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ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Об усилении эффективности работы с кадрами 

в органах прокуратуры Кыргызской Республики 

 

Определяющим условием успешной и эффективной деятельности органов 

прокуратуры является работа с кадрами, основная цель которой - обеспечение 

единой политики в области развития кадрового потенциала, повышения личной 

ответственности каждого работника в решении задач, стоящих перед органами 

прокуратуры, совершенствования прокурорского надзора. 

Вместе с тем, состояние работы с прокурорско-следственными кадрами не в 

полной мере отвечает предъявляемым требованиям. 

Формально ведется работа с резервом кадров на выдвижение, зачастую в резерв 

включают бесперспективных, не обладающих достаточной квалификацией и 

организаторскими способностями работников. Не в полной мере используются 

возможности аттестации, меры поощрения и дисциплинарной практики для повышения 

ответственности прокурорских работников за результаты работы, укрепления 

исполнительской дисциплины, в результате чего отдельные работники 

недобросовестно относятся к исполнению служебных обязанностей, допускают 

нарушения норм профессиональной этики и требований закона. 

Не всегда руководители прокуратур принимают необходимые меры для закрепления 

прокурорских кадров, улучшения условий их труда и быта, что в конечном итоге 

приводит к потере высококвалифицированных, опытных работников, их большой 

текучести. 

В целях устранения отмеченных недостатков и улучшения работы с кадрами и 

руководствуясь ст.12 Закона Кыргызской Республики "О прокуратуре Кыргызской 

Республики", приказываю: 

1. Заместителям Генерального прокурора, управлению кадров, начальникам 

управлений и отделов Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики, военному и 

специализированному прокурорам Кыргызской Республики, прокурорам областей, 

городов Бишкек и Ош, районным, городским, военным прокурорам гарнизонов и 

межрегиональным специализированным прокурорам работу по формированию 

профессионально подготовленного корпуса прокуроров и следователей рассматривать 

как эффективное средство повышения авторитета органов прокуратуры, их роли в 

борьбе с преступностью, укреплении законности. 

В целях совершенствования работы с кадрами всем руководителям органов 

прокуратуры: 

- обеспечивать оптимальное сочетание опытных и молодых кадров, гендерное 

равенство, выдвигать на руководящие должности работников, зарекомендовавших себя 

способными организаторами, имеющих хорошую профессиональную подготовку; 

- расстановку кадров проводить на основе полного и объективного учета 

деловых и моральных качеств, особое внимание уделять воспитанию работников в 

духе неуклонного соблюдения требований закона, конституционных прав, свобод 

человека и гражданина, интересов общества и государства; 

- исключить из практики факты частых и необоснованных перемещений работников 

на равнозначные должности, в том числе стажеров в течение всего срока 

стажирования; 

- постоянно совершенствовать работу с кадрами, проверять и анализировать ее 

состояние, качественный состав работников, изучая при этом результативность 

прокурорской деятельности; 

- резерв для выдвижения формировать с учетом необходимости выдвижения на 

руководящие должности молодежи и женщин, из числа наиболее квалифицированных, 

перспективных работников, учитывая их способности к выполнению обязанностей по 

конкретной должности, навыки руководства, умение организовать и направлять 

работу коллектива; 

- в работе по аттестованию прокурорских кадров основное внимание 



сосредоточить на изучении деловых и личных качеств, особенно руководящих 

работников, их способности правильно решать стоящие перед органами прокуратуры 

задачи, находить и применять эффективные формы влияния на укрепление законности 

и правопорядка, настойчиво и последовательно добиваться конкретных результатов. 

Считать аттестование одним из источников формирования действенного резерва 

кадров; 

- при решении вопроса о назначении прокурором на новый срок полномочий на 

месте знакомиться с организацией работы, их личным вкладом в совершенствование 

стиля и методов руководства деятельностью прокуратуры. Выводы и предложения о 

назначении прокуроров рассматривать на заседаниях коллегий вышестоящих 

прокуратур. 

2. Руководителям органов прокуратуры следует: 

2.1. Обеспечить строгое соблюдение работниками требований Закона Кыргызской 

Республики "О государственной службе", Кодекса профессиональной этики, трудовой 

и исполнительской дисциплины, требовать от каждого работника ответственного 

отношения к выполнению служебных обязанностей. 

Своевременно применять предусмотренные меры, как поощрения, так и 

дисциплинарного взыскания. 

Систематически анализировать и обобщать дисциплинарную практику. 

2.2. Больше внимания уделять вопросам работы с молодыми специалистами, 

обеспечить прохождение ими стажирования в течение срока, установленного Законом 

"О прокуратуре Кыргызской Республики", усвоение практических навыков среди 

лучших работников прокуратуры. Воспитывать у них чувство профессиональной 

гордости и высокой ответственности за выполняемое дело. 

2.3. В целях обеспечения высокого уровня профессиональной компетенции 

прокуроров и следователей совершенствовать и более действенно использовать 

созданную единую систему профессиональной подготовки и повышения квалификации, 

включающую самостоятельную учебу, постоянно действующие семинары, в том числе 

межведомственные, научно-практические конференции, различные формы стажирования 

в структурных подразделениях органов прокуратуры, акцентируя особое внимание на 

глубоком изучении нового законодательства; методике проведения проверок 

исполнения действующего законодательства, расследования тяжких преступлений 

против личности. Активнее проводить учебно-методические семинары, изучать 

положительный опыт организации прокурорского надзора и следственной работы, 

новые методики и достижения в организации надзорной деятельности. 

Считать постоянное повышение квалификации неотъемлемой частью служебных 

обязанностей каждого прокурорского работника. При решении вопроса о соответствии 

занимаемой должности и продвижении по службе учитывать результативность 

прохождения профессионального обучения и практического применения полученных 

знаний. 

Постоянно изучать и обобщать опыт эффективной работы прокуроров и 

следователей, своевременно помогать и поддерживать ценные начинания и 

предложения, помогающие совершенствовать формы и методы осуществления 

прокурорского надзора, уголовного преследования и участие в судебном 

разбирательстве дел. 

Ответственность за организацию обучения прокуроров и следователей возложить 

на руководителей органов прокуратуры, которым лично участвовать в обучении 

кадров. 

2.4. Проявлять заботу о нуждах подчиненных работников, создавая нормальные 

условия для их труда, быта и отдыха. Оказывать содействие и помощь в 

трудоустройстве работникам органов и прокуратуры, вынужденным менять место 

жительства по семейным и другим уважительным причинам. 

Поддерживать постоянную связь с работниками прокуратуры, вышедшими на 

пенсию. Помогать им в социальной адаптации, используя при этом различные формы 

моральной и материальной помощи. 

2.5. Обеспечить оперативный статистических и информационно-аналитический 

учет за состоянием работы с кадрами в органах прокуратуры и о проделанной работе 

информировать Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики дважды в год. 

3. Управлению кадров, управлениям и самостоятельным отделам, Центру 



профессиональной подготовки Генеральной прокуратуры республики оказывать 

нижестоящим прокурорам методическую помощь в правильной организации работы в 

сфере повышения деловой и профессиональной подготовки прокурорских и 

следственных работников. 

4. Персональную ответственность за организацию работы с кадрами несут 

военный прокурор и прокурор специализированной прокуратуры Кыргызской 

Республики, прокуроры областей, городов Бишкек и Ош, прокуроры городов, районов, 

военные прокуроры гарнизонов и межрегиональные специализированные прокуроры. 

5. Признать утратившим силу приказ Генерального прокурора Кыргызской 

Республики N 9 от 14 марта 2000 г. "Об основных направлениях работы с кадрами в 

органах прокуратуры Кыргызской Республики". 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого 

заместителя Генерального прокурора Кыргызской Республики. 

Приказ направить военному прокурору и прокурору специализированной 

прокуратуры Кыргызской Республики, прокурорам областей, городов Бишкек и Ош, 

городов и районов, военным прокурорам гарнизонов и прокурорам межрегиональных 

специализированных прокуратур. 

 

Генеральный прокурор 

Кыргызской Республики К.Конгантиев 


