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С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин документ 
жүргүзүү, маалыматтарды башкаруу жана иштетүү процесетерин автоматташтыруу 
үчүн кызмат кылган AVN маалыматтык системасын колдонууну жакшыртуу жана 
бул системаны башкарууга катышкан кызматкерлердин жоопкерчилигин күчөтүү 
макеатында

БУЙРУК КЫЛАМ:
1. Университеттин окумуштуулар кеңешинин 5-апрель, 2017-жылдагы 

чечиминин негизинде “С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин 
AVN маалыматтык системасы жөнүндө Жобонун” долбоору бекитилсин.

2. AVN маалыматтык системасынын толук укуктуу колдонуучуларынын 
тизмеси 1-тиркемеге ылайык бекитилсин.

3. AVN маалыматтык системасынын толук укуктуу колдонуучулары менен 
түзүлүүчү маалыматтын сакталышын камсыз кылуу боюнча келишимдин формасы 
бекитилсин (2-тиркеме).

4. AVN маалыматтык системасынын иштешине жооптуу кызматкерлерди 
аталган жобо менен тааныштырып чыгуу жана алар менен маалыматтын 
сакталышын камсыз кылуу боюнча келишим түзүү AVN маалыматтык 
системасынын системалык программиста А.А.Батырбековага жана Маалыматтык 
технологиялар бөлүмүнүн башчысы М.М.Бекежановго милдеттендирилсин.

5. AVN маалыматтык системасынын иштешине жооптуу кызматкерлерге 
бекитилген жобонун жана түзүлгон келишимдин талаптарын өз ишмердигинде 
жетекчиликке алуу тапшырылсын.

6. AVN маалыматтык системасындагы маалыматтардын сакталышын камсыз 
кылуу үчүн тиешелүү чаралар корүлсүн, анын ичинде окутуунун бардык 
формаларындагы студенттердин окуу жетишкендиктеринин тайпалык 
ведомосттору оз учурунда кагазга чыгарылып, деканатта сакталышы камсыз 
кылынсын.

7. Буйруктун аткарылыц^^^.!^Ш23§м Окуу болүмүнүн башчысы
Д.М.Ажыбаевге жүктөлсүн.

Ректор, профессор



С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик 
университетинин ректорунун 10-апрель, 
2017-жылдагы №01-12/129 буйругунун 
1-тиркемеси

С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин 
AVN маалыматтык системасынын толук укуктуу колдонуучуларынын

ТИЗМЕСИ

№ Аты-жөнү Кызматы AVN системасынын 
тиешелүү программалары

Ректорат

1 Чолпонбаев Азисбек 
Карыбекович

Окуу иштери боюнча 
проректор 25,28

Эсеп бөлүмү

2. Сариева Бейшебүбү 
Токталиевна Башкы эсепчи 5,10

3. Исмаилова Таалайкүл Материалдык эсепчи 5,10
4. Акматова Нуркыз Эсепчи 5,10
5. Турпанбаева Айзада Эсепчи 5,10
6. Темирова Элмира Экономист 4,7,8

Кадрлар бөлүмү

7. Акматалиева Майрамбубу 
Акматалиевна Бөлүм башчы 4,7,8,23

8. Нурдинова Каныкей Инспектор 4
Студенттик кадрлар бөлүмү

9. Абдыракманова Жылдыз 
Кьщыргычовна Бөлүм башчы 24,25

10. Асырканова Динара 
Мукашовна Ага инспектор 2,9,24,25

Каттоо бөлүмү (Офис-регистратор)

11. Рысалиева Динара 
Шайлооевна Регистратор 2,3,5,9,13,25,29

12. Батырбекова Анаркүл 
Абдымомуновна

AVN маалыматтык 
системасынын 

системалык 
администратору

1-4, 6-9, 11-38

Агрардык-техникалык факультет

13. Султаналиева Венера 
Качкыновна ага лаборант 11

Маалыматтык технологиялар кафедрасы
14. Жакыпова Фаризат ага лаборант 6

Агрардык-техникалык дисциилиналар кафедрасы

15. Бостонкулова Жылдыз 
Сагынбековна методист 6,11,

16. Автандил кызы Венера лаборант 6
17. Мамытбекова Г улназ лаборант АТФ 6,11,13,36,37,38
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Нарын агрардык-экономикалык колледжи
18 Карьшбек кызы Асел Методист 2,6,9
19 Мукашова Мээрим лаборант 3,6,11,13

К.Мамбетакунов атындагы Нарын педагогикалык колледжи

20. Мукашов Рамил Инженер-
программист 3,6,11,13

21. Жуиусакунова Айжаркын 
Данияровна

Студенттерди эсепке 
алуу боюнча 
инспектор

2,9

Педагогика факультета
I  22. Бектурсун кызы Жылдыз ага лаборант 11

| 23. Малбаева Гүлзана 
Бейшеновна ага лаборант 6

24’ Сыдыгалиева Бурул лаборант 6

25. Сопубеков Риддин 
Усенбекович лаборант ПФ 6,11,13,36,37,38

Тарых жана социалдык-экономикалык билим берүү кафедрасы
26. Малик кызы Жаңыл ага лаборант 6

Физика-математикалык билим берүү кафедрасы
27. Салыкова Жазира лаборант 6

Филология факультета
28. Сейдакматова Г улназ методист 11

29. Токтобекова Айзада 
Басылбековна ага лаборант 6

30. Эсеналиева Чынара лаборант 6
31. Алияскарова Кулпуиай лаборант 6,11,13,36,37,38

Экономика, бизнес жана башкаруу факультета

32. Сулаймаиова Көкүл
Бухгалтердик эсеп 

кафедрасынын 
лаборанты

6

33. Жапарова Назгүл 
Ибраимовна ага лаборант 6,11

34. Мамбетова Махабат
Дене тарбия 

кафедрасынын 
лаборанты

6

35. Ботбаева Айнура 
Макелеңовна Методист 6,11,13,36,37,38

С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик 
университетинин окуу иштери боюнча 
проректору, ф.и.к., доцент

Макулдашылды: 

Окуу бөлүмүнүн башчыеы: 

Башкы эсепчи:

Чолпонбаев А.К.

Ажыбаев Д.М. 

Сариева Б.Т.
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Договор
об ответственности за обеспечение сохранности информации в информационной системе 

AVN Нарынского государственного университета имени С.Нааматова

Нарынский государственный университет имени С.Нааматова, далее именуемый 
“Работодатель”, в лице ректора Омуралиевой Дамиры Кемеловны, действующего на основании
Устава университета, с одной стороны, и ______________________________________________

(наименование должности)

(фамилия, имя, отчество) 
именуемый в дальнейшем “Сотрудник”, с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем.

1. Сотрудник принимает на себя полную ответственность за утерю или порчу вверенной ему 
Работодателем информации в системе AVN, а также за ущерб, возникший у Работодателя в 
результате возмещения им ущерба иным лицам, и в связи с изложенным обязуется:

а) бережно относиться к переданному ему для осуществления возложенных на него функций 
(обязанностей) информационных ресурсов (доступ к базам данных и т.д.) Работодателя и 
принимать меры к предотвращению ущерба;

б) своевременно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о всех 
обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенных ему информационных 
ресурсов;

в) вести учет, при необходимости составлять и представлять в установленном порядке отчеты 
о состоянии информационных ресурсов (информационной системы, базы данных и т.д.);

г) участвовать в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверке сохранности и 
состояния вверенных ему информационных ресурсов.

2. Работодатель обязуется:
а) создавать Сотруднику условия, необходимые для нормальной работы и обеспечения полной 

сохранности вверенных ему информационных ресурсов;
б) знакомить Сотрудника с действующим законодательством об ответственности 

Сотрудников за ущерб, причиненный работодателю, а также иными нормативными правовыми 
актами (в т.ч. локальными) о порядке хранения, приема, обработки, применения в процессе 
производства и осуществления других операций с переданными ему информационными ресурсами;

в) при необходимости проводить в установленном порядке инвентаризацию, ревизии и другие 
проверки сохранности и состояния имущества.

3. Определение размера ущерба, причиненного Сотрудником Работодателю, а также ущерба, 
возникшего у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, и порядок их 
возмещения производятся в соответствии с действующим законодательством.

4. Сотрудник не несет ответственности, если ущерб причинен не по его вине.
5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания. Действие настоящего 

Договора распространяется на все время работы с вверенными Сотруднику информационными 
ресурсами Работодателя.

6. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу 
экземплярах, из которых один находится у Работодателя, а второй -  у Сотрудника.

7. Изменение условий настоящего Договора, дополнение, расторжение или прекращение его 
действия осуществляются по письменному соглашению сторон, являющемуся неотъемлемой 
частью настоящего Договора.

Работодатель:
Ректор Нарынского государственного 
университета имени С.Нааматова
__________________ Омуралиева Д.К.

20 г.

Сотрудник

20 г.
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