
ПОЛОЖЕНИЕ 
 

О ЖЕНСКОМ КЛУБЕ «ХОНУМИ ЯДРОӢ» ПРИ АГЕНТСТВЕ  
ПО ЯДЕРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК ТАДЖИКИСТАНА 
 

 I. Общие положения 

 Женский клуб «Хонуми ядрои» при Агентстве по ядерной и 
радиационной безопасности Национальной академии наук Таджикистана (в 
дальнейшем – Клуб), действующий на основе законодательства Республики 
Таджикистан,  объединяет в своем составе женщин с активной жизненной 
позицией, занятых в различных сферах деятельности. Клуб способствует 
активизации их участия в управлении общественной деятельности, 
соблюдении прав и интересов в научно-технической сфере, культуре и 
экономике.  
 Женский клуб - добровольная, самоуправляемая, некоммерческая, 
независимая общественная организация, созданная для защиты интересов и 
достойного положения женщин в обществе, повышения их роли в научной, 
общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни. 
 Клуб выступает за социальную справедливость, гендерное 
равноправие, осуществляет взаимодействие с руководством Агентства и 
общественными организациями, поднимает деловые и общественно- 
значимые вопросы. 
 Основывает свою деятельность на принципах добровольности, 
равноправия, самоуправления, гласности и законности. Клуб свободен в 
определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов работы. 
Директор Агентства по ядерной и радиационной безопасности Национальной 
академии наук Таджикистана оказывает всестороннюю поддержку 
деятельности Клуба.  
  

II. Цель: 
 
− создание наиболее благоприятных условий для активного участия 

женщин в науке, культуре и общественной деятельности; 
− укрепление авторитета женщин в обществе; 
− гармонизация развития личности; 
− укрепление национального и духовного самосознания. 

 
 
III. Задачи: 
 

− активное вовлечение женщин в науку, культуру и общественную 
жизнь; 

− осуществление взаимодействия с другими научно-культурными и 
общественными организациями; 



− отстаивание интересов женщин; 
− организация и проведение культурных мероприятий;  
− пропаганда семейных ценностей, здорового образа жизни, духовно-

нравственного и патриотического воспитания молодежи. 
 
 
IV. Деятельность: 
 

− организация и участие в научно-просветительских, научно-
практических мероприятиях;  

− определение направления и методов работы с учетом условий, 
национальных обычаев, традиций; 

− взаимодействия с другими научно-культурными и общественными 
организациями; 

− формирование рекомендаций и предложений по всестороннему 
улучшению функционирования Клуба; 

− осуществление иной деятельности в соответствии с целями и задачами 
Клуба; 

− проведение культурных мероприятий. 
  

      
V.  Права. 
 
 Участницы Клуба вправе:  

− обсуждать, критиковать, вносить предложения, отстаивать свою точку 
зрения на собраниях; 

− получать информацию, имеющуюся в распоряжении Клуба; 
− участвовать во всех мероприятиях, организуемых Клубом. 

 
 
VI. Обязанности. 
 
Участницы Клуба обязаны: 

− активно участвовать в реализации целей и задач Клуба; 
− выполнять решения, принятые на его собраниях, укреплять авторитет 

Клуба, способствовать расширению его влияния среди женской 
общественности; 

− соблюдать требования Положения Клуба. 
 
 
VII. Структура Клуба. 
 

Участницами Клуба могут быть на добровольных началах все 
желающие женщины из научно-исследовательских институтов 
Национальной академии наук Таджикистана и других организаций 
Республики Таджикистан. 



           Председатель и заместитель Клуба избираются ежегодно на 
ротационной основе путем голосования участниц Клуба.  
 Председатель и заместитель Клуба: 

− организуют деятельность Клуба; 
− представляют интересы Клуба в Национальной академии наук 

Таджикистана и других общественных объединениях. 
 
VII. Учёт работы Клуба 
 
1. Координацию деятельности Клуба осуществляет председатель.  
2. Собрания и мероприятия Клуба проводятся не реже одного раза в 

месяц. План работы составляется ежегодно, не позднее 15 января. 
Решение собрания Клуба считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее 2/3 его участниц. 

3. Основной формой работы является собрание. 
4. Решения Клуба носят рекомендательный характер. 
5. На собрании Клуба ведется протокол, который подписывается 

председателем. С целью планирования и организации намеченных 
мероприятий, копия протокола в трехдневный срок направляется в 
администрацию Агентства. 

6. Учетные документы Клуба: 
- планы работы Клуба; 

 - протоколы заседаний Клуба; 
 - список участниц Клуба; 
 - отчёты о проделанной работе. 
7. Материально-техническое обеспечение Клуба «Хонуми ядрои» 

возлагается на администрацию Агентства по ядерной и радиационной 
безопасности Национальной академии наук Таджикистана. 

 

 

 
 


