
              Утвержден 
                                                                           постановлением Правительства 

 Республики Таджикистан  
       от  31 декабря 2008 года  № 688 

 
 

 
Устав  

Государственного унитарного предприятия  
«Таджикаэронавигация» 

 
 

1. Общие положения 
 

1. Государственное унитарное предприятие «Таджикаэронавигация» 
создано на основании постановления Правительства Республики 
Таджикистан от 1 октября 2008 года № 491 «О реорганизации 
Государственного унитарного авиационного предприятия «Таджик Эйр».  

Государственное унитарное предприятие «Таджикаэронавигация», в 
дальнейшем именуемое «Предприятие», является коммерческой 
организацией с обособленным имуществом, находящимся в его 
хозяйственном ведении. 

Предприятие в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Республики Таджикистан, Гражданским кодексом Республики 
Таджикистан, Воздушным кодексом Республики Таджикистан, Законом 
Республики Таджикистан «О государственных предприятиях», 
нормативными правовыми актами Республики Таджикистан, 
международными договорами, признанными Республикой Таджикистан, а 
также приказами и распоряжениями Министерства транспорта и 
коммуникаций Республики Таджикистан, изданные в соответствии с его 
полномочиями и настоящим Уставом. 

2. Учредителем   Предприятия   является   Правительство   Республики 
Таджикистан, именуемое  в  дальнейшем  «Учредитель». 

3. Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, расчетный и иные счета в  банках, круглую печать со своим 
наименованием, штамп, бланки, эмблему, фирменное наименование, 
товарный знак (знак обслуживания). 

4.Предприятие отвечает по своим обязательствам всем 
принадлежащим ему имуществом. Предприятие не несет ответственности по 
обязательствам Учредителя, Учредитель не несет ответственности по 
обязательствам Предприятия, за исключением случаев предусмотренных 
законодательством Республики Таджикистан. 

5. Предприятие от своего имени приобретает имущественные и личные 
неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и 
ответчиком в суде в соответствии с законодательством Республики 
Таджикистан. 
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6. Фирменное наименование Предприятия: 
       на таджикском языке:   
 полное:  Корхонаи  воњиди давлатии «Тољикаэронавигатсия»  
 сокращенное:  КВД «Тољикаэронавигатсия»   
        на русском языке: 
полное: Государственное унитарное предприятие «Таджикаэронавигация» 
 сокращенное: ГУП «Таджикаэронавигация». 
       на английском языке: 
 полное: State Unitary Enterprise "Tajikairnavigation" 
 сокращенное: SUE " Tajikairnavigation". 

7. Место нахождения Предприятия: 734012, Республика Таджикистан,  

г. Душанбе, ул. Титова, 32/3. 

 
2. Цели  деятельности Предприятия 

 

8. Предприятие осуществляет деятельность, определѐнную настоящим 
Уставом, в  целях  удовлетворения  потребностей  пользователей  
воздушного пространства в  аэронавигационном  обслуживании  в  пределах 
своих полномочий, обеспечения безопасного, экономичного и    регулярного 
воздушного  движения  на  воздушных  трассах, местных воздушных линиях,  
в районах аэродромов (аэроузлов) гражданской авиации и в районах 
выполнения авиационных работ в границах ответственности над 
территорией Республики Таджикистан, а также территориями, переданными 
на управление согласно международными договорами Республики 
Таджикистан (далее - границ Предприятия). 

9. Аэронавигационное обслуживание относится к  государственным 
нуждам. 

10.  Для достижения целей, указанных в пункте 8 настоящего Устава, 
Предприятие осуществляет в установленном законодательством  
Республики Таджикистан   порядке   следующие   основные   виды   
деятельности: 

- планирование и координирование использования воздушного 
пространства в пределах границ Предприятия; 

- полѐтно - информационное, консультативное, диспетчерское 
обслуживание, а также аварийное оповещение; 

- контроль соблюдения, в пределах своих полномочий и границ 
Предприятия, правил использования  воздушного пространства Республики 
Таджикистан; 

- обеспечение разрешительного порядка использования воздушного 
пространства в пределах границ Предприятия; 

- доведение до заинтересованных органов и пользователей воздушного 
пространства запретов и ограничений полетов, а также контроль их 
выполнения; 

- принятие  своевременных  мер  по  оказанию  помощи  экипажам, 
терпящим  бедствие,  выполняющим  полеты  в  особых  условиях,  при 
возникновении особых случаев в полете; 
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- доведение до пользователей воздушного пространства оперативной 
аэронавигационной информации и информации, поступающей по каналам 
связи; 

- обеспечение пользователей воздушного пространства  
аэронавигационной информацией; 

- метеорологическое обеспечение полетов в соответствии с 
нормативными правовыми актами и договорами; 

- разработка, согласование и внесение установленным порядком 
предложений по  совершенствованию структуры  воздушного  пространства 
в пределах границ Предприятия; 

- подготовка предложений по совершенствованию технологии 
работы   персонала,  правил   и  фразеологии   радиообмена,  организации 
метеорологического, радиотехнического обеспечения полѐтов и 
авиационной электросвязи; 

- взаимодействие по вопросам деятельности Предприятия с 
органами исполнительной власти, надзорными и контрольными органами, 
военными секторами оперативных органов единой системы организации 
воздушного движения, командными пунктами Министерства обороны 
Республики Таджикистан и другими органами; 

- организация учѐта обслуживания полетов воздушных судов; 

- выставление счетов пользователям воздушного пространства и 
взимание платы за аэронавигационное обслуживание в соответствии с 
установленными  правилами, порядком  и  размером  ставок  сборов; 

- планирование и осуществление развития, технического 
перевооружения, модернизации и эксплуатационного поддержания средств 
и систем  обслуживания  воздушного движения  Предприятия;   

- осуществление мероприятий по внедрению и вводу в 
эксплуатацию объектов метеорологического, радиотехнического 
обеспечения полѐтов и авиационной электросвязи; 

- обеспечение оперативной готовности и эксплуатационной 
надежности объектов, в соответствии с требованиями нормативных 
документов; 

- предоставление услуг по радиотехническому обеспечению  и связи 
пользователям воздушного пространства, независимо от ведомственной 
принадлежности.  Предоставление  услуг  связи  на  договорных  условиях 
физическим и юридическим лицам; 

-организация технического обслуживания объектов  
метеорологического, радиотехнического обеспечения  и   связи   в   
соответствии с требованиями нормативной и эксплуатационно-технической 
документации, контроль их выполнения, ремонт, в том числе, на 
договорных условиях; 

- подготовка и предоставление в установленном порядке 
необходимой технической документации для получения Предприятием 
разрешений на право эксплуатации радиоизлучающих устройств  и  средств 
радиотехнического обеспечения и связи; 
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-   метрологическая поверка контрольно-измерительных приборов; 

- организация и проведение мероприятий по электромагнитной      
совместимости и радиочастотному обеспечению; 

- организация облѐта средств радиотехнического обеспечения и связи    
на воздушных трассах, местных воздушных линиях,  в  районах  аэродромов 
(аэроузлов), представление в установленном порядке информации об 
изменениях в их работе; 

- организация и проведение ремонта транспортных средств, 
технологического оборудования Предприятия, восстановительный  ремонт  
в условиях штатной эксплуатации средств радиотехнического обеспечения  
и связи, монтаж, наладка, ремонт и техническая эксплуатация       
энергообъектов, электроэнергетического, теплоэнергетического  
оборудования  и электроустановок потребителей; 

-ведение установленной технической документации, а также учета и 
отчетности в части организации и обеспечения технической эксплуатации 
объектов и оборудования; 

- строительство, ремонт и реконструкция в установленном 
порядке объектов, зданий, сооружений, коммуникаций, систем 
электроснабжения и инженерного оборудования; 

- организация и осуществление технического обслуживания и 
ремонта средств радиотехнического обеспечения и связи, компьютерного   
оборудования, средств обеспечения авиационной безопасности, 
техническую эксплуатацию и ремонт установок и систем пожарной, 
охранной и охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения людей о 
пожаре; 

- разработка и проведение мероприятий по выполнению 
требований по  метрологии; 

- разработка и проведение мероприятий по выполнению 
требований по охране труда; 

- организация технической эксплуатации другого оборудования, 
необходимого для обеспечения производственной деятельности 
Предприятия; 

- материально-техническое обеспечение служб Предприятия в 
целях обеспечения оперативной готовности и эксплуатационной 
надѐжности объектов, технологического и инженерного оборудования; 

- взаимодействие с международными организациями и 
иностранными  пользователями воздушного пространства по вопросам  
организации воздушного движения  в  пределах  своей компетенции; 

- организация и проведение, как на своей базе, так и на базе 
образовательных учреждений, дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) персонала; 

- разработка и выполнение мероприятий по обеспечению 
производственной безопасности Предприятия, включая обеспечение  
экономической, информационной, пожарной безопасности, режимных и 
охранных мер; 
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- участие в реализации   мероприятий   по   мобилизационной 
подготовке,  выполнении задач и функций в области гражданской обороны; 

- участие в разработке и выполнении мероприятий по 
обеспечению  устойчивого функционирования  Предприятия   в   мирное   и 
военное время; 

- проведение работ, связанных с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну Республики Таджикистан, 
коммерческую и служебную тайну Предприятия, осуществление мер по 
защите указанных сведений; 

- выполнение строительно-монтажных,  пуско-наладочных работ 
оборудования и связи, электроустановок, осуществление функций 
генерального подрядчика; 

- торгово-закупочная, посредническая деятельность (в т.ч. 
радиоэлектронными средствами, оборудованием связи); 

- ремонт радиоэлектронной аппаратуры; 

- организация и проведение до сменного медицинского осмотра 
(контроля). 

11. Право Предприятия осуществлять деятельность, на которую в 
соответствии с законодательством Республики Таджикистан требуется 
специальное разрешение - лицензия, возникает у Предприятия с момента ее 
получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока 
ее действия, если иное не установлено законодательством Республики 
Таджикистан. 

 
3. Имущество Предприятия 

 
 

12.  Имущество предприятия находится в государственной собственности, 
является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, 
паям), в том числе, между работниками Предприятия, принадлежит 
Предприятию на праве хозяйственного ведения и отражается на его 
самостоятельном балансе. 

В состав имущества Предприятия не может включаться имущество иной 
формы собственности. 

13.  Право хозяйственного ведения в отношении государственного 
имущества, закрепленного за Предприятием, возникает у Предприятия с 
момента передачи имущества органом по управлению государственным 
имуществом. 

Плоды, продукция и доходы от использования имущества, 
находящегося в хозяйственном ведении Предприятия, а также имущество, 
приобретенное им по договору или другим основаниям, в т.ч. за счет 
полученной прибыли, являются государственной собственностью и 
поступают в хозяйственное ведение Предприятия. 

14.  Уставной фонд Предприятия составляет 27027956 (двадцать семь 
миллионов двадцать семь тысяч девятьсот пятьдесят шесть)  сомони, 
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который на момент регистрации полностью сформирован. Собственный 
капитал Предприятия составляет 2 302 029 (два миллиона триста две тысячи 
двадцать девять) сомони. 

15.  Увеличение (уменьшение) уставного фонда Предприятия 
производится в порядке, установленном  законодательством   Республики 
Таджикистан и настоящим Уставом по согласованию с органом по    
управлению  государственным    имуществом. 

Увеличение уставного фонда Предприятия может быть произведено как 
за счет дополнительной передачи ему имущества органом по управлению 
государственным имуществом, имеющихся активов, так и за счет прибыли, 
остающейся в распоряжении Предприятия. 

16.  В  случае принятия решения об уменьшении уставного фонда 
Предприятие обязано письменно уведомить об этом своих кредиторов. 

17.  Источниками формирования имущества Предприятия являются: 
 

- имущество, переданное Предприятию по решению органа по 
управлению государственным  имуществом  в оплату уставного фонда; 

- иное  имущество, переданное Предприятию по решению 
органа по управлению государственным имуществом; 

- прибыль, полученная в результате хозяйственной деятельности; 
- заемные   средства,   в  том  числе   кредиты   банков   и  других 

кредитных организаций; 

- капитальные вложения и дотации из бюджета; 
- амортизационные       отчисления,        целевое       бюджетное 

финансирование; 
- дивиденды (доходы), поступающие от хозяйственных обществ и 

товариществ,  в  уставных  капиталах  которых  участвует  Предприятие  и  
от других ценных бумаг; 

- добровольные взносы организаций и граждан; 
- иные     источники,     не     противоречащие     законодательству 

Республики Таджикистан. 
 
18.  Предприятие имеет право в соответствии законодательством 

Республики Таджикистан продавать принадлежащее ему на праве 
хозяйственного   ведения   недвижимое   имущество,   сдавать   его   в   
аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный 
(складочный) капитал хозяйственных  обществ  и  товариществ  или  иным  
способом распоряжаться этим имуществом с согласия собственника  или 
органа по управлению государственным имуществом. 
 

19. Права Предприятия на объекты интеллектуальной  собственности, 
созданные  в процессе осуществления им хозяйственной   деятельности, 
регулируются законодательством Республики Таджикистан. 

20.  Предприятие самостоятельно распоряжается результатами 
производственной деятельности, после уплаты установленных 
законодательством Республики Таджикистан налогов и других 
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обязательных платежей. 
21.  Остающаяся в распоряжении Предприятия чистая прибыль 

используется Предприятием в установленном порядке на: 

- внедрение, освоение новой техники и технологий; 

- создание  фондов Предприятия,  в том числе,  предназначенных 
для покрытия убытков; 

- развитие и расширение финансово-хозяйственной деятельности 
Предприятия,  пополнение оборотных средств; 

- строительство, реконструкцию, обновление основных средств; 

- проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
работ, изучение потребительского спроса, маркетинг; 

- покупку иностранной валюты, других валютных и материальных 
ценностей, ценных бумаг; 

- рекламу продукции и услуг Предприятия; 
- приобретение  и  строительство  жилья  (долевое  участие)  для 

работников Предприятия, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в 
соответствии с законодательством Республики Таджикистан; 

- материальное    стимулирование,    обучение    и    повышение 
квалификации сотрудников   Предприятия    (сверх    сумм,    превышающих 
установленные законодательством Республики Таджикистан для отнесения 
на себестоимость работ, услуг); 

- на  цели,  предусмотренные  положениями  Коллективного договора; 
- иные цели, не запрещенные законодательством. 

22. Предприятие имеет право образовывать резервный фонд из чистой 
прибыли в размерах и порядке согласно законодательству Республики 
Таджикистан. 

Резервный фонд предназначен на покрытие убытка Предприятия за 
отчетный год и не может быть использован на другие цели. 

 
4. Права, обязанности и ответственность Предприятия 

 

23. Предприятие  строит свои отношения  с другими организациями и 
гражданами  во   всех  сферах  хозяйственной  деятельности  на  основе 
хозяйственных договоров, соглашений, контрактов. 

Предприятие свободно в выборе предмета, содержания и формы 
договоров и обязательств, любых других форм хозяйственных 
взаимоотношений, которые не противоречат законодательству Республики 
Таджикистан и настоящему Уставу. 

24.  В целях организации нормального функционирования Предприятия, 
его филиалов и структурных подразделений Предприятие открывает 
расчетный и другие счета, в том числе валютные, в банках. 

25. Предприятие устанавливает цены и тарифы на все виды 
производимых  работ, услуг, выпускаемую и реализуемую продукцию в 
соответствии с нормативными правовыми актами Республики Таджикистан 
и предоставляет на утверждение Министерству транспорта и коммуникаций 
Республики Таджикистан.  
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Предприятие осуществляет аэронавигационное обслуживание 
пользователей воздушного пространства и взимает плату за оказанные 

услуги.  
26.  Для достижения уставных целей Предприятие в соответствии с 

законодательством Республики Таджикистан имеет право: 
- с согласия Учредителя создавать филиалы, представительства на 

территории Республики Таджикистан, принимать решение о прекращении 
их деятельности и назначать их руководителей; 

- утверждать положения о филиалах и представительствах; 
- осуществлять   финансирование   филиалов   в   соответствии   с 

задачами,   решаемыми   Предприятием,   перераспределять   доходы   между 
филиалами; 

- приобретать или  арендовать основные и  оборотные средства за счет  
имеющихся  у  него  финансовых  ресурсов,  займов,  кредитов,  ссуд  и 
других источников финансирования; 

- передавать в залог,  сдавать  в  аренду  или  вносить  имущество, 
принадлежащее Предприятию на праве хозяйственного ведения, в виде 
вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и 
товариществ, а также  некоммерческих  организаций  и  иным  способом  
распоряжаться им в порядке и пределах, установленных    
законодательством   Республики Таджикистан и настоящим Уставом; 

- осуществлять внешнеэкономическую деятельность в    соответствии с  
законодательством Республики Таджикистан и настоящим Уставом; 

- осуществлять материально-техническое обеспечение производства и 
развитие объектов социальной сферы; 

- планировать свою деятельность и определять перспективы 
развития,  исходя  из  основных  экономических  показателей.   

- в соответствии с законодательством Республики Таджикистан 
осуществлять  прием  и увольнение работников, утверждать штатное 
расписание, вносить изменения в организационную структуру Предприятия: 

- в целях обеспечения нормального функционирования организовывать 
целевую подготовку специалистов для Предприятия в учебных заведениях 
республики и за еѐ пределами. 

- устанавливать в соответствии с законодательством Республики 
Таджикистан продолжительность ежегодного  оплачиваемого  отпуска,  в  
том числе дополнительных отпусков; 

- устанавливать в соответствии с законодательством  
Республики Таджикистан и Коллективным договором системы оплаты и 
стимулирования труда,  социальные льготы и гарантии; 

- в  соответствии с законодательством Республики Таджикистан 
устанавливать  режим  труда и отдыха работников Предприятия и  правила 
внутреннего трудового распорядка; 

- в  соответствии с законодательством Республики Таджикистан 
осуществлять социальное обеспечение и социальное страхование 
работников; 

- привлекать граждан для выполнения отдельных работ на основе 
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срочных трудовых договоров и гражданско-правовых договоров; 
- заключать все виды договоров с юридическими и физическими 

лицами, не противоречащими  законодательству  Республики Таджикистан,  
а также целям и предмету деятельности Предприятия и настоящему Уставу; 

- совершенствовать организационную  структуру Предприятия,  а 
также методы управления им; 

- осуществлять другие права, не противоречащие законодательству  
Республики Таджикистан, целям  деятельности Предприятия и настоящему 
Уставу. 

27.  Предприятие обязано: 

        -    предоставлять государственным органам информацию в случаях и 
порядке, предусмотренных законодательством  Республики Таджикистан 

- вести работу по сокращению эксплуатационных расходов 
Предприятия; 

- вести учет нарушений порядка использования воздушного 
пространства, инцидентов, авиационных происшествий,   а  также   отказов  
средств  метеорологического, радиотехнического обеспечения и   связи     
при обслуживании воздушного движения; 

- осуществлять анализ состояния безопасности воздушного 
движения и  качества аэронавигационного   обслуживания, разработку и 
реализацию организационно-технических мероприятий по  предупреждению 
авиационных  происшествий, инцидентов и нарушений  при  обслуживании 
воздушного движения; 

- участвовать  в расследовании авиационных происшествий 
инцидентов и нарушений порядка использования воздушного пространства, 
связанных с обслуживанием воздушного движения; 

- проводить работу по улучшению условий труда, 
совершенствованию системы оплаты труда работников Предприятия; 

- принимать меры, направленные на своевременную выплату 
работникам Предприятия заработной платы; 

- обеспечивать своим  работникам  безопасные  условия  труда  и 
нести ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их 
здоровью при исполнении ими трудовых обязанностей; 

- проводить аттестацию работников Предприятия; 

- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов 
финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую 
отчетность, отчитываться о  результатах  деятельности  в  соответствующих 
органах в порядке и сроки, установленные  законодательством; 

- в установленном порядке представлять органу по управлению 
государственным имуществом для учета сведения о закрепленном за  ним  
недвижимом  имуществе; 

- вести делопроизводство; 

- осуществлять мероприятия по гражданской обороне и 
мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством 
Республики Таджикистан. 
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28.  Предприятие представляет по запросу государственных органов 
информацию, необходимую для налогообложения и ведения 
общегосударственной системы сбора и обработки экономической 
информации. 

29.  Проверка работы Предприятия осуществляется  соответствующими 
налоговыми, природоохранительными, антимонопольными и другими 
органами исполнительной власти в  пределах  их  компетенции  в  
соответствии  с  законодательством Республики Таджикистан. 

30.  Предприятие несет ответственность за: 

- обеспечение безопасности и регулярности воздушного движения; 

- выполнение  положений  и  норм  законодательства  Республики 
Таджикистан,  нормативных правовых актов органов исполнительной  
власти, актов их территориальных органов, в соответствии с их 
компетенцией, правил использования воздушного пространства,     
авиационных  правил  и  положений  настоящего Устава; 

- нарушение договорных, кредитных, арендных, расчетных, 
налоговых и иных обязательств в соответствии с законодательством 
Республики Таджикистан; 

- сохранность  и использование по назначению имущества, 
закрепленного за Предприятием на праве хозяйственного ведения; 

- соблюдение норм и правил, регламентирующих организацию  и 
обеспечение технической эксплуатации радиотехнических объектов и средств 
связи. 

31.  За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение 
государственной отчетности несут ответственность должностные лица 
Предприятия. 
 

5. Управление  Предприятием 
 
32.  Предприятие возглавляет Генеральный директор, назначаемый и 

освобождаемый на должность Правительством Республики Таджикистан.  
Генеральный директор Предприятия имеет первого заместителя, 

заместителей, которые по представлению Генерального директора 
Предприятия назначаются и освобождаются от должности  Правительством 
Республики Таджикистан.  

33.  Генеральный директор Предприятия: 
- действует от имени Предприятия без доверенности, на основе 

настоящего Устава, трудового договора, законодательства Республики 
Таджикистан, а также других нормативных актов, добросовестно и разумно 
представляет его интересы на территории Республики Таджикистан и за ее 
пределами; 

- действует на принципе единоначалия и несет ответственность за 
последствия своих действий в соответствии с законами, иными  правовыми 
актами  Республики Таджикистан, настоящим Уставом и  заключенным  с  
ним трудовым договором; 

- организует работу Предприятия, в установленном порядке 
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распоряжается его имуществом, выдает доверенности, открывает  в  банках 
расчетные и другие счета, утверждает штатное расписание, в пределах своей 
компетенции издает приказы и другие акты, принимает и увольняет 
работников, применяет к ним меры дисциплинарного взыскания и 
поощрения, а также привлекает виновных к материальной ответственности; 

- принимает решения о вступлении в хозяйственные общества и 
товарищества, приобретении акций и других ценных бумаг в установленном 
законодательством порядке; 

- представляет интересы Предприятия в отношениях с другими 
юридическими и физическими лицами, а также в судах; 

- заключает гражданско-правовые и трудовые договоры; 
- утверждает  учетную  политику  Предприятия; 
- утверждает соответствующие должностные инструкции и 

Положения о филиалах, представительствах,  отделах, службах и других 
структурных подразделениях; 

- утверждает Положения о фондах, об оплате труда, премировании и 
другие; 

- организует подготовку и представление бухгалтерской и другой 
отчетности о деятельности Предприятия; 

- определяет в соответствии с действующим законодательством 
перечень    сведений,  составляющих  служебную  и  коммерческую  тайну,  а 
также порядок их защиты; 

- организует делопроизводство на Предприятии и несет 
ответственность за документальный фонд Предприятия; 

- заключает коллективный договор; 
        - совершает иные действия в пределах своей компетенции и в 
соответствии с действующим законодательством. 

34.  Генеральный директор Предприятия имеет право: 
- принять  к  своему  рассмотрению любой вопрос, отнесенный  к 

компетенции должностных лиц Предприятия, и вынести по  нему решение, 
обязательное для исполнения всеми работниками Предприятия; 

- вносить предложения об изменении и дополнении Устава 
Предприятия; 

- вносить предложения об изменении уставного фонда Предприятия; 
- вносить в установленном порядке на рассмотрение в органы    

исполнительной власти проекты нормативных правовых актов по   
вопросам, входящим в компетенцию Предприятия. 

35.  Заработная плата (денежное вознаграждение) выплачивается 
Генеральному директору Предприятия не ранее выплаты заработной платы 
за соответствующий период работникам Предприятия. 

36.  Компетенция заместителей Генерального директора  Предприятия 
устанавливается Генеральным директором Предприятия. 

37.  Заместители Генерального директора действуют от имени 
Предприятия, представляют его в организациях и государственных органах 
Республики Таджикистан и иностранных государств на основании 
полномочий, указанных в должностных инструкциях или в контрактах, а 
также совершают сделки и иные юридические действия в пределах     
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полномочий, предусмотренных в доверенностях, выдаваемых  Генеральным  
директором Предприятия. 

38.  Взаимоотношения работников и Генерального директора 
Предприятия, возникающие на основе трудового договора, регулируются 
законодательством о труде и коллективным договором. 

39. Коллективные трудовые споры (конфликты) между работниками и 
работодателями рассматриваются в  соответствии   с   законодательством   о 
порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов) 
Республики Таджикистан. 

40.Предприятие может возложить на определенные категории 
работников обязанность по неразглашению сведений, составляющих 
служебную или коммерческую тайну, а также установить ответственность за 
разглашение указанных сведений в соответствии с законодательством 
Республики Таджикистан. 

Состав и объем сведений, составляющих служебную или коммерческую 
тайну, а также порядок их защиты определяются Генеральным директором 
Предприятия в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 

 
6. Филиалы и представительства 

 
41.  Предприятие, с согласия Учредителя, может создавать филиалы и 

открывать представительства как на территории Республики Таджикистан, 
так и за ее пределами с соблюдением требований законодательства 
Республики Таджикистан, законодательства иностранных государств по 
месту нахождения филиалов и представительств, международных договоров 
Республики Таджикистан. 

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от 
имени Предприятия, которое несет ответственность за их деятельность. 

42.  Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, 
наделяются   Предприятием   имуществом   и   действуют   в   соответствии с 
положениями о них.  Положения о филиалах и представительствах, а также 
изменения и дополнения указанных Положений утверждаются Генеральным 
директором Предприятия в порядке, установленном законодательством 
Республики Таджикистан и настоящим Уставом. 

43.  Имущество филиалов и представительств может учитываться на их 
отдельном  внутреннем балансе, являющемся  частью сводного баланса 
Предприятия. 

44.  Директора филиалов и представительств назначаются на должность 
и освобождаются от должности Генеральным директором Предприятия, 
наделяются полномочиями и действуют на основании Положения и 
доверенности, выданной им Генеральным директором Предприятия. При 
освобождении их от занимаемой должности действие доверенности 
прекращается. 

45.  Директор  филиала (представительства)  несет ответственность за 
свою деятельность перед Предприятием. 

46.  В структуру Предприятия входят: 
 филиал ГУП «Таджикаэронавигация» в  г. Худжанде; 
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 филиал ГУП «Таджикаэронавигация» в  г. Кулябе; 
 филиал ГУП «Таджикаэронавигация» в  г. Курган-Тюбе; 
 Служба управления воздушного движения ГУП 

«Таджикаэронавигация» в г. Хороге. 
 

7. Реорганизация  Предприятия 
 

47.  Реорганизация Предприятия осуществляются в установленном 
законодательством Республики Таджикистан порядке. 

48.  В случаях установленных законом, реорганизация Предприятия в 
форме его преобразования, разделения или выделения из его состава 
другого юридического лица (юридических лиц) осуществляется по решению 
уполномоченных государственных органов  или по решению суда. 

49.  При реорганизации Предприятия, увольняемым работникам 
гарантируются соблюдение их прав и интересов в соответствии с 
законодательством Республики Таджикистан. 

50.  Орган, принявший решение о реорганизации Предприятия 
устанавливает порядок и сроки проведения реорганизации, срок для 
заявления претензий кредиторов, порядок передачи управленческой, 
финансовой, по личному составу и другой документации. 

51.  При реорганизации Предприятия все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в 
порядке, установленном действующим законодательством Республики 
Таджикистан правопреемнику или уполномоченному государственному 
органу. 

8. Внесение изменений в Устав 
 

52.  Устав Предприятия вступает в силу с момента государственной 
регистрации. 

53.  Внесение изменений и дополнений в Устав производится по 
решению Учредителя и приобретает юридическую силу с момента 
государственной регистрации. 

54.  Настоящий Устав исполнен на таджикском и русском языках  оба 
текста  имеют одинаковую юридическую силу. 


