Депутатам
Сената Парламента
Республики Казахстан
(по списку)
На № 16-13-232Д/С
от 22 октября 2020 года

Уважаемые депутаты!
Рассмотрев ваш депутатский запрос касательно формирования и хранения
национального архивного фонда, сообщаю следующее.
Правительство придает важное значение строительству современной
архивной службы. Так, для повышения престижа профессии с 1 января
2020 года повышена заработная плата более чем 2 тысячам работникам
республиканских и региональных архивов на 50% и 35% соответственно.
На эти цели в республиканском бюджете на 2020 – 2022 годы предусмотрено
2,8 млрд. тенге.
В рамках Государственной программы «Цифровой Казахстан» ведется
работа по созданию информационной системы «Единый архив электронных
документов». Запуск информационной системы позволит полностью
автоматизировать
работу
государственных
архивов
и
обеспечит
долговременное хранение электронных документов Национального архивного
фонда Республики Казахстан.
Реализацию Комплексного плана мероприятий по реализации проекта
«Архив – 2025» (далее – Комплексный план) предполагалось начать
в 2020 году. Однако его финансирование на республиканском уровне отложено
в
связи
с
увеличением
расходов,
связанных
с
реализацией
санитарно-эпидемиологических мероприятий.
На уровне регионов Комплексный план исполняется в Актюбинской,
Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской
областях. В частности, из средств местного бюджета закуплены сканеры,
компьютеры, сервера, кондиционеры, изданы сборники, проведен ремонт
помещений и выкуплено здание для архива.
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Местные исполнительные органы Алматинской, Акмолинской,
Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской и Павлодарской областей
подготовили бюджетные заявки на мероприятия Комплексного плана
в 2021 году.
На сегодняшний день государственной охраной обеспечены пять
республиканских архивов (Национальный архив РК, Центральный государственный
архив, Центральный государственный архив кино-фотодокументов и звукозаписи,
Центральный государственный архив научно-технической документации, Национальный
центр рукописей и редких книг). Более 200 региональных государственных архивов

охраняются лицензированными охранными организациями или их штатными
сотрудниками.
Включение местных архивов в перечень охраняемых государством
объектов потребует привлечение значительного числа полицейских. Такой шаг
будет противоречить задачам проводимой реформы органов внутренних дел,
одной из которых является освобождение полиции от функции ведомственной
охраны. В этой связи считаю целесообразным продолжить практику
привлечения лицензированных охранных организаций к охране региональных
государственных архивов.
Подготовка специалистов сферы архивов ведется в рамках
государственного образовательного заказа, который формируется на основе
краткосрочного и среднесрочного прогноза потребности в кадрах. Согласно
прогнозам в ближайшие пять лет отрасль будет нуждаться в 945 специалистах с
высшим образованием.
В целях обеспечения этой потребности Министерство образовования и
науки в 2020 году предусмотрело для архивистов по программам бакалавриата
и магистратуры 55 образовательных грантов (бакалавриат – 35, магистратура −20).
Оставшаяся потребность будет восполнена за счет привлечения выпусников
смежных профессий, в первую очередь филологов. В целом,
в 2019-2020 учебном году в ВУЗах по данной специальности обучались
82 студента (бакалавриат – 73, магистратура −9).
Касательно образования отраслевого ведомства сообщаю, что
в настоящее время Правительством прорабатывается вопрос создания
отдельного ведомства в сфере архивов. Решение по данному вопросу будет
сообщено дополнительно.
В целом, вопрос развития архивной отрасли находится на постоянном
контроле Правительства.
А. Мамин
Исп.: Турганбаев А., 745674

