
МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ

МЕЖДУ

CAPACITY BUILDING CONSULTING GROUP

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДРОВОЙ СЛУЖБОЙ КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

от «05» марта 2018 года

НКО -  Учреждение «CAPACITY BOLDING CONSULTING GROl P»: в
лице председателя правления Айнекеновой Чынары Ранатовны. 
действующей на основании Устава, с одной стороны, и Государственная 
кадровая служба Кыргызской Республики, в лице Мадумарова Акрама 
Камбаралиевича, действующего на основании Положения о 
Государственной кадровой службы Кыргызской Республики, 
утвержденного Указом Президента Кыргызской Респл блики N° 198 от 30 
сентября 2013 года, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а 
по отдельности «Сторона», для того, чтобы установив прямое и 
взаимовыгодное сотрудничество в области подготовки и переподготовки 
государственных и муниципальных служащих, заключили настоящий 
меморандум о взаимопонимании (далее -  «Меморандум»), о 
нижеследующем:

Статья 1
Основной целью настоящего Меморандума являются:

1.1. Сотрудничество и повышение эффективности использования 
образовательного, научного и инновационного потенциала для подготовки 
государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики;

1.2. Сотрудничество между Сторонами будет осуществляться на 
основе равенства и взаимности.

Статья 2
Стороны определяют следующие основные направления совместной

деятельности:
2.1. Проведение совместных образовательных мероприятий по 

повышению квалификации и профессиональной переподготовке 
государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики;



2.2. Взаимодействие в сфере разработки новых образовательных 
программ для повышения квалификации государственных и 
муниципальных служащих Кыргызской Республики;

Статья 3
Механизмы реализации Меморандума следующие:

3.1. Стороны определят контактных лиц для работы по координации 
сотрудничества в рамках настоящего Меморандума. Контактные лица будут 
оказывать содействие в реалрвации совместных программ.

3.2. Встречи Сторон будут проводиться регулярно, по мере 
необходимости. По мере необходимости между Сторонами могут быть 
организованы дополнительные консультации.

Статья 4
Срок действия Меморандума.

4.1. Настоящий Меморандум вступает в силу с даты его подписания 
и действует до тех пор, пока одна из Сторон, подписавших настоящий 
Меморандум не уведомит другую Сторону в письменной форме о 
намерении прекратить его действие.

4.2. В случае принятия одной из Сторон решения о прекращении 
действия настоящего Меморандума, его положения остаются в силе по 
отношению к проектам и программам, открытым в рамкам настоящего 
Меморандума и находящимся в стадии реализации, до их полного 
завершения.

Статья 5
Заключительные положения.

5.1. Любые разногласия в отношении толкования и исполнения 
настоящего Меморандума разрешаются посредством консультаций Сторон;

5.2. В настоящий Меморандум могут быть внесены изменения по 
согласию Сторон в письменной форме;

Совершено в городе Бишкек «_____» ____________ 2018 года в двух
экземплярах на русском языке, оба экземпляра имеют одинаковую силу.
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