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05. 2008 -08 .2010

06.2010-01.2011

11.2010-02.2011

10.2010-10.2011

01.03.2011 – 01.09.2011

-проект “Содействие к
трудоустройству молодежи” при поддержке
Института Открытого Общества» - Фонд
СодействияТаджикистан.

-проект “Содействие к улучшение
трудовых условий фермеров и предотвращения
детского труда на сельском хозяйстве” при
поддержкеНорвежскогоХельсинскогоКомитета.

- проект « права детей в системе
правосудия»–приподдержкеABAROLI

- проект “Использование местных
ресурсов для развития села. – при поддержкеМОМ,

- проект «Содействие к
улучшение трудовых условий фермеров и
предотвращения детского труда на сельском
хо зяйс тв е” при подд ержке Форум по
МеждународномуТрудовомуПраву ( ).

UNDP

ILRF

Наши партнеры:



Информация о
нашей деятельности

Фонд Развития Общества является общественной
организацией миссия, которая направлена на
содействие в развитии гражданского общества
путем повышения уровня право сознании всех
слоев населения, внедрение программ по
улучшение экономической и социальной жизни
населения.
Основнымизадачамиорганизации заключается:
- разработкаи внедрениепрограмми
проектовпо развитиюпредпринимательства
- реализация совместных проектов по защите прав
молодежииженщинна труди образование
- формирование ресурсных центров по развитию
предпринимательства
- реализация совместныхинициатив общественных
организации, коммерческих структур и
государственныхорганизации

Программа предусматривает реализация
инициатив, которые будут служить как развитию
предпринимательства, так и обеспечение правовых
консультации по улучшению среды малого
бизнеса.

В рамках этой программы реализуется инициативы
ипроекты, направленные на продвижение интереса
молодежи и формирования возможности их
участия в процессе принятия решений. В 2010 года
был начата реализация проекта по содействию к
улучшению трудовых условий фермеров и защита
прав детей от принудительного труда в сельском

Программы:
Социально экономическоеразвитие:

Программа «Эдвокасии образование»:
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хозяйстве при поддержке грантовой программы
Норвежского Хельсинского Комитета. В 2011 году
данный проект продолжается с участием ряд
общественных организации и содействия Форума
поМеждународномуТрудовомуПраву
В рамках данной программы успешно ведется
сотрудничество с проектом «Земельная реформа и
развития рынка» и ряд НПО Согдийской области.
Открыт бесплатный консультационный центр по
оказанию юридической помощи для открытия и
развития дехканскихифермерских хозяйств.

В рамках этой программыреализуется партнерский
проект по защите прав девушек и развитие
инициативы по здоровье подростков.

В рамках программы создана переговорная
площадка для подписания меморандумов и
договоров о сотрудничестве, с НПО, ОО,
государственными и коммерческими структурами.
Также, совместно с местными Джамоатами,
Международной Организации по Миграции
выполняется проект по улучшению навыков
работников джамоатов по работе с мигрантами, и
повышении уровня право сознания потенциальных
трудовых мигрантов согласно законодательству
РеспубликиТаджикистан.

В рамках программы реализуется проект по

(ILRF)

В данной
программе содействует Комитет по ДеламЖенщин
при местном Хукумате, местные общественные
организации.

Программапо гендерномуравноправию:

Программа социальноепартнерство:

Программа мониторинга и урегулирования
рынкатруда:

улучшениюусловийтруда, занятостиинахождение
новых рабочих мест для возвратившихся
мигрантов. Открыт веб ресурс http://job-
tj.ucoz.net. Разрабатывается ряд мероприятий и
исследование с партнерскими НПО и ОО
направленные анализу неформально го и
формального рынка труда и сокращения число
организаций и лиц работающих неформальном
рынке труда в РТ.
Программавнешняятрудоваямиграция :

В рамках данной программы реализуется
ряд мероприятий совместно НПО, ОО и НКО стран
СНГ: Система паспортизации специалистов
РУПАСС (Москва), ОО "Уральский дом”
Екатеринбург,ОО"ЦеОНИС”Кыргыстанит.д.


