
                                                                                                                                                  от «14» января 2022 года № 10 нқ 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

РГП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» 

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

НА 2022 ГОД 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Срок исполнения Ресурсы Форма 

завершения 

1. ОСНОВНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.  Актуализация и наполнение разделов 

информационных ресурсов РГП «НИИС» 

УРиМС, 

ДГРПиР, 

IPRC 

 

Постоянно Не требуются Размещение 

актуальной 

информации на 

ЕПИР ГО 
(«Открытый диалог», 

«Открытые данные»), 

на сайте РГП 

«НИИС»  

2.  Мониторинг качества оказания государственных и 

экспертных услуг РГП «НИИС» 

УМЭиГУ Еженедельно  

по пятницам 

Не требуются Еженедельная 

справка 

руководству 

3.  Отчет о деятельности РГП «НИИС» по оказанию 

государственных услуг 

УМЭиГУ Раз в квартал до 5-го 

чиста месяца, 

следующего за 

отчетным периодом 

Не требуются Ежеквартальная 

справка в ДЦиАГУ  

(копия в ДИС) 

4.  Публикация официального электронного 

бюллетеня «Промышленная собственность» 

ДГРПиР Еженедельно по 

пятницам 

Не требуются Публикация на 

сайте  

5.  Формирование отчетных данных по основным 

статистическим показателям ведомства 

УРиМС, 

структурные 

подразделения 

Ежемесячно  Не требуются Сводная таблица с 

отчетными 

данными 

руководству по 

итогам месяца 

Утвержден приказом директора РГП «Национальный 

институт интеллектуальной собственности» 

Министерства юстиции Республики Казахстан  



6.  Формирование, верстка и дизайн в полиграфии, 

публикация на сайте издания «Годовой отчет-

2021» 

УРиМС, 

структурные 

подразделения 

До апреля месяца В соответствии с 

Планом развития 

Электронный 

журнал «Годовой 

отчет-2021» 

(размещение на 

сайте) 

7.  Анализ поступивших в Контакт-центр обращений  
 

звонки, письма, Jivosite, блог директора 

Контакт-центр Ежеквартально Не требуются Ежеквартальная 

справка 

руководству 

8.  Организация и участие в работе 

Межведомственной рабочей группы по 

противодействию контрафакции 

IPRC Раз в 2 месяца Не требуются Протоколы 

заседаний, 

информация 

руководству  

9.  Проведение научно-исследовательских и 

аналитических работ 

IPRC Раз в полугодие Не требуются Направление 

проекта анализа в 

Уполномоченный 

орган, публикация 

на сайте  

10.  Анализ и обобщение практики рассмотрения 

судебных споров, связанных с правовой охраной 

объектов ИС 

УПО, 

IPRC 

 

Раз в полугодие Не требуются Отчетная 

информация 

руководству по 

итогам полугодия 

11.  Подготовка предложений по совершенствованию 

законодательства Республики Казахстан в сфере 

ИС 

УПО, 

IPRC 

 

В течение года  

(по запросу ДИС) 

Не требуются Письмо в МЮ РК  

2. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ЭКСПЕРТНЫХ УСЛУГ 
 

12.  Проведение анализа решений экспертных 

заключений, рассматриваемых в Апелляционном 

совете 

ДТЗНМПТиПО Ежеквартально Не требуются Ежеквартальная 

справка 

руководству 

13.  Создание Экспертного совета по вопросам охраны 

объектов ИС 

ДТЗНМПТиПО 

ДИПМСД 

 

2 квартал  

 

Не требуются Приказ 

директора 

14.  Проведение обучающего семинара для 

профильных структурных подразделений РГП 

«НИИС», оказывающих экспертные и 

государственные услуги 

УМЭиГУ ежеквартально Не требуются Информация 

руководству 

15.  Проведение онлайн-анкетирования населения для 

определения удовлетворенности заявителей 

УМЭиГУ, 

Контакт центр, 

4 квартал  

(по итогам года) 

Не требуется Размещение опроса 

на сайте и 



качеством предоставляемых РГП «НИИС» 

экспертных услуг 

УРиМС, 

IPRС 

соц.сетях, по 

итогам года 

аналитическая 

справка  

3. ПРАВОВАЯ ПРОПАГАНДА И ПОВЫШЕНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ШИРОКИХ МАСС НАСЕЛЕНИЯ ОБ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

16.  Мероприятия, направленные на развитие сети 

центров поддержки технологий и инноваций 

(ЦПТИ) на территории РК 

УРиМС, 

консультационная 

группа из числа 

экспертов 

в течение года Не требуются Ежеквартальная 

справка 

руководству 

17.  Сотрудничество с ведущими университетами 

Казахстана по вопросам повышения правовой 

грамотности в области ИС среди молодежи  

 

УРиМС, 

IPRC 

в течение года Не требуются Освещение на 

информационных 

ресурсах 

18.  Проведение совместных работ с НПП РК 

«Атамекен» по поддержке МСП 
 

исследование рынка технологических стартапов, 

поиск потенциальных партнеров, проведение 

консультаций, тренингов и семинаров) 

УРиМС 

IPRC,  

структурные 

подразделения 

в течение года Не требуются Освещение на 

информационных 

ресурсах 

19.  Проведение обучающих мероприятий для бизнес-

тренеров НПП РК «Атамекен» по вопросам 

охраны и защиты ИС 

IPRC 1 квартал  

(по запросу в 

течение года) 

 

Не требуются Освещение на 

информационных 

ресурсах 

20.  Актуализация обучающих материалов для проекта 

НПП РК «Атамекен» Бастау  
презентации, видео-материалы  

IPRC В течение года Не требуются Электронный пакет 

материалов 

21.  Организация и проведение мероприятий в целях 

объединения представителей государства, бизнеса 

и креативной индустрии Казахстана 

IPRC Апрель 

 

Не требуются Освещение на 

информационных 

ресурсах 

22.  Организация мероприятий, приуроченных к 

празднованию Всемирного дня интеллектуальной 

собственности 
2022 год проходит под лозунгом «ИС и молодежь: 

инновации во имя будущего» 

УРиМС, 

структурные 

подразделения 

 

Апрель 

  

Не требуются Освещение на 

информационных 

ресурсах 

23.  Организация мероприятий, приуроченных к 

празднованию 30-летия Патентной системы 

Казахстана 

УРиМС, 

структурные 

подразделения 

 

2 полугодие В соответствии с 

планом развития 

Освещение на 

информационных 

ресурсах 



24.  Проведение конкурсов в рамках республиканского 

форума «Шапағат» 

УРиМС, 

ДФиМТО  

 

В соответствие с 

установленными 

сроками согласно 

Правилам 

В соответствии с 

планом развития 

Освещение итогов 

на 

информационных 

ресурсах 

25.  Проведение обучающего мероприятия «Школа 

юного изобретателя» на базе офиса РГП «НИИС» 

УРиМС, 

профильные 

структурные 

подразделения 

  

 В течение года 
По согласованию с 

Управлением 

образования 

Не требуются Освещение на 

информационных 

ресурсах 

26.  Организация и проведение обучающих 

вебинаров/семинаров для заинтересованных лиц 

по вопросам охраны и защиты ИС 

УРиМС, 

IPRC, 

профильные 

подразделения  

В течении года Не требуются Информация на 

сайте, соц.сетях 

27.  Работа в социальных сетях по освещению 

деятельности РГП «НИИС» 

УРиМС, 

IPRC 

Постоянно В соответствии с 

планом развития 

(таргетинг) 

Публикации, 

отчетная 

информация 1 раз в 

полугодие 

28.  Совместная деятельность с территориальными 

органами юстиции, местными исполнительными 

органами и заинтересованными организациями по 

вопросам охраны и защиты прав на объекты ИС 

 
Разработка и проведение совместных продвинутых/ 

углубленных курсов по вопросам охраны и защиты прав на 

объекты ИС в зависимости от аудитории (научное 

сообщество, творческое сообщество, предприниматели, 

молодежь, дети) с привлечением специалистов узких 

направлений ИС 

IPRC, 

УРиМС 

Раз в квартал  Техническое 

сопровождение 

Освещение на 

информационных 

ресурсах 

29.  Формирование, дизайн, верстка, выпуск и 

размещение на сайте электронного научно-

практического журнала «Интеллектуальная 

собственность Казахстана» 

 

УРиМС, 

структурные 

подразделения 

 

Ежеквартально  

 

Не требуется Электронный 

журнал, 

размещение на 

сайте 

30.  Организация и создание виртуальной выставки на 

примере выставок ВОИС 

 

 

 

 

УРиМС, 

все структурные 

подразделения 

В течение года Не требуется Раздел на сайте 



4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ГРАЖДАНАМИ 

 

 

31.  
Консультирование граждан по вопросам охраны и 

защиты интеллектуальной собственности, 

включая консультации через соцсети, в ответ на 

устные и письменные обращения 

Контакт – центр, 

IPRC, 

УРиМС 

Постоянно Не требуются Оказанные 

консультации 

32.  Организация и проведение Форума в целях 

поддержки изобретателей в вопросах 

коммерциализации, а также демонстрации 

важности и роли патентной системы  
с представителями МОН, МИР и других организации 

IPRC, 

все структурные 

подразделения 

2 полугодие В соответствии с 

планом развития 

Освещение на 

информационных 

ресурсах 

33.  Анализ жалоб и обращений, поступающих в 

РГП «НИИС» 

УМЭиГУ (свод) 

УУКиА 

Контакт-центр 

УРиМС 

Ответственный 

сотрудник за учет 

приема граждан 

Ежеквартально Не требуются Ежеквартальный 

отчет руководству 

34.  Техническое сопровождение и консультирование 

заявителей по вопросам работы личного кабинета 
УПИиАЭЭ Постоянно Не требуются 

Оказанные 

консультации 

5. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

35.  Организация обучающих мероприятий для 

экспертов с привлечением ЕАПВ, ФИПС и других 

патентных ведомств 

УРиМС 

заинтересованные 

структурные 

подразделения 

В течение года Не требуются Освещение на 

информационных 

ресурсах 

36.  Развитие сотрудничества с  зарубежными 

ведомствами ИС в рамках заключенных 

Меморандумов 

УРиМС В течение года Не требуются Возобновление 

рабочей переписки 

с ведомствами 

37.  Открытие Летней школы ВОИС на базе 

РГП «НИИС» 

УРиМС, 

УПО, 

ДФиМТО 

1 полугодие В соответствии с 

планом развития 

Церемония 

открытия, 

освещение в СМИ 

и интернет-

ресурсах 

38.  Участие делегации РГП «НИИС» в заседаниях 

Административного совета ЕАПО и рабочих 

групп  

УРиМС,  

ДФиМТО 

В соответствии с 

назначенными 

сроками 

Командировочные 

расходы в случае 

поездки в 

г. Москву 

Освещение на 

информационных 

ресурсах 



39.  Участие делегации РГП «НИИС» в заседании 

Генеральной Ассамблеи ВОИС и заседании  

постоянных комитетов 

УРиМС, 

ДФиМТО 

В соответствии с 

назначенными 

сроками 

Командировочные 

расходы в случае 

поездки в 

г. Женеву 

Освещение на 

информационных 

ресурсах 

6. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 

40.  Испытания АИС НИИС на соответствие 

требованиям информационной безопасности 

УПИиАЭЭ 2 полугодие В соответствии с 

планом развития 

Протокол 

испытаний 

41.  Взаимодействие с патентными ведомствами по 

обмену опытом в части информатизации, 

автоматизации бизнес-процессов, обмен 

сведениями по зарегистрированным объектам ИС. 

УПИиАЭЭ Постоянно Не требуются Информация 

руководству по 

итогам полугодия 

42.  Взаимодействие с Евразийской экономической 

комиссией (ЕЭК) в части реализации общих 

процессов и поисковых сервисов 

УПИиАЭЭ Постоянно Не требуются Информация 

руководству по 

итогам полугодия 

43.  Обучение по программам дополнительного 

профессионального образования повышения 

квалификации специалистов в области 

компьютерных технологий национальных 

патентных ведомств государств-участников 

Евразийской патентной конвенции (ЕАПК) 

УПИиАЭЭ 4 квартал Финансирование за 

счет ЕАПВ 

сертификат 

7. УКРЕПЛЕНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ 

 

 

44.  

Организация и сопровождение процедуры 

прохождения дистанционных курсов Академии 

ВОИС по повышению квалификации сотрудников 

РГП «НИИС» 

УРиМС, 

УКР 

 

В течение года Не требуются Сертификаты об 

окончании курсов, 

справочная 

информация 

руководству 

45.  Формирование группы кандидатов из числа 

сотрудников РГП «НИИС» для участия в конкурсе 

на присуждение международной стипендии 

«Болашак» 

УКР, 

УРиМС 

 

 

1 полугодие Не требуются Информация  

директору 

46.  Актуализация раздела «Антикоррупционная 

политика» на интернет-ресурсе РГП «НИИС 

УКР 

 

В течение года Не требуются Публикация на 

сайте 

47.  Проведение аттестации сотрудников                            

РГП «НИИС» 

УКР 

 

В течение года В течение года Протокол 

комиссии, 

информация 

руководству 



48.  Проведение внутренних практических занятий, 

обучений 

Производственные 

подразделения 

В течение года Не требуются  Информация 

руководству по 

итогам полугодия 

49.  Разработка и утверждение Плана обучения новых 

сотрудников 

Производственные 

подразделения  

1 квартал  На обсуждение На обсуждение 

 

Принятые сокращения 

РГП «НИИС» РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности» МЮ РК 

ИС Интеллектуальная собственность 

ДИС Департамент по правам интеллектуальной собственности 

МЮ РК Министерство юстиции Республики Казахстан 

ДЦиАГУ Департамент цифровизации и автоматизации государственных услуг 

ЕАПВ Евразийское патентное ведомство 

ВОИС Всемирная организация интеллектуальной собственности 

ДФиМТО Департамент финансов и материально-технического обеспечения 

ДТЗНМПТиПО Департамент товарных знаков, наименований мест происхождения товаров и промышленных образцов  

ДИПМСД Департамент изобретений, полезных моделей и селекционных достижений  

ДГРПиР Департамент государственных реестров, публикации и регистрации  

УКР Управление кадровой работы 

УМЭиГУ Управление мониторинга экспертизы и государственных услуг 

УПО Управление правового обеспечения  

УРиМС Управление развития и международного сотрудничества 

УПИиАЭЭ Управление патентной информации и автоматизации этапов экспертизы 

УУКиА Управление по учету корреспонденции и архива 

IPRC IPR Center 

 

 


