
 
  

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі 

және қалыптастыру сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениет 2021 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 2021 жылға арналған іс-шаралар 

жоспары бекітілсін. 

2. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау директордын орынбасары Н.А. 

Абулкаировқа жүктелсін.  

3. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.  
          

  

Об утверждении Плана мероприятий РГП «НИИС»  

по противодействию коррупции и формированию 

антикоррупционной культуры на 2021 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 2021 год.  

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора Абулкаирова Н.А.  

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

 

 

Директор Оспанов Е.К. 

 



План мероприятий  

 «Национальный институт интеллектуальной собственности» МЮ РК 

  по противодействию коррупции и формированию 

 антикоррупционной культуры на 2021 год 

 

№ 

 
Наименование мероприятия Форма завершения Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 Размещение актуальной информации 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 

 

размещение 

информации  

один раз в год УКР 

2 Проведение анализа поступивших звонков на 

«Телефон доверия» и электронную почту 

anticorruption@kazpatent.kz, выработка 

предложений и рекомендаций при необходимости 

служебная записка 

директору 

ежеквартально Хабиденова А.А. 

УКР 

3 Обеспечение функционирования и 

наполняемости специального раздела 

«Антикоррупционная политика»  на интернет-

ресурсе РГП «НИИС»   

актуализация 

раздела интернет-

ресурса 

постоянно  УКР 

УПИиАЭЭ 

УРиМС 

УМЭиГУ 

УПО 

 

4 Осуществление мониторинга и контроль сроков 

рассмотрения поступивших в РГП «НИИС» 

обращений физических и юридических лиц в 

соответствии с Законами «О порядке рассмотрения 

обращений физических и юридических лиц»,  «О 

государственных услугах",  обращений, 

поступивших на блог директора 

 

служебная записка 

директору 

ежеквартально УМЭиГУ 

УКР 

УПО 

УРиМС 

УУКиА 

mailto:anticorruption@kazpatent.kz


5 Размещение в социальных сетях (Facebook, 

Instagram т.д.) информации о мерах, проводимых в 

РГП «НИИС» по противодействию и профилактике 

коррупции  

размещение 

информации 

один раз в 

полугодие 

УКР 

УРиМС 

 

6 Проведение внутреннего анализа коррупционных 

рисков в  деятельности РГП «НИИС» (анализ НПА, 

оказание государственных услуг, управление 

персоналом) 

справка о 

результатах 

внутреннего 

анализа 

коррупционных 

рисков 

Февраль 

 

Хабиденова А.А. 

УКР 

УМЭиГУ 

УПО 

 

 
 

Принятые сокращения 

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 

УПО Управление правового обеспечения 

УМЭиГУ Управление мониторинга экспертных и государственных услуг 

УРиМС Управление развития и международного сотрудничества 

УПИиАЭЭ Управление патентной информации и автоматизации этапов экспертизы 

УпУКиА Управление по учету корреспонденции и архива 

IPR Center IPR Center 
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