
2021-жылдын

ТЕСКЕМЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жаыа 
миграция министрлигинии 2021-жылдын 5-ноябрындагы № 1-тескемесин 
ишке ашыруу максатында, Кыргыз Республикасынын Эмгек жана 
социалдык енуктуруу министрлигинии 2020-жылдын 10-августтагы № 40- 
тескемесине темендегудей езгертуулер киргизилсин:

1. 2020-жылдын 10-августтагы № 40-тескемесиндеги 3-пункту 
алып салынсын.

2. Аталган тескеменин тиркемесинде:
“документтик камсыз кылуу жана адмияистративдик колдоо” 

сездеру “иш менен камсыз кылууга кемектешуу” сездеруне 
алмаштырылсын;

“Каимова Бегимай Бабраимовна - бюджеттик пландаштыруу 
жана финансылоо башкармалыгынын башкы адиси” сездору “Темирбекова 
Эльмира Кубанычбековна - бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук белумунун 
башкы адиси” сездеруне алмаштырылсын;

“уй-булену колдоо, балдарды коргоо жана мамлекеттик 
телемдер башкармалыгынын уй-булеге жана балдарга социалдык кызмат 
керсетууну енуктуруу” сездеру ‘‘уй-булену жана балдарды колдоо” 
сездеруне алмаштырылсын;

“Худайбердиева Адилет Авазбековна - ДМЧАларга жана 
улгайган жарандарга социалдык кызматты енуктуруу башкармалыгынын 
жетектеечу адиси” сездеру ‘‘Айдаралиева Гулзада Абдылашимовна - 
ДМЧАларга жана улгайган жарандарга социалдык кызматты енуктуруу 
белумунун башкы адиси” сездеруне алмаштырылсын;

“Ниязбекова Зарипа Маатбековна - Социалдык камсыз кыл>у 
департаментинин социалдык тейлее белумунун башкы адиси” сездеру 
“Токтосунова Айдай Сыдыковнага - Социалдык камсыз кылуу



департаментинин социалдык тейлое болумунун жетектеечу адиси” 
сездоруне алмаштырылсын.

3. Бул тескеменин аткарылышына контролдук кылуу милдети 
министрдин орун басары -  Ж.Алыбаевага жуктелсун.

В целях реализации распоряжения Министерства труда, социального 
обеспечения и миграции Кыргызской Республики от 5 ноября 2021 года №1, 
внести в распоряжение Министерства труда и социального развития 
Кыргызской Респубшлики от 10 августа 2020 года №40, следующие 
изменения:

1. Пункт 3 распоряжения о г 10 августа 2020 года №40 исключить.
2. В приложении вышеуказанного распоряжения:

слова «документационного обеспечения и административной 
поддержки» заменить на слова «содействия занятости»;

слова «Каимова Бегимай Бабраимовна - главный специалист 
Управления бюджетного планирования и финансирования» заменить на 
слова «Темирбекова Эльмира К> банычбековна - главный специалист отдела 
учета и отчетности»;

слова «по развитию социальных услуг семье и детям 
Управления по поддержке семьи, защите детей и государственных выплат» 
заменить на слова « поддержки семьи и детей»;

слова «Худайберднева Адилет Авазбековна - ведущий 
специалист Управления по развитию социальных услуг ЛОВЗ и пожилых 
граждан» заменить на слова «Айдаралиева Гулзада Абдылашимовна - 
главный специалист отдела развития социальных услуг ЛОВЗ и пожилых 
граждан»;

слова «Ниязбекова Зарипа Маатбековна - главный специалист 
отдела социального обслуживания» заменить на слова «Токтосунова Айдай 
Сыдыковна - ведущий специалист отдела социального обслуживания 
Департамента социального обеспечения».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на Алыбаеву Ж. -  заместителя министра.

Министр К.Б. Базарбаев
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