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

Кыргызской Республики  (Кыргызпатент) по противодействию коррупции на 2019 год по итогам I квартала  

 

Наименование субъекта противодействия коррупции Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций                          

при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) 

Период предоставления отчетности: I квартал 2019 года 

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

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

Контактные данные: тел: 0 (312) 680470 

 

 

№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Индикаторы  

результативн

ости 

Содержимое выполненной работы Причины не 

выполнения или 

частичного 

невыполнения 

Ожидаемый 

результат 

1 2 3 4 5 6  

 

I. Нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации антикоррупционной политики 

1. Проводить заседания 

комиссии по 

противодействию 

коррупции  

По 

полугодиям  

Количество 

проведенных 

заседаний  

(-) 

 

Проведение очередного заседания 

комиссии запланировано на II квартал т.г.  

 

 Реализация 

антикоррупционной 

политики 

2. Проводить 

консультации 

заявителей строго в 

специально 

отведенном для 

консультации месте 

оборудованной 

видеокамерой с 

функцией 

звукозаписи  

 

Постоянно  Количество 

проведенных  

консультаций 

(100 %) 

За I квартал т.г., структурными 

подразделениями Кыргызпатента в 

специально оборудованном месте для 

консультаций было проведено 227 

консультаций, в частности: 

- Управлением права 21; 

- Управлением экспертизы 110; 

- Сектором объектов авторского права 69; 

- Отделом государственных реестров 27. 

 Исключение 

личных контактов 

сотрудников 

Кыргызпатента              

с заявителями  



 

II. Предварительная антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов 

и проектов ведомственных актов Кыргызпатента 

3. Осуществить 

предварительную 

антикоррупционную 

экспертизу проектов 

нормативных 

правовых актов и 

проектов 

ведомственных актов 

с учетом мониторинга 

соответствующей 

правоприменительной 

практики  

Постоянно  Количество 

документов 

в отношении 

которых 

проведена 

предварительн

ая              

антикоррупци

онная 

экспертиза на 

заседаниях 

Рабочей 

группы по 

разработке 

НПА  

(100%) 

Рабочей группой по разработке НПА при 

Научно-техническом совете 

Кыргызпатента на постоянной основе 

осуществляется антикоррупционный 

анализ проектов НПА на предмет 

выявления коррупционных норм. 

Заседания Рабочей группы по разработке 

НПА проходят с обязательным 

привлечением Уполномоченного по 

вопросам предупреждения коррупции. 

В I квартале т.г., на заседаниях Рабочей 

группы были рассмотрены 7 проектов 

НПА: 

- Проект постановления ПКР «О внесении 

изменений в  постановление ПКР                             

«Об утверждении Государственной 

программы развития интеллектуальной 

собственности  в КР на 2017-2021 годы» 

от 06.07.2017 года № 424; 

- проект постановления ПКР                  

«Об утверждении Правил регистрации 

договора об уступке охранного документа 

на объект промышленной собственности, 

селекционное достижение, лицензионного 

договора о предоставлении права на 

использование традиционных знаний, 

договора о залоге исключительного права 

на объект промышленной собственности 

и договора о передаче технологии»; 

- проект распоряжения Правительства 

Кыргызской Республики о согласии с 

проектом Соглашения между 

 Выявление                     

и исключение 

коррупциогенных 

норм в проектах 

нормативных 

правовых актов 



Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности 

(Российская Федерация) и 

Государственной службой 

интеллектуальной собственности и 

инноваций при Правительстве 

Кыргызской Республики (Кыргызпатент) 

о предоставлении доступа к 

информационно-поисковой системе 

патентного поиска Patsearch; 

- проект постановления ПКР «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Кыргызской Республики                    

«О порядке использования в товарных 

знаках, знаках обслуживания полного или 

сокращенного названия Кыргызской 

Республики и образованных на его основе 

слов и сочетаний» от 13 февраля 2006 

года № 94; 

- проект постановления Правительства 

Кыргызской Республики «Об 

утверждении Положения о минимальных 

требованиях, предъявляемых к 

организациям, управляющим 

имущественными правами на 

коллективной основе, и контроля за их 

деятельностью уполномоченным органом 

в области интеллектуальной 

собственности»; 

- проект постановления ПКР «Об 

утверждении Соглашения о 

формировании и развитии рынка 

интеллектуальной собственности 

государств-участников СНГ», 

подписанного 1 июня 2018 года в городе 



Душанбе; 

- проект Постановления ПКР «О внесении 

изменений в постановление ПКР                       

«О минимальных ставках авторского 

вознаграждения за использование 

объектов авторского права и смежных 

прав». 

По итогам рассмотрения документов, 

выявленные в проектах положения 

содержащие коррупциогенные факторы 

(двусмысленные нормы и дискреционные 

нормы) были корректированы путем 

включения в текст превентивных 

антикоррупционных механизмов. 

 

 

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%) 

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 организациях 

установлены ящики для обращения 

граждан.  

За отчетный период звонков и обращений 

от граждан о нарушениях сотрудниками 

Кыргызпатента действующего 

антикоррупционного  законодательства не 

зарегистрировано.     

 Соблюдение 

действующего 

законодательства 

сотрудниками 

Кыргызпатента   



5. Провести анонимное 

анкетирование среди 

сотрудников 

Кыргызпатента и его 

подведомственных 

организаций с целью 

выявления 

отраслевых  условий 

и причин проявления 

коррупции и 

коррупционных 

рисков 

 

II квартал 

2019 года 

Количество 

сотрудников 

принявших 

участие в 

анкетировании 

(100%) 

Проведение анонимного анкетирования 

среди сотрудников Кыргызпатента и его 

подведомственных организаций 

запланировано на II квартал т.г. 

 Выявление 

отраслевых 

условий и причин 

проявления 

коррупции и 

коррупционных 

рисков 

6. Проведение проверок 

деятельности 

подведомственных 

организаций на 

предмет соблюдения 

требований Закона 

Кыргызской 

Республики                                

«О противодействии 

коррупции» и 

выполнения 

антикоррупционных 

мероприятий 

 

III квартал 

2019 года 

Количество 

проведенных 

проверок 

(-) 

Проведение проверок деятельности 

подведомственных организаций на 

предмет соблюдения требований Закона 

Кыргызской Республики                                 

«О противодействии коррупции» и 

выполнения антикоррупционных 

мероприятий запланировано на III квартал  

т.г. 

 Контроль за 

соблюдения 

подведомственным

и организациями 

требований Закона 

Кыргызской 

Республики «О 

противодействии 

коррупции»                   

и выполнения 

антикоррупцион 

ных мероприятий 

7. Внедрение 

анкетирования среди 

заявителей, 

относительно 

качества услуг 

сотрудников 

Управления 

экспертизы             и 

II квартал 

2019 года 

Готовая форма 

анкеты для 

анкетирования 

среди 

заявителей 

(-) 

Внедрение анкетирования среди 

заявителей, относительно качества услуг 

сотрудников Управления экспертизы  и 

Сектора объектов авторского права 

запланировано на II квартал  т.г. 

 Сбор информации 

о качестве услуг 

экспертов 

Кыргызпатента 



сектора объектов 

авторского права 

(подготовка формы 

анкеты) 

 

8. Осуществлять 

выборочные 

проверки работ 

сотрудников 

Управления 

экспертизы, Сектора 

объектов авторского 

права и Отдела 

государственных 

реестров, 

соблюдения ими 

сроков рассмотрения 

заявок и выдачей 

охранных 

документов на 

объекты ИС,  

обоснованности 

принятого решения и 

отправки запроса 

заявителям 

 

Ежекварталь

но   

Количество 

проведенных 

выборочных 

проверок 

(1) 

В целях реализации настоящего пункта 

приказом председателя Кыргызпатента         

№ 33 от 7 февраля 2019 года была создана 

комиссия, для осуществления выборочной 

проверки работ сотрудников Управления 

экспертизы, Сектора объектов авторского 

права и Отдела государственных реестров 

на предмет соблюдения ими сроков 

рассмотрения заявок, выдачи охранных 

документов на объекты ИС, а также  

обоснованности принятого решения и 

отправки запроса заявителям. 

В I квартале т.г. вышеуказанной 

Комиссией была проведена проверка работ 

сотрудников Управления экспертизы, 

Сектора объектов авторского права и 

Отдела государственных реестров, в ходе 

которой грубых нарушений приводивших 

к коррупционным последствиям не были 

выявлены.  

При этом были выявлены пару случаев не 

соблюдения регламента (процедур и 

сроков рассмотрения), которые были 

отражены в заключении Комиссии от 25 

марта т.г.  

В свою очередь заключение Комиссии в 

порядке сведения и принятия решения 

было представлено руководству 

ведомства.   

 

 Контроль 

соблюдения 

сотрудниками  

действующего 

законодательства 

при рассмотрении 

заявок         и 

выдачи охранных 

документов на 

объекты ИС 



 

IV. Меры по повышению открытости и обеспечению информационной прозрачности  

деятельности государственного органа 

9. Обучить сотрудников 

Кыргызпатента и 

Госфонда ИС по 

государственным 

закупкам             в 

Учебном центре 

Министерства 

финансов 

Кыргызской 

Республики 

до 

15.11.2019 

года 

Количество 

обученных 

сотрудников 

(-) 

В I квартале т.г., обучение сотрудников 

Кыргызпатента по государственным 

закупкам не было проведено. 

При этом в течение года планируется 

обучить 5 сотрудников Кыргызпатента и 2 

сотрудника Госфонда ИС.  

В частности во II квартале т.г. планируется 

обучить 2 сотрудников Кыргызпатента и 2 

сотрудников Госфонда ИС. 

 Повышения 

знания 

сотрудников по 

вопросам 

государственных 

закупок 

10. Соблюдать 

процедуры 

государственных 

закупок          и 

обеспечить 

прозрачность 

проводимых 

конкурсов                

по государственным 

закупкам 

 

 

Постоянно  Размещение 

на портале 

государственн

ых 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 I квартале т.г. на официальном портале 

государственных закупок Кыргызской 

Республики было размещено 17 

объявлений по закупкам, из них 3 

конкурса были отменены из-за отсутствия 

участников не менее двух. 

 Прозрачность 

проводимых 

конкурсов по 

государственным 

закупкам 

11. Вынести на 

рассмотрение   

Комиссии по 

противодействию 

коррупции отчет о 

проведенных 

По 

полугодиям 

Количество 

отчетов 

вынесенных 

на 

рассмотрение 

комиссии    

Отчет о проведенных конкурсах по 

государственным закупкам будет вынесена 

на рассмотрение Комиссии по 

противодействию коррупции по итогам II 

квартала т.г. 

 Отчетность по 

проводимым 

государственным 

закупкам 



конкурсах по 

государственным 

закупкам 

(-) 

12. Вынести на 

рассмотрение   

Комиссии по 

противодействию 

коррупции отчет по 

целевому 

использованию 

выделяемых 

финансовых средств 

изобретателям, 

авторам             и 

другим 

представителям 

творческой 

деятельности  

По 

полугодиям 

Количество 

отчетов 

вынесенных 

на 

рассмотрение 

комиссии    

(-) 

Отчеты по целевому использованию 

выделяемых финансовых средств 

изобретателям, авторам и другим 

представителям творческой деятельности 

будут вынесены на рассмотрение 

комиссии по итогам II квартала т.г.  

 Отчетность по 

целевому 

использованию 

выделяемых 

финансовых 

средств 

изобретателям, 

авторам и другим 

представителям 

творческой 

деятельности 

13. Размещение на 

официальном сайте 

Кыргызпатента, 

Госфонда ИС и ГПТБ 

статистической 

информации  об 

оказываемых услугах 

Ежекварталь

но 

Количество  

размешенной 

на 

официальном 

сайте 

статистическо

й информации 

об 

оказываемых 

услугах 

 (1) 

Статистическая информация об оказанных 

услугах Кыргызпатента и его 

подведомственных организаций (ГПТБ и 

Госфонд ИС) за I квартал т.г. размещена на 

официальном сайте Кыргызпатента в 

разделе «Государственные услуги». 

Также информация об оказанных услугах 

Госфонда ИС и ГПТБ за I квартал т.г. 

дополнительно размещены на 

официальных сайтах Госфонда ИС и 

ГПТБ.  

 Прозрачность 

предоставляемых  

услуг 

Кыргызпатента 

14. Обеспечить 

прозрачность 

проведения конкурса 

на замещение 

вакантных 

должностей в 

По мере 

проведения 

конкурса  

Размещать на 

официальном 

сайте 

ведомства 

полной 

информации о 

В целях обеспечения прозрачности 

проводимых конкурсов на замещение 

вакантных должностей в Кыргызпатенте, 

полная информация о проводимых и 

проведенных конкурсах размещается на 

официальном сайте ведомства. 

 Прозрачность                

и доступность 

информации о 

проводимых 

конкурсах на 

замещение 



Кыргызпате            

нте 

проводимых 

конкурсах 

(100%)  

Так, в течении I квартала 2019 года было 

проведено 4 конкурса на замещение 

вакантной должности. Из них 3 среди лиц, 

находящихся во внутреннем и 

Национальном резерве кадров,                        

а также 1 открытый конкурс.  

По итогам проведенных конкурсов на 

вакантные должности были назначены           

3 сотрудника, в частности из числа 

внутреннего резерва 2 и по итогам 

открытого конкурса 1.  

При этом 1 конкурс был признан 

несостоявшимся.  

вакантных 

должностей в 

Кыргызпатенте 

 

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

15. 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 

Постоянно Количество 

заседаний 

проведенных с 

участием 

представителей 

ОС 

(100%) 

На сегодняшний день Общественный 

Совет Кыргызпатента не образован. 

В этой связи представительство ОС 

Кыргызпатента будет обеспечена после его 

образования.  

 Участие  ОС в 

деятельности 

Кыргызпатента 



совета, 

Аттестационной и 

апелляционной 

комиссии по 

аттестации и 

регистрации 

патентных 

поверенных 

  

VI. Меры по организации антикоррупционного образования и пропаганды 

16. Провести семинар-

совещание по 

вопросам 

противодействия 

коррупции с 

сотрудниками   

III квартал 

2019 года  

Количество 

проведенных 

семинар-

совещаний 

(-) 

Проведение семинар-совещания по 

вопросам противодействия коррупции с 

сотрудниками Кыргызпатента 

запланирован на III квартал т.г. 

 Антикоррупционн

ое образование                   

и пропаганда 

антикоррупционно

го поведения 

сотрудников 

17. Обновление 

материалов  

постоянно 

действующей 

выставки литературы 

в сфере 

противодействия 

коррупции   

Ежекварталь

но  

Количество 

постоянно 

действующей 

выставки 

литературы 

(1) 

 

В I квартале т.г. постоянно действующая 

выставка литературы на тему «Коррупция 

в современном мире» была обновлена 

новыми материалами один раз. 

 Повышение 

осведомленности 

населения о мерах 

по 

противодействию 

коррупции                     

и пропаганда 

антикоррупционно

го поведения 

  

VII. Меры по внедрению принципов добросовестного управления и этических стандартов 

18. Осуществлять 

выборочные 

проверки 

деятельности 

инспекторов, при 

заключении 

лицензионных 

договоров               с 

Ежекварталь

но  

Количество 

охваченных 

объектов  

(13) 

Приказом Кыргызпатента от 27 января 

2019 года № 17 была создана комиссия по 

проведению выборочных контрольных 

проверок. 

Комиссией по проведению выборочных 

контрольных проверок совместно                      

с уполномоченным по вопросам 

предупреждения коррупции на регулярной 

 Контроль 

соблюдения 

инспекторами 

Кыргызпатента 

действующего 

законодательства в 

области ИС и в 

сфере 



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 

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.  

Нарушение служебной дисциплины и 

законодательства при выполнении 

функциональных обязанностей 

сотрудниками отдела инспектирования не 

выявлено. 

противодействия 

коррупции 

19. Вынесение на 

рассмотрение   

Комиссии по 

противодействию 

коррупции отчета                     

по соблюдению 

сроков рассмотрения 

заявок                   и 

выдачей охранных 

документов на 

объекты ИС 

По 

полугодиям 

Количество 

отчетов 

вынесенных 

на 

рассмотрение 

комиссии    

(-) 

Отчеты по соблюдению сроков 

рассмотрения заявок и выдачей охранных 

документов на объекты ИС будут 

вынесены на рассмотрение Комиссии по 

итогам II квартала т.г. 

 Контроль 

соблюдения 

сотрудниками  

действующего 

законодательства 

при рассмотрении 

заявок       и 

выдачи охранных 

документов на 

объекты ИС 

      

  /Конец документа/ 


