
Управление делами Президента и Правительства 
Кыргызской Республики 

Закон Кыргызской Республики 
“О государственной гражданской службе и 
муниципальной службе” новые нормы и 

новшества 

Отдел управления человеческими ресурсами



Общие сведения

• Цель: усовершенствование системы подбора 
кадров и механизмов материальной и 
нематериальной мотивации, способствующих 
эффективной, продуктивной и ответственной 
работе служащих. В конечном итоге это будет 
способствовать улучшению системы 
государственного управления и качества услуг, 
оказываемых населению.

• В принятом Законе устанавливаются правовые 
основы целостного прохождения государственной и 
муниципальной службы. Выстраивается единая 
взаимосвязь результатов деятельности, оценки и 
системы продвижения служащего на основе заслуг.

2



Новые нормы и новшества

• Введен принцип продвижения по службе на 
основе профессиональных заслуг (ст.4)

• Определена система управления 
государственной гражданской службой 
(ст.5)

• Служба управления персоналом – часть 
системы управления службой (ст.5)
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Служба управления персоналом

• Является структурным подразделением 
государственного органа

• Образуется в целях формирования, развития и 
профессионального совершенствования 
кадрового потенциала государственного органа, 
органа местного самоуправления.
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Функции службы управления персоналом
• 1) осуществляет деятельность по карьерному планированию;
• 2) формирует и ведет резерв кадров;
• 3) организует отбор и учет кадров, ведет делопроизводство по кадровым 

вопросам;
• 4) организует деятельность, связанную с обеспечением трудовой 

дисциплины, проведением оценки и конкурсов;
• 5) обеспечивает соблюдение ограничений, связанных с пребыванием на 

государственной гражданской службе и муниципальной службе;
• 6) обеспечивает первичную оценку (верификацию, валидацию) сведений, 

представляемых служащими в декларациях;
• 7) организует работу по обучению, переподготовке и повышению 

квалификации кадров;
• 8) организует работу по оценке эффективности деятельности служащих;
• 9) вносит предложения по разработке системы мотивации служащих;
• 10) осуществляет деятельность по выработке предложений и реализации 

схемы ротации служащих;
• 11) осуществляет меры по предупреждению, выявлению и разрешению 

конфликта интересов;
• 12) разрабатывает проекты нормативных правовых актов, типовых договоров 

и иных документов, регламентирующих курируемую сферу деятельности.
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Реестр государственных и муниципальных 
должностей (ст.12)

• Предусмотрен реестр политических, 
специальных должностей без разделения 
на группы, государственные органы

• Количество политических должностей 
сокращается более чем в два раза 
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Реестр государственных должностей
(действующий)
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Реестр государственных должностей
(проект, предложенный ГКС )
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Квалификационные требования (ст.14)

• Стаж государственной и муниципальной службы 
приравнен. Может рассматриваться в 
совокупности.

• Опыт работы по специальности заменен на опыт 
работы в соответствующей сфере. 

• Для младших должностей государственной 
гражданской службы квалификационные 
требования предусматривают наличие  высшего 
образования.
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Классные чины (ст.15)

• Виды и соотношение классных чинов сохраняются

• Классные чины присваиваются по результатам 
оценки деятельности
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Карьерное планирование (ст.17)

• Организация карьерного планирования 
обеспечивается функционированием 
резерва кадров, соблюдением процедуры 
проведения конкурсного отбора, системы 
ротации, повышения потенциала 
служащего, оценки деятельности 
служащего, материальной и 
нематериальной мотивации служащего.
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Резерв кадров государственной гражданской 
службы и муниципальной службы (ст.18)

• Предусмотрено включение во внутренний 
резерв по результатам оценки.

• Внутренний резерв формируется из 
служащих, занимающих административные 
должности в данном органе, 
рекомендованных по результатам оценки
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Порядок поступления на государственную 
гражданскую службу и муниципальную 

службу (ст.23)

• Норма о вне конкурсном назначении прекративших 
свои полномочия политических государственных 
служащих исключена.

• Закон предусматривает назначение на патронатные 
должности в особом порядке (советники, помощники, 
консультанты). 

• Вне конкурса допускается замещение вакантной 
должности в порядке ротации.

• При образовании вакантной должности руководитель 
государственного органа, органа местного 
самоуправления вправе назначить служащего по итогам 
оценки на следующую вышестоящую должность при 
условии соответствия квалификационным требованиям.
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Ротация государственных гражданских служащих и 
муниципальных служащих (ст.30)

• Ротация проводится в целях:
1) повышения эффективности деятельности 

государственного органа, органа местного 
самоуправления;

2) рационального использования потенциала 
служащих;

3) повышения карьерной мотивации;
4) предотвращения конфликта интересов и 

снижения риска коррупции
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Ротация государственных гражданских служащих и 
муниципальных служащих (ст.30)

• С письменного согласия служащего, за 
исключением случаев проведения ротации 
в целях предотвращения конфликта 
интересов и снижения риска коррупции.

• Ротация проводится на равнозначные 
должности либо нижестоящие должности.

• Ротация, проводимая в целях снижения 
риска коррупции, проводится не чаще 
одного раза в 2 года.
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Порядок поступления на государственную гражданскую 
службу и муниципальную службу в особом 

(внеконкурсном) порядке (ст. 24)

• Для поступления на отдельные 
административные должности 
государственной гражданской службы и 
муниципальной службы устанавливается 
особый 

• Особый порядок поступления на 
государственную службу в УДППКР 
утверждается Президентом КР
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Испытательный срок на государственной 
гражданской службе и муниципальной службе 

(ст.27)

• Допускается устанавливать испытательный 
срок для тех, кто поступает на госслужбу не 
впервые
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Профессиональное развитие 
государственного гражданского служащего и 

муниципального служащего (ст.28)
• Основа профессионального развития – обучение, 

включающее переподготовку и повышение квалификации. 
• Переподготовка является обязательным условием 

карьерного продвижения служащего. Переподготовка 
проводится в срок не позднее 3 месяцев после назначения 
на должность за счет средств государственного бюджета.

• Повышение квалификации проводится в рамках одной 
группы должностей не реже одного раза в 3 года.

• Переподготовка и повышение квалификации учитываются 
при оценке деятельности служащего и являются 
преимуществом при занятии новой должности.
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Оценка деятельности государственных гражданских 
служащих и муниципальных служащих (ст. 29)

• Норма об аттестации госслужащих 
отсутствует 

• Фактически оценка деятельности заменила 
собой  аттестацию

• Оценка – определение степени 
результативности выполнения 
должностных обязанностей в соответствии 
с целями и задачами государственного 
органа
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Оценка деятельности государственных гражданских 
служащих и муниципальных служащих (ст. 29)

На основе оценки: 
• 1) определяет шаг (коэффициент) в сетке оплаты труда;
• 2) определяет соответствие или несоответствие 

занимаемой должности;
• 3) вносит предложения о продвижении или 

понижении в должности;
• 4) вносит предложения о поощрениях;
• 5) вносит предложения о повышении квалификации;
• 6) вносит предложения о ротации служащего;
• 7) рекомендует для присвоения классного чина;
• 8) рекомендует для включения во внутренний резерв 

кадров.
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Нематериальная мотивация государственных 
гражданских служащих и муниципальных служащих 

(ст.32)
• Систему нематериальной мотивации составляют 

следующие виды поощрений:
• 1) объявление благодарности;
• 2) награждение ведомственными наградами;
• 3) награждение другими наградами Кыргызской 

Республики в соответствии с законодательством;
• 4) присвоение внеочередного классного чина по 

результатам оценки служащего в рамках одной 
группы должностей;

• 5) вручение памятных подарков, нагрудных знаков;
• 6) снятие ранее наложенного дисциплинарного 

взыскания.
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Отпуск государственного гражданского служащего и 
муниципального служащего (ст.38)

• Увеличен отпуск госслужащего до 38 дней 
(при стаже более 20 лет)

• При стаже работы на государственной и 
муниципальной службе по совокупности 
более 5, 10, 15 и 20 лет оплачиваемый 
отпуск увеличивается соответственно на 2, 
4, 6 и 8 календарных дней.
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Материальная мотивация государственных 
гражданских служащих и муниципальных служащих  

(ст.31)

• Трудовая деятельность по замещению 
временно отсутствующего служащего 
засчитывается в стаж государственной
и муниципальной службы, а при наличии 
классного чина и выслуги лет 
выплачиваются соответствующие надбавки.

23



Прекращение службы по инициативе 
государственного органа, органа местного 

самоуправления (ст.47)

• Для лиц, назначаемых на должность в 
особом порядке, предусмотрены 
дополнительные основания освобождения: 

1) в случае несоответствия его деятельности 
принятым решениям и политике, 
проводимой политическим руководством;

2) утраты доверия политического 
руководства.
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Прекращение службы по инициативе 
государственного органа, органа местного 

самоуправления (ст.47)

• Несоответствие занимаемой должности, 
подтвержденной результатами оценки

• Лица, занимающие патронатные 
должности, могут быть освобождены от 
должности в связи со сменой руководителя 
государственного органа, органа местного 
самоуправления.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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