Конкурс на участие в программе стажировок
на государственной и муниципальной службе Кыргызской Республики
Дорогие выпускники университетов и колледжей, и студенты последних курсов,
При сотрудничестве Государственной кадровой службы Кыргызской Республики,
Центров карьеры Ошского государственного и Кыргызско-Узбекского университетов, Офиса
ООН по правам человека в Центральной Азии предоставляется возможность выпускникам
университетов и колледжей Кыргызской Республики получить профессиональный опыт
пройдя четырехмесячную оплачиваемую стажировку в государственных органах и органах
местного самоуправления Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей.
Участие в Программе стажировок предоставит возможность ознакомиться с
деятельностью государственных органов и органов местного самоуправления, определить для
себя карьерные возможности благодаря наставничеству профессиональных государственных
или муниципальных служащих, приобрести навыки для успешной сдачи экзаменов и
прохождения собеседования с целью поступления на государственную или муниципальную
службу.
Во время стажировок предусматривается также широкая образовательная поддержка
через участие стажеров на тренингах, семинарах и консультациях экспертов в области
государственного управления, наставничества, поликультурного образования и прав человека.
Кто может быть участником Программы:
Участниками Программы стажировок могут быть студенты последних курсов и выпускники
высших и средне-специальных учебных заведений Кыргызской Республики.
Заявки от представителей всех социальных групп, в том числе лиц с ограниченными
возможностями здоровья, приветствуются.
Отбор кандидатов будет осуществляться с учетом гендерного баланса и полиэтнической
представленности.
Критерии отбора участников Программы:
- наличие гражданства Кыргызской Республики
- хорошая академическая успеваемость
- аналитические навыки
- высокая заинтересованность дальнейшего поступления на государственную или
муниципальную службу
- выраженные лидерские качества
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-

умение работать в команде
ответственность
умение пользоваться ПК на хорошем уровне

Период прохождения стажировки:
Стажировка будет длиться 4 месяца
Стипендия:
В рамках программы стажеру ежемесячно будет выплачиваться стипендия в размере примерно
4100 сомов.
Для участия в стажировке заинтересованным кандидатам следует подать заявку.
Контактная информация:
Более подробную информацию о участии в стажировке можно получить у сотрудников Офиса
ООН по правам человека в ЦА по тел. 0770 800057, email: beintern2019@gmail.com и у
Координаторов по указанным ниже контактам.
Процедура подачи заявок:
Для подачи заявки кандидатам следует перейти по ссылке
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflShRs2j4q4I3Ed68Uu6CqXlmt-u-G17ggP_Coej_zzFZTQ/viewform?usp=sf_link

заполнить онлайн форму и приложить следующие дополнительные документы:
- выпускникам - сканированную копию диплома с вкладышами /копию зачетной
книжки для студентов последних курсов
Если нет доступа в интернет или нет возможности заполнить онлайн форму, то форму заявки в
электронном или распечатанном формате можно получить и направить по следующим
адресам:
В городе Ош и Ошской области
Центр карьеры Ошского государственного университета, ул. Ленина 331, ОшГУ главный
корпус, каб.136, контактное лицо Маткалыков Азирет Али, тел.: 0559 80-18-80 email:
kareraborboru.oshmu@bk.ru

Международный отдел Кыргызско-Узбекского университета, ул.Гапар Айтиева 27, главный
корпус (выше р-на Араванская), тел. (03222) 45557, контактное лицо Салимов Рустам, тел.:
0557555006, email: ossu.oms@gmail.com
Центр карьеры Кыргызско-Узбекского университета, ул.Гапара Айтиева 27, главный корпус
КУУ, каб. 403, контактное лицо Сагынбек Маманов, тел.: 555212757, email:
sagynbek.mamanov@mail.ru
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В Джалал-Абадской области
Контактное лицо: Маткалыкова Гулнура
тел: 0708 477121, email: jasu.programms@gmail.com
Адрес: г.Джалал абад, ул. Ленина 57
Международный отдел Джалал-Абадского государственного университета (главный корпус)
В Баткенской области
Контактное лицо: Усонов Иса
Тел: 0776 704704, email: isa.usonov@inbox.rua.usonov@inbox.ru
Адрес: г.Баткен, ул.И.Жусупова 21, каб.213
Главный корпус Баткенского государственного университета
Из всех трех областей по возникающим вопросам кандидаты могут также контактировать с
сотрудниками Офиса ООН по правам человека в ЦА по тел. 0770 800057
Если Вы заполняете форму в электронном или бумажном формате то заполненные заявки с
дополнительными документами необходимо отправить по электронной почте на адрес
beintern@gmail.com или передать в конверте по указанным выше адресам.
Срок подачи заявки:
Заявки будут приниматься до 14:00 часов (время Кыргызстана), 20 мая 2019 года.
С отобранными кандидатами будут заключены договора, в которых будут более подробно
указаны условия и порядок прохождения стажировки
Сертификат
Стажерам будут вручены Сертификаты об успешном завершении стажировки только при
условии прохождения всего срока и выполнения всех условий стажировки.
Процедура рассмотрения заявки
Заявки будут рассматриваться комиссией в составе Государственной кадровой службы КР,
Ошского государственного и Кыргызско-Узбекского университетов. Кандидаты,
соответствующие критериям, будут приглашены на собеседование.
Программа стажировки реализуется при финансовой поддержке Европейского союза и
Фонда миростроительства ООН.
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ЗАЯВКА
на участие в программе стажировки на государственной и муниципальной службе в
Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях.
Программа стажировки является уникальной возможностью для получения практических навыков в
сфере государственной и муниципальной службы, а также знаний и опыта от профессиональных
наставников. Информация, которую Вы предоставите нам далее, поможет нам в отборе подходящих
кандидатов, а также будет полезна в процессе определения для Вас наставников в соответствующих
государственных органах или органах местного самоуправления.

Заявки принимаются до_20 мая 2019 года, 14.00 часов (время Кыргызстана).

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФИО
Укажите пожалуйста Ваш
возраст
Укажите пожалуйста Ваш пол
Укажите пожалуйста Ваше
гражданство
Укажите Вашу этническую
принадлежность
(национальность)
Являетесь ли Вы лицом с
ограниченными
возможностями здоровья?
Укажите пожалуйста Ваш
фактический адрес
проживания
Какой университет/колледж
Вы закончили/ закончите?
В каком году Вы
закончили/закончите
университет/колледж?
Укажите пожалуйста Вашу
специальность
Проходили ли вы военную,
альтернативную службу или
обучение на военной
кафедре?
Укажите Ваш опыт работы.
Если Вы ещё нигде не
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работали, напишите «не
работал/а».
Укажите пожалуйста номер
Вашего мобильного или
другого телефона для связи с
Вами
Укажите номер Вашего
WhatsApp или ваших
знакомых для связи с Вами.
Укажите пожалуйста адрес
Вашей электронной почты
если есть
Укажите Ваш Skype, если
есть
Сможете ли Вы проходить
стажировку 4 месяца (с июля
по октябрь 2019 г.)
Пожалуйста, укажите какими
языками Вы владеете
Из каких источников Вы
узнали о программе
стажировки?
Газеты, журналы
Веб сайты
Социальные сети (фейсбук,
инстаграм, др.)
От сотрудников центров
карьеры университетов
От друзей и знакомых
Другое

Все пункты обязательны для заполнения
Пожалуйста, ответьте на следующие вопросы:
1. В какой сфере государственной или муниципальной службы Вы хотели бы пройти
стажировку и почему? По возможности укажите организацию (не более 100 слов)
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2. Опишите, какие знания, и навыки Вы хотели бы получить/улучшить во время стажировки
(не более 50 слов)

3. Напишите почему именно Вы подходите и должны быть отобраны для прохождения
стажировки? Продемонстрируйте Вашу мотивацию и желание пройти стажировку (не
более 100 слов)

Спасибо!
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Список требуемых стажеров в государственные органы и органы местного
самоуправления Ошской, Джалал абадской и Баткенской областей, предоставленный
Государственной кадровой службой КР.
Вы также можете сами указать в заявке государственный орган или орган местного
самоуправления, в котором хотели бы пройти стажировку и Вашу специальность.
Ошская область и город Ош:
Специализация стажеров

Кол-во
стажёров
Делопроизводитель, программист, юрист, государственное и муниципальное 3
управление
Программист, государственное и муниципальное управление, юрист
1
Кара-Суйский район:
Юрист
Программист
Экономист, юрист, социальный работник
Экономист
Программист, юрист

1
1
4
1
2

Программист, экономист
Государственное и муниципальное управление
Экономист, юрист
Государственное и муниципальное управление, социальный работник, экономист
Государственное и муниципальное управление, специалист по земельным
вопросам, социальный работник, экономист
Социальный работник, экономист, юрист, специалист по земельным вопросам
Юрист, программист
Программист, экономист
Государственное и муниципальное управление, социальный работник, специалист
по земельным вопросам, программист
Программист
Программист
Экономист, специалист по земельным вопросам, программист, государственное и
муниципальное управление
Программист
Программист

2
1
2
3
4
4
2
2
4
1
1
4
1
1

Кара-Кулжинский район:
Менеджер
Государственное и муниципальное управление
Ветеринар
Педагог и программист
Менеджер и финансист
По всем направлениям

2
2
1
1
1
1
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Юрист и социальный работник
По всем направлениям

1
1

Ноокатский район:
Государственное и муниципальное управление
Сельское хозяйство
Делопроизводитель, программист
Экономист
Юрист
Социальный работник
Программист, делопроизводитель

2
2
1
1
1
1
1

Алайский район:
Менеджер
Программист, делопроизводитель

1
1

Чоң-Алайский район:
Сельское хозяйство

1

Араванский район:
Государственное и муниципальное управление
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Специалист по социальным пособиям
Экономист

1
1

Баткенская область:
Государственное и муниципальное управление, экономика, социальный работник, 6
юриспруденция
Социальный работник, программист, инженер, менеджер
4
Социальный работник, юриспруденция
4
Любого профиля
2
Архитектура, строительство, специалист по земельным вопросам
2
Экономист
2
Финансист, налоговый учет
3
Государственное и муниципальное управление, экономика
5
Делопроизводитель, юриспруденция, архитектура, строительство
2
Юриспруденция, муниципальное управление
2
Финансы, юриспруденция, специалист по земельным вопросам
3
Юриспруденция
1
Юриспруденция, государственное и муниципальное управление
2
Юриспруденция, бухгалтер, налоговый учет
3
Государственное и муниципальное управление,
2
Экономист
Специалист по земельным вопросам
1
Бухгалтер
1
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Специалист по земельным и аграрным вопросам, специалист по обеспечению
чистой водой (инженер-гидрогеолог), социальный работник
Социальный работник, налоговый учет, специалист по земельным вопросам,
экономист-статист, привлечение инвестиций
Юрист, специалист по госзакупкам
Специалист по земельным вопросам, юрист, привлечение инвестиций
Юрист
Специалист по земельным вопросам, налоговый учет
Специалист по земельным вопросам, специалист по доходам
Специалист по земельным вопросам, налоговый учет, бухгалтер, социальный
работник
Юрист, специалист по земельным вопросам, бухгалтер
Социальный работник, специалист по земельным вопросам, бухгалтер,
делопроизводитель
ВУС (военно-учетный стол), бухгалтер, социальный работник, делопроизводитель
Государственное и муниципальное управление, юрист
Государственное управление и педагогика
Юрист, бухгалтер, специалист по земельным вопросам, муниципальное
управление, налоговый учет, специалист по компьютерным технологиям

3
8
2
3
1
2
2
4
3
3
4
2
1
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Жалал-Абадская область:
Г.Жалал абад
Менеджмент, экономика,
Гуманитарные науки, педагогика, юриспруденция,
муниципальное управление, международные отношения
Программист
Юрист

1
государственное

и

Экономист
Сельское хозяйство
Инженер (разного направления)
Социальный работник
Филолог
Экология и природопользование, охрана окружающей среды и лесного хозяйства,
биология, бухгалтер – экономист, юриспруденция
Экология и природопользование, охрана окружающей среды и лесного хозяйства,
биология
Бухгалтер – экономист, финансист, юриспруденция, государственное управление,
гуманитарные науки
Экономика
Инженер-программист, строитель
Социальный работник
Делопроизводство
Экономист, менеджер
Гуманитарные науки, юриспруденция
г.Таш комур
Социальные науки
Строительство, коммуникация, архитектура

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
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Экономика
Сельское хозяйство
Физическая культура
Строительство, архитектура

1
1
1
1

Тогуз-Тороуский район
Разные направления

1

Базар коргонский район
Разные направления
Социальные науки
Экономист

1
1
1

Ноокенский район
Делопроизводитель
Бухгалтер
Социальные науки
Разные направления
Экономист
Бухгалтер
Социальные науки
Социальные науки

1
1
1
1
1
1
1
1

Сузакский район
Государственное и муниципальное управление

1

Чаткальский район
Разные направления
Делопроизводитель

1
1

Ала-букинский район
Экономика, финансы
Экономика
Сельское хозяйство, геодезия и землепользование

2
2
2
210
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