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План мероприятий 
Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

(Кыргызпатент) по противодействию коррупции на 2018 год 

№ Мероприятия Сроки 
исполнения 

Индикаторы Ответственные 
исполнители 

Ожидаемый результат Бюджет 

1 2 3 4 5 # 6 7 
I. Нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации антикоррупционной политики 

1. Проводить заседания комиссии 
по противодействию 
коррупции 

Ежеквартально Количество 
проведенных 

заседаний 
(4) 

Управление инноваций и 
стратегического развития, 

Уполномоченный по 
вопросам предупреждения 

коррупции 

Реализация 
антикоррупционной 

политики 

Не требует 
финансиро 

вания 

1.1 Разместить на официальном 
сайте в разделе 
«Антикоррупционная 
политика» информацию о ходе 
проведения заседания 
комиссии по противодействию 
коррупции 

Ежеквартально Количество 
информации 

размещенные на 
официальном 

сайте 
(4) 

Управление инноваций и 
стратегического развития, 

Уполномоченный по 
вопросам предупреждения 

коррупции 

Прозрачность работы 
комиссии по 

противодействию 
коррупции 

Не требует 
финансиро 

вания 

2. Провести тренинги, совещания 
по вопросам противодействия 
коррупции с сотрудниками 

По полугодиям Количество 
проведенных 

тренингов, 
совещаний 

(2) 

Уполномоченный по 
вопросам предупреждения 

коррупции 

Антикоррупционное 
образование и 

пропаганда 
антикоррупционного 

поведения сотрудников 

Не требует 
финансиро 

вания 

II. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 
3. Осуществить 

антикоррупционную 
По полугодиям Количество 

документов, 
Управление права, 

структурное 
Выявление и 
исключение 

Не требует 
финансиро 



экспертизу нормативных 
правовых актов и их проектов 
с учетом мониторинга 
соответствующей 
правоприменительной 
практики 

в отношении 
которых 

проведена 
антикоррупционн 

ая экспертиза 
(2) 

подразделение 
инициировавший проект, 

Уполномоченный по 
вопросам предупреждения 

коррупции 

коррупциогенных 
факторов в 

нормативных правовых 
актах и их проектов 

вания 

III. Меры по выявлению причин и условий проявления коррупции и коррупционных рисков и механизмы их устранения 
4. Анализировать обращения 

граждан (в случае 
поступления) о нарушениях 
действующего 
законодательства 
сотрудниками Кыргызпатента 

Постоянно Рассмотрение 
поступивших 

обращений 
граждан 
(100%) 

Комиссия по 
противодействию 

коррупции, 
Уполномоченный по 

вопросам предупреждения 
коррупции 

Соблюдение 
действующего 

законодательства 
сотрудниками 

Кыргызпатента 
# 

Не требует 
финансиро 

вания 

IV. Меры по повышению открытости и обеспечению информационной прозрачности деятельности государственного органа 
5. Соблюдать процедуры 

государственных закупок и 
обеспечить прозрачность 
проводимых конкурсов по 
государственным закупкам 

Постоянно Размещение на 
портале 

государственных 
закупок условий и 

результатов 
проведения 
конкурсов, 

электронных 
торгов 
(100%) 

Финансово-
экономический сектор, 
Конкурсная комиссия, 

Комиссия по 
противодействию 

коррупции, 
Уполномоченный по 

вопросам предупреждения 
коррупции 

Прозрачность 
проводимых конкурсов 

по государственным 
закупкам 

Не требует 
финансиро 

вания 

5.1. Вынести на рассмотрение 
Комиссии по противодействию 
коррупции отчет о 
проведенных конкурсах по 
государственным закупкам 

Ежеквартально Количество 
отчетов 

вынесенных на 
рассмотрение 

комиссии 
(4) 

Финансово-
экономический сектор 

Отчетность по 
проводимым 

государственным 
закупкам 

Не требует 
финансиро 

вания 

6. Проводить контроль целевото 
использования выделяемых 
финансовых средств 

Ежеквартально Количество 
представленных 

отчетов об 

Государственный фонд 
интеллектуальной 

собственности, 

Целевое использование 
выделяемых 

финансовых средств 

Не требует 
финансиро 

вания 



изобретателям, авторам и 
другим представителям 
творческой деятельности 

использовании 
финансовых 

средств 
(100%) 

Управление инноваций и 
стратегического развития, 

Комиссия по 
противодействию 

коррупции 

6.1. Вынести на рассмотрение 
Комиссии по противодействию 
коррупции отчет по целевому 
использованию выделяемых 
финансовых средств 
изобретателям, авторам и 
другим представителям 
творческой деятельности 

Ежеквартально Количество 
отчетов 

вынесенных на 
рассмотрение 

комиссии 
(4) 

Государственный фонд 
интеллектуальной 

собственности, 
Управление инноваций и 
стратегического развития 

Отчетность по 
целевому 

использованию 
выделяемых 

финансовых средств 
изобретателям, авторам 

и другим 
# представителям 

творческой 
деятельности 

Не требует 
финансиро 

вания 

7. Обеспечить прозрачность в 
предоставлении услуг 
Кыргызпатента 

Постоянно Обеспечение 
прозрачности в 
предоставлении 

услуг 
Кыргызпатента 

(100%) 

Комиссия по 
противодействию 

коррупции 

Прозрачность 
предоставляемых 

услуг Кыргызпатента 

Не требует 
финансиро 

вания 

7.1. Размещать на официальном 
сайте статистической 
информации об оказываемых 
услугах 

» 
Ф 

Ежеквартально Количество 
размешенной на 

официальном 
сайте 

статистической 
информации об 

оказываемых 
услугах 

(4) 

Управление инноваций и 
стратегического развития, 
Управление экспертизы, 
Управление подготовки 

материалов и 
официальных изданий, 
Государственный фонд 

интеллектуальной 
собственности, 

Государственная 
патентно-техническая 

библиотека Кыргызской 
Республики, 

Сектор информационных 

Доступность 
статистической 
информации об 

оказываемых услугах 
для общественности 

Не требует 
финансиро 

вания 



технологий 

V. Меры по взаимодействию с общественными организациями (гражданский сектор) 
8. Обеспечить представительство 

Общественного Совета 
Кыргызпатента (ОС) (после 
образования) в деятельности 
Рабочей группы по разработке 
нормативных правовых актов, 
Конкурсной комиссии на 
замещение вакантных 
должностей, Комиссии по 
противодействию коррупции, 
Апелляционного совета, 
Аттестационной и 
апелляционной комиссии по 
аттестации и регистрации 
патентных поверенных 

Постоянно Количество 
. заседаний 

проведенных с 
участием 

представителей 
ОС 

(100%) 

Управление права, 
Управление инноваций и 
стратегического развития, 

Отдел кадров и 
делопроизводства, 

Комиссия по 
противодействию 

коррупции, 
Апелляционный совет, 

Аттестационная и 
апелляционная комиссия 

по аттестации и 
регистрации патентных 

поверенных 

Участие ОС в 
деятельности 

Кыргызпатента 

s> 

4 

Не требует 
финансиро 

вания 

VI. Меры по организации антикоррупционного образования и пропаганды 
9. Организовать выставки 

литературы в сфере 
противодействия коррупции 

Постоянно Количество 
постоянно 

действующей 
выставки 

литературы 
о) 

Государственная 
патентно-техническая 

библиотека Кыргызской 
Республики, 
Комиссия по 

противодействию 
коррупции 

Повышение 
осведомленности 

населения о мерах по 
противодействию 

коррупции и 
пропаганда 

антикоррупционного 
поведения 

Не требует 
финансиро 

вания 

9.1 Обновление материалов 
постоянно действующей 
выставки литературы в сфере 
противодействия коррупции 

* 

Ежеквартально Количество 
произведенных 

обновлений 
(4) 

Государственная 
патентно-техническая 

библиотека Кыргызской 
Республики, 
Комиссия по 

противодействию 
коррупции 

Повышение 
осведомленности 

населения о мерах по 
противодействию 

коррупции и 
пропаганда 

антикоррупционного 
поведения 

Не требует 
финансиро 

вания 

VII. Меры по внедрению принципов добросовестного управления и этических стандартов 



10. Осуществлять выборочные 
проверки деятельности 
инспекторов, при заключении 
лицензионных договоров с 
пользователями объектов 
авторского права и смежных 
прав, путем выезда для 
осуществления мониторинга и 
выявления коррупционных 
рисков по заключенным 
лицензионным договорам и 
порядку начисления 
фиксированных ставок 

Ежеквартально Количество 
охваченных 

объектов 
(52) 

Комиссия по проведению 
выборочных контрольных 

проверок, 
Уполномоченный по 

вопросам предупреждения 
коррупции 

Соблюдение 
инспекторами 

Кыргызпатента 
действующего 

законодательства в 
области 

интеллектуальной 
собственности и в 

сфере противодействия 
коррупции 

Не требует 
финансиро 

вания 

11. Создать и внедрить единую 
базу данных объектов и 
субъектов проверок совместно 
с ГРС, ГНС в целях выявления 
и увеличения охвата 
пользователей авторских и 
смежных прав (рассмотреть 
вопрос о возможности 
привлечения донорских 
организаций для разработки и 
внедрения информационных 
систем). 

до 30.11.2018 г. Созданная база 
данных 

пользователей 
объектов 

авторских и 
смежных прав 

(1) 

Сектор информационных 
технологий, 

Управление авторского и 
смежных прав 

Увеличение охвата 
пользователей объектов 
авторского и смежных 

прав 

Республика 
некий 

бюджет 

12. Обеспечить максимальный 
охват пользователей объектов 
авторского права и смежных 
прав 

Постоянно Количество 
заключенных 
лицензионных 

договоров 
(286) 

Управление авторского и 
смежных прав, 
Комиссия по 

противодействию 
коррупции 

Увеличение количества 
пользователей объектов 

авторского права и 
смежных прав 

Не требует 
финансиро 

вания 

13. Осуществлять контроль за 
соблюдением сроков 
рассмотрения заявок и 
выдачей охранных документов 
на объекты интеллектуальной 

Постоянно Количество 
рассмотренных 

отчетов 
по соблюдению 

сроков 

Комиссия по 
противодействию 

коррупции 

Контроль соблюдения 
сотрудниками 
действующего 

законодательства при 
рассмотрении заявок и 

Не требует 
финансиро 

вания 



собственности рассмотрения 
заявок и выдачей 

охранных 
документов на 

объекты 
интеллектуальной 

собственности 
(4) 

выдачи охранных 
документов на объекты 

интеллектуальной 
собственности 

13.1 Вынести на рассмотрение 
Комиссии по противодействию 
коррупции отчет по 
соблюдению сроков 
рассмотрения заявок и 
выдачей охранных документов 
на объекты интеллектуальной 
собственности 

Ежеквартально Количество 
отчетов 

вынесенных на 
рассмотрение 

комиссии 
(4) 

Управление экспертизы, 
Управление авторского и 

смежных прав, 
Отдел государственных 

реестров 

Отчетность по 
соблюдению 

сотрудниками 
действующего 

законодательства при 
^ рассмотрении заявок и 

выдачи охранных 
документов на объекты 

интеллектуальной 
собственности 

Не требует 
финансиро 

вания 

Уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции С. Омокеев 

Согласовано: 

Заместитель председателя С. Байзаков 


