
  

 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі 

және қалыптастыру сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениет 2022 жылға арналған іс-шаралар жоспары 

бекіту  туралы  
  

Қазақстан Республикасы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 

Заңы 22 - бабының 1 тармағына және «Ұлттық зияткерлік меншік институты» 

Республикалық мемлекеттік кәсіпорны Жарғысының 4 тарауы 22 тармағының 

6 тармақшасына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН: 

1. Қоса беріліп отырған «Ұлттық зияткерлік меншік институты» ШЖҚ 

РМК Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі және 

қалыптастыру сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет 2022 жылға 

арналған іс-шаралар жоспары бекітілсін.  

2. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау директордын орынбасары Б.С. 

Беркимбаевқа жүктелсін.  

3. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.  
         

  

Об утверждении Плана мероприятий РГП «НИИС»  

по противодействию коррупции и формированию 

антикоррупционной культуры на 2022 год 

  

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона Республики Казахстан «О 

противодействии  коррупции»  и  подпунктом 6 пункта 22 главы 4 Устава РГП 

«Национальный институт интеллектуальной собственности», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий РГП «Национальный 

институт интеллектуальной собственности» МЮ РК по 

противодействию коррупции и формированию антикоррупционной 

культуры на 2022 год.  

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора Беркимбаева Б.С.  

3. Настоящий приказ вводится в действие со дня его подписания.  

 

 

Директор Куантыров Е.С. 

 



 

План мероприятий  

 «Национальный институт интеллектуальной собственности» МЮ РК 

  по противодействию коррупции и формированию 

 антикоррупционной культуры на 2022 год 

 

№ 

 
Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Форма 

завершения 

1 Размещение актуальной информации в рубрике 

«Антикоррупционная политика» на интернет-ресурсе 

РГП «НИИС» по вопросам противодействия 

коррупции и формированию антикоррупционной 

культуры, согласованное с Департаментом Агентства 

Республики Казахстан по противодействию 

коррупции по городу Нур-Султан. 

 

 

УКР 

УРиМС 

 

 

 по мере 

необходимости 

 

 

Актуальная 

информация 

2 Проведение анализа поступивших звонков на 

«Телефон доверия» , выработка предложений и 

рекомендаций при необходимости. 

 

УКР 

 

 по итогам 

полугодия 

Информация 

руководству 

3 Проведение «Круглого стола» на тему 

«Профилактика и противодействие коррупции в 

сфере предоставления государственных услуг»,  с 

участием сотрудников Агентства Республики 

Казахстан по противодействию коррупции 

(Антикоррупционная служба), сотрудников 

Министерства юстиции, руководителей структурных 

подразделений и работников  РГП «НИИС». 

 

 

УКР 

УПО 

 

 

 

 

один раз в год  

 

 

Размещение 

информации на 

информационных 

ресурсах 

4 Анализ  подзаконных актов, регламентирующих 

экспертизу на объекты промышленной 

собственности на предмет наличия коррупционных 

рисков. 

 

УПО 

 

 

по итогам 

полугодия 

 

Информация 

руководству 

5 Размещение в социальных сетях (Facebook, 

Instagram) информации о мерах, проводимых  в  РГП 

 

УКР 

 

 по итогам 

 

Посты в 



«НИИС» по противодействию и профилактике 

коррупции. 

УРиМС 

 

проведенных 

мероприятий 

социальных сетях, 

сторис 

6 Анализ  подзаконных актов,  регламентирующих 

оказание государственных услуг на объекты 

интеллектуальной собственности на предмет наличия 

коррупционных рисков.    

 

УМЭиГУ 

 

 

4 квартал 

   

Информация 

руководству 

 
 

Принятые сокращения 

УКР Управление кадровой работы 

УПО Управление правового обеспечения 

УМЭиГУ Управление мониторинга экспертных и государственных услуг 

УРиМС Управление развития и международного сотрудничества 

 


