
Положение  

Совета женщин и девушек Таджикского государственного медицинского 

университета им. Абуали ибни Сино 

1. Общие положения. 

Совет женщин ТГМУ им. Абуали ибни Сино организован на основе 

положения Комитете женщин и семьи при Правительстве Республики 

Таджикистан, Устава ТГМУ им. Абуали ибни Сино за счёт 

университетских женщин и девушек активисток и работает для 

претворения Закона Республики Таджикистан «О повышении 

положения женщин в обществе» в медицинском университете. 

Собрание Совета женщин проводится ежемесячно. Совет женщин 

работает совместно с Комитетом женщин при Правительстве 

Республики Таджикистан, отделом работы с женщинами района 

Исмоили Сомони и других Советов женщин высших учебных заведений 

Республики Таджикистан. 

Положение Совета женщин Университета утверждает ректор 

университета. 

2. Обязанности и содержание работы Совета. 

2.1. Совет рассматривает основные задачи, выполнение рабочего 

плана и отчётов председателей факультетских Советов. 

2.2. Совет повышает ответственность женщин факультетов, повышает 

их деятельность для повышения положения женщин в обществе и 

предоставляет условия для воспитания студентов. 

2.3. Совместно с Комитетом по делам женщин при Правительстве 

Республики Таджикистан, Советом работы с женщинами города 

Душанбе, отделом работы с женщинами района Исмоили Сомони 

и Советов женщин высших учебных заведений Республики 

Таджикистан рассматривает улучшение общественной защиты 

женщин и студентов, для внедрения положений требует льгот от 

местных Хукуматов. 

3. Состав совета и его организация. 

3.1. Состав Совета должен быть не меньше 13 человек. Туда входят 

Председатель Совета, заместитель председателя, активные 

женщины университета. 

3.2. Состав Совета на основе положения может внести поправки. 

3.3. Работа Совета проводится на основе рабочей программы и 

утверждается Ректором университета. 



3.4. В отдельных случаях на собраниях Совета может быть приглашен 

Ректор университета, активные женщины, ветераны и другие 

лица, но они не имеют права голоса. 

3.5. Если на собрании присутствует две трети членов, выполнение 

заключения Совета можно поставить на голосование. 

3.6. Председатель Совета в год один раз предоставляет отчёт о рабочей 

деятельности при членах Совета. 

3.7. Член Совета имеет право на собраниях Ректората обсуждать 

вопросы. 

3.8. Выбрать Председателя факультетского Совета. 

3.9. Собрания Совета женщин протоколируется секретарём. 

3.10. Накопленная документация сдаётся в архив. 

4. Права и обязанности Совета. 

Совет как состав ТГМУ им. Абуали ибни Сино имеет право: 

4.1. Отдельные задачи студенток – девушек предложить Учёному 

Совету. 

4.2. Обеспечить и проконтролировать выполнение заключений 

Учёного Совета университета, относящиеся к вопросам женщин и 

девушек. 

4.3. На собраниях Учёного Совета защитить права женщин и девушек. 

4.4. Для претворения в практику соответствующих положений и 

проектов, девушки могут организовать Советы, творческие 

группы. 

4.5. Для организации и проведения просветительных, политических, 

культурных мероприятий в университете и за пределами проявить 

ответственность. 

4.6. В соответствующих ситуациях в течении выполнения своих задач 

может использовать имущество университета и программы 

утверждённые организациями женщин и девушек. 

5. Прекращение деятельности Совета. 

5.1. Прекращение деятельности Совета основывается на решении 

Учёного Совета ТГМУ им. Абуали ибни Сино и решении коллегии 

Комитета по делам женщин и семьи при Правительстве 

Республики Таджикистан. 


