

5. Обзор соответствующего законодательства 

5.1 Трудовое законодательство 

Трудовые отношения регулируются положениями Трудового кодекса (1997 г., с изменениями). 
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5.1.1 Принудительный труд и детский труд 

Статья 8 Трудового кодекса 2016 года запрещает принудительный труд. Кодекс также 
устанавливает минимальный возраст, в котором ребенок может работать, а также условия, при 
которых дети могут работать (статьи 21, 74 и глава 15). Минимальный возраст для приема на 
работу - 15 лет, но в некоторых случаях профессиональной подготовки для 14-летних 
подростков допускается легкая работа (статья 21). Кроме того, существуют некоторые 
ограничения в отношении того, какой вид работы могут выполнять работники в возрасте до 18 
лет и какие часы работы допустимы. Примеры трудовых ограничений включают то, что лица в 
возрасте от 14 до 15 лет не могут работать более 24 часов в неделю, в то время как лица в 
возрасте до 18 лет не могут быть заняты «тяжелой работой, подземными работами и работой с 
вредными и опасными условиями труда, а также работой, которая может быть наносит ущерб 
их здоровью и нравственному развитию », и существуют ограничения на отмену (статья 208). 
Лица младше 18 лет также могут работать не более 35 часов в неделю; в течение учебного 
года максимальное количество часов составляет половину от этого. 

5.1.2 Заработная плата и отчисления 

Контракты и коллективные договоры устанавливают форму и размер вознаграждения за 
выполненную работу. Президент устанавливает минимальную заработную плату (статья 
103143), и она может корректироваться с помощью соответствующего индекса. Работа в 
пустыне, других засушливых районах и горных районах подлежит дополнительной 
компенсации, а работа в районах с неблагоприятными климатическими и бытовыми 
условиями может быть скорректирована с учетом региональных коэффициентов (статья 143). 

Работодатели обязаны платить работникам не реже одного раза в две недели (статья 158). 
Если оплата не выплачена, как указано в договоре, и это вина работодателя, работодатель 
должен платить «на сумму за каждый день просрочки» (статья 158). Работодатели также 
должны оплачивать ущерб здоровью или имуществу, связанный с работой (статьи 186 и 187), а 
семьям выплачивается компенсация в случае смерти. (Статья 343). Вычеты разрешены по 
определенным причинам, но не могут превышать 50 процентов от суммы, причитающейся 
работнику, а оплата после вычетов не может быть меньше минимальной ставки, 
установленной правительством (статья 163). 

5.1.3 Женщины 

Статья 217 запрещает сверхурочную работу, работу в выходные дни и деловые поездки для 
женщин. Статья 216 для женщин с детьми в возрасте до 14 лет и для лиц, осуществляющих 
уход, когда нет матери, разрешаются сверхурочные и деловые поездки, но только если 
женщина (или лицо, осуществляющее уход) соглашается. Другие гендерные положения 
описаны в соответствующих подразделах. 

5.1.4 Рабочее время 

Стандартная рабочая неделя составляет 40 часов (статья 67), с меньшим разрешением для лиц 
моложе 18 лет (статья 74). Количество часов в день и дней в неделю устанавливается в 
договоре / соглашении между работодателем и работником. Должны быть предоставлены 
перерывы на отдых и питание в срок, установленный в коллективных договорах (статья 83). 
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Кроме того, работникам должно быть предоставлено время для кормления детей (статья 218). 
Подробная информация об отпуске устанавливается в трудовых договорах и / или 
коллективных договорах. 

5.1.5 Отпуск 

Работники в Таджикистане имеют право на несколько видов отпусков, включая оплачиваемый 
отпуск, ежегодный базовый минимальный отпуск, отпуск по беременности и родам, уход за 
ребенком и другие (статья 90). В дополнение к девяти национальным праздникам работники 
должны получать не менее 24 дней оплачиваемого отпуска в год (статья 19), работникам в 
возрасте до 18 лет - не менее 30 дней, а работникам-инвалидам - 35 дней (статья 94). Кроме 
того, те, кто работает в опасных и трудных условиях, должны получать как минимум 
дополнительные семь дней или как минимум восемь дней, если они работают в 
неблагоприятных климатических условиях (статьи 95–98). Работнику также может быть 
предоставлен дополнительный отпуск в зависимости от его стажа работы (статьи 100, 102). 

Отпуск без оплаты также может быть взят определенными группами людей и также может 
быть включен в контракты. (Статьи 116, 117). При увольнении работникам платят за 
неиспользованный отпуск, или они могут использовать отпуск в качестве своих последних 
дней работы. (Статья 118). 

Женщинам предоставляется декретный отпуск продолжительностью до 70 календарных дней 
или 86 дней в случае сложных родов, а затем предоставляется 70-дневный отпуск после родов 
(110 в случае двойни или более или в случае осложнений) (статья 222). Отпуск по 
беременности и родам рассчитывается в сумме и выплачивается единовременно, независимо 
от фактического количества выходных. После родов мать может взять дополнительный отпуск 
до достижения ребенком 18 месяцев и неоплачиваемый отпуск до достижения ребенком трех 
лет (статья 224). Аналогичный отпуск предоставляется для усыновления новорожденных 
(статья 226). 

5.1.6 Сверхурочная работа 

Сверхурочные могут потребоваться до двух часов в день в течение двух дней для работников с 
опасными и трудными условиями труда и четыре часа в день на других работах. Сверхурочная 
работа не может превышать 120 часов в год. (Статья 79). Сверхурочная работа для 
большинства работников оплачивается вдвое по сравнению с обычной заработной платой или 
может оплачиваться с дополнительным выходным днем (статья 154). Условия и оплата за 
сверхурочную работу определяются договором. Ночная работа оплачивается по ставке, по 
меньшей мере, в 1,5 раза превышающей обычную ставку, указанную в договорах и 
соглашениях (статья 156). 

5.1.7 Трудовые споры 

Трудовые споры рассматриваются как «неразрешенные разногласия (и) между работодателем 
и работником по поводу применения настоящего Кодекса и других нормативных правовых 
актов Республики Таджикистан об условиях труда, предусмотренных (трудовым договором и 
коллективными договорами» ( Статьи 1 и 198). Споры могут быть рассмотрены комиссиями, 
которые имеют равное число представителей, таких как работники и работодатели, с 
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представителями работников, избранными работниками (статья 199). Комиссии должны 
рассмотреть вопросы в течение семи дней (статья 203). Комиссия не рассматривает заявления 
в течение 10 дней, любая из сторон может обратиться в суд (ст. 205). 

Апелляции в комиссию или суд должны быть поданы в течение ограниченного периода 
времени после события, вызвавшего спор: в течение трех месяцев для апелляций в комиссию 
и в течение различных периодов для апелляций в суде (статья 201). 

По сравнению с индивидуальными спорами, коллективные споры - это «неразрешенные 
разногласия между работодателями (объединениями работодателей) и коллективом 
работников (представителями работников) об установлении и изменении условий труда в 
организациях, заключении и реализации соглашений и коллективных соглашений, а также о 
применении положений настоящего Кодекса и других нормативных правовых актов 
Республики Таджикистан, соглашений и коллективных договоров (статья 1). В коллективных 
спорах посредники выбираются по соглашению сторон (то есть профсоюза и представителей 
работодателя) и должны принимать решения в течение 10 дней (статья 320). Решения 
являются обязательными, если одна из сторон не возражает в течение 10 дней. Если в течение 
этого времени не будет принято решение или возникнут разногласия, стороны создают 
«трудовой арбитраж» с участием органов местного самоуправления, при этом стороны 
выбирают членов и председателя арбитража. У арбитража есть 10 дней, чтобы принять 
решение. (Статья 321). Если соглашение не может быть достигнуто, оно передается трудовому 
коллективу или профсоюзу, который может использовать все средства закона для решения 
вопроса, включая забастовки (статья 323). Кроме того, коллективные споры подлежат 
судебному рассмотрению по требованию одной из сторон (статья 322). 

5.2. Законодательство по охране труда и технике безопасности 

Гигиена труда и техника безопасности также регулируются Трудовым кодексом, в частности, 
разделом V, главы 34–38. Закон, в частности, включает строительство и эксплуатацию объектов 
по видам профессий, которые подпадают под действие законов об охране труда. (Статьи 349, 
352). 

Помимо других требований, закон требует от работодателей: 

• Отвечать за обеспечение безопасных условий труда и безопасности труда на каждом 
рабочем месте (статьи 331, 348) и информирование работников об условиях труда и 
результатах инспекций труда (статья 332). 

• Применять средства индивидуальной и коллективной защиты работников (включая 
защитную одежду и оборудование) (статья 335). 

• Обеспечить надлежащие режимы работы и отдыха (глава 7) 

• Обучение работников их работе и безопасным методам работы (статьи 348, 350). 

• Предоставить инструкции по охране труда (статья 336) 

• Проверять и проверять знания работников по безопасной работе (статья 348) 
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• Предоставлять аттестацию рабочих мест не реже одного раза в пять лет (статья 348). 

• Расследовать несчастные случаи (статьи 342, 348) 

• Предоставлять санитарные и медицинские услуги (статья 348) 

• Обеспечить доступ к помещениям со стороны государственных служащих (статья 348) 

• Предоставление социального страхования от несчастных случаев и болезней. (Статья 348). 

С другой стороны, сотрудники обязаны проходить начальные и периодические медицинские 
осмотры, проходить обучение и периодические проверки своих знаний о своей работе и 
требованиях безопасности, а также проводить медицинские и медицинские мероприятия, 
которые предписываются медицинскими учреждениями, если они оплачиваются 
работодателем. , (Статья 346). 

Не только государственные чиновники имеют право осматривать помещения для проверки 
условий безопасности. Кроме того, профсоюзы и другие представители работников также 
могут проводить проверки условий труда и практики и участвовать в расследованиях 
несчастных случаев. В целом они имеют право «свободно проверять» соблюдение требований 
охраны труда и предлагать меры по устранению нарушений, которые должны быть 
рассмотрены работодателем (статья 357). 

Работодатели, в которых занято более 50 человек, должны создать отдел охраны труда. Этому 
требованию занимается Департамент энергетики ПШЭ ВШЭ. 

Закон предоставляет работникам право отказаться от выполнения работы, которая угрожает 
здоровью или жизни работника (статьи 335, 337, 345). Кроме того, работники, занятые в 
опасных условиях труда, имеют право на бесплатную медицинскую и профилактическую 
помощь (статья 333), дополнительный оплачиваемый отпуск (статья 95) и другие льготы и 
компенсации. (Статья 237). В случае инвалидности или смерти работодатели должны 
предоставить компенсацию, кратную среднегодовому заработку, а также другие суммы, 
требуемые законом (статья 343). 



13 
  

 

    Проект Электрификации Сельских Районов Таджикистана 
Порядок Управления Трудом 

6.  Ответственный персонал 

Техническая работа подрядчиков, которые проектируют и строят линии электропередачи 
и распределения и подстанции, будет контролироваться Департаментом электрических 
сетей Памира. Гидро, ветроэнергетика и солнечное строительство будут контролироваться 
Департаментом генерации. Экологические и социальные показатели подрядчиков, 
включая управление трудовыми ресурсами, будут контролироваться отделом кадров и 
здравоохранения и безопасности. 

В отделе кадров, здравоохранения и безопасности в настоящее время работают пять 
постоянных сотрудников, и это число увеличится до 10 и более во время строительства. 
Директора различных департаментов будут координировать свои действия с генеральным 
директором Pamir Energy по вопросам мониторинга и управления строительством и 
эксплуатацией проектов. 

• Реализация этой процедуры управления трудовыми ресурсами 

• Обеспечение того, чтобы подрядчики, которые строят распределительные линии и 
соединения, подготовили процедуры управления трудовыми ресурсами, которые 
соответствуют этой процедуре управления трудовыми ресурсами, а также подготовили 
планы гигиены труда и техники безопасности для утверждения PMU ES, прежде чем 
приступить к работе на местах. Barqi Tojik утвердит процедуры и планы до публикации 
уведомлений о начале строительных работ 

• Мониторинг для проверки того, что подрядчики выполняют обязательства по 
отношению к работникам, работающим по контракту и по субподряду, в соответствии с 
требованиями законодательства Таджикистана, Общих условий контракта, Особых 
условий контракта и соответствующих Стандартных документов по закупкам Всемирного 
банка. 

• Контроль за выполнением подрядчиками утвержденных ими процедур управления 
трудовыми ресурсами. 

• Мониторинг соблюдения стандартов гигиены труда и техники безопасности на всех 
рабочих местах в соответствии с законодательством Республики Таджикистан по гигиене 
труда и технике безопасности, а также с утвержденными планами гигиены труда и 
техники безопасности. 

• Мониторинг обучения проектных работников 

• Обеспечение того, чтобы механизм рассмотрения жалоб был установлен и реализован 
для работников проекта и чтобы работники были проинформированы о его цели и о том, 
как его использовать. 

• Мониторинг выполнения Кодекса поведения работников. 

• Отчитываться перед Всемирным банком о результатах деятельности как минимум 
ежеквартально. 
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Строительные подрядчики будут нести ответственность за следующее: 

• Разработка процедур управления трудовыми ресурсами и планов по охране труда и 
технике безопасности, которые будут применяться к их собственным сотрудникам и 
сотрудникам субподрядчиков, которые работают над проектами. Эти процедуры и планы 
будут представлены Pamir Energy для рассмотрения и утверждения, прежде чем 
подрядчикам будет разрешено мобилизоваться на поле. 

• нанимать или назначать квалифицированных экспертов по социальным, трудовым 
(кадровым) и охране труда для подготовки и реализации процедур управления 
трудовыми ресурсами, планов по охране труда и технике безопасности, а также для 
управления работой субподрядчиков. 

• Контроль за выполнением субподрядчиками процедур управления трудовыми 
ресурсами, а также планов охраны труда и техники безопасности. 

• Ведение записей о найме и трудоустройстве работников по контракту. 

• Распространение должностных инструкций и условий труда среди всех работников. 

• Разработка и внедрение Механизма рассмотрения жалоб работников, в том числе 
обеспечение своевременного разрешения жалоб, полученных от их собственных 
сотрудников и работников субподрядчика, и ежемесячное представление отчетов о 
статусе жалоб и решений. 

• Наличие системы регулярного анализа и отчетности перед корпоративным 
руководством по вопросам труда и безопасности труда и здоровья. 

• Обеспечение ознакомления (включая социальную индукцию) и регулярного обучения 
сотрудников требованиям охраны труда, включая обучение их правам в соответствии с 
законодательством Таджикистана, рискам их работы и мерам по снижению рисков до 
приемлемых уровней. 

• Обеспечение того, чтобы все работники подрядчика и субподрядчика понимали и 
подписывали Кодекс поведения до начала работ, и контролировали соблюдение Кодекса. 

После того, как процесс торгов завершен, и Подрядчики известны, эта Процедура 
управления трудовыми ресурсами может быть обновлена, чтобы при необходимости 
включать дополнительную информацию о компаниях.  

7. Политика и процедуры 

В этом разделе описываются основные политики и процедуры, которым необходимо 
следовать на этапе строительства проекта. При необходимости этот раздел будет обновляться 
и дополняться по мере необходимости после заключения контрактов на строительство. 

Pamir Energy имеет свое собственное «Положение о персонале», которое описывает права 
работников Pamir Energy в соответствии с Трудовым кодексом Таджикистана. Положения о 
персонале будут применяться к работникам, работающим с проектом (сотрудникам Pamir 
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Energy и консультантам, работающим над проектом). Pamir Energy разработает Кодекс 
поведения работников, и все работники должны будут согласиться и подписать его до начала 
работы. 

Все подрядчики подготовят процедуры управления трудовыми ресурсами в соответствии с 
этой процедурой управления трудовыми ресурсами и Трудовым кодексом. Принципы и 
процедуры, представленные ниже, представляют собой основные требования, но не должны 
рассматриваться как исчерпывающий список требований. 

 Как указано в Трудовом кодексе, трудоустройство проектных работников будет основано на 
принципах недискриминации и равных возможностей. Не будет никакой дискриминации в 
отношении любых аспектов трудовых отношений, включая набор, компенсацию, условия труда 
и условия занятости, доступ к обучению, продвижение по службе или увольнение. Следующие 
меры будут разрабатываться подрядчиками и контролироваться Pamir Energy (и консультантом 
по надзору в случае Себзорской ГЭС) для обеспечения справедливого отношения ко всем 
сотрудникам: 

• Процедуры найма будут прозрачными, публичными и недискриминационными и открытыми 
в отношении этнической принадлежности, религии, сексуальности, инвалидности или пола. 

• Заявления о приеме на работу будут рассматриваться только в том случае, если они поданы в 
соответствии с официальными процедурами подачи заявок, установленными подрядчиками. 
или Памир Энергия. 

• Перед подбором персонала будут предоставлены четкие должностные инструкции, в 
которых будут разъяснены навыки, необходимые для каждой должности. 

• Все работники будут иметь письменные контракты, описывающие условия труда, и им будет 
объяснено их содержание. Рабочие подпишут трудовой договор. 

• Неквалифицированный труд будет преимущественно набираться из пострадавших общин, 
поселков и муниципалитетов с целью не менее 50 процентов. 

• Сотрудники будут проинформированы не позднее, чем за два месяца до предполагаемой 
даты выпуска для предстоящего увольнения. Если Pamir Energy или любой другой подрядчик 
уволит более 50 работников в течение трехмесячного периода, подрядчик подготовит план 
сокращения для рассмотрения и утверждения Консультантом по надзору (для Себзорской ГЭС) 
или Pamir Energy (для других компонентов проекта). 

• Работники по контракту не будут обязаны платить какие-либо сборы за наем. В случае 
возникновения каких-либо сборов за наем, они будут оплачены Работодателем (в этом случае 
«Работодатель» будет подрядчиком). 

• В зависимости от происхождения работодателя и работника, условия найма будут 
сообщаться на языке, понятном для обеих сторон. 

• В дополнение к письменной документации, устные объяснения условий и условий труда 
будут предоставлены работникам, которые могут испытывать трудности с пониманием 
документации. 
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• Устный перевод будет предоставляться работникам по мере необходимости. Отмечено, что 
языковых проблем не ожидается 

• Иностранным работникам потребуются разрешения на работу, которые позволят им 
работать в Таджикистане. 

• Всем работникам должно быть не менее 18 лет. Это будет требованием в контрактах Pamir 
Energy с подрядчиками. 

Pamir Energy имеет процедуры по охране труда и технике безопасности, которые охватывают 
всю ее деятельность, включая управление в области групп инженеров, техников и другого 
персонала, а также технических групп.  

Pamir Energy будет нести ответственность за все виды деятельности во время эксплуатации, 
включая эксплуатацию и техническое обслуживание гидроэнергетического проекта, линий 
электропередачи и распределения, подстанций и различных других генерирующих станций. 
Как описано выше, основными рисками будут работа с электричеством, работа на высоте, 
дорожно-транспортные происшествия, а также обычные поездки и падения. Все работники 
будут обучены безопасному выполнению своей работы и обеспечены соответствующими 
средствами индивидуальной защиты. 

Как отмечалось ранее, компании, которые подают предложения в ответ на тендеры Pamir 
Energy, должны будут продемонстрировать свою способность управлять рисками для здоровья 
и безопасности и должны предоставить соответствующую документацию. Это будет учтено 
при оценке предложений. После присуждения контракта подрядчики должны будут 
подготовить и представить свои собственные процедуры управления, соответствующие 
процедуре Pamir Energy. Подрядчики, в свою очередь, обеспечат выполнение Процедур 
субподрядчиками. 
 

Строительные подрядчики также подготовят подробные планы по охране труда и технике 
безопасности, которые, помимо прочего, будут включать оценку рисков конкретных действий, 
которые необходимо предпринять, и систему выдачи разрешений, которая требует 
специальной подготовки и разрешения для проведения мероприятий с высокой степенью 
риска (например, работы на высоте, работа в воде или возле воды, земляные работы и т. д.). 
Все виды работ будут охвачены оценкой рисков. 

Pamir Energy сообщит Всемирному банку о любом значимом событии (труд, здоровье и 
безопасность или инцидент безопасности, несчастный случай или обстоятельства), как только 
это будет практически осуществимо, но не позднее, чем через пять календарных дней после 
возникновения события. Такие события могут включать забастовки или другие трудовые 
протесты, серьезные травмы или гибель работников, травмы, нанесенные в результате 
проекта членам сообщества, или материальный ущерб. Pamir Energy подготовит отчет о 
событии и предпринятых корректирующих действиях и представит Всемирному банку в 
течение 30 календарных дней после события. 

Как отмечается, Pamir Energy разработает и потребует от подрядчиков внедрить Кодекс 
поведения работников. По усмотрению Pamir Energy подрядчики по строительству могут 
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разработать свой собственный Кодекс, который будет рассмотрен Pamir Energy (или 
Консультантом по надзору) и утвержден, если он соответствует положениям Pamir Energy. 
Кодекс поведения будет отражать основные ценности компании и общую рабочую культуру. 
Предлагаемое содержание Кодекса поведения включено в Стандартные документы по 
закупкам Всемирного банка. 

Подрядчики должны будут периодически на производительность с точки зрения труда, охраны 
труда и техники безопасности. Эта информация будет включена в ежемесячные отчеты 
строительных подрядчиков. 

Кроме того, подрядчики будут сообщать Pamir Energy о результатах любых проверок и 
аудитов, проводимых любым местным, региональным или национальным органом власти. 
Pamir Energy сообщит о результатах во Всемирный банк, если потребуется. 

8. Возраст занятости 

Закон Таджикистана запрещает лицам младше 18 лет выполнять «нездоровые или тяжелые 
условия», и существуют особые требования к отпуску, рабочему времени и другим условиям 
работы. Pamir Energy гарантирует, что строительные работники в возрасте до 18 лет не будут 
приняты на работу, если они не будут наняты для работы в офисе. 

Подрядчики должны будут подтвердить идентификацию и возраст всех работников. Они 
потребуют, чтобы работники предоставили официальную документацию, которая может 
включать свидетельство о рождении, национальное удостоверение личности, паспорт или 
медицинскую или школьную документацию. Если будет обнаружено, что ребенок в возрасте 
до минимального возраста работает над проектом, будут приняты меры для немедленного 
прекращения трудовой деятельности или вовлечения ребенка ответственным образом с 
учетом наилучших интересов ребенка. 
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9. Условия найма 

Условия и положения, применяемые к сотрудникам Pamir Energy, изложены в «Положениях о 
персонале». Эти внутренние трудовые правила и положения будут применяться к сотрудникам 
Pamir Energy, которые назначены для работы над проектом (непосредственные работники). 
Сроки и условия работы на условиях неполного рабочего дня определяются их 
индивидуальными контрактами. 

Все около 700 сотрудников Pamir Energy являются членами «Социального комитета - Союза» 
(Профсоюз на русском языке). В тех случаях, когда прямые работники проекта являются 
членами профсоюза, к ним применяются условия, изложенные в этом коллективном 
соглашении. 

Рабочие часы для сотрудников Pamir Energy составляют 40 часов в неделю, восемь часов в 
рабочий день. Pamir Energy возмещает своим работникам, имеющим на это право, за 
сверхурочную работу с дополнительным отпуском, как это предусмотрено национальным 
Трудовым кодексом. Отмечено, что в Трудовом кодексе предусмотрена рабочая неделя 
продолжительностью 40 часов, но предусмотрены шесть дней, что может потребоваться 
некоторым работникам проекта. Все работники проекта получат как минимум один выходной 
день (24 часа) после шести последовательных рабочих дней. 

Процедура управления трудовыми ресурсами каждого подрядчика устанавливает условия для 
работников, работающих по контракту и по субподряду. Эти условия будут соответствовать, как 
минимум, настоящей Процедуре управления трудовыми ресурсами, Трудовому кодексу 
Таджикистана и Общим условиям Стандартных документов о закупках Всемирного банка. 

10. Механизм рассмотрения жалоб 

 Памир Энерджи   в настоящее время не имеет официального механизма рассмотрения жалоб, 
который позволял бы всем сотрудникам поднимать вопросы на рабочем месте. Вместо этого, 
неофициальное соглашение позволяет любому поднять свои вопросы своим руководителям 
или руководителям департаментов, или даже генеральному директору. Не существует 
системы для отслеживания жалоб, поданных сотрудниками  Памир Энерджи. 

Отдел кадров, здравоохранения и безопасности разработает и внедрит механизм подачи 
жалоб сотрудникам  Памир Энерджи   для решения проблем на рабочем месте. Этот механизм 
рассмотрения жалоб для непосредственных работников (то есть для работников  Памир 
Энерджи) будет установлен к дате вступления проекта в силу. 

 Памир Энерджи   потребует, чтобы подрядчики разработали и внедрили механизм подачи 
жалоб для своей рабочей силы, включая субподрядчиков, до начала стадии проектирования 
или официально приняли механизм  Памир Энерджи. Они подготовят свои процедуры 
управления трудовыми ресурсами до начала строительных работ, и процедура будет включать 
подробное описание механизма рассмотрения жалоб работника. 

Механизм рассмотрения жалоб работников включает, в частности: 
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• Логические механизмы подачи и получения жалоб, такие как форма для комментариев 
/ жалоб, ящики для предложений, электронная почта, телефон доверия 

• Установленные сроки реагирования на жалобы. 

• запись и процедуры для записи и отслеживания времени разрешения жалоб; 

• Реагирование с работниками, которые подают жалобы. 

 Памир Энерджи   (или консультант по надзору в случае Себзор) будет контролировать записи 
подрядчиков и разрешение жалоб, и ежемесячно сообщать сводку. Памир Энерджи назначит 
человека, который будет наблюдать, и внедрять этот механизм под надзором директора 
Департамента кадров, здравоохранения и безопасности. 

Механизм рассмотрения жалоб работника будет описан вводном обучении персонала, 
которое будет предоставлено всем работникам проекта, и в добавление к Положению о 
персонале. Механизм будет основан на следующих принципах: 

• Процесс будет прозрачным и позволит работникам выражать свои опасения и 
подавать жалобы. 

• Нет дискриминации против тех, кто выражает недовольство 

• Жалобы будут рассматриваться конфиденциально, за исключением анонимных. 

• Анонимные жалобы будут рассматриваться так же, как и другие жалобы, 
происхождение которых известно. 

• Работники будут уведомлены о том, как разрешаются их жалобы. Решение анонимных 
жалоб будет объявлено для более широкой рабочей силы. 

• Руководство будет рассматривать серьезные претензии, и принимать ответные меры и 
принимать соответствующие меры. 

 

Нет необходимости уметь это делать. 

Механизм рассмотрения жалоб не помешает работникам использовать Трудовой кодекс. 

11. Управление подрядчиком 

Памир Энерджи ОС будет использовать стандартные документы о закупках Банка для 
предложений и контрактов, включая требования к труду и охране труда, охране труда и 
технике безопасности. 

 Памир Энерджи   (и / или консультант по надзору в случае Себзорской ГЭС) может 
рассмотреть следующую информацию: 

 

• Информация в государственном реестре, например, отчеты инспекторов труда и 
других правоохранительных органов. 

• Бизнес лицензии, регистрации, разрешения и одобрения 
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• Документы, относящиеся к системе управления трудовыми ресурсами и охране труда и 
технике безопасности (например, руководства по кадрам, программы безопасности) 

• Идентификация персонала управления, безопасности и здравоохранения, их 
квалификация и сертификаты 

• Записи трудовых споров 

• Рабочие сертификаты / разрешения / обучение для выполнения необходимой работы 

• Записи о нарушениях безопасности и здоровья, а также ответы 

• Записи об авариях и несчастных случаях и уведомления для властей 

• Записи посещаемости студента в связанных программах 

• Записи заработной платы работника, включая отработанные часы и полученное 
вознаграждение 

•  Идентификация членов комитета безопасности и протоколы заседаний. 

• Копии предыдущих контрактов с подрядчиками и поставщиками с указанием ЭСС2 или 
эквивалентных требований. 

Строительные и другие контракты будут включать положения Международного банка 
реконструкции и развития. 

Консультант по надзору будет контролировать выполнение контрактных соглашений с их 
контрактными соглашениями и процедурами управления трудовыми ресурсами. Это может 
включать периодические проверки, проверки и / или вопросы занятости, а также записи по 
управлению трудовыми ресурсами и отчеты, составленные подрядчиками. Закупающий орган 
имеет право проверять и распоряжаться имуществом лица, подвергшегося таким действиям, и 
не несет ответственности за любую утрату или повреждение имущества. корректирующие 
действия, записи о несоблюдении национального законодательства, а также процедуры 
защиты рисков для здоровья и безопасности и профилактические меры. 

12. Основные поставщики 

Основными поставщиками для Себзорской ГЭС и минигидроэлектростанций будут поставлять 
турбины и генераторы, водопроводные трубы, песчано-гравийные и цементные компании. 
Для линий электропередачи основными поставщиками будут те, кто поставляет детали и 
проводники башни. Для подстанций основными поставщиками будут компании, которые 
производят коммутационное оборудование, трансформаторы и другое основное 
электрооборудование. Для проектов электрификации ветра и солнца они будут поставщиками 
ветряных турбин и солнечных батарей. За исключением строительных материалов - песка и 
гравия, цемент - эти товары будут закупаться другими подрядчиками, и, по крайней мере, 
некоторые ключевые материалы, вероятно, будут поставляться китайскими производителями.  
Памир Энерджи  потребует, чтобы подрядчики по закупкам запрашивали во время процесса 
закупок, будь то принудительный труд или безопасность, и должны ли они 
дисквалифицировать этих поставщиков. В отношении строительных материалов  Памир 
Энерджи   потребует от подрядчиков убедиться, что поставщики не используют детский или 
принудительный труд. 


