ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

1. №
92
от
30.04.2003
г.
Закон
об
образовании
(http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1216#)
2. № 143 от 23.12.2019 г. О республиканском бюджете КР на 2020 год и прогнозе
на 2020-2021-2022 годы (http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112001?cl=ruru)
3. № 85 от 10.08.2012 г. Об утверждении реестра (перечня) государственных
услуг, оказываемых органами исполнительной власти, их структурным
подразделениям
и
подведомственными
учреждениями
(http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/93449).
4. № 370 от 01.07.2016г О Порядке финансирования организаций высшего
профессионального образования Кыргызской Республики из средств
республиканского бюджета на основе размеров государственного
образовательного гранта (http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/98527)
5. № 331 от 28.05.2012 г. Об утверждении Механизма финансирования обучения
студентов
образовательных
организаций
среднего
и
высшего
профессионального
образования
(http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ruru/93855)
6. № 300 от 18.05.2009 г. О формировании и применении тарифов на платные
образовательные
услуги
в
Кыргызской
Республике
(http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/59738)
7. № 788 от 20.11.2015 г. Об утверждении штатов организаций среднего и
высшего
профессионального
образования
системы
Министерства
образования и науки КР (http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/98203).
8. № 407 от 26.07.1999 г. Об условиях оплаты труда руководителя организации,
его заместителей и главного бухгалтера в организациях, финансируемых из
государственного
бюджета
(http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ruru/33646?cl=ru-ru)
9. №270 от 31.05.2011г Об утверждении Инструкции о порядке исчисления
заработной
платы
работников
образовательных
организаций
(http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/92689?cl=ru-ru).
10. № 489 от 23.08.2011г Об утверждении должностных окладов технического и
младшего обслуживающего персонала, занятого в социальной сфере
(http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/92792?cl=ru-ru)
11. № 480 от 10.07.2015г О внесении изменений в некоторые решения
Правительства Кыргызской Республики (http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ruru/97776)
12. № 18 от 19.01.2011 г. О введении новых условий оплаты труда некоторых
категорий
работников
системы
образования
(http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/95005)

13. № 511 от 30.09.2019 г. Об условиях труда некоторых категорий работников
системы образования (http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/157168)
14. № 549 от 01.08.2006 г. Об установлении продолжительности рабочего
времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических
работников
образовательных
организаций.
Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы
за ставку заработной платы) педагогических работников образовательных
организаций (http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/59844/10?cl=ru-ru)
15. №135 от 14.03.2000 г. Об особенностях регулирования труда совместителей
(http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/7149?cl=ru-ru)
16. №122 от 3.03.2018г О внесении изменения в постановление Правительства
Кыргызской Республики "Об установлении надбавок за ученую степень" от 4
июля 2006 года № 492 (http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/11738)
17. №240 от 25.05.2011г О надбавках за почетные звания "Народный" и
"Заслуженный" работникам учреждений и организаций социальной сферы
(http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/157063)
18. №545 от 13.09.2011г О порядке установления и выплаты надбавок за
выслугу лет работникам учреждений системы культуры, искусства и
информации (http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/95251?cl=ru-ru)
19. № 261 от 27.06.2005г Об установлении размеров стипендий студентам и
учащимся государственных образовательных организаций начального,
среднего и высшего профессионального образования Кыргызской Республики
(http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/56382)
20. №7 от 15.01.2008г О денежных нормах питания в учреждениях социальной
сферы (http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/58839?cl=ru-ru)
21. №471 от 26.08.2008г Об установлении норм командировочных расходов и
порядке их возмещения
22. № 672 от 18.09.2006г О нормах компенсации за использование личных
легковых
автомобилей
для
служебных
поездок
(http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/57810)

