
УТВЕРЖДАЮ 
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План  мероприятий  

Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

(Кыргызпатент)  по противодействию коррупции на  2017 год  

 

№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Индикаторы  Ответственные  

исполнители 

Бюджет 

1 2 3 4 5 6 

I. Нормативно-правовое  и организационное обеспечение реализации антикоррупционной политики 

1. Проводить заседания комиссии по 

противодействию коррупции  

Ежеквартально  Количество 

проведенных 

заседаний  

(1) 

Управление инноваций и 

стратегического развития, 

Уполномоченный по вопросам 

предупреждения коррупции  

 

Республи

канский 

бюджет 

2. Провести семинар-совещание по вопросам 

противодействия коррупции  

По полугодиям  Количество 

проведенных 

семинаров 

(1) 

Уполномоченный по вопросам 

предупреждения коррупции  

 

Республи

канский 

бюджет 

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

3. Осуществить антикоррупционную экспертизу 

нормативных правовых актов, их проектов и 

иных документов с учетом мониторинга 

соответствующей правоприменительной 

практики в целях выявления коррупционных 

факторов и последующего их устранения   

По полугодиям Количество 

документов, 

 в отношении 

которых проведена 

антикоррупционная 

экспертиза  

(1)  

 

Рабочая группа по разработке 

НПА, 

Комиссия по противодействию 

коррупции, 

Уполномоченный по вопросам 

предупреждения коррупции  

 

Республи

канский 

бюджет 

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  

 

Республи

канский 

бюджет 



5. Провести анализ коррупцииогенных должностей 

в структурных подразделениях Кыргызпатента  

до 01.04.2017 Аналитическая 

справка, список 

(1) 

Комиссия по противодействию 

коррупции, 

Уполномоченный по вопросам 

предупреждения коррупции  

Республи

канский 

бюджет 

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

6. Соблюдать процедуры государственных закупок 

и обеспечить прозрачность проводимых 

конкурсов по государственным закупкам 

 

 

При проведении 

государственных 

закупок 

Размещение на 

официальном сайте 

условий и 

результатов 

проведения 

государственных 

закупок, проведение 

электронных торгов 

(100%) 

Финансово-экономический сектор, 

Конкурсная комиссия,    

Комиссия по противодействию 

коррупции, 

Уполномоченный по вопросам 

предупреждения коррупции  

 

Республи

канский 

бюджет 

7. Обучить сотрудников Кыргызпатента по 

государственным закупкам в Учебном центре 

Министерства финансов Кыргызской 

Республики 

до 15.11.2017 

 

Количество 

обученных 

сотрудников 

(5) 

Финансово-экономический сектор, 

Комиссия по противодействию 

коррупции, 

Уполномоченный по вопросам 

предупреждения коррупции  

Республи

канский 

бюджет 

8. Проводить контроль целевого использования 

выделяемых финансовых средств изобретателям, 

авторам и другим представителям творческой 

деятельности 

Ежеквартально  Количество 

представленных 

отчетов об 

использовании 

финансовых средств 
(1) 

Государственный фонд 

интеллектуальной собственности, 

Комиссия по противодействию 

коррупции 

  

Республи

канский 

бюджет 

10. Обеспечить прозрачность в предоставлении  

услуг Кыргызпатента  

Постоянно   Обеспечение 

прозрачности в 

предоставлении 

услуг 

Кыргызпатента 

(100%) 

Комиссия по противодействию 

коррупции 

Республи

канский 

бюджет 

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

11. Обеспечить представительство Общественного 

Совета при Кыргызпатенте (ОС) в деятельности 

Рабочей группы по разработке нормативных 

правовых актов, Конкурсной  комиссии на 

замещение вакантных должностей, Комиссии по 

противодействию коррупции 

Постоянно Обеспечение 

представительства 

ОС 

(100%) 

Управление права,  

Управление инноваций и 

стратегического развития, 

Отдел кадров и делопроизводства, 

Комиссия по противодействию 

коррупции 

  

Республи

канский 

бюджет 



VI. Меры по организации антикоррупционного образования и пропаганды  

12. Организовать выставки литературы, 

тематические подборки информации в сфере 

противодействия коррупции   

Ежеквартально  Количество 

выставок 

литературы, 

тематических 

подборок 

информации 

(3) 

Государственная патентно-

техническая библиотека 

Кыргызской Республики, 

Комиссия по противодействию 

коррупции, 

Уполномоченный по вопросам 

предупреждения коррупции  

Республи

канский 

бюджет 

VII. Меры по внедрению принципов добросовестного управления и этических стандартов 

13. 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 

Постоянно  Количество 

охваченных 

объектов  

(50) 

Комиссия по противодействию 

коррупции, 

Уполномоченный по вопросам 

предупреждения коррупции  

 

Республи

канский 

бюджет 

14. Разработать техническое задание по 

автоматизированной системе учета 

рассмотрения заявок (электронная очередь).  

-  Внедрение «электронной очереди».  

до 01.04.2017 Количество 

технических заданий 

(1) 

Сектор информационных 

технологий, Управление 

экспертизы,  

 

Республи

канский 

бюджет 

15. Внедрить автоматизированную систему учета 

очереди в режиме «он-лайн»:  

- Разработка регламента и методики; 

- Принятие регламента и методики локальным 

документом или НПА;  

до 01.09.2017 Количество 

регламентов и 

методик 

(2) 

Сектор информационных 

технологий, Управление 

экспертизы, Управление права, 

Сектор аналитики и методики 

 

Республи

канский 

бюджет 

16. Оборудовать отдельное помещение для 

проведения консультаций эксперта 

Кыргызпатента с заявителями и авторами 

произведений.  

Оборудовать помещение  звукозаписывающими 

камерами (со сроком хранения произведенных 

записей до 1 года).  

 

до 01.07.2017 Оборудованное 

помещение  

(1) 

Административно-хозяйственный 

отдел, Сектор информационных 

технологий, Финансово-

экономический сектор, 

Комиссия по противодействию 

коррупции, 

Уполномоченный по вопросам 

предупреждения коррупции 

Республи

канский 

бюджет 

17. Установить в «Общем отделе» и 

«Оборудованном помещении» информационных 

стендов отражающих полную информацию о 

перечне необходимых документов для 

получения свидетельств об авторских правах, 

до 01.07.2017 Установление 

информационных 

стендов (1) 

Административно-хозяйственный 

отдел, Управление авторского и 

смежных прав, управление 

экспертизы, 

Уполномоченный по вопросам 

Республи

канский 

бюджет 



патента на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец и свидетельства на 

товарный знак и наименование мест 

происхождения товара.  

предупреждения коррупции 

18. Разработать ТЗ по созданию базы данных  по 

пользователям  объектов авторского права и 

смежных прав. 

до 01 .04.2017  Разработанное ТЗ  

(1) 

Сектор информационных 

технологий, Управление 

авторского и смежных прав, 

Уполномоченный по вопросам 

предупреждения коррупции 

Республи

канский 

бюджет 

19. 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 01.10.2017 Созданная база 

данных объектов 

пользователей 

авторских и 

смежных прав 

(1)  

Сектор информационных 

технологий, Управление 

авторского и смежных прав, 

Уполномоченный по вопросам 

предупреждения коррупции 

Республи

канский 

бюджет 

20. Обеспечить максимальный охват пользователей 

объектов авторского права и смежных прав 

Постоянно  Количество 

заключенных 

лицензионных 

договоров  

(275) 

Управление авторского и смежных 

прав,  

Комиссия по противодействию 

коррупции, 

Уполномоченный по вопросам 

предупреждения коррупции  

Республи

канский 

бюджет 

21. Осуществлять мониторинг, контроль и  

выборочные проверки за соблюдением сроков 

рассмотрения заявок и выдачей охранных 

документов на объекты интеллектуальной 

собственности,  обоснованности принятого 

решения и отправки запроса заявителям 

Постоянно  Рассмотрение заявок 

и выдача охранных 

документов в срок  

(100%) 

Комиссия по противодействию 

коррупции, 

Уполномоченный по вопросам 

предупреждения коррупции  

Республи

канский 

бюджет 

 

Уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции     М. Мамбеталиев  

Согласовано:  

Статс-секретарь            Ж. Ташиев  

 

Заместитель председателя         З. Исабаева  


