
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«О СЛУЖБЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ НАДЗОРУ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ» 
от 1 августа 2014 года                                       №511                                        г.Душанбе 

  
В соответствии со статьей 12 Конституционного закона Республики Таджикистан 

«О Правительстве Республики Таджикистан» Правительство Республики Таджикистан 
постановляет: 

1. Утвердить Положение и Структуру Службы по государственному надзору в 
сфере безопасности гидротехнических сооружений (приложения 1,2). 

2. Установить предельную численность работников Службы по государственному 
надзору в сфере безопасности гидротехнических сооружений в количестве 20 единиц 
(без обслуживающего персонала). 

3. Разрешить Службе по государственному надзору в сфере безопасности 
гидротехнических сооружений иметь одного заместителя Начальника. 

4. Установить для Службы по государственному надзору в сфере безопасности 
гидротехнических сооружений лимит служебных автомашин в количестве 2 единиц. 

5. Финансирование Службы по государственному надзору в сфере безопасности 
гидротехнических сооружений осуществлять за счет средств республиканского 
бюджета и других средств в порядке, согласованном с Министерством финансов 
Республики Таджикистан. 

  
Председатель Правительства 
Республики Таджикистан                                                                  Эмомали Рахмон 

 
 

Приложение 1 
утверждено 

постановлением Правительства 
Республики Таджикистан 

от 1 августа 2014 года, №511 
  

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СЛУЖБЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ НАДЗОРУ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 
  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  
1. Служба по государственному надзору в сфере безопасности гидротехнических 

сооружений (далее - Служба) является уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти, обеспечивающим государственный контроль в сфере 
гидротехнических сооружений после ввода в эксплуатацию. 

2. Служба находится в Схеме управления Министерства энергетики и водных 
ресурсов Республики Таджикистан. 

3. Служба осуществляет свою деятельность в сотрудничестве с исполнительными 
органами государственной власти, общественными организациями и другими 
международными организациями. 



4. Служба в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики 
Таджикистан, конституционными законами Республики Таджикистан и другими 
нормативными правовыми актами Республики Таджикистан, постановлениями 
Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 
указами и распоряжениями Президента Республики Таджикистан, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Республики Таджикистан, международными 
правовыми актами, признанными Таджикистаном, распоряжениями Министерства и 
настоящим Положением. 

  
2. ПОЛНОМОЧИЯ 

  
5. Служба в сфере своей деятельности реализует следующие полномочия: 
- осуществляет государственный надзор в сфере безопасности гидротехнических 

сооружений, в соответствии с действующим законодательством; 
- в рамках своих полномочий принимает участие в разработке проектов законов, 

нормативных правовых актов, а также в подготовке предложений по 
совершенствованию законов Республики Таджикистан; 

- реализует государственный надзор в сфере безопасности гидротехнических 
сооружений по соблюдению норм и правил при подготовке и реализации проектов по 
ремонту и строительству плотин, зданий гидроэлектростанций, водопропускных 
туннелей и других гидротехнических сооружений; 

- контролирует проведение исследовательских работ по определению состояния 
гидротехнических сооружений групп наблюдателей согласно Регламенту по 
безопасности гидротехнических сооружений на станциях и водохранилищах; 

- участвует в реализации государственной политики и зональных программ в 
сфере обеспечения безопасности гидротехнических сооружений; 

- участвует в устранении последствий аварий на гидротехнических сооружениях; 
- своевременно предупреждает население об угрозе аварий на гидротехнических 

сооружениях, которые могут привести к чрезвычайным ситуациям; 
- обеспечивает надзор за безопасностью гидротехнических сооружений, 

являющихся государственным и частным имуществом; 
- участвует в составе рабочих групп по определению масштаба финансового 

обеспечения гражданской ответственности за нанесенный ущерб в результате аварий 
на гидротехнических сооружениях; 

- в установленном порядке осуществляет регистрацию, организацию и ведение 
Государственного реестра гидротехнических сооружений; 

- контролирует предпринимаемые физическими и юридическими лицами меры по 
предотвращению аварий и случаев повреждения гидротехнических сооружений; 

- совместно с соответствующими органами определяет порядок проведения 
технической проверки причин возникновения аварий, несчастных случаев и 
происшествий, анализирует мероприятия по их предотвращению; 

- совместно с министерствами, учреждениями, предприятиями и организациями 
принимает участие в выборе площадок под строительство гидротехнических 
сооружений; 

- определяет порядок продления срока эксплуатации технических установок, 
оборудований, используемых на гидротехнических сооружениях; 

- налаживает контроль за проведением мониторинга гидротехнических 
сооружений и опасных горных участков с применением современных приборов, а 
также инженерно- сейсмических приборов; 



- обеспечивает контроль над выполнением геодезических и геофильтрационных 
работ на гидротехнических сооружениях гидроэлектростанций; 

- обращается в соответствующие органы для получения необходимых 
гидрологических и метрологических данных по уточнению расходов и дополнительных 
стоков рек; 

- контролирует работу физических и юридических лиц, которые эксплуатируют 
гидротехнические сооружения; 

- в рамках своих полномочий разрабатывает и утверждает нормативные правовые 
и нормативно-технические документы, связанные с гидротехническими сооружениями; 

- разрабатывает и представляет порядок оформления декларации безопасности и 
перечень вносимых в неё данных, а также порядок проведения экспертизы 
декларирования; 

- определяет порядок и контролирует проведение переподготовки и проверки 
знаний специалистов и работников контролируемых организаций по безопасности 
гидротехнических сооружений; 

- назначает своих представителей для участия при сдаче в эксплуатацию и 
приёмке гидротехнических сооружений, принимает участие в работе комиссии для 
проведения проверки технических установок и оборудований, используемых в этих 
сооружениях, в производственных условиях; 

- совместно с соответствующими органами разрабатывает инструкции по 
отнесению гидротехнических сооружений к соответствующим группам по 
установленным признакам опасности; 

- налаживает международное сотрудничество в сфере безопасности 
гидротехнических сооружений и по другим вопросам, связанным с его деятельностью; 

- согласовывает с соответствующими органами вопросы использования 
территорий гидротехнических сооружений, русел рек и прилегающих к ним 
территорий ниже и выше плотин для осуществления хозяйственной и иной 
деятельности; 

- ежегодно при подготовке проекта Государственного бюджета Республики 
Таджикистан в установленном порядке представляет необходимые документы в 
уполномоченный государственные органы по финансированию деятельности Службы; 

- надзор над проведением мероприятий по уменьшению риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях. 

6. Служба в целях осуществления полномочий в установленной сфере 
деятельности имеет следующие права: 

- осуществлять государственный надзор по вопросам, отнесенным к ведению 
Службы. С этой целью должностные лица Службы имеют право, предъявив служебное 
удостоверение, беспрепятственно посещать подконтрольные организации, предприятия, 
сооружения, независимо от ведомственного подчинения и форм собственности; 

- требовать от соответствующих органов, организаций, физических и 
юридических лиц необходимые документы, материалы и другие сведения, относящиеся 
к компетенции Службы, о состоянии безопасности гидротехнических сооружений, 
авариях и производственных травмах; 

- по согласованию с Министерством энергетики и водных ресурсов Республики 
Таджикистан в установленном порядке публиковать нормативные правовые, 
нормативно-технические акты и методические документы, обязательные для 
исполнения физическими и юридическими лицами на территории Республики 
Таджикистан, а также техническую информацию по вопросам, отнесенным к 
компетенции Службы; 



- в установленном порядке оказывать практическую помощь физическим и 
юридическим лицам в получении заключения, согласовании документов и других 
видов услуг; 

- в случаях, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан, 
принимать меры при несоблюдении правил, нормативов и инструкций во время 
подготовки и реализации проектов гидротехнических сооружений, давать предписания 
для устранения нарушений требований безопасности гидротехнических сооружений и 
остановки работ, выполненных с нарушением этих требований; 

- в установленном порядке проводить выборочную проверку уровня знаний 
специалистов, инженерно-технических работников и рабочих по изучению 
законодательства в сфере безопасности гидротехнических сооружений на 
гидротехнических сооружениях, правил, норм безопасности работ, технологических 
регламентов и инструкций; 

- участвовать в проверке уровня знаний новоназначенных специалистов 
подконтрольных организаций и предприятий по изучению законодательства по 
безопасности гидротехнических сооружений, правил и норм безопасности работ; 

- в установленном порядке представлять соответствующим органам и ведомствам 
предложения о наложении взысканий или освобождении от должности лиц, не 
соблюдающих нормы и правила безопасного проведения работ, самовольно 
продолжающих использование оборудования и сооружений, запрещенных органами 
Службы, не прошедших проверку знания норм безопасности; 

- при необходимости проверять в производственных и ремонтных предприятиях 
соответствие оборудования требованиям норм и правил безопасности, и при его 
несоответствии требованиям норм и правил безопасности и утвержденным проектным 
заключениям, представлять предложения о его запрете или списании; 

- применять ограничивающие, предупреждающие и предотвращающие меры, 
предусмотренные законодательством Республики Таджикистан, направленные на 
недопущение и предотвращение нарушения обязательных требований правил и норм 
безопасности физическими и юридическими лицами; 

- создавать в установленной сфере деятельности органы по согласованию, 
совещательные и экспертные органы (советы, комиссии, группы); 

 - совместно с соответствующими органами согласовывать план размещения 
военизированных горноспасательных частей, обслуживающих гидротехнические 
сооружения. 

7. Служба в установленной сфере деятельности не имеет права выполнять 
функции управления государственным имуществом, за исключением случаев, 
предусмотренных распоряжениями Президента Республики Таджикистан и 
постановлениями Правительства Республики Таджикистан. 

  
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  
8. Службой руководит Начальник, назначаемый на должность и освобождаемый 

от должности в установленном порядке Правительством Республики Таджикистан по 
представлению Министра энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан. 

9. Начальник Службы несет персональную ответственность за выполнение 
полномочий, возложенных на Службу и реализацию государственной политики в 
установленной сфере деятельности. 

10. Начальник имеет одного заместителя, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности по представлению Начальника Министром энергетики и 
водных ресурсов Республики Таджикистан. 



11. Начальник Службы: 
- осуществляет общее руководство деятельностью Службы; 
- издаёт распоряжения, обязательные для выполнения всеми работниками 

Службы; 
- в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан, 

назначает на должность и освобождает от должности работников Службы; 
- распределяет обязанности между работниками Службы; 
- дает работникам Службы поручения и контролирует их выполнение; 
- в рамках своих полномочий обеспечивает защиту информации, содержащей 

государственную тайну; 
- утверждает положения структурных подразделений Службы; 
- в рамках показателей, установленных Правительством Республики Таджикистан, 

представляет на утверждение Министерства энергетики и водных ресурсов Республики 
Таджикистан штатное расписание, фонд заработной платы и смету расходов на 
содержание Службы; 

- утверждает план работы Службы; 
- в порядке установленном законодательством Республики Таджикистан о 

государственной службе, решает вопросы, связанные с выполнением государственной 
службы в Службе; 

- в установленном порядке представляет работников Службы, выполняющих 
работы в установленной сфере деятельности, для награждения почётными званиями и 
государственными наградами Республики Таджикистан. 

12. Служба является юридическим лицом, имеет печать с изображением 
Государственного герба Республики Таджикистан и своим наименованием на 
государственном языке, соответствующие печати, штампы, бланки и финансируется из 
единого расчётного счёта Главного управления Центрального казначейства 
Министерства финансов Республики Таджикистан. 

13. Местонахождение Службы: г. Душанбе, улица Бохтар -10. 
  

Приложение 2 
утверждена 

постановлением Правительства 
Республики Таджикистан 

от 1 августа 2014 года, №511 
  

СТРУКТУРА 
ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА СЛУЖБЫ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ НАДЗОРУ В 

СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 
  

Руководство 
Отдел по надзору гидротехнических сооружений энергетического назначения 
Отдел по надзору гидротехнических сооружений водохозяйственного назначения 
Сектор права и кадров 
Бухгалтерский и хозяйственный сектор 
Сектор общих и специальных работ 

 
 
 


