
«Зарегистрировано»                                                               «Утверждено» 

Министерством юстиции                                Постановлением Правления 

Республики Таджикистан               Национального банка Таджикистана 

за N662 от 8 ноября 2012г.                                за N169 от «2» августа 2012 г. 

 

Дополнение «зарегистрировано»        Дополнение «утверждено» 

Министерством юстиции                                Постановлением Правления 

Республики Таджикистан               Национального банка Таджикистана 

за N879 от 17 феврали 2017г.                       за N172 от «14» декабря 2016 г. 

 

 

Порядок проведения аттестации кандидатов на должность 

руководящих работников кредитной организации и исламской 

кредитной организации 

 

Порядок проведения аттестации кандидатов на должность 

руководящих работников кредитной организации и исламской  

кредитной организации (далее - Порядок) разработан в соответствии 

со статьей 23 Закона Республики Таджикистан «О банковской 

деятельности» и статьей 29 Закона Республики Таджикистан «Об 

исламской банковской деятельности»  и устанавливает аттестацию 

кандидатов на должность руководящих работников кредитной 

организации и исламской кредитной организации     (за исключением 

исламских микрофинансовых организаций). 

1. Аттестация кандидатов на должность руководящих 

работников кредитной организации и исламской кредитной 

организации проводится в целях определения уровня их знаний и 

навыков в сфере банковского законодательства, нормативных 

правовых актов Национального банка Таджикистана. 

2. Аттестация проводится Квалификационной комиссией 

Национального банка Таджикистана (далее- Квалификационная 

комиссия) путём собеседования, вопросов и ответов или тестирования. 

3. Квалификационная комиссия создаётся Приказом 

Председателя Национального банка Таджикистана из числа 

сотрудников Национального банка Таджикистана. 

4. Заседания Квалификационной комиссии проводятся один раз 

в месяц и правомочны при участии не менее двух третей членов 

комиссии. 



5. О проведении заседания Квалификационной комиссии 

кандидаты оповещаются заранее, не позднее десяти дней со дня его 

проведения Национальным банком Таджикистана. 

6. Заседания Квалификационной комиссии проводятся под 

руководством Председателя Квалификационной комиссии, а при его 

отсутствии- под руководством его заместителя. 

7. Решения Квалификационной комиссии принимаются 

большинством голосов участвующих на заседании членов.  

В случае равенства голосов, решающим является голос 

председательствующего на заседании Квалификационной комиссии. 

8. К аттестации допускаются кандидаты, чьи документы 

предоставлены кредитной организацией Национальному банку 

Таджикистана в соответствии с требованиями части 5 статьи 23 Закона 

Республики Таджикистан «О банковской деятельности» и 

представлены исламской кредитной организацией с соблюдением 

требований части 5 статьи 29 Закона Республики Таджикистан «Об 

исламской банковской деятельности». 

9. Кандидаты на должность руководящих работников кредитной 

организации, которые соответствуют требованиям части 5 статьи 23  

Закона Республики Таджикистан «О банковской деятельности» и 

кандидаты на должность руководящих работников исламской 

кредитной организации, которые соответсвуют требованиям части 5  

статьи 29 Закона Республики Таджикистан «Об исламской банковской 

деятельности, до получения согласия Национального банка 

Таджикистана могут быть назначены исполняющими обязанности на 

срок не более трёх месяцев. 

10. На заседание Квалификационной комиссии могут быть 

приглашены руководители кредитных организаций и исламских  

кредитных организаций (Председатель или его заместители). 

11. После прохождения аттестации кандидата на должность 

руководящих работников, Правление Национального банка 

Таджикистана даёт согласие на его назначение. 

12. Кредитная организация и исламская кредитная организация 

могут по истечении трёх месяцев повторно представить на аттестацию 

лиц не прошедших аттестацию 


