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Партнёрская сеть Хатлонской 
области 

• Создана 1 августа 2009 года, до 2014 года – 
исключительная ориентация на профилактику социально – 
значимых инфекций (ВИЧ, малярия, туберкулёз, гепатиты, 
болезни, передаваемые половым путём). Отсюда и состав 
членов сети: всего 14 организаций, в том числе Управление 
здравоохранения, Центры СПИД, туберкулёза, 
наркомании, кожвендиспансер, скорая помощь, 
правоохранительные органы, НПО, специализирующиеся в 
этом направлении, 3 областных газеты 

• Основной метод работы – рабочие встречи с решением на 
каждой из них конкретной социальной проблемы, 
связанной с предоставлением профилактических и 
специальных услуг особо уязвимым группам населения 



Партнёрская сеть Хатлонской 
области 

• 1 октября 2014 года, после консультаций с НПО и 
хукуматом области, заключено новое партнёрское 
соглашение. Сейчас в ПС входят 15 государственных 
структур (женщины, молодёжь, занятость, сельское 
хозяйство, социальная защита, экономическое развитие, 
здравоохранение), 19 НПО, представляющие все регионы 
области, 3 газеты и 1 независимая телерадиокомпания.   

• Основной метод работы – дискуссии по конкретным 
направлениям непосредственно в офисах профильных 
госучреждений на основании заранее разработанного и 
одобренного плана + презентации от профильных НПО о 
результатах своей работы в этом направлении 

• Ключевое отличие – разработано Положение о 
Партнёрской сети Хатлонской области 



Что уже сделано 

• На основании запроса Управления Агентства  по 
труду  и занятости населения достигнуто 
соглашение о совместном проведении широкой 
информационной кампании среди 
руководителей и членов дехканских фермерских 
хозяйств. Суть работы будет заключаться в 
разъяснении необходимости оформлять 
коллективные трудовые договоры и соблюдать 
требования по делопроизводству. В противном 
случае у людей возникают проблемы с 
оформлением пенсий.  



Что уже сделано 

• Совместно с Управлением молодёжи, спорта 
и туризма наши молодёжные НПО 
разработали туристическую карту Хатлонской 
области. Волонтёры НПО перевели карту на 
русский и английский язык. Достигнута 
договорённость о том, что ежегодно эта карта 
будет переиздаваться с уточнениями.   



Что уже сделано 

• Совместно с Управлением образования 
Хатлонской области, 3 НПО, осуществляющие 
профессиональное переобучение женщин, 
организовали постоянно действующие курсы. 
При этом специалистами и программой 
обеспечивает Управление образования, оно 
же предоставляет школьные мастерские для 
практики. Решён вопрос о том, что по 
окончании курсов женщинам будут вручаться 
свидетельства государственного образца.    



Основные препятствия на пути налаживания 
эффективного взаимодействия 

• НПО не предоставляют информации о себе 
(что делают, где, каких результатов 
добиваются). Таким образом, они сами 
игнорируют один из важнейших каналов 
коммуникации.  

• Частая ротация кадров в госструктурах делает 
необходимым постоянное обучение основам 
социального партнёрства, однако НПО такое 
обучение не проводят (хотя по ресурсам это 
достаточно скромное мероприятие).     



• Достаточно сильный барьер – это слабое 
организационное развитие местных НПО и 
органов местного самоуправления. Особенно 
слабое звено – это отсутствие планирования и 
слабое делопроизводство.   

• Работа ведётся от случая к случаю, только при 
возникновении необходимости провести 
какое-либо мероприятие, на которое 
требуется разрешение.     

Основные препятствия на пути налаживания 
эффективного взаимодействия 



ЧТО ДЕЛАТЬ? 

• Учиться самим и обучать других (в данном случае – 
социальных партнёров, как реальных, так и 
потенциальных).   

• НПО – обратить внимание на уровень своего 
оргразвития, разработать план ОР, и строго ему 
следовать. 

• Необходимо постоянно работать с органами местного 
самоуправления с тем, чтобы они видели в НПО 
партнёра, а не поставщика «гуманитарки» время от 
времени. 

•  Распространять информацию о себе, а не ждать, когда 
это сделает    кто – то другой. Для этого использовать 
все возможные каналы. Например, в Таджикистане 
очень популярна и доступна социальная сеть 
Одноклассники 



СПАСИБО! 

• Drcdirector_tajikistan@rambler.ru  

• +992935004735 

• +992907224444 
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