
УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением Председателя

Сената Парламента Республики Казахстан
от 9 июня 2020 года № 043-р/а

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
обязанностей между Руководителем и заместителями Руководителя 

Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан

Руководитель Аппарата Сената
РАКИШЕВА А.Г.

Руководство деятельностью Аппарата Сената Парламента Республики 
Казахстан (далее – Аппарат Сената).

Представление Аппарата Сената в отношениях с Администрацией 
Президента Республики Казахстан, Аппаратом Мажилиса Парламента, 
Канцелярией Премьер-Министра Республики Казахстан, центральными 
исполнительными и государственными органами, местными 
представительными и исполнительными органами, средствами массовой 
информации.

Представление на утверждение Бюро Сената Положения об Аппарате 
Сената, предложений по структуре и штату Аппарата Сената.

Кадровые вопросы Аппарата Сената.
Утверждение квалификационных требований к административным 

государственным должностям.
Утверждение составов комиссий Аппарата Сената.
Утверждение положений о структурных подразделениях Аппарата 

Сената, должностных инструкций государственных служащих Аппарата 
Сената и других инструкций и правил.

Поощрение государственных служащих Аппарата Сената.
Наложение на государственных служащих Аппарата Сената 

дисциплинарных взысканий.
Вопросы координации работы комиссии по оценке деятельности 

государственных служащих корпуса «Б» Аппарата Сената.
Вопросы командирования сотрудников Аппарата Сената.
Вопросы соблюдения сотрудниками Аппарата Сената правил 

внутреннего распорядка.
Контроль за исполнением законодательства о государственной службе в 

Аппарате Сената.
Контроль за исполнением постановлений Сената и его Бюро, 

распоряжений Председателя Сената.
Контроль и координация работы Секретариата Председателя Сената 

Парламента.
Контроль и координация работы Отдела кадровой работы и 

информационной безопасности по вопросам кадрового обеспечения 



деятельности Сената и его Аппарата, реализации кадровой политики в сфере 
государственной службы. 

Вопросы организации и обеспечения пропускного и внутриобъектового 
режима в здании Сената и на территории, прилегающей к зданию Сената 
Парламента.

Вопросы обеспечения работы по защите информации и режима 
секретности.

Контроль за соблюдением Инструкции по делопроизводству в Сенате 
Парламента Республики Казахстан.

Вопросы организации подготовки Съезда лидеров мировых и 
традиционных религий и его Секретариата.

Заместитель Руководителя Аппарата Сената
УАКПАЕВ М.С.

Вопросы правового обеспечения законодательной деятельности 
депутатов Сената, в том числе при реализации ими права законодательной 
инициативы.

Вопросы организации работы с материалами межведомственных 
комиссий по законопроектным работам и по модельным законодательным 
актам межпарламентских организаций.

Вопросы правового обеспечения деятельности Аппарата Сената.
Контроль и координация работы Отдела законодательства по вопросам 

законодательной деятельности Сената.
Вопросы проведения независимой экспертизы законопроектов и 

социологических исследований постоянными комитетами Сената.
Контроль и координация работы отделов по взаимодействию с 

постоянными комитетами Сената. 
Вопросы подготовки и проведения парламентских слушаний, 

правительственных часов, круглых столов, конференций и других 
мероприятий.

Вопросы организации работы Совета по взаимодействию с местными 
представительными органами (маслихатами) при Сенате Парламента 
Республики Казахстан и депутатской группы «Өңір».

Вопросы взаимодействия с представительствами Президента и 
Правительства Республики Казахстан в Парламенте, Аппаратом Мажилиса 
Парламента, другими государственными органами и организациями по 
курируемым им вопросам.

Заместитель Руководителя Аппарата Сената
СПОТКАЙ М.А.

Контроль и координация работы Отдела международного 
сотрудничества и Протокола по вопросам обеспечения межпарламентских 
связей и международного сотрудничества Сената.



Вопросы протокольно-организационного обеспечения международных 
мероприятий с участием руководства и депутатов Палаты, в том числе рабочих 
и официальных визитов, двусторонних и многосторонних встреч, а также 
мероприятий межпарламентского взаимодействия.

Вопросы протокольного обеспечения государственных мероприятий с 
участием руководства Палаты, в том числе выездов в регионы, а также 
посещение мероприятий внутри страны.

Контроль и координация работы Пресс-службы Сената.
Вопросы взаимодействия со средствами массовой информации, 

освещения деятельности Сената в средствах массовой информации.
Вопросы информационного пополнения Интернет-ресурса Сената и 

автоматизированной системы «Мониторинг Парламента Республики 
Казахстан».

Контроль и координация работы Информационно-аналитического 
отдела. 

Вопросы координации встреч депутатов Палаты с депутатами 
маслихатов и населением в регионах.

Вопросы информационной безопасности Сената и его Аппарата.
Вопросы взаимодействия с Инженерным центром Управления 

материально-технического обеспечения по вопросам автоматизации и 
информатизации деятельности Сената и его Аппарата.

Вопросы взаимодействия с представительствами Президента и 
Правительства Республики Казахстан в Парламенте, Аппаратом Мажилиса 
Парламента, другими государственными органами и организациями по 
курируемым им вопросам.

Заместитель Руководителя Аппарата Сената
ДАНАБЕКОВ О.К.

Контроль и координация работы Отдела организационно-контрольной 
работы, включая вопросы подготовки и проведения Бюро Сената и заседаний 
Сената, организации системы планирования в Сенате и Аппарате, обобщения 
итогов деятельности Сената и организации системы отчетности.

Контроль и координация работы Общего отдела по вопросам 
документационного обеспечения законодательной деятельности Сената, 
рассмотрения служебной корреспонденции, обращений и заявлений граждан, 
а также депутатских запросов.

Контроль и координация работы Редакционно-издательского отдела по 
вопросам обеспечения законодательной деятельности Палаты, а также 
редактирования, перевода документов с государственного на официальный и 
с официального на государственный языки, организации синхронного 
перевода заседаний Палаты, заседаний Бюро.

Вопросы взаимодействия с Управлением материально-технического 
обеспечения по вопросам финансово-хозяйственного, транспортного и иного 
обеспечения Сената и его Аппарата.



Вопросы взаимодействия с представительствами Президента и 
Правительства Республики Казахстан в Парламенте, Аппаратом Мажилиса 
Парламента, другими государственными органами и организациями по 
курируемым им вопросам.

_____________


