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• Национальный статистический комитет 
Кыргызской Республики является государственным 
органом, осуществляющим государственную 
статистическую деятельность на принципах 
профессиональной независимости и 
самостоятельности и координирующим 
деятельность в области учета и статистики на всей 
территории Кыргызской Республики. 

 



• Общая штатная численность Нацстаткома, включая 
все территориальные и подведомственные органы 
государственной статистики составляет 848 
человек, из них 648 являются государственными 
госслужащими.  



Организационная структура государственной статистики 
Кыргызской Республики 
 

• Трехуровневая система:  

• центральный аппарат 

• территориальные органы государственной статистики: 

• - 7 областных и 2 городских управления государственной статистики 

• - 47 районных (городских) управлений, отделов государственной 
статистики   

• подведомственные органы государственной статистики: 

• - Главный вычислительный центр 

• - Ресурсно-методический центр  

 



Политика в области развития человеческих ресурсов 

• Составной и неотъемлемой частью государственной кадровой 
политики является формирование кадрового потенциала, особенно 
молодежного, обладающего новым экономическим и социальным 
мышлением, навыками управления с учетом требований рыночных 
отношений и высоким профессионализмом в области статистической 
методологии, использования международных стандартов, новых 
информационных технологий.  

• Значительную роль в формировании квалифицированного и 
оптимально сбалансированного кадрового потенциала системы 
государственной статистики играет оценка деятельности 
государственных служащих. С введением нового Закона КР «О 
государственной службе» внедрена система конкурсного отбора 
кандидата на государственную службу. Конкурсные отборы проводятся 
в центрах тестирования. 

 



Одним из основных направлений кадровой политики является 
эффективное функционирование системы непрерывного 
профессионального образования государственных служащих и 
работников органов государственной статистики  

• Обучение статистического персонала осуществляется на основе 
специальных программ повышения квалификации специалистов-
статистиков, а также в рамках годовых и долгосрочных программ и 
международных проектов 

• Переподготовка и повышение квалификации государственных 
служащих, обеспечивающие рост их профессионализма и 
компетентности проводятся на базе Ресурсно-методического центра 
Нацстаткома КР и в Академии государственного управления при 
Президенте Кыргызской Республики.  

 



Материальная мотивация государственных гражданских 
служащих и муниципальных служащих 
 • 1. Материальная мотивация служащих основывается на единой системе 

оплаты труда в соответствии с законодательством. 
 

• 2. Система оплаты труда основывается на иерархии должностей, 
определяемой реестром должностей, и оценке деятельности служащего. 
 

• 3. Заработная плата включает в себя должностной оклад и надбавки. 
 

• 4. Размер должностного оклада исчисляется на основе применения 
единой минимальной базовой ставки и коэффициента, устанавливаемого 
по итогам оценки. 
 

• 5. Служащему устанавливаются надбавки за классный чин и выслугу лет 
на государственной и муниципальной службе. 
 

• 6. Законами могут устанавливаться иные надбавки для государственных 
и муниципальных служащих. 
 

• 7. Служащему могут выплачиваться премии по результатам 
деятельности государственного органа, органа местного самоуправления 
с учетом оценки деятельности служащего. 

 



Нематериальная мотивация государственных гражданских 
служащих и муниципальных служащих 

• С целью дополнительного стимулирования служащих государственный орган, орган местного 
самоуправления применяет систему нематериальной мотивации. 
 

• 2. 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; 

 
• 7) Наставничество. 
 

• 3. Государственным органом, органом местного самоуправления могут устанавливаться иные 
виды поощрений, не противоречащих законодательству. 

• 4. Меры поощрения к служащему применяются руководителем государственного органа, 
органа местного самоуправления. 

 



Ротация государственных гражданских служащих 
 и муниципальных служащих 

• 1. Ротация - перевод или перемещение служащих в системе государственной гражданской 
службы и муниципальной службы. 

• 2. 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. 

• 3. Ротация проводится руководителем государственного органа, органа местного 
самоуправления с письменного согласия служащего, за исключением случаев проведения 
ротации в целях предотвращения конфликта интересов и снижения риска коррупции. 

• 4. Перечень случаев и ситуаций, по которым имеется риск коррупции, разрабатывается статс-
секретарем соответствующего государственного органа и утверждается Советом. 

• 5. Перечень случаев и ситуаций, по которым имеется риск коррупции, разрабатывается 
руководителем органа местного самоуправления и утверждается местным кенешем. 

• 6. Ротация проводится на равнозначные должности либо нижестоящие должности. При ротации 
на нижестоящие должности заработная плата служащего сохраняется по предыдущей 
должности. 



Оценка деятельности государственных служащих 

• Для служащих – результаты, достигнутые в ходе выполнения поставленных задач; 

• для руководителей структурного подразделения – результаты, достигнутые в ходе 
выполнения планов работы структурного подразделения; 

• для заместителей руководителя органа – результаты, достигнутые в ходе 
выполнения планов органа, в соответствии с распределением обязанностей между 
руководством органа. 

 

• «Исключительно» 

• «Отлично»;  

• «Хорошо»; 

• «Удовлетворительно»; 

• «Неудовлетворительно». 

 

• оценка «Отлично» выставляется не более 30 процентам сотрудников структурного 
подразделения, руководителей структурных подразделений, заместителей 
руководителя органа; 

• оценки «Хорошо», «Удовлетворительно» и «Неудовлетворительно» выставляются 
на основании квот, утвержденных органом. 

 



КВОТЫ ОЦЕНОК 

Не более 10 процентов служащих от общего количества персонала органа могут получить 

оценку «Исключительно». Они определяются Комиссией по оценке из числа служащих 

получивших оценку «Отлично», по наибольшему количеству набранных баллов. 

 

       1. ОЦЕНКА «ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО» 

• вносит предложение о назначении на следующую вышестоящую должность, не более 

одной категории в данном органе, при условии соответствия квалификационным 

требованиям без проведения конкурса; 

• определяет переход на два следующих шага (коэффициента) в сетке оплаты труда; 

• рекомендует для присвоения внеочередного классного чина; 

• определяет следующий шаг (коэффициент) в сетке оплаты труда; 

• рекомендует для включения во внутренний резерв кадров; 

• вносит предложение о представлении в национальный резерв кадров; 

• вносит предложение о представлении к награждению ведомственными и 

государственными наградами; 

• рекомендует для повышения квалификации за рубежом 



2. ОЦЕНКА «ОТЛИЧНО» 

• определяет следующий шаг (коэффициент) в сетке оплаты труда; 
• рекомендует для включения во внутренний резерв кадров; 
• вносит предложение о представлении в национальный резерв кадров; 
• вносит предложение о представлении к награждению ведомственными и государственными 

наградами; 
• рекомендует для повышения квалификации за рубежом; 
• рекомендует для присвоения очередного классного чина. 

 
• 3. ОЦЕНКА «ХОРОШО» 
• рекомендует для присвоения очередного классного чина. 

 
•    4. ОЦЕНКА «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 
• вносит предложение о повышении квалификации служащего в рамках Государственного 

заказа на обучение и/или ведомственного обучения; 
• вносит предложение о ротации служащего; 

 
• 5. ОЦЕНКА «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 
• вносит предложение о понижении в должности; 
• вносит предложение о понижении классного чина. 
      В случае получения служащим оценки «Неудовлетворительно» два года подряд, в одном 

органе, комиссия по оценке вносит предложение об освобождении служащего от занимаемой 
должности. 

 




