
Аналитическая справка 

по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков 

в деятельности ГУ «Государственный архив города Нур-Султана» 

Нами рабочей группой в составе: заместителя директора Архива Омарова 

Гали Тулегенович., заместителя директора Архива Молдабековой Айгуль 

Ханатовны, руководителя административно-информационной службы 

Голоушкиной Галины, руководителя отдела оказания государственных услуг 

Сугралиной Мольдир Айтпаевны, руководителя отдела Финансово - 

экономический отдел Балтабаевой Сании Булатовны, руководитель научно-

исследовательского отдела Исахан Ғазизы Тұрамаганбетқызы, руководитель 

службы комплектования ведомственных архивов Кулмухамбетовой Гаукар 

Сатылхановны проведен внутренний анализ коррупционных рисков в 

деятельности государственного учреждения «Государственный архив города 

Нур-Султана» за период I полугодие 2019 года. 

Внутренний анализ проведен в соответствии с законом Республики 

Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции», а также 

Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, 

утвержденных приказом председателя Агентства Республики Казахстан по делам 

государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года 

№ 12. 

Государственное учреждение «Государственный архив города Нур-

Султана» (далее – Архив) руководствуется в своей деятельности Конституцией и 

Законами Республики Казахстан, Указами и распоряжениями Президента 

Республики Казахстан, решениями Правительства Республики Казахстан, 

постановлениями, решениями и распоряжениями Акима города Нур-Султан и 

Положением об Архиве. 

 

1. КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ В НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТАХ И ПРАВОВЫХ АКТАХ. 

Структура Архива состоит из десяти структурных подразделений: 

 Руководство; 

 Подразделение по защите государственных секретов; 

 Финансово-экономический отдел; 

 Научно-исследовательский отдел; 

 Административно-информационная служба; 

 Финансово-хозяйственная служба; 

 Отдел проведения мероприятия и информационно-разъяснительной 

работы; 

 Служба архивной работы; 

 Отдел оказания государственных услуг; 

 Служба комплектования ведомственных архивов. 

Во исполнения Указа Президента Республики Казахстан «О 

переименовании города Астаны – столицы Республики Казахстан в город Нур-

Султан – столицу Республики Казахстан» документация Архива приведены в 

соответствие. 



Положения об отделах утверждены приказом директора Архива от  

 

2. КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ В ОРГАНИЗАЦИОННО-

УПРАВЛЕНЧЕНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров. 

Штатное расписание Управления утверждено распоряжением акима города 

Астаны от 13 марта 2018 года за № 114-6. На момент проведения анализа 

фактическая численность государственных служащих Архива составляет 51 

человек, вакансий нет. 

При этом численность руководящего состава – 12 человека (23% от штатной 

численности) (руководитель, заместители, руководители отделов), не 

руководящего (главные специалисты) 39 человек (77% от штатной численности). 

Сменяемость за 1 полугодие 2019 года не имеется. 

Организуют деятельность и функционируют следующие комиссии: 

жилищная комиссия, комиссия по исчислению трудового стажа. 

Ежемесячно предоставляются отчетные данные по сотрудникам в 

Департамент Агентства РК по делам государственной службы по городу Нур-

Султан и в Департамент обороны по городу Нур-Султан (по военнообязанным). 

2. Конфликт интересов 

В ходе внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Архива, 

конфликт интересов (противоречие между личными интересами 

государственного служащего и его должностными полномочиями, при котором 

личные интересы государственного служащего могут привести к неисполнению 

или ненадлежащему исполнению им своих должностных полномочий) не выявлен. 

3. Государственные услуги 

Функции по оказанию государственных услуг Архивом осуществляются по 

одному направлению – выдача архивных справок. 

4. Реализация разрешительных и контрольно-надзорных функций.  

В положении Архива реализация контрольно-надзорных функций не 

предусмотрена. 

5. Обращения физических и юридических лиц поступившие в 

Архив. 

Работа в Государственном архиве города Нур-Султана по обращениям 

ведется в соответствии с Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года 

«О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц». 

Учет обращений физических и юридических лиц ведется на основании 

Правил учета обращений физических и юридических лиц, утвержденных 

приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 18 декабря 2015 года 

№ 147 и по проекту «Айкын», который направлен на обеспечение прозрачности 

рассмотрения обращений всеми государственными органами. 



Вопросы соблюдения исполнительской дисциплины, рассмотрения 

обращений физических и юридических лиц отделами в Архиве систематически 

рассматриваются на аппаратных совещаниях Архива. 

Проведен анализ состояния работы по данным направлениям в отделах, 

обеспечения своевременности и качества рассмотрения обращений физических и 

юридических лиц, принимаются меры по повышению контроля, недопущению 

рассмотрения обращений с нарушением установленных сроков. 

За I полугодие 2019 года устные и письменные обращения граждан на 

действия руководства Архива, связанных с исполнением закона РК «О 

противодействии коррупции» не поступали. 

Руководством Архива определены специальные часы и дни для личного 

приема граждан, график приема размещен в доступном для общего обозрения 

месте и размещен на интернет-ресурсе Архива. 

За I полугодие 2019 года в Архив поступило 13 обращений, из них от 

юридических лиц – 5, 8 – от физических лиц. Все обращения рассмотрены и 

исполнены в срок. По итогам 1 полугодия 2019 года сдан статистический отчет в 

Управление Комитета по правовой статистике и специальным учетам по городу 

Нур-Султан. 

6. Иные вопросы 

Государственный архив в соответствии с действующим архивным 

законодательством входит в единую систему архивного дела Республики 

Казахстан и распространяет свои функции на ведомственные архивы и 

документацию учреждений, находящихся на территории города, а также на 

хранимые документы постоянного срока хранения, отнесенные к составу 

Национального архивного фонда Республики Казахстан. 

Отвечая на общественные потребности, архив активно оказывает 

государственные услуги гражданам и юридическим лицам по обеспечению их 

конституционных прав и законных интересов. Ежегодно исполняются порядка 7 

тысяч социально-правовых запросов физических и юридических лиц в 

соответствии со Стандартом государственной услуги «Выдача архивных справок» 

(далее – Стандарт), утвержденным постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 5 марта 2014 года № 183. В настоящее время на хранении в Госархиве 

находятся 696 фондов с общим объемом более 357 тыс. ед. хранения за период с 

1915 по 2019 годы. Сформирован обширный список источников комплектования 

архива Нур-Султан. В него включены 332 источника комплектования, включая 

потенциальные источники. Помимо этого, проводится большая работа по 

комплектованию архивов документами личного происхождения. Всего в списки 

граждан – источников комплектования архивов включено 84 гражданина. 

За анализируемый период фактов наложения дисциплинарных взысканий за 

совершение должностных, коррупционных правонарушений и преступлений 

работниками – не установлено. 

По состоянию на сегодняшний день, нарушения по несоблюдению 

антикоррупционного законодательства отсутствуют. 


