
 

Утверждено Постановлением 
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П О Л О Ж Е Н И Е 

о Межведомственном совете по обеспечению 

радиационной безопасности 

 

1. Настоящее Положение определяет компетенцию и поря-

док деятельности Межведомственного совета по радиацион-

ной безопасности (далее Совет). 

2. Совет создается в целях коллегиального рассмотрения 

вопросов и координации деятельности соответствующих 

полномочных органов – министерств, ведомств и местных 

исполнительных органов государственной власти в области 

радиационной безопасности. 

3. Совет руководствуется в своей деятельности Конститу-

цией Республики Таджикистан, Законом Республики Таджи-

кистан  «О радиационной безопасности», настоящим Поло-

жением и другими нормативно-правовыми актами Республи-

ки Таджикистан, а также использует рекомендации  Между-

народного Агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Все-

мирной организации здравоохранения (ВОЗ)  и другими меж-

дународно-правовыми актами в области радиационной без-

опасности, признанными Республикой Таджикистан. 

Совет осуществляет свои полномочия во взаимодействии 

с другими полномочными органами – министерствами, 

ведомствами и местными исполнительными органами 

государственной власти. 

4. Основной задачей Совета является координация выпол-

нения экономических, социальных, организационных, науч-

но-технических, правовых и иных мер, направленных на 

обеспечение охраны жизни и здоровья людей от вредного 
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воздействия ионизирующего излучения как в условиях нор-

мальной жизнедеятельности, так и в условиях возникновения 

радиационной аварии. 

5. Совет в соответствии с основной задачей: 

- координирует деятельность полномочных органов – ми-

нистерств, ведомств и местных исполнительных органов гос-

ударственной власти при разработке проектов нормативно-

правовых актов в области обеспечения радиационной без-

опасности; 

- вносит предложения в правительство Республики Та-

джикистан по формированию  системы экономических, соци-

альных, организационных, научно-технических, правовых и 

иных мер, направленных на обеспечение радиационной без-

опасности; 

- анализирует эффективность проведения другими полно-

мочными органами – министерствами, ведомствами и мест-

ными исполнительными органами государственной  власти 

комплекса мер по  обеспечению  радиационной  безопасности 

и подготавливает на его основе соответствующие предло-

жения в Правительство Республики Таджикистан; 

- готовит рекомендации по разработке мероприятий по 

радиационной защите населения в чрезвычайных ситуациях; 

- участвует в разработке проектов национальных                    

программ, направленных на обеспечение защиты населения и 

окружающей среды от вредного воздействия ионизирующего 

излучения; 

- проводит анализ соблюдения законодательных актов,   

регулирующих отношения в области радиационной безопас-

ности; 

- оказывает содействие в организации и проведении меро-

приятий (конференций, симпозиумов, семинаров и других) по 

проблемам радиационной безопасности; 
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- изучает опыт зарубежных стран и деятельность между-

народных организаций в области радиационной безопасности 

и вносит предложения по его использованию; 

- вносит предложения по совершенствованию инфор-

мирования населения о состоянии радиационной безопас-

ности; 

6. Совет имеет право: 

- обсуждать на своих заседаниях отчеты полномочных ор-

ганов – министерств, ведомств и местных исполнительных 

органов государственной власти по вопросам радиационной 

безопасности; 

- привлекать для участия в работе Совета специалистов 

полномочных органов – министерств, ведомств и местных 

исполнительных органов государственной власти; 

- запрашивать от полномочных  органов – министерств, 

ведомств и местных исполнительных органов государствен-

ной власти  на местах материалы и информацию, необ-

ходимые для принятия решений по вопросам радиационной 

безопасности; 

7. Совет формируется из представителей министерств, ве-

домств и других  местных исполнительных органов госу-

дарственной власти. Председателя Совета и  и состав утвер-

ждает Правительство Республики Таджикистан в установ-

ленном законодательством Республикой Таджикистан                 

порядке. 

8. Председатель Совета: 

- руководит деятельностью Совета; 

- созывает заседания Совета, формирует повестку дня, ор-

ганизует доведение ее до членов Совета; 

- представляет Совет в отношениях с другими минис-

терствам, ведомствами и местными исполнительными орга-

нами государственной власти по вопросам радиационной без-

опасности; 
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- осуществляет контроль за выполнением принятых Сове-

том решений; 

- выполняет другие задачи и функции, возложенные на не-

го Советом. 

9. Совет осуществляет  свою деятельность в соответствии 

с утверждаемым им планом и регламентом работы.  Заседа-

ния Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в 6 месяцев. Заседание Совета считается право-

мочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 его членов. 

Перечень вопросов, относящихся к компетенции Совета и ре-

гламент его работы определяются на заседании Совета. 

10. Совет созывается по инициативе председателя или не 

менее 1/3  части от членов Совета. Решения Совета принима-

ются простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Совета и оформляются протоколом. В слу-

чае равенства голосов принятым считается решение, за кото-

рое проголосовал председательствующий. 

Протоколы заседаний Совета подписываются предсе-

дателем (его заместителем) и ответственным секретарем. 

11. Решения Совета, принятые в пределах его 

компетенции являются обязательными для полномочных 

органов – министерств, ведомств и местных исполнительных 

органов государственной власти и доводятся до них в виде 

выписок из протоколов заседаний Совета не позднее 10 дней 

после их принятия. 

12. Совет о результатах своей деятельности один раз в год 

информирует Правительство Республики Таджикистан. 
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СОСТАВ 

Межведомственного совета по обеспечению 

радиационной безопасности 

 

Заместитель Премьер-министра  

Республики Таджикистан                                -председатель 

 

Директор Агентства по ядерной и 

 радиационной безопасности  

Академии наук Республики Таджикистан   - зам. председатель 

 

Ученый секретарь Агентства по 

ядерной и радиационной безопасности 

 Академии наук Республики Таджикистан     - отв. секретарь 

  

Члены Совета:   

Заместитель Министра юстиции Республики Таджикистан 

Заместитель Министра промышленности Республики 

Таджикистан 

Заместитель Министра по чрезвычайным  ситуациям и 

гражданской обороне Республики Таджикистан 

Заместитель Министра здравоохранения Республики 

Таджикистан 

Заместитель Министра финансов Республики Таджикистан 

Заместитель Министра экономики и финансов 

Республики Таджикистан 

Заместитель Министра безопасности Республики 

Таджикистан 

Заместитель Министра по государственным  доходам и 

сборам республики Республики Таджикистан 

Заместитель Председателя Государственного  комитета по 

охраны окружающей среды  и лесного хозяйства  
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