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СОГЛАСОВАНО:              ОДОБРЕНО:             СОГЛАСОВАНО: 

          Вице-премьер-министр Секретарь Совета безопасности      Председатель Государственной 

            Кыргызской Республики Кыргызской Республики         службы интеллектуальной  

        собственности и инноваций  

               при Правительстве  

                                                                                                                                                                                 Кыргызской Республики  

 

 «___»___________ 2017 год «___» ___________ 2017 год «___» _____________ 2017 год 

 

 _______________ Ж. Разаков ________ Т. Джумакадыров ______________ Д. Эсеналиев 

 

 

 

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЛАН 

по демонтажу системной коррупции в Государственной службе интеллектуальной собственности и инноваций  

при Правительстве Кыргызской Республики 
 

№ Бизнес-процесс/Задача Меры/действия Срок  

реализации 

Исполнитель/ 

соисполнители 

Ожидаемые результаты/ 

Индикаторы 

1 2 3 4 5 6 

Коррупционная зона № 1: «Выдача свидетельств об авторских правах» 

Коррупционный риск № 1: «Сговор между авторами произведений и сотрудниками Кыргызпатента при регистрации 

авторских прав в целях ускорения выдачи свидетельства о регистрации» 
1. Строгое соблюдение регла-

мента делопроизводства при 

регистрации авторских прав.   

Исключение возможности  

выдачи свидетельств о реги-

страции авторских прав в обход 

установленного регламента де-

лопроизводства в целях полу-

чения материального возна-

граждение или иных матери-

альных благ, предотвращение 

1.  Минимизация контактов между 

авторами произведений и сотруд-

никами ГСИСиИ при ПКР  

- установление информационных 

стендов в «Общем отделе» отра-

жающих полную информацию о 

перечне необходимых документов 

для получения свидетельств об 

авторских правах.  

Сентябрь 

2017 года 

 

ГСИСиИ 

 

Ожидаемый результат:  

При регистрации авторских прав 

строго соблюдается регламент де-

лопроизводства Кыргызпатента 

Индикатор:  

- установлены информационные 

стенды в ЦА, структурных подраз-

делениях ГСИСИ;  

- оборудовано отдельное помеще-

ние;  

- при приеме посетителей осу-
2. Оборудование отдельного по-

мещения для проведения консуль-

Октябрь 

2017 года 

ГСИСиИ 
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иных нарушений установленно-

го регламента делопроизвод-

ства в корыстных целях. 

 

таций сотрудниками ГСИСиИ при 

ПКР с авторами произведений.   

- в т. ч. предоставление дополни-

тельной документации (информа-

ции) по произведениям только в 

данном служебном помещении.  

ществляется видеосъемка, записи 

хранятся не менее 1 года;  

-  отсутствуют факты нарушения 

регламента делопроизводства; 

- в режиме он-лайн функциониру-

ет «электронная очередь».  

3. Оборудование вышеназванного 

помещения  звукозаписывающими 

камерами (со сроком хранения 

произведенных записей до 1 года).  

Октябрь  

2017 года 

ГСИСиИ 

 

4. Внедрение автоматизированной 

системы учета очереди в режиме 

«он-лайн»:  

-  Внедрение «электронной очере-

ди». 

Октябрь  

2017 года 

ГСИСиИ 

 

5. Обеспечение неукоснительного 

соблюдения регламента делопро-

изводства по выдаче свидетельств 

о регистрации авторских прав. 

Июль  

2017 года 

ГСИСиИ 

 

Коррупционный риск № 2: Истребование дополнительных (необязательных) материалов и угроза в отказе в  

регистрации 
2. Исключение дискреционных 

полномочий сотрудников ГСИ-

СиИ при истребовании необхо-

димых материалов при регистра-

ции авторских прав.  

 

6. Разработка и внедрение чет-

кого регламента процесса рас-

смотрения и выдачи свидетель-

ства о регистрации авторских 

прав.  

Сентябрь  

2017 года 

ГСИСиИ 

 
Ожидаемый результат: 

Исключения фактов вымогатель-

ства денежных средств с заявите-

лей 

Индикатор: 

- Разработан и утвержден регла-

мент проведения процесса рас-

смотрения и выдачи свидетельства 

о регистрации авторских прав,  

- правообладатели в любое время 

могут ознакомится с перечнем до-

полнительных материалов необхо-

димых для подтверждения автор-

ства, без участия и непосредствен-

ного контакта с работниками 

7. Обеспечение доступа заявите-

лей к перечню дополнительных 

материалов необходимых для 

подтверждения авторства. 

Постоянно ГСИСиИ 

 

8. Внедрение механизма сдачи 

документов и получения свиде-

тельства о регистрации автор-

ских прав по принципам «элек-

тронной очереди» и «единого 

окна». 

Октябрь  

2017 года 

ГСИСиИ 
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9. Разработка и внедрение авто-

матизированной базы данный 

объектов авторских прав.    

Ноябрь  

2017 года 

ГСИСиИ 

 

ГСИСиИ;  

-  в режиме он-лайн функциониру-

ет «электронная очередь».  

- функционирует база данных объ-

ектов авторских прав.  

 

 

Коррупционная зона № 2: «Осуществление коллективного управления имущественными правами «КУИП» 

Коррупционный риск № 3: «Занижение суммы фиксированной ставки авторского вознаграждения» 
3. Минимизация возможности 

по вступлению в сговор с пла-

тельщиком авторских прав с це-

лью занижения суммы ежемесяч-

ной фиксированной ставки.  

Регламентация процесса обра-

зования фиксированной ставки по 

п.п. з), и), к) пункта 4 раздела 1 

Положения «О минимальных 

ставках авторского вознагражде-

ния».  

 

 

 

10. Разработать и внедрить дета-

лизированный регламент и пере-

чень документов на основании 

которых производится опреде-

ление коэффициентов, для ис-

числения фиксированной ставки 

по выплате авторского возна-

граждения.  

Сентябрь  

2017 года 

ГСИСиИ 

 
Ожидаемый результат:  
Строгая регламентация процесса 

определения коэффициентов для 

исчисления фиксированных ставок 

по выплате авторского вознаграж-

дения устранит дискреционные 

полномочия работников Кыр-

гызпатента, и увеличит суммы 

сбора.  

Индикатор:  

- увеличение суммы сбора по фик-

сированным ставкам выплат ав-

торского вознаграждения; 

- разработаны и утверждены ре-

гламенты, инструкции и иные ве-

домственные акты; 

- на постоянной основе проводятся 

проверочные мероприятия, с при-

влечением представителей ИГО.   

11. Разработать регламент (фор-

мулу) определения фиксирован-

ной ставки по п.п. з), и), к) ст. 4 

раздела 1 вышеназванного по-

ложения, либо исключить дан-

ные подпункты из Положения.  

Сентябрь  

2017 года 

ГСИСиИ 

 

12. Разработать внутреннюю 

Инструкцию регламентирую-

щую порядок проведения прове-

рочных мероприятий (скрытая 

контрольная проверка с участи-

ем ИГО).  

Октябрь  

2017 года 

ГСИСиИ, 

Представители 

ИГО (по согла-

сованию) 

 

13. Разработать и внедрить базу 

данных  по пользователям  объ-

ектов авторского права и смеж-

ных прав, в том числе отражаю-

щей такие параметры как коли-

чество посадочных мест, место 

расположения, уровень цен на 

блюда и т.д.   

Ноябрь  

2017 года 

ГСИСиИ 
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Коррупционный риск № 4: «Занижение охвата пользователей объектов авторского и смежных прав (количество кафе, 

ресторанов и т.д.)» 
4. Полный и достоверный охват 

количества пользователей объек-

тов авторского права и смежных 

прав  

14. Внести изменения в  Лицен-

зионное соглашение (договор) с 

пользователями объектов автор-

ского права и смежных прав в 

части определения ответствен-

ности сторон.  

31 декабря 

2017 года 

ГСИСиИ 

 
Ожидаемый результат:  

Минимизация коррупционных 

рисков связанных с получения 

личной материальной выгоды или 

иных  благ путем не  заключения с 

отдельными объектами использо-

вания авторских прав договоров на 

выплату авторского вознагражде-

ния.   

Индикаторы:  

- охват и количество пользовате-

лей объектов авторского права и 

смежных прав увеличен; 

- 100% Лицензионных соглашений 

(договоров) перезаключены (с уче-

том указанных изменений);  

- разработан и внедрен Кодекс по-

ведения инспектора Кыргызпатен-

та, инспектора с ним ознакомлены;  

- создана единая база данных с 

ГРС и ГНС  

- количество проведенных прове-

рок.  

15. Внести изменения в Лицен-

зионные соглашения (договор) с 

пользователями объектов автор-

ских и смежных прав, в части 

обязательности уведомления 

ГСИСиИ при ПКР в случае из-

менений условий начисления 

авторского вознаграждения  

31 декабря 

2017 года 

ГСИСиИ 

 

16. Разработать «Кодекс поведе-

ния инспектора Кыргызпатента».  

Сентябрь  

2017 года 

ГСИСиИ 

 

17. Создать и внедрить единую 

базу данных объектов и субъек-

тов проверок совместно с ГРС, 

ГНС в целях выявления и увели-

чения охвата пользователей ав-

торских и смежных прав. 

Апрель  

2018 года 

ГСИСиИ, 

ГРС, 

ГНС 

 

Коррупционная зона № 3: «Рассмотрение заявок на выдачу патента на изобретение, полезную модель,  

промышленный образец и свидетельства на товарный знак и наименование мест происхождения» 

Коррупционный риск № 5: Сговор между заявителями и сотрудниками Кыргызпатента при регистрации патентов на 

изобретение, промышленный образец и т.д. в целях ускорения выдачи патента. 

Коррупционный риск № 6: Истребование дополнительных (необязательных) материалов и угроза в отказе регистра-

ции патента (предварительный отказ). 
5. Исключение возможности  

экспертиза заявок на изобрете-

ние, промышленный образец и 

18.  Минимизировать контакты 

между заявителями и сотрудни-

ками Кыргызпатента. 

Июль 

2017 года 

 

ГСИСиИ 

 

Ожидаемый результат:  

При рассмотрении заявок на объ-

екты промышленной собственно-
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т.д. в обход установленного ре-

гламента делопроизводства в це-

лях получения материального 

вознаграждение или иных мате-

риальных благ, предотвращение 

иных нарушений установленного 

регламента делопроизводства в 

корыстных целях. 

 

19. Оборудование отдельного 

помещения для проведения кон-

сультаций сотрудниками Кыр-

гызпатента с заявителями.   

Сентябрь 

2017 года 

ГСИСиИ 

 

сти строго соблюдается регламент 

делопроизводства Кыргызпатента.  

Сроки проведения экспертизы не 

нарушаются.  

Индикатор:  

- установлены информационные 

стенды в ЦА, структурных и тер-

риториальных подразделениях 

ГСИСиИ;  

- оборудовано отдельное помеще-

ние;  

- при приеме посетителей осу-

ществляется видеосъемка, записи 

хранятся не менее 1 года;  

-  отсутствуют факты нарушения 

регламента делопроизводства; 

- в режиме он-лайн функциониру-

ет «электронная очередь». 

- правообладатели в любое время 

могут ознакомится с перечнем до-

полнительных материалов необхо-

димых, без участия и непосред-

ственного контакта с работниками 

ГСИСиИ;  

- функционирует база данных объ-

ектов интеллектуальной собствен-

ности. 

- разработаны и внедрены методи-

ческие рекомендации  по проведе-

нию экспертизы заявок на объекты 

промышленной собственности.   

- внесены поправки в НПА повы-

шающие ответственность экспер-

тов и руководителей ГСИСиИ за 

нарушение сроков проведения 

экспертизы и дачу заведомо лож-

ного заключения. 

20. Оборудование вышеназван-

ного помещения  звукозаписы-

вающими камерами (со сроком 

хранения произведенных запи-

сей до 1 года).  

Сентябрь  

2017 года 

ГСИСиИ 

 

21. Разработка и внедрение чет-

кого регламента процесса выда-

чи охранных документов на объ-

екты промышленной собствен-

ности.   

Ноябрь  

2017 года 

ГСИСиИ 

 

22. Разработка и внедрение ме-

тодик или методических указа-

ний по  проведению экспертизы.  

Ноябрь  

2017 года 

ГСИСиИ 

 

23. Регламентация предвари-

тельного отказа и истребования 

дополнительных материалов, 

необходимых для экспертизы. 

Октябрь  

2017 года 

ГСИСиИ 

 

24. Внедрение механизма сдачи 

документов и получения патен-

тов и свидетельств о регистра-

ции товарных знаков по принци-

пам «электронной очереди» и 

«единого окна». 

Декабрь  

2017 года 

ГСИСиИ 

 

25. Повысить ответственность 

экспертов и руководителей за 

нарушение сроков проведения 

экспертизы.  

Ноябрь  

2017 года 

ГСИСиИ, 

МЮ КР 

 

26. Усиление ответственности 

экспертов за вынесение заведомо 

недостоверного заключения экс-

пертизы. 

Ноябрь  

2017 года 

ГСИСиИ, 

МЮ КР 
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27. Разработка и внедрение ав-

томатизированной базы данных 

объектов интеллектуальной соб-

ственности.    

Ноябрь  

2017 года 

ГСИСиИ 

 

Коррупционная зона № 4 «Апелляционный совет» 

Коррупционный риск № 7: «Лоббирование положительного решения апелляционным советом в пользу заявителя» 
6. Исключить возможность лоб-

бирования членами Апелляцион-

ного совета чьих-либо интересов 

в целях получения материальной 

или иной выгоды 

 

28.  Внести изменения в Поло-

жение об Апелляционном Совете 

в части количественного и каче-

ственного состава Совета (при-

влечение ГО и комплаенс-

офицера или иных незаинтересо-

ванных лиц).  

Сентябрь  

2017 года 

ГСИСиИ 

 

Ожидаемый результат:  

Заседания Аппеляционного совета 

ГСИСиИ проходя максимально 

прозрачно и открыто с привлече-

нием независимых лиц.  

Индикатор:  

- В положение об Апелляционным 

совете внесены соответствующие 

изменения; 

Внесены изменения в регламент 

делопроизводства; 

- заседания Апелляционного сове-

та на постоянной основе проходят 

с применением видеозаписи, кото-

рые в последующем хранятся не 

менее 1 года; 

- Заявители и иные заинтересован-

ные лица, могут отслеживать дви-

жение заявления в он-лайн режи-

ме; 

- разработан и внедрен механизм 

исключения членов Апелляцион-

ного совета при низких оценках. 

 

 

29. Опубликовывать решения 

Апелляционного совета по рас-

смотренным вопросам на офици-

альном сайте. 

Постоянно 

с момента вне-

сения измене-

ний 

ГСИСиИ 

 

30. Внести изменения в регла-

мент делопроизводства по воз-

ражениям и заявлениям посту-

пившим на рассмотрение в 

Апелляционный Совет (в части 

предоставления дополнительных 

документов подлежащих рас-

смотрению, с обязательной по-

следующей регистрацией в об-

щем отделе). 

Март  

2018 года 

ГСИСиИ 

 

31. Проводить заседания Апел-

ляционного совета с использова-

нием видео фиксации (срок хра-

нения видеоматериалов не менее 

1 год).  

Постоянно ГСИСиИ 
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32. Разработать и внедрить элек-

тронный учет движения матери-

алов поданных в Апелляцион-

ный совет, в режиме «он-лайн».  

Апрель  

2018 года 

ГСИСиИ 

 

33. Разработать и внедрить фор-

мы оценки для членов Апелля-

ционного совета.   

Ноябрь  

2017 года 

ГСИСиИ 

 

34. Ограничить контакты между 

членами Апелляционного совета 

и заявителями.  

Сентябрь  

2017 года 

ГСИСиИ 

 

Коррупционная зона № 5  «Ведение государственного реестра» 

Коррупционный риск № 8:  «Определение сроков действия прав и уплаты пошлин» 
7. Обеспечение своевременной 

уплаты пошлин, за юридически 

значимые действия производи-

мые в Государственных реестрах 

объектов интеллектуальной соб-

ственности. 

35. Разработать техническое за-

дание на создание автоматизиро-

ванной базы по учету сроков 

действия прав на объекты интел-

лектуальной собственности  

Сентябрь  

2017 года 

ГСИСиИ 

 

Ожидаемый  результат: 

Правообладатель имеет возмож-

ность отслеживать сроки действия 

своих патентов в реальном време-

ни.  

У работников ГСИСиИ отсутству-

ет возможность оформлять уплату 

государственной пошлины «зад-

ним числом», за определенной ма-

териальное вознаграждение.  

Индикатор: 

- в режиме он-лайн функциониру-

ет автоматизированная база учета 

сроков действия прав на объекты 

интеллектуальной собственности  

36. Внедрить автоматизирован-

ную базу учета сроков действия 

прав на объекты интеллектуаль-

ной собственности, с учетом:  

-ведения автоматизированного 

реестра аннулированных прав на 

интеллектуальную собствен-

ность;  

- предусмотреть в реестре прав 

на объекты интеллектуальной 

собственности сведений об исте-

чении срока действия лицензии 

(либо о приближении истечении 

срока действия)    

Апрель  

2018 года 

ГСИСиИ 

 

37. Обеспечить доступ к указан-

ной автоматизированной базе 

через официальный сайт Кыр-

гызпатента. 

Ноябрь  

2017 года 

ГСИСиИ 

 

Коррупционная зона № 6 «Оказание финансовой помощи» 
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Коррупционный риск № 9: «Рабочая комиссия и Правление Госфонда»» 
8. Прозрачное и объективное 

определение кандидатов на ока-

зание финансовой помощи по 

реализации их творческих трудов 

на возвратной и безвозвратной 

основе.  

 

38. Привести в соответствие  

Положение «О Государственном 

фонде интеллектуальной соб-

ственности при Государственной 

службе интеллектуальной соб-

ственности и инноваций при 

Правительстве Кыргызской Рес-

публики», утвержденное прика-

зом Кыргызпатента от 10 августа 

2012 года № 172. 

Апрель  

2018 года 

ГСИСиИ 

 

Ожидаемый результат:  

Кандидаты на получение финансо-

вой помощи определяются с при-

влечение независимых лиц, что 

повысит объективность и прозрач-

ность их избрания.  

Повышение эффективности и про-

зрачности расходования получен-

ных материальных средств в виде 

финансовой помощи.  

Государственный фонд интеллек-

туальной собственности осу-

ществляет свою деятельность в 

соответствии с законодательством.  

Индикаторы:  

- Положение о Госфонде утвер-

ждено решением Правительства 

Кыргызской Республики; 

- в рабочую группу комиссии и 

Правление Госфонда введены не-

зависимые и незаинтересованные 

лица; 

- в состав Рабочей группы комис-

сии и в состав Правления Госфон-

да входят разные должностные 

лица ГСИСиИ не имеющие пря-

мую зависимость друг от друга.  

- Разраб и внедрены все необходи-

мые регламенты и методики  

39. Ввести в число членов Рабо-

чей комиссии и Правления Гос-

фонда независимых и незаинте-

ресованных лиц.  

Сентябрь  

2017 года 

ГСИСиИ, 

Госфонд, 

Представители 

ИГО (по согла-

сованию) 

40. Исключить нахождение од-

них и тех же лиц в Рабочей ко-

миссии и в Правлении Госфонда.  

Сентябрь  

2017 года. 

ГСИСиИ, 

Госфонд, 

Представители 

ИГО (по согла-

сованию) 

 

Коррупционный риск № 10:  «Критерии оценки объектов интеллектуальной собственности» 

9. Исключить субъективизм при 

оценке таких критериев, как: 

«Актуальность», «Приоритет-

ность», «Технико-экономическая 

эффективность», «Активная 

научна и творческая деятель-

41. Разработать методику опре-

деления критериев оценки про-

изведений (в частности опреде-

лить критерии таких понятий как 

«актуальность» «приоритет-

ность», «Активная научна и 

Октябрь  

2017 года 

ГСИСиИ, 

Госфонд, 

Представители 

ИГО (по согла-

сованию) 

 

Ожидаемый результат: 

Объективное рассмотрение заявок 

на оказание финансовой помощи.  

Индикаторы выполнения:  

- разработана и внедрена методика   
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ность» и т.д.  творческая деятельность» и т.д.).   

помощи.  

Коррупционный риск № 11: «Определение сумм выплат» 
10 Исключение возможности вы-

платы излишних сумм и предот-

вращение «откатов» при опреде-

лении суммы финансовой помо-

щи подлежащей к выплате.  

 

 

42. Регламентировать все про-

цессы связанные с подачей и 

дальнейшим рассмотрение за-

явок на оказание финансовой 

помощи.  

- в том числе более четко регла-

ментировать деятельность Рабо-

чей группы и Правления фонда 

при рассмотрении заявок.  

Август  

2017 года 

ГСИСиИ, 

Госфонд, 

Представители 

ИГО (по согла-

сованию) 

 

Ожидаемый результат: 

Сумма выплаты финансовой по-

мощи определяется при наличии, 

расчетов, калькуляции и обосно-

ванности.  

Объективное рассмотрение заявок 

на оказание финансовой помощи.  

Индикаторы выполнения:  

- разработана и внедрена методика  

определения денежных сумм под-

лежащих выплате в качестве фи-

нансовой помощи.  

- обеспеченна прозрачность про-

цесса рассмотрения заявок на фи-

нансовую помощь.   

43. Внедрить методику опреде-

ления денежных сумм подлежа-

щих выделению в качестве  фи-

нансовой помощи.  

Сентябрь  

2017 года 

ГСИСиИ, 

Госфонд, 

Представители 

ИГО (по согла-

сованию) 

44. Обеспечить прозрачность 

процесса рассмотрения заявок на 

оказание материальной помощи.  

Постоянно ГСИСиИ, 

Госфонд, 

Представители 

ИГО (по согла-

сованию) 

Коррупционная зона № 7:  «Регистрация патентных поверенных» 

Коррупционный риск № 12 «Сговор между претендентом и членами аттестационной комиссии в целях  

прохождения аттестации» 
11. Обеспечить прозрачность, 

объективность проведения атте-

стации патентных поверенных.  

 

45. Введение в процесс аттеста-

ции независимых и незаинтере-

сованных лиц.  

Сентябрь  

2017 года 

ГСИСиИ Ожидаемый результат: 

Повышение уровня доверия к ра-

боте аттестационной комиссии, 

обеспечение прозрачности и объ-

ективности ее работы. 

Индикаторы выполнения:  

- в процессе аттестации и реги-

страции патентных поверенных 

участвуют независимые и незаин-

тересованные лица 

- отсутствуют дискреционные 

46. Пересмотр регламента рабо-

ты Аттестационной комиссии с 

учетом конкретизации всех про-

цессов и исключения дискреци-

онных полномочий.  

Октябрь  

2017 года 

ГСИСиИ 

47. Обеспечение прозрачности 

процесса проведения аттестации 

претендентов в патентные пове-

Октябрь  

2017 года 

ГСИСиИ, 

ИГО (по согла-

сованию) 
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ренные. полномочия в регламентах работы 

Аттестационной комиссий;  

- руководство Кыргызпатента не 

может оказать давление на членов 

аттестационной комиссии; 

- процесс проведения аттестации 

претендентов в патентные пове-

ренные полностью прозрачен и 

объективен.  

Коррупционный риск № 13 «Сговор между членами апелляционной комиссии и патентным поверенным, в случае  

обращения в комиссию с жалобой» 
12. Создание и введение в дей-

ствие апелляционной инстанции 

по рассмотрению жалоб на дей-

ствия аттестационной комиссии. 

48. Создание и введение в дей-

ствие апелляционной комиссии. 

Сентябрь  

2017 года 

ГСИСиИ Ожидаемый результат:  

В случае несогласия с решениями 

аттестационной комиссии канди-

даты могут обжаловать их дей-

ствия в апелляционном порядке.  

Индикатор исполнения: 

- создана и функционирует Атте-

стационная комиссия;  

- руководство Кыргызпатента не 

может оказать давление на членов 

апелляционной комиссии; 

- отсутствуют дискреционные 

полномочия в регламентах работы 

Апелляционной комиссий;  

- процесс рассмотрения жалоб в 

апелляционном порядке полно-

стью прозрачен и объективен.  

  

49. Пересмотр регламента рабо-

ты Апелляционной комиссии с 

учетом конкретизации всех про-

цессов и исключения дискреци-

онных полномочий.  

Сентябрь  

2017 года 

ГСИСиИ 

50. Разработка и внедрение ре-

гламента по рассмотрению жа-

лоб на неправомерные действия 

патентного поверенного, обеспе-

чение прозрачности данного 

процесса.  

Октябрь  

2017 года 

ГСИСиИ 

51. Разработка механизма ис-

ключающего возможность ока-

зания давления со стороны руко-

водства Кыргызпатента на чле-

нов апелляционной комиссии.  

Сентябрь  

2017 года 

ГСИСиИ 

52. Обеспечение прозрачности 

процесса рассмотрения жалоб в 

отношении патентных поверен-

ных.  

Октябрь  

2017 года 

ГСИСиИ, 

ИГО (по согла-

сованию) 
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Коррупционная зона № 8: «Выплата ЕАПВ и ВОИС» 

Коррупционный риск № 14 «Использование денежных средств поступивших с ЕАПВ и ВОИС в личных интересах» 
13. Денежные средства выпла-

ченные по линии ЕАПВ и ВОИС 

полностью поступают в бюджет 

государства.  

53. Внедрение механизма по 

контролю поступления денеж-

ных средств по линии ЕАВП и 

ВОИС.  

Сентябрь  

2017 года 

ГСИСиИ, 

Счетная палата 
Ожидаемый результат:  

У должностных лиц ГСИСиИ от-

сутствует возможность присвое-

ния и растраты денежных средств 

поступающих по линии ЕАПВ и 

ВОИС. 

Индикаторы:  

- на постоянной основе произво-

дится сверка выплаченных и по-

ступивших в бюджет государства 

денежных средств; 

- 100 % поступление денежных 

средств в бюджет государства.  

54. Перечисление денежных 

средств поступающих по линии 

ЕАВП и ВОИС только в респуб-

ликанский бюджет. 

Постоянно ГСИСиИ, 

Счетная палата 

Коррупционная зона № 9: «Осуществления контроля за рынком контрафактной продукции». 

Коррупционный риск № 15:  «Осуществление рейдовых проверок» 

14. Регламентация форм отчетно-

сти по проведенным рейдовым 

проверкам.  

 

55. Разработать и внедрить ме-

ханизм контроля за проведением 

рейдовых мероприятий по выяв-

лению правонарушений в обла-

сти авторского права.  

Сентябрь 

 2017 года 

ГСБЭП,  

ГСИСиИ 

 

Ожидаемый результат:  

Привлечение сотрудников ГСИ-

СиИ к рейдовым проверкам по вы-

явлению фактов нарушений зако-

нодательства в сфере интеллекту-

альной собственности, проводи-

мыми  правоохранительными ор-

ганами, составление отчетов по 

данным проверкам и дальнейшая 

их сверка позволит минимизиро-

вать коррупционные риски в виде 

укрытия выявленных фактов пра-

вонарушений. 

56. Разработать и внедрить фор-

мы отчетности по выявленным 

правонарушениям.  

Октябрь  

2017 года 

ГСБЭП, 

ГСИСиИ 

 

57. Усиление ответственности за 

неисполнение или не надлежа-

щее исполнение регламентов по 

взаимодействию между ГСИСиИ 

и ГСБЭП  

Октябрь  

2017 года 

ГСБЭП, 

 ГСИСиИ 
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58.  Разработать и заключить ре-

гламенты о взаимодействии с 

другими заинтересованными 

государственными органами в 

области авторского права (Госу-

дарственная таможенная служба 

при Правительстве Кыргызской 

Республики, Государственное 

агентство антимонопольного ре-

гулирования при Правительстве 

Кыргызской Республики и т.д. 

Декабрь  

2017 года 

ГСИСиИ, 

ГТС, 

ГААР 

 

 

Индикаторы:  

-внедрена форма отчетности; 

- заключены регламенты о взаимо-

действии.  

Коррупционная зона № 10: «Использование контрафактной продукции в государственных учреждениях» 

Коррупционный риск № 16: «Установка пиратских версий программного обеспечения» 
15. Исключение фактов использо-

вания контрафактного программ-

ного обеспечения и его компо-

нентов включая все прикладные 

программы в государственных 

учреждениях.  

 

59. Разработка и внедрение ме-

ханизма по контролю за приоб-

ретением и установлением про-

граммного обеспечения на ком-

пьютерном оборудовании госу-

дарственных организаций и 

учреждений.  

Ноябрь  

2017 года 

 

ГКИТиС,  

Министерства и 

ведомства КР, 

ГСИСиИ 

 

Ожидаемый результат:  

Снижение следующих рисков:  

- привлечение к уголовной, адми-

нистративной или гражданско - 

правовой ответственности.  

- риск парализации деятельности 

государственного учреждения в 

случае проведения проверки пра-

воохранительными органами и 

изъятия компьютеров и серверов.  

-  имиджевые риски, связанные с 

ухудшением имиджа государ-

ственного органа в частности и 

государства в целом. 

- технологические риски, связан-

ные с нестабильностью работы 

контрафактных программ, отсут-

ствием обновлений, технической 

поддержки и т.п.  

- риски связанный с утечкой ин-

формации составляющей государ-

ственную или служебную тайну.  

Вышеуказанные риски в своей со-

вокупности могут негативно отра-

60.  Проведение полной провер-

ки установленного программно-

го обеспечения на компьютер-

ном оборудовании государ-

ственных организаций и учре-

ждений, на предмет выявления 

контрафактных аналогов про-

граммного обеспечения.  

1 февраля  

2018 года 

ГКИТиС, 

Министерства и 

ведомства КР, 

ГСИСиИ 
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61. провести пресс-

конференцию, с освещением 

наиболее значимых достижений 

по исполнению детализирован-

ного плана по демонтажу си-

стемной коррупции в сфере ин-

теллектуальной собственности и 

инноваций, в том числе с осве-

щением: 

- вопросов относительно введе-

ния в действие апелляционного 

совета ГСИСиИ; 

- негативных последствиях ис-

пользования в государственных 

органах и учреждениях Кыргыз-

ской Республики контрафактно-

го программного обеспечения на 

компьютерном оборудовании. 

 

Ноябрь  

2017 года 

ГСИСиИ, 

ГКИТиС 

зится на обеспечении информаци-

онной безопасности государства в 

целом.  

Индикатор: 

- разработан и внедрен механизмов 

по контролю за приобретением 

государственными организациями 

и учреждениями программного 

обеспечения, операционных про-

грамм и иных компонентов при-

кладных программ для ЭВМ.  

- проведена полная проверка.  

Коррупционная зона № 11: «Управление финансовыми средствами» 

Коррупционный риск № 17:  «Осуществление государственных закупок и услуг» 

16. Создание эффективного внут-

реннего контроля по управлению 

финансовыми средствами  

 

62. Регламентировать порядок 

формирования плана закупок, с 

включением в него помимо про-

чего следующих требований: 

- включение в план закупок при 

обретение товаров, работ и 

услуг, связанных с объектами 

строительства, реконструкции 

только при наличии проектной - 

сметной документации; по ре-

монтам и замене – только при 

наличии дефектного акта и/или 

акта обследования или докумен-

та о необходимости выполнения 

таких мероприятий; 

Сентябрь  

2017 года 

ГСИСиИ 

 
Ожидаемый результат:  

Использование финансовых 

средств по принципам законности, 

эффективности, рациональности и 

т.д. 

Индикатор: 

- разработан и внедрен регламент 

формирования годового плана за-

купок; 

- обеспечена прозрачность про-

цесса проведения государственных 

закупок ; 

- создана служба внутреннего 

аудита;  
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- обеспечить исполнение плана 

закупок, строго по представлен-

ным запросам от структурных 

подразделений; 

- включение в план закупок то-

варов, работ и услуг с указанием 

наименования и подробного 

описания предмета закупок, сро-

ка и метода закупок. 

63. Обеспечить механизм про-

зрачности приобретения товаров 

и услуг для нужд Кыргызпатен-

та, в том числе с отражением 

расходов.  

Август  

2017 года 

ГСИСиИ 

 

64. Внедрение механизма осу-

ществления внутреннего аудита, 

в том числе предусмотреть про-

ведение оценки служб внутрен-

него аудита по устранению кор-

рупционных рисков в ведомстве 

и обеспечить внутренний аудит 

на соответствие  требованиям 

«Финансового учета» и рацио-

нального использования средств 

Фонда и «Стандартам внутрен-

него аудита Кыргызской Респуб-

лики». 

Октябрь  

2017 года. 

ГСИСиИ 

 

 


