
    БУЙРУК 

    ПРИКАЗ 
                                  
                 от 12 сентября 2022 года № 210                                                            г. Бишкек 

 
 

О вопросах проведения компьютерного тестирования 

при проведении аттестации государственных гражданских 

служащих и муниципальных служащих Кыргызской Республики 

 

В целях определения соответствия занимаемой должности, уровня 

профессиональной подготовки и перспективы карьерного роста при 

проведении аттестации государственных гражданских служащих и 

муниципальных служащих, занимающих административные должности в 

государственных органах и органах местного самоуправления, в 

соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственной 

гражданской службе и муниципальной службе», Указом Президента 

Кыргызской Республики «О вопросах проведения аттестации и 

прохождения испытательного срока в системе государственной 

гражданской службы и муниципальной службы» от 31 мая 2022 года № 

169,  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: 

– формат, количество вопросов по компьютерному тестированию 

при проведении аттестации государственных гражданских служащих и 

муниципальных служащих согласно приложению 1; 

– перечень нормативных правовых актов, включаемых в тестовые 

задания (на знание общего законодательства) для высших 

административных должностей государственной гражданской службы и 

муниципальной службы согласно приложению 2; 

– перечень нормативных правовых актов, включаемых в тестовые 

задания (на знание общего законодательства) для главных 

административных должностей государственной гражданской службы и 

муниципальной службы согласно приложению 3; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНЕ 

КАРАШТУУ МАМЛЕКЕТТИК 

КЫЗМАТ ЖАНА ЖЕРГИЛИКТҮҮ 

ӨЗ АЛДЫНЧА БАШКАРУУ ИШТЕРИ 

БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК АГЕНТТИК 
 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО  

ПО ДЕЛАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ И МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ  

ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ 

            КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 



– перечень нормативных правовых актов, включаемых в тестовые 

задания (на знание общего законодательства) для старших 

административных должностей государственной гражданской службы и 

муниципальной службы согласно приложению 4; 

– перечень нормативных правовых актов, включаемых в тестовые 

задания (на знание общего законодательства) для младших 

административных должностей государственной гражданской службы и 

муниципальной службы согласно приложению 5. 

2. Вопросы по предметному законодательству формируются 

Агентством на основании нормативных правовых актов, указанных в 

квалификационных требованиях к должности, и должны состоять из не 

менее трех нормативных правовых актов, установленных 

квалификационными требованиями, за исключением случаев, когда в 

квалификационных требованиях указано менее трех нормативных 

правовых актов. 

3. Установить, что график проведения тестирования в городе Бишкек 

определяется отделом тестирования, в остальных залах тестирование 

определяется территориальными управлениями Агентства по 

согласованию с отделом тестирования Агентства. 

По поступившим заявкам, в процессе формирования графика 

компьютерного тестирования могут вноситься изменения. 

4. Место проведения тестирования может определяться 

государственным органом или органом местного самоуправления по 

согласованию с Агентством. 

5. Отделу государственной службы провести разъяснительную 

работу в государственных органах по исполнению настоящего приказа. 

6. Отделу муниципальной службы совместно с территориальными 

управлениями Агентства провести разъяснительную работу в органах 

местного самоуправления по исполнению настоящего приказа. 

7. Отделу кадров, документооборота и контроля управления 

организационного обеспечения деятельности аппарата совместно с 

отделом государственной службы и отделом муниципальной службы 

довести настоящий приказ до сведения структурных и территориальных 

подразделений Агентства, государственных органов и органов местного 

самоуправления, а также мэрии г. Бишкек и г. Ош. 

8. Отделу тестирования разместить настоящий приказ на 

официальном сайте Агентства. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                               Э.Н. Джантаев 
  



Приложение 1 

к приказу Агентства  

от 12 сентября 2022 года № 210 

 

 

Формат, количество вопросов по компьютерному тестированию при 

проведении аттестации государственных гражданских служащих и 

муниципальных служащих 

 

1. Компьютерное тестирование при проведении аттестации включает 

следующие виды и количество вопросов: 

- на знание общего законодательства – 35; 

- на знание предметного законодательства – 35; 

- на выявление профессионально значимых личностных качеств 

служащего (логический тест) – 30. 

2. В процессе проведения тестирования на знание общего и 

предметного законодательства устанавливается время тестирования по 35 

минут для каждого вида (всего 70 минут), на выявление профессионально 

значимых личностных качеств служащего (логический тест) 10 минут. 

Общее время тестирования – 80 минут. 

3. 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). 

4. За каждый правильный ответ на вопрос (на знание общего, 

предметного законодательства и логического теста) начисляется 1 балл. 

5. По итогам проведенного компьютерного тестирования 

выставляются следующие итоговые баллы: 

- при получении от 91% до 100% баллов (включительно) от их 

общего количества - 10 баллов; 

- при получении от 81% до 90% баллов (включительно) от их общего 

количества - 9 баллов; 

- при получении от 71% до 80% баллов (включительно) от их общего 

количества - 8 баллов; 

- при получении от 61% до 70% баллов (включительно) от их общего 

количества - 7 баллов; 

- при получении от 51% до 60% баллов (включительно) от их общего 

количества - 6 баллов; 

- при получении от 41% до 50% баллов (включительно) от их общего 

количества - 5 баллов; 

- при получении от 30% до 40% баллов (включительно) от их общего 

количества - 4 балла; 

- при получении менее 30% баллов от их общего количества - 0 

баллов. 

 

  



Приложение 2  

к приказу Агентства  

от 12 сентября 2022 года № 210 

 

 

Перечень нормативных правовых актов, включаемых в тестовые 

задания (на знание общего законодательства) для высших 

административных должностей 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 государственной 

гражданской службе и муниципальной службе»; 

5) Закон Кыргызской Республики «О порядке рассмотрения 

обращений граждан»; 

6) Закон Кыргызской Республики «О нормативных правовых 

актах Кыргызской Республики»; 

7) Закон Кыргызской Республики «О конфликте интересов»; 

8) Закон Кыргызской Республики «О противодействии 

коррупции»; 

9) Закон Кыргызской Республики «О доступе к информации, 

находящейся в ведении государственных органов и органов местного 

самоуправления Кыргызской Республики»; 

10) Закон Кыргызской Республики «О государственных и 

муниципальных услугах»; 

11) Закон Кыргызской Республики «О местной государственной 

администрации и органах местного самоуправления»; 

12) Указ Президента Кыргызской Республики «Об утверждении 

Кодекса этики государственных гражданских служащих и муниципальных 

служащих Кыргызской Республики» от 31 мая 2022 года № 171. 

  

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 12 сентября 2022 года № 210 

 

 

Перечень нормативных правовых актов, включаемых в тестовые 

задания (на знание общего законодательства) для главных 

административных должностей 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 государственной 

гражданской службе и муниципальной службе»; 

5) Закон Кыргызской Республики «О порядке рассмотрения 

обращений граждан»; 

6) Закон Кыргызской Республики «О нормативных правовых 

актах Кыргызской Республики»; 

7) Закон Кыргызской Республики «О конфликте интересов»; 

8) Закон Кыргызской Республики «О противодействии 

коррупции»; 

9) Закон Кыргызской Республики «О доступе к информации, 

находящейся в ведении государственных органов и органов местного 

самоуправления Кыргызской Республики»; 

10) Указ Президента Кыргызской Республики «Об утверждении 

Кодекса этики государственных гражданских служащих и муниципальных 

служащих Кыргызской Республики» от 31 мая 2022 года № 171. 

 

  

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 4  

к приказу Агентства  

от 12 сентября 2022 года № 210 

 

 

Перечень нормативных правовых актов, включаемых в тестовые 

задания (на знание общего законодательства) для старших 

административных должностей государственной гражданской 

службы и муниципальной службы 

 

1) Конституция Кыргызской Республики; 

2) Конституционный Закон Кыргызской Республики «О 

Кабинете Министров Кыргызской Республики»; 

3) Закон Кыргызской Республики «О государственной 

гражданской службе и муниципальной службе»; 

4) Закон Кыргызской Республики «О порядке рассмотрения 

обращений граждан»; 

5) Закон Кыргызской Республики «О нормативных правовых 

актах Кыргызской Республики»; 

6) Закон Кыргызской Республики «О противодействии 

коррупции»; 

7) Указ Президента Кыргызской Республики «Об утверждении 

Кодекса этики государственных гражданских служащих и муниципальных 

служащих Кыргызской Республики» от 31 мая 2022 года № 171. 

  

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 5  

к приказу Агентства  

от 12 сентября 2022 года № 210 

 

 

Перечень нормативных правовых актов, включаемых в тестовые 

задания (на знание общего законодательства) для младших 

административных должностей государственной гражданской 

службы и муниципальной службы 

 

1) Конституция Кыргызской Республики; 

2) Закон Кыргызской Республики «О государственной 

гражданской службе и муниципальной службе»; 

3) Закон Кыргызской Республики «О порядке рассмотрения 

обращений граждан»; 

4) Указ Президента Кыргызской Республики «Об утверждении 

Кодекса этики государственных гражданских служащих и муниципальных 

служащих Кыргызской Республики» от 31 мая 2022 года № 171. 
 

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

