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Об утверждении Плана проведения мониторинга соблюдения 
законодательства в сфере государственной гражданской службы и 

муниципальной службы в государственных органах 
и органах местного самоуправления на 2020 год 

В целях координации деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления Кыргызской Республики в сфере государственной 
гражданской службы и муниципальной службы, а также проведения 
мониторинга и контроля за соблюдением государственными органами и 
органами местного самоуправления требований законодательства о 
государственной гражданской службе и муниципальной службе, в 
соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственной 
гражданской службе и муниципальной службе», Положением о 
Государственной кадровой службе Кыргызской Республики, утвержденным 
Указом Президента Кыргызской Республики от 30 сентября 2013 года № 198, 
Положением о порядке проведения мониторинга соблюдения законодательства 
в сфере государственной гражданской службы и муниципальной службы в 
государственных органах и органах местного самоуправления Кыргызской 
Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской 
Республики от 14 декабря 2016 года № 674, приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый План проведения мониторинга соблюдения 
законодательства в сфере государственной гражданской службы и 
муниципальной службы в государственных органах и органах местного 
самоуправления на 2020 год (далее - План) согласно приложению. 

2. Руководителям территориальных представительств Государственной 
кадровой службы Кыргызской Республики при составлении своих планов 
руководствоваться вышеуказанным Планом и проводить мониторинг по 
соблюдению законодательства в сфере государственной гражданской службы 
и муниципальной службы в государственных органах и органах местного 
самоуправления согласно утвержденным срокам. 

г 



3. Отделу управления человеческими ресурсами и делопроизводства 
ознакомить заинтересованных лиц с настоящим приказом и обеспечить 
рассылку в государственные органы и органы местного самоуправления 
согласно прилагаемому Плану. 

4. Отделу финансового и административного обеспечения разместить 
настоящий приказ и План на веб-сайте Государственной кадровой службы 
Кыргызской Республики. 

5. Отделу мониторинга и контроля законности обеспечить выполнение 
Плана в соответствии с установленными сроками. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора К.К. Алышбаева. 

И.о. директора Б.Э. Сагынбаев 



Приложение к приказу 
Государственной кадровой 

службы Кыргызской Республики 
от « / / » JL 2019 года 

Ш{££ 

План 
проведения мониторинга соблюдения законодательства 

в сфере государственной гражданской службы и 
муниципальной службы в государственных органах 

и органах местного самоуправления ца 2020 год 

п/п Наименование государственного Срок Ответствен 
органа/органа местного самоуправления проведения ные 

1 Государственное агентство 
антимонопольного регулирования при 
Правительстве Кыргызской Республики 

март омкз* 

2 Министерство сельского хозяйства, 
пищевой промышленности и мелиорации 
Кыргызской Республики и 
подведомственные подразделения 
(департаменты) 

апрель, май омкз 

3 В оенно-Антоновский айыл окмоту 
Сокулукского района 

июнь омкз+тп** 

4 Ивановское айыл окмоту 
Иссык-Атинского района 

июнь омкз+тп 

5 Чуйский айыл окмоту 
Чуйского района 

июнь омкз+тп 
6 Министерство образования и науки 

Кыргызской Республики и 
подведомственные подразделения 

июль омкз 

7 Государственное агентство охраны 
окружающей среды и лесного хозяйства 
при Правительстве Кыргызской 
Республики 

август омкз 

8 Национальный статистический комитет 
Кыргызской Республики 

сентябрь омкз 

9 Государственный комитет 
информационных технологий и связи 
Кыргызской Республики 

сентябрь 

10 Управление социального развития 
мэрии г.Бишкек 

октябрь омкз+тп 

11 Управление образования мэрии г.Бишкек октябрь омкз+тп 



12 Государственное агентство водных 
ресурсов при Правительстве 
Кыргызской Республики 

ноябрь ОМКЗ 

13 Государственное агентство по земельным 
ресурсам при Правительстве 
Кыргызской Республики 

декабрь ОМКЗ 

14 Государственное агентство по делам 
молодежи, физической культуры и спорта 
при Правительстве 
Кыргызской Республики 

декабрь ОМКЗ 

Примечание: 
* ОМКЗ - отдел мониторинга и контроля законности 
** ТП - территориальное представительство Государственной кадровой 
службы Кыргызской Республики 


