
    БУЙРУК 

    ПРИКАЗ 

 

                         от  21 февраля 2022 года № 35                                                           Бишкек ш. 

 

 

О вопросах проведения компьютерного тестирования 

для включения в резерв кадров государственной гражданской 

службы и муниципальной службы в государственных органах и 

органах местного самоуправления Кыргызской Республики 

 

 

В целях соблюдения правил и процедур проведения компьютерного 

тестирования кандидатов для включения в резерв кадров государственной 

гражданской службы и муниципальной службы в государственных 

органах и органах местного самоуправления Кыргызской Республики, в 

соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственной 

гражданской службе и муниципальной службе», Указом Президента 

Кыргызской Республики       «О формировании и функционировании 

резерва кадров  государственной гражданской службы  и муниципальной 

службы государственного органа и органа местного самоуправления 

Кыргызской Республики» от 2 февраля 2022 года № 24,  Положением о 

Государственном агентстве по делам государственной службы и местного 

самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики (далее 

- Агентство), утвержденным постановлением Кабинета Министров 

Кыргызской Республики от 15 ноября 2021 года № 258, приказываю: 

 

1. Утвердить: 

- Месторасположения залов тестирования согласно приложению 1; 

- Перечень нормативных правовых актов, используемых при 

формировании тестовых заданий (на знание общего законодательства) для 

кандидатов на главные административные должности государственной 

гражданской службы и муниципальной службы согласно приложению 2;  

- Перечень нормативных правовых актов, используемых при 

формировании тестовых заданий (на знание общего законодательства) для 

кандидатов на старшие административные должности государственной 

гражданской службы и муниципальной службы согласно приложению 3;  

- Перечень нормативных правовых актов, используемых при 

формировании тестовых заданий (на знание общего законодательства) для 
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кандидатов на младшие административные должности государственной 

гражданской службы согласно приложению 4; 

- Перечень нормативных правовых актов, используемых при 

формировании тестовых заданий (на знание общего законодательства) для 

кандидатов на младшие административные должности муниципальной 

службы согласно приложению 5; 

- Формат, количество вопросов в тесте и время тестирования, 

согласно приложению 6. 

2. Отделу государственной службы провести разъяснительную 

работу в государственных органах по исполнению настоящего приказа. 

3. Отделу муниципальной службы совместно с территориальными 

подразделениями Агентства провести разъяснительную работу в органах 

местного самоуправления по исполнению настоящего приказа; 

4. Отделу кадров, документооборота и контроля управления 

организационного обеспечения деятельности аппарата направить копию 

настоящего приказа структурным и территориальным подразделениям 

Агентства, руководителям государственных органов и руководителям 

аппаратов мэрии г. Бишкек и г. Ош, а также органам местного 

самоуправления; 

5. Отделу (центру) тестирования разместить настоящий приказ на 

официальном сайте Агентства. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                    Э.Н. Джантаев 



Приложение 1  

к приказу Агентства  

от  21 февраля 2022 года № 35 

 

 

 

 

 

 

Месторасположения залов тестирования  

 

 

1. Компьютерное тестирование по г.Бишкек и Чуйской области 

проводится в зале тестирования по адресу: г. Бишкек, пр. Чуй, 122. 

2. Компьютерное тестирование по Таласской области проводится в 

зале тестирования по адресу: г. Талас, ул. Бердике баатыра, 287.  

3. Компьютерное тестирование по Иссык-Кульской и Нарынской 

областям проводится в соответствующих залах тестирования в следующих 

городах: 

- Каракол, ул. Абдрахманова, 105; 

- Нарын, ул. Ленина,76; 

- Балыкчы, ул. Токтосунова, 47. 

4. Компьютерное тестирование по Ошской, Джалал-Абадской и 

Баткенской областям проводится в соответствующих залах тестирования в 

следующих городах: 

- Ош, ул. Ленина, 221; 

- Джалал-Абад, ул. Эркиндик, 11; 

- Баткен, ул. Сыдыкова, 1. 

5. В отдельных случаях место проведения тестирования может 

определяться государственным органом или органом местного 

самоуправления по согласованию с Агентством. 

6. Время проведения тестирования в городе Бишкек определяется 

отделом (центром) тестирования, в остальных залах тестирование 

определяется территориальными подразделениями Агентства по 

согласованию с отделом (центром) тестирования Агентства. 

  



Приложение 2  

к приказу Агентства  

от  21 февраля 2022 года № 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень 

нормативных правовых актов, используемых при формировании 

тестовых заданий (на знание общего законодательства) для 

кандидатов на главные административные должности 

государственной гражданской службы и муниципальной службы  

 

1) Конституция Кыргызской Республики; 

2) Конституционный Закон Кыргызской Республики «О 

Кабинете Министров Кыргызской Республики»; 

3) Трудовой кодекс Кыргызской Республики; 

4) Закон Кыргызской Республики «О порядке рассмотрения 

обращений граждан»; 

5) Закон Кыргызской Республики «О государственной 

гражданской службе и муниципальной службе»; 

6) Закон Кыргызской Республики «О нормативных правовых 

актах Кыргызской Республики»; 

7) Закон Кыргызской Республики «О конфликте интересов»; 

8) Закон Кыргызской Республики «О доступе к информации, 

находящейся в ведении государственных органов и органов местного 

самоуправления Кыргызской Республики»; 

9) Закон Кыргызской Республики «О противодействии коррупции»; 

10) Типовая инструкция по делопроизводству в Кыргызской 

Республике, утвержденная постановлением Правительства Кыргызской 

Республики от 3 марта 2020 года № 120. 

  

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202591
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202591
http://mkk.gov.kg/public/images/file_library/201606091846080.doc
http://mkk.gov.kg/public/images/file_library/201606091846080.doc


Приложение 3  

к приказу Агентства  

от  21 февраля 2022 года № 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень 

нормативных правовых актов, используемых при формировании 

тестовых заданий (на знание общего законодательства) для 

кандидатов на старшие административные должности 

государственной гражданской службы и муниципальной службы  

 

 

1) Конституция Кыргызской Республики; 

2) Закон Кыргызской Республики «О порядке рассмотрения 

обращений граждан». 

3) Закон Кыргызской Республики «О государственной 

гражданской службе и муниципальной службе»; 

4) Закон Кыргызской Республики «О нормативных правовых 

актах Кыргызской Республики»; 

5) Закон Кыргызской Республики «О противодействии коррупции»; 

6) Типовая инструкция по делопроизводству в Кыргызской 

Республике, утвержденная постановлением Правительства Кыргызской 

Республики от 3 марта 2020 года № 120. 

  

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202591
http://mkk.gov.kg/public/images/file_library/201606091846080.doc
http://mkk.gov.kg/public/images/file_library/201606091846080.doc


Приложение 4 

к приказу Агентства  

от  21 февраля 2022 года № 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень 

нормативных правовых актов, используемых при формировании 

тестовых заданий (на знание общего законодательства) для 

кандидатов на младшие административные должности 

государственной гражданской службы  

 

1) Конституция Кыргызской Республики; 

2) Закон Кыргызской Республики «О государственной 

гражданской службе и муниципальной службе»; 

3) Типовая инструкция по делопроизводству в Кыргызской 

Республике, утвержденная постановлением Правительства Кыргызской 

Республики от 3 марта 2020 года № 120. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202591
http://mkk.gov.kg/public/images/file_library/201606091846080.doc
http://mkk.gov.kg/public/images/file_library/201606091846080.doc


Приложение 5  

к приказу Агентства  

от  21 февраля 2022 года № 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень 

нормативных правовых актов, используемых при формировании 

тестовых заданий (на знание общего законодательства) для 

кандидатов на младшие административные должности 

муниципальной службы 

 

1) Конституция Кыргызской Республики; 

2) Закон Кыргызской Республики «О государственной 

гражданской службе и муниципальной службе». 

 

 

 

  

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202591
http://mkk.gov.kg/public/images/file_library/201606091846080.doc
http://mkk.gov.kg/public/images/file_library/201606091846080.doc


Приложение 6 

к приказу Агентства  

от  21 февраля 2022 года № 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формат, количество вопросов в тесте и время тестирования 

 

1. При проведении компьютерного тестирования количество 

тестовых вопросов: 

- на знание общего законодательства – 30; 

- на знание предметного законодательства – 30; 

- на выявление профессионально значимых личностных качеств 

кандидата – 50. 

2. В процессе проведения теста устанавливается время тестирования 

(на знание общего и предметного законодательства) 60 минут, тест на 

выявление профессионально значимых личностных качеств кандидата 15 

минут. Общее время 75 минут. 

3. Кандидаты, получившие при прохождении компьютерного 

тестирования (на знание общего и предметного законодательства) не менее 

50 процентов баллов от их общего количества, допускаются к этапу 

компьютерного тестирования на выявление профессионально значимых 

личностных качеств кандидата. 

Пороговый барьер при компьютерном тестировании на выявление 

профессионально значимых личностных качеств не устанавливается. 

4. Тестовые вопросы разработаны в соответствии с нормативными 

правовыми актами, состоят из простой (один правильный вариант ответа) 

и множественной выборки (два и более правильных вариантов ответов). 

5. За каждый правильный ответ на вопрос (на знание общего и 

предметного законодательства) начисляется 1 балл. 

6. За каждый правильный ответ на вопрос теста на выявление 

профессионально значимых качеств кандидата начисляется 0,6 балла. 

7. По поступившим заявкам, в процессе формирования графика 

компьютерного тестирования могут вноситься изменения. 

  

 
 


