
1 
 

Программа Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций 

при Правительстве Кыргызской Республики  по противодействию коррупции на 

2013-2018 годы 

 

1.Общие положения 

Программа Государственной службы интеллектуальной собственности  и инноваций 

при Правительстве Кыргызской Республики (далее – Кыргызпатент) по противодействию 

коррупции на 2013-2018 годы (далее – Программа) призвана содействовать осуществлению 

антикоррупционной политики Кыргызской Республики в области интеллектуальной 

собственности. 

Настоящая Программа разработана на основании Закона Кыргызской Республики «О 

противодействии коррупции» от 8 августа 2012 года №153,Указа Президента Кыргызской 

Республики от 2 февраля 2012 года №26 «О Государственной стратегии 

антикоррупционной политики Кыргызской Республики и мерах по противодействию 

коррупции», Указа Президента Кыргызской Республики от 21 января 2013 года «О 

Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013-

2017 годы», Программы и Плана мероприятий Правительства Кыргызской Республики по 

противодействию коррупции на 2012-2014 годы, утвержденных постановлением 

Правительства Кыргызской Республики  от 30 августа 2012 года № 596. 

Реализация Программы позволит обеспечить последовательность 

антикоррупционных мер и контроль заих исполнением. 

 

2.Период реализации программы 

Программа рассчитана на пять лет, и охватывает период с 2013-2018 годы с  

разработкой плана на последующие годы ее реализации. При этом планы мероприятий 

будут разрабатываться на каждый год с учетом приоритетов,  указываемых в программе 

ПравительстваКыргызской Республики.   

 

3.Цель и задачи Программы 

Настоящая Программа определяет основнуюцель, и задачи, выполнение которых 

возлагается на Кыргызпатент, как на субъекта по  противодействиюкоррупции.  

Целью Программы являетсяпредотвращение рисков и угроз совершения 

коррупционных действий в системе интеллектуальной собственности при предоставлении и 

обеспечении правовой охраны объектам интеллектуальной собственности,  
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стимулировании интеллектуального творчества, оказании государственных услуг, 

проведении государственных закупок, а также в сфере кадровой работы ведомства. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:  

- предупреждение коррупции, в том числе выявление и устранение причин коррупции;  

- минимизация, ликвидация последствий коррупционных правонарушений. 

 

 

4.Основные направления антикоррупционной деятельности и 

меры по их реализации 
 

 Антикоррупционная деятельность ведомства осуществляется в рамках Плана 

мероприятий  Кыргызпатента по реализации Государственной стратегии 

антикоррупционной политики Кыргызской Республики.Для их решения Кыргызпатент 

намерен принять следующие меры:  

4.1. Организационное обеспечение реализации антикоррупционной политики: 

- для формирования организационной основы антикоррупционной политики создать 

Комиссию по противодействию коррупции в Кыргызпатенте. Общее руководство за ходом 

реализации антикоррупционной политикивозложить на статс-секретаря Кыргызпатента. 

Заседания Комиссии проводить  по мере необходимости, но не реже 1-го раза в квартал; 

- на сайте Кыргызпатента в разделе «Антикоррупционная политика» разместить все 

необходимые нормативные правовые документы антикоррупционной направленности, а 

также отчеты по исполнению Правительственной и ведомственной программ, информацию 

о ходе проведения заседания Комиссиипо противодействию коррупции Кыргызпатента 

ежеквартально и по мере необходимости. 

4.2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов. 

- внедрение процедуры антикоррупционной экспертизы действующих и разрабатываемых 

проектов актов. Ответственным за проведение антикоррупционной экспертизы  

ведомственных актов и их проектовопределить Комиссию по противодействию коррупции.   

4.3. Определение условий и причин возможности проявления коррупции и коррупционных 

рисков и механизмов их устранения:  

- осуществлять контроль при рассмотрении заявок на выдачу охранных документов на 

объекты интеллектуальной собственности и проведении их государственной экспертизы; 

- осуществлять контроль при выдаче от имени государства охранных документов на 

объекты интеллектуальной собственности; 
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-осуществлять контроль при заключении лицензионных договоров с пользователями 

объектов авторского права и смежных прав и  при принятии мер в случае отказа 

пользователей объектов авторского права и смежных правот заключения лицензионных 

договоров и уплаты авторского вознаграждения в соответствии с законодательством 

Кыргызской Республики. 

4.4. Совершенствование системы кадрового обеспечения. 

- обеспечить принципы прозрачного подбора кадров на вакантные должности по 

результатам проведения конкурса  и их продвижения на основе «системы заслуг». 

4.5 Повышение открытости и обеспечение информационной прозрачности деятельности 

государственного органа: 

- разработка и внедрение механизмов максимального исключения контактов физических и 

юридических лиц с представителями Кыргызпатента при  оказании государственных услуг 

и предоставлении правовой охраны объектам интеллектуальной собственности, путем 

перевода их части в электронный формат; 

- проведение общественных консультаций, публикация законопроектов на сайте ведомства 

с предоставлением возможности подачи комментариев. 

4.6. Вовлечение институтов гражданского общества в противодействие коррупции в 

государственных органах. 

- привлечение общественности к выявлению коррупционных рисков и обеспечение 

прозрачности, открытости в деятельности ведомства. 

4.7. Антикоррупционное образование и пропаганда антикоррупционного поведения 

сотрудников.  

- организация и проведение различных мероприятий антикоррупционной направленности.  

4.8. Внедрение принципов  добросовестного управления и этических стандартов на 

государственной службе.   

-  путем повышения информированности граждан о деятельности Кыргызпатента добиться 

повышения прозрачности и подотчетности государственного органа.   

 

5.Система управления и контроль за реализацией  Программы 

В целях координации мероприятий создана Комиссия попротиводействию 

коррупции  в Кыргызпатенте. 

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет  

статс-секретарь Кыргызпатента.  
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Неотъемлемой составляющей контроля за реализацией Программы является система 

внутреннего мониторинга исполнения антикоррупционных мер. 

 Информация о выполнении программных мероприятий рассматривается на 

заседаниях комиссии по противодействию коррупции. 

Отчет о ходе реализации Программы направляется в Министерство экономики 

Кыргызской Республики и  Совет обороныКыргызской Республики согласно 

постановлению Правительства Кыргызской Республики от 30 августа 2012 года №596  

в соответствии с утвержденной формой.  

 

 

 


