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ресурсами, регламента и административной работы 
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Конституция 
Кыргызской
Республики

Трудовой кодекс 
Кыргызской
Республики

Закон КР «Об 
официальной 

статистике»

Закон  КР «О 
государственной 

гражданской службе и 
муниципальной службе»

Положение о 
Национальном 
статистическом 

комитете КР

Нормативные правовые акты
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Центральный 
аппарат НСК КР

Территориальные 
органы НСК КР

Областные 
управления 

НСК КР

Городские 
управления 

НСК КР

Районные и 
городские 

отделы НСК 
КР

Подведомственные 
органы НСК КР

Центр 
интеллектуальных 

данных НСК КР

Институт 
статистических 
исследований и 

повышения 
квалификации НСК КР

Коллегия Совет по 
статистике

Структура Нацстаткома КР
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Замещение вакантной должности

Ротация

Вакансия

Конкурс в резерв 
кадров



Назначение на вакантую должность 

5

Вне конкурса:
- в особом порядке  

(номенклатуры 
Президента КР)
- патронатные 

должности

По результатам 
конкурса из числа 
лиц, состоящих во 

внутреннем резерва 
кадров.

Продвижение в 
порядке ротации
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Ротация
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Ротация - перевод или перемещение служащих в системе государственной 
гражданской службы и муниципальной службы. Ротация проводится при условии 
соответствия служащих квалификационным требованиям к должности, на которую 
переводится или перемещается служащий.

Ротация проводится в целях:

повышения эффективности
деятельности государственного органа,
органа местного самоуправления;
рационального использования
потенциала служащих;
• повышения карьерной мотивации;
• замещения вакантной должности;
• предотвращения конфликта интересов

и снижения риска коррупции.

Виды ротации:

• ротация внутри государственного
органа;

• ротация внутри органа местного
самоуправления;

• ротация между государственными
органами;

• ротация между органами местного
самоуправления;

• ротация между государственным
органом и органом местного
самоуправления.



Мотивация для сотрудников системы статистики КР 
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надбавки за выслугу лет;

награждение ведомственным нагрудным знаком «Отличник статистики» 
и Почетной грамотой Нацстаткома КР; 

награждение другими наградами Кыргызской Республики в соответствии 
с законодательством;

направлять отличившихся сотрудников Нацстаткома КР на повышение 
квалификации в международные семинары; 

организация отдыха лечении по линии профсоюза Нацстаткома КР.
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Профессиональное развитие государственного служащего 

Институт статистических 
исследований и повышения 

квалификации

Государственное агентство 
по делам государственной 

службы и МСУ при Кабинете 
министров КР, Академия 

государственного 
управления при Президенте 

КР

Международные семинары 
организуемые 

международными 
партнерами  
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Автоматизированные информационные 
системы Нацстаткома КР

АИС «Е-Кызмат» 

• Постановление Правительства 
КР от 15 октября 2019 года № 545

АИС «Система электронного 
документооборота»

• Постановление Правительства 
КР от 15 октября 2019 года № 545
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Благодарю за внимание!

Национальный статистический комитет 
Кыргызской Республики
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