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 С принятием Закона Кыргызской Республики «О
государственной
гражданской
службе
и
муниципальной службе» в 2016 году был
отменен институт аттестации, который являлся
инструментом
определения
соответствия
занимаемой должности государственных и
муниципальных служащих. Вместо аттестации
была установлена система оценки деятельности
служащих, как современный механизм их
мотивации.
Система оценки деятельности
государственных гражданских служащих и
муниципальных служащих в новоявленном виде
внедрена с 2017 года во всех органах местного
самоуправления Кыргызской Республики.
 Нормативная правовая база проведения оценки
деятельности
государственных
и
муниципальных служащих:
 Закон
Кыргызской
Республики
«О государственной гражданской службе и
муниципальной службе» от 30 мая 2016 года
(ст.29)
 Постановление
Правительства
КР
от
1 марта 2017 года №131



ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
Оценка
деятельности
муниципальных
служащих
проводится в целях повышения
качества,
результативности
и
эффективности работы
органа
местного самоуправления путем
стимулирования
служащих
к
достижению высоких результатов в
профессиональной деятельности.

Мотивационные

Организационные

ЗАДАЧИ ОЦЕНКИ

•определение степени вклада
служащего в достижение
целей и задач органа
•определение
профессионального уровня
служащего - качество, объем
и сложность выполнения
работы
•анализ текущих результатов
достижения поставленных
задач
•корректировка процесса
достижения результатов

•планирование
профессионального развития
служащего
•стимулирование служащего
к достижению высоких
результатов

ВИДЫ ОЦЕНКИ

Оценка проводится
в трех видах

Годовая
Годовая оценка
выставляется по
итогам одного года,
также применяется
в отношении
сотрудников
непрерывно
проработавших
более 6 месяцев в
одном органе

По завершению
испытательного срока
По итогам
конкурсного отбора,
служащему,
поступившему на
службу впервые,
устанавливается
испытательный срок в
три месяца

Квартальная
По итогам квартала
выставляются
квартальные оценки
(баллы)

В ОМСУ проведение оценки деятельности
служащих организует руководитель
аппарата/ответственный секретарь

Процесс оценки формируется на плане
работы органа местного самоуправления,
составляемого на основе целей и задач,
установленных государственными и
национальными документами

ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНА РАБОТЫ
СЛУЖАЩЕГО

Цели и задачи
органа и
национальных
программ

Задачи структурного
подразделения

Меры и действия

План
органа

План
структурного
подразделения

Планы служащих

ОРГАНИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ
Непосредственный руководитель:












составляет
квартальный
план
работы
служащего
вносит квартальный план на утверждение
соответственно заместителю руководителя
органа (8 рабочих дней месяца, следующего за
отчетным кварталом)
передает утвержденный квартальный план
служащего в службу управления персоналом,
копию - служащему
проводит квартальную оценку служащего не
позднее 8 рабочих дней месяца - проверяет 5
рабочих дней и ознакомляет служащего с
квартальной оценкой под роспись в течение 2
рабочих дней
готовит
временный
отчет
об
оценке
деятельности на текущее состояние в случае
замены непосредственного руководителя
проводит оценку служащего по завершении
испытательного срока

ОРГАНИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ
Служащий:


представляет
непосредственному
руководителю отчет о выполнении своего
квартального плана работы не позднее 3
рабочих дней после завершения квартала



имеет право обратиться с заявлением в
апелляционную комиссию при несогласии с
квартальной оценкой непосредственного
руководителя либо с годовой оценкой, в
течение
2
рабочих
дней
со
дня
ознакомления, с указанием обоснованных
причин несогласия и дополнительных
сведений о своей деятельности за отчетный
период

ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ

По завершении
испытательного срока

Служащий,
поступивший
на
муниципальн
ую службу
впервые, либо
имеющий
стаж работы
на
государственн
ой или
муниципальн
ой службе,
назначается на
должность с
испытательны
м сроком в
три месяца

Непосредств
енный
руководител
ь составляет
план работы
служащего
на период
испытательн
ого срока

По
завершении
испытательн
ого срока
проводится
оценка
служащего,
на основании
которой
принимается
решение о
его
соответствии
занимаемой
должности

Если
результат
оценки
признан
неудовлетво
рительным,
то
служащий
освобождает
ся с
занимаемой
должности с
согласия
уполномоче
нного
государствен
ного органа

Квартальный
план

Квартальный план
работы служащего
составляется его
непосредственным
руководителем в
соответствии с
планом работы
структурного
подразделения в
рамках
должностных
обязанностей
служащего

Квартальный план
работы служащего
после утверждения
передается
непосредственным
руководителем в
службу
управления
персоналом для
подготовки
процедуры
годовой оценки и
хранения, копия
квартального
плана работы служащему на
исполнение

Непосредственный
руководитель
проверяет
выполнение
квартального плана
и совместно со
служащим
определяет объем
каждой задачи в
процентном
соотношении,
выставляет по
каждому пункту
оценку по
выполненному
заданию, ставит
свою подпись и
дату
.

Годовая оценка складывается из
квартальных оценок
(суммируются оценки квартала)

Годовая
оценка

Результаты годовой оценки
применяются в отношении
служащих, непрерывно
проработавших более 6 месяцев в
органе, в котором проводится его
годовая оценка, с условием
наличия не менее двух
квартальных оценок

Годовая оценка осуществляется
комиссией по оценке при поддержке
службы управления персонала

Годовая оценка
может быть снижена
комиссией по оценке
на основании фактов
несоблюдения

исполнительской
дисциплины - до
5 баллов

трудовой
дисциплины
- до 3 баллов

норм этики
- до 2
баллов

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

• Степень
завершенности - до 10
баллов
Результаты
оцениваются • Качество выполнения
задачи – до 15 баллов
по четырем
компонентам: • Сложность задачи – до
15 баллов
• Своевременность – до
10 баллов

Годовая
оценка может • Исполнение/дисципли
быть снижена
ны – до 5 баллов
комиссией по
• Труд./дисциплины –до
оценке на
3 баллов
основании
• Норм этики – до 2
фактов
баллов
несоблюдени
я:

ВИДЫ ОЦЕНОК

От 46 до 50 баллов

от 36 до 45 баллов

оценка «Отлично»

оценка «Хорошо»

Оценка «Образцово»
не более 5 %
из числа «отличников»

От 26 до 35 баллов
оценка
«Удовлетворительно»

Менее 26 баллов
оценка
«Неудовлетворительно
»

При получении оценки «ОБРАЗЦОВО»
комиссия по оценке вносит предложение:

О переходе на

два следующих
шага в сетке
оплаты труда

О присвоении
очередного
либо
внеочередного
классного чина
О
представлении
в
Национальный
резерв

О назначении
на
вышестоящую
должность

О награждении
ведомственными
наградами

О снятии ранее
наложенного
дисциплинарного
взыскания

О включении
во внутренний
резерв

О повышении
квалификации
за рубежом

При получении оценки «ОТЛИЧНО»
комиссия по оценке вносит
предложение:

Определяет
следующий шаг
в сетке оплаты
труда

О награждении
ведомственным
и наградами

О присвоении
первого либо
очередного
классного чина

О повышении
квалификации
за рубежом

О включении
во внутренний
резерв

О снятии ранее
наложенного
дисциплинарно
го взыскания

При получении оценки «ХОРОШО»
комиссия по оценке вносит
предложение:

Определяет
следующий шаг
в сетке оплаты
труда
О присвоении
первого либо
очередного
классного чина

Об объявлении
благодарности,
награждении
ведомственными
наградами

О снятии ранее
наложенного
дисциплинарно
го взыскания

О повышении
квалификации
за рубежом

При получении оценки
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» и
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»
комиссия по оценке:

Оценка
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»
Вносит предложение о
повышении квалификации

служащего в рамках
Государственного заказа на
обучение и/или
ведомственного обучения

Оценка
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»
• Вносит предложение о
ротации служащего

• Вносит предложение о
понижении в должности
• Вносит предложение о
понижении классного чина
(специального звания в
порядке, предусмотренном
законодательством)

В случае получения оценки «Неудовлетворительно»
два года подряд в одном органе комиссия по оценке вносит
предложение об освобождении служащего от занимаемой
должности

ПОРЯДОК АППЕЛЯЦИИ
При несогласии с годовой оценкой служащий
может обратиться с заявлением в апелляционную
комиссию, с указанием обоснованных причин
несогласия и дополнительных сведений в течение 2
рабочих дней с момента ознакомления

Представленные сведения по оценке
рассматривается совместно со служащим и его
непосредственным руководителем и принимается
окончательное решение в течение 3 рабочих дней с
момента получения заявления

В случае принятия решения в пользу служащего
издается приказ (распоряжение) руководителя
органа. Оценка, принятая апелляционной
комиссией, выставляется служащему без учета норм
квотирования

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ

СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ
обеспечивает проведение оценки в
органе

Материалы по
оценке и ее
результаты хранятся
в течение 3 лет

Результат годовой
оценки и копия
приказа
(распоряжения)
хранятся в личном
деле служащего

ГО и ОМСУ представляют отчет по результатам
годовой оценки в ГКС не позднее 15 марта года,
следующего за отчетным периодом

Состав комиссии по оценке органа местного
самоуправления

Структура
комиссии

 При невозможности осуществить главой айыл
окмоту годовую оценку деятельности заместителя
главы айыл окмоту и ответственного секретаря
айыл окмоту в случае, если эта должность
является вакантной либо глава айыл окмоту
временно отстранен от должности, оценка
деятельности заместителя главы айыл окмоту и
ответственного секретаря айыл окмоту
выставляется лицом, на которое временно
возложено исполнение обязанностей главы айыл
окмоту, а в случае, если не определен временно
исполняющий обязанности, - председателем
соответствующего местного кенеша на основании
изучения их служебной деятельности за
оцениваемый период.
 В случае, если исполняющим обязанности главы
айыл окмоту назначается заместитель главы айыл
окмоту либо ответственный секретарь айыл
окмоту, годовая оценка его предыдущей
деятельности в должности заместителя главы
айыл окмоту либо ответственного секретаря айыл
окмоту производится председателем
соответствующего местного кенеша.

Состав апелляционной комиссии органа
местного самоуправления

председатель комиссии
по этике либо
председатель
профсоюзного комитета

представитель
комиссии по этике

Апелляционная
комиссия

представитель
полномочного
представителя
Правительства
Кыргызской
Республики в области

сотрудник службы
управления
персоналом

НАЗНАЧЕННЫЕ В ОСОБОМ ПОРЯДКЕ

Оценка
деятельности лиц,
замещающих
административные
должности,
назначение на
которые
осуществляется в
особом порядке,
производится
руководителем
органа местного
самоуправления
(вышестоящим
должностным
лицом)
самостоятельно, с
использованием
следующих видов
оценки:

при получении от 46 до 50 баллов
включительно выставляется оценка
"Отлично"

при получении от 36 до 45 баллов
включительно выставляется оценка
"Хорошо"

при получении от 26 до 35 баллов
включительно выставляется оценка
"Удовлетворительно

при получении менее 26 баллов
выставляется оценка
"Неудовлетворительно"

Государственная кадровая служба
Кыргызской Республики
720040, г.Бишкек, пр. Чуй, 122
тел: +(996-312) 620405
факс: +(996-312) 620310
http://www.mkk.gov.kg

Для заметок

