
Отчет 

об исполнении Плана мероприятий Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве 

Кыргызской Республики  (Кыргызпатент) по противодействию коррупции на 2018 год 

 

Наименование Субъекта противодействия коррупции Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при 

Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) 

Период предоставления отчетности: I квартал 2018 года 

Ф.И.О., должность уполномоченного лица  __Д. Эсеналиев,  председатель Кыргызпатента  

Ф.И.О., должность ответственного за разработку и выполнение ведомственной Программы Статс-секретарь Кыргызпатента  

Контактные данные: тел: 0 (312) 680470 

 

№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Индикаторы  

результативност

и 

Содержимое выполненной работы Причины не 

выполнения 

или 

частичного 

невыполнени

я 

Ожидаемый 

результат 

1 2 3 4 5 6  

Нормативно-правовое  и организационное обеспечение реализации антикоррупционной политики 

1. Проводить заседания 

комиссии по 

противодействию 

коррупции  

Ежекварталь

но  

Количество 

проведенных 

заседаний  

(1) 

Приказом председателя Кыргызпатента от 

20 марта 2018 года № 51 утвержден состав 

комиссии по противодействию коррупции. 

Общее руководство за проведение 

антикоррупционной политики возложено на 

статс-секретаря  Кыргызпатента. 

За I квартал т.г., было проведено 1 

заседание комиссии. На заседании комиссии 

был рассмотрен отчет о проведенных 

конкурсах по государственным закупкам в 

Кыргызпатенте за I квартал т.г., отчеты по 

целевому использованию выделяемых 

финансовых средств изобретателям, 

авторам и другим представителям 

творческой деятельности, а также отчеты по 

соблюдению сроков рассмотрения заявок и 

выдачи охранных документов на объекты 

- Реализация 

антикоррупцио

нной политики 

 

 



интеллектуальной собственности 

 

1.1 Разместить на официальном 

сайте в разделе 

«Антикоррупционная 

политика» информацию о 

ходе проведения заседания 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Ежекварталь

но  

Количество 

информации 

размещенные на 

официальном 

сайте   

(1) 

На официальном сайте Кыргызпатента в 

разделе «Антикоррупционная политика» 

размешена информация о проведенном 

заседании комиссии по противодействию 

коррупции 

 Прозрачность 

работы 

комиссии по 

противодейств

ию коррупции 

2. Провести тренинги, 

совещания по вопросам 

противодействия 

коррупции с сотрудниками 

По 

полугодиям  

Количество 

проведенных 

семинаров 

(-) 

Проведение данного мероприятия 

запланирована на II квартал  т.г. 

 -    Антикоррупци

онное 

образование и 

пропаганда 

антикоррупцио

нного 

поведения 

сотрудников 

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

3. Осуществить 

антикоррупционную 

экспертизу нормативных 

правовых актов и их 

проектов с учетом 

мониторинга 

соответствующей 

правоприменительной 

практики  

По 

полугодиям 

Количество 

документов, 

 в отношении 

которых 

проведена 

антикоррупционн

ая экспертиза  

(-)  

 

Исполнение данного пункта запланирована 

на II квартал  т.г. 

 Выявление и 

исключение 

коррупциоген 

ных факторов в 

нормативных 

правовых актах 

и их проектов  

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%) 

В Кыргызпатенте функционирует «телефон 

доверия» для граждан, обращающихся в 

ведомство – 681014.  

Ответственным за телефон доверия является 

уполномоченный по вопросам 

предупреждения коррупции. Номер 

телефона доверия размещен на 

официальном сайте ведомства. 

Кроме того в центральном аппарате и в 

подведомственных учреждениях 

установлены ящики для обращения 

граждан.  

Звонков и обращений от граждан о 

нарушениях сотрудниками Кыргызпатента 

действующего антикоррупционного  

законодательства не зарегистрировано.     

 Соблюдение 

действующего 

законодательст

ва 

сотрудниками 

Кыргызпатента   

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%) 

Согласно Закону Кыргызской Республики 

«О государственных закупках» от 

03.04.2015 г. № 72  соблюдаются 

процедуры, обеспечивающие прозрачность 

проводимых государственных закупок, 

путем проведения электронных закупок на 

официальном портале государственных 

закупок Кыргызской Республики 

zakupki.gov.kg.  

В отчетный период размещено 31 

объявлений по закупкам. 

- Прозрачность 

проводимых 

конкурсов по 

государственн

ым закупкам  

5.1 Вынести на рассмотрение   

Комиссии по 

противодействию 

коррупции отчет о 

проведенных конкурсах по 

государственным закупкам 

Ежекварталь

но 

Количество 

отчетов 

вынесенных на 

рассмотрение 

комиссии    

(1) 

30 марта т.г., на заседании Комиссии по 

противодействию коррупции был 

рассмотрен отчет  о проведенных конкурсах 

по государственным закупкам за I квартал 

2018 года  

 

 Отчетность по 

проводимым 

государственн

ым закупкам 



6. Проводить контроль 

целевого использования 

выделяемых финансовых 

средств изобретателям, 

авторам и другим 

представителям творческой 

деятельности 

Ежекварталь

но      

Количество 

представленных 

отчетов об 

использовании 

финансовых 

средств  

(100%) 

Государственным фондом 

интеллектуальной собственности и 

управлением инноваций и стратегического 

развития на постоянной основе проводится 

анализ целевого использования выделяемых 

финансовых средств изобретателям, 

авторам и другим представителям 

творческой деятельности.  

Также согласно пункту 6.1 Плана 

мероприятий Кыргызпатента по 

противодействию коррупции на 2018 год,  

ежеквартально комиссия по 

противодействию коррупции рассматривает 

отчет по целевому использованию 

выделяемых финансовых средств 

изобретателям, авторам и другим 

представителям творческой деятельности. 

 Целевое 

использование 

выделяемых 

финансовых 

средств 

6.1 Вынести на рассмотрение   

Комиссии по 

противодействию 

коррупции отчет по 

целевому использованию 

выделяемых финансовых 

средств изобретателям, 

авторам и другим 

представителям творческой 

деятельности  

Ежекварталь

но 

Количество 

отчетов 

вынесенных на 

рассмотрение 

комиссии    

(1) 

30 марта т.г., на заседании Комиссии по 

противодействию коррупции был 

рассмотрен отчет Государственного фонда 

интеллектуальной собственности по 

выделенным финансовым средствам 

авторам и изобретателям за 2017 год и по 

поступившим заявкам за I квартал 2018 

года, а также отчет Управления инноваций и 

стратегического развития о ходе реализации 

конкурса «Лучший инновационный проект» 

за 2015-2017 годы по состоянию на 27 марта 

2018 года 

 Отчетность по 

целевому 

использованию 

выделяемых 

финансовых 

средств 

изобретателям, 

авторам и 

другим 

представителя

м творческой 

деятельности 

7. Обеспечить прозрачность в 

предоставлении  услуг 

Кыргызпатента  

Постоянно   Обеспечение 

прозрачности в 

предоставлении 

услуг 

Кыргызпатента 

(100%) 

Стандарты государственных услуг, 

оказываемых Кыргызпатентом утверждены 

постановлением Правительства Кыргызской 

Республики от 08.07.2015 г. № 465.  

Информация  о предоставляемых 

государственных   услугах и их стандарты 

размещены на  официальном сайте  

Кыргызпатента.  

- Прозрачность 

предоставляем

ых  услуг 

Кыргызпатента 

 

 

 



Приказом председателя Кыргызпатента       

№ 56 от 26 марта 2018 года были 

утверждены нижеследующие 

административные регламенты 

государственных услуг: 

- Выполнение тематических подборок 

научно-технической информации Глава 6, 

пункт 12 Единого реестра (перечня) 

государственных услуг; 

- Выдача справки о действии научно-

технической документации Глава 4, пункт 

51 Единого реестра (перечня) 

государственных услуг; 

- Составление тематического 

библиографического списка глава 6, пункт 

13 Единого реестра (перечня) 

государственных услуг. 

В целях обеспечения прозрачности и 

доступности государственных услуг, 

оказываемых Кыргызпатентом в 

Административных регламентах 

государственных услуг предусмотрены 

положения по предоставлению услуг в 

электронном формате и через 

государственный портал электронных 

услуг. 

 

7.1 Размещать на официальном 

сайте статистической 

информации  об 

оказываемых услугах  

Ежекварталь

но  

 Количество  

размешенной на 

официальном 

сайте 

статистической 

информации об 

оказываемых 

услугах 

 (1) 

Статистическая информация об 

оказываемых услуг Кыргызпатента за I 

квартал 2018 года размещена на 

официальном сайте Кыргызпатента в 

разделе «Государственные услуги» 

 Доступность 

статистической 

информации об 

оказываемых 

услугах для 

общественност

и 



IV. 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%) 

На сегодняшний день Общественный Совет 

Кыргызпатента не образована. 

  

 Участие  ОС в 

деятельности 

Кыргызпатента 

V. Меры по организации антикоррупционного образования и пропаганды   

9. Организовать выставки 

литературы в сфере 

противодействия 

коррупции   

Постоянно   Количество 

постоянно 

действующей 

выставки 

литературы 

(1) 

 

В Государственной патентно-технической 

библиотеке организована постоянна 

действующая выставка литературы на тему 

«Коррупция в современном мире». 

Также на постоянной основе оказываются  

консультационно-методические услуги 

авторам и изобретателям по разъяснению их 

прав относительно интеллектуальной 

собственности, информационное 

обслуживание по вопросам 

правоприменительной практики по борьбе с 

контрафактной продукцией. 

 Повышение 

осведомленнос

ти населения о 

мерах по 

противодейств

ию коррупции 

и пропаганда 

антикоррупцио

нного 

поведения 

 

 

 



9.1 Обновление материалов  

постоянно действующей 

выставки литературы в 

сфере противодействия 

коррупции   

Ежекварталь

но    

Количество 

произведенных 

обновлений 

(3) 

 

В I квартале т.г. постоянна действующая 

выставка литературы на тему «Коррупция в 

современном мире» 3 раза была обновлена 

новыми материалами. 

- Повышение 

осведомленнос

ти населения о 

мерах по 

противодейств

ию коррупции 

и пропаганда 

антикоррупцио

нного 

поведения 

VI. 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 

 

Ежекварталь

но  

Количество 

охваченных 

объектов  

(52) 

Приказом Кыргызпатента от 11 января 2018 

года № 5 была создана комиссия по 

проведению выборочных контрольных 

проверок. 

Комиссией по проведению выборочных 

контрольных проверок совместно с 

уполномоченным по вопросам 

предупреждения коррупции на регулярной 

основе осуществляются выборочные 

контрольные проверки для проведения 

мониторинга деятельности инспекторов, 

при заключении лицензионных договоров с 

пользователями объектов авторского права 

и смежных прав, по заключенным 

лицензионным договорам и порядку 

начисления фиксированных ставок.  

За I квартал т.г., было проверено 13 

объектов.  Нарушений служебной 

дисциплины и законодательства при 

выполнении функциональных обязанностей 

сотрудниками отдела инспектирования не 

выявлено. 

 Соблюдение 

инспекторами 

Кыргызпатента 

действующего 

законодательст

ва в области 

интеллектуальн

ой 

собственности 

и в сфере 

противодейств

ия коррупции 

  

11. Создать и внедрить 

единую базу данных 

объектов и субъектов 

до 

30.11.2018 г. 

Созданная база 

данных 

пользователей 

База данных пользователей объектов 

авторских и смежных прав разработана.  

Однако, для полноценной работы базы 

 Увеличение 

охвата 

пользователей 



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).    

объектов 

авторских и 

смежных прав 

(1)  

необходимо внести в базу данных 

информацию по заключенным 

лицензионным договорам и произвести 

выверку данных. 

объектов 

авторского и 

смежных прав 

12. Обеспечить 

максимальный охват 

пользователей объектов 

авторского права и 

смежных прав 

Постоянно  Количество 

заключенных 

лицензионных 

договоров  

(58) 

На регулярной основе проводятся 

совещания с сотрудниками отдела 

инспектирования, на которых обсуждаются  

проблемы инспекторов при заключении 

лицензионных соглашений. Отдельным 

пунктом обсуждается вопрос о 

недопущении некорректного поведения при 

отказе пользователей объектов авторского 

права от заключения лицензионных 

соглашений и вопросы о недопущении 

фактов коррупционных правонарушений.  

За отчетный период заключено 58 

лицензионных договора с пользователями 

объектов авторского права и смежных прав. 

 Увеличение 

количества 

пользователей 

объектов 

авторского 

права и 

смежных прав 

13. Осуществлять контроль за 

соблюдением сроков 

рассмотрения заявок и 

выдачи охранных 

документов на объекты 

интеллектуальной 

собственности 

Постоянно  Количество 

рассмотренных  

отчетов  

по соблюдению 

сроков 

рассмотрения 

заявок и выдачи 

охранных 

документов на 

объекты 

интеллектуальной 

собственности 

В целях осуществления контроля за 

соблюдением сроков рассмотрения заявок и 

выдачей охранных документов на объекты 

интеллектуальной собственности,  

ежеквартально на заседаниях комиссии по 

противодействию коррупции 

рассматриваются отчеты по соблюдению 

сроков рассмотрения заявок и выдачей 

охранных документов на объекты 

интеллектуальной собственности. 

30 марта т.г., на заседании комиссии по 

противодействию коррупции был 

 Контроль 

соблюдения 

сотрудниками  

действующего 

законодатель 

ства при 

рассмотрении 

заявок и 

выдачи 

охранных 

документов на 

объекты 



 (1) рассмотрен отчет Управления экспертизы, 

Управления авторского права и смежных 

прав и Отдела государственных реестров. 

По итогам рассмотрения представленных 

отчетов нарушений сроков рассмотрения 

заявок и выдачи охранных документов на 

объекты интеллектуальной собственности 

не выявлены. 

 

интеллектуаль 

ной 

собственности 

 

13.1 Вынести на рассмотрение   

Комиссии по 

противодействию 

коррупции отчет по 

соблюдению сроков 

рассмотрения заявок и 

выдачи охранных 

документов на объекты 

интеллектуальной 

собственности 

Ежекварталь

но 

Количество 

отчетов 

вынесенных на 

рассмотрение 

комиссии    

(1) 

30 марта т.г., на заседании комиссии по 

противодействию коррупции был 

рассмотрен отчет Управления экспертизы, 

Управления авторского права и смежных 

прав и Отдела государственных реестров по 

соблюдению сроков рассмотрения заявок и 

выдачи охранных документов на объекты 

интеллектуальной собственности. 

 

 Отчетность по 

соблюдению 

сотрудниками 

действующего 

законодатель 

ства при 

рассмотрении 

заявок и 

выдачи 

охранных 

документов на 

объекты 

интеллектуаль 

ной 

собственности 

  

       /Конец документа/ 


