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№ 

п/п 

Наименование Ответственные Сроки 

реализации 

Ресурсы Форма 

завершения 

Направление 1. РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ЭКСПЕРТНЫХ УСЛУГ 

 

1.  Актуализация данных на интернет-портале «Открытые 

данные» (data.egov.kz) 

ДГРПиРД 

 

 

Ежемесячно Не требуется Актуализация 

информации 

2.   Актуализация данных на интернет-площадке 

«Открытый диалог» 

УРИМС 

Структурные 

подразделения 

На постоянной 

основе 

Не требуется Размещение 

новостей и ответов 

на вопросы  

3.  Направление отчетной информации по оказанным 

государственным услугам, включая данные по 

соблюдению порядка и сроков оказания государственных 

услуг  

ДГРПиРД Ежемесячно, 

ежеквартально 

Не требуется  Отчетная 

информация в 

ДЦиАГУ МЮ РК 

согласно 

установленным 

формам 

4.  Информационная справка по практике рассмотрения 

судебных споров, связанных с правовой охраной 

объектов ИС 

УПО Раз в полугодие Не требуется Отчетная 

информация 

руководству по 

итогам полугодия 

5.  Подготовка предложений по совершенствованию 

законодательства Республики Казахстан в сфере ИС 

УПО В течение года Не требуется Письмо в МЮ РК 

6.  Анализ решений экспертных заключений, 

рассматриваемых в Апелляционном совете 

ДТЗНМПТиПО Ежеквартально Не требуются Информация 

руководству 



7.  Повышение профессиональных компетенций 

сотрудников РГП «НИИС» (учебно-ознакомительные 

стажировки, образовательные программы обучения, 

дистанционное обучение и др.) 

УРиМС 

УКР 

Структурные 

подразделения 

В течение года В соответствии с 

планом развития 

Информация 

руководству, 

кадровый учет 

Направление 2. ПРОПАГАНДА ЗНАНИЙ И ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

8.  Работа по продвижению продукции местных 

производителей в качестве географического указания 

(ГУ)  

ДТЗ,ГУ,НМПТиПО 1 квартал  

по отдельному 

плану 

В соответствии с 

планом развития 

Информация 

руководству 

9.  Работа по дальнейшему развитию сети  Центров 

поддержки технологий и инноваций  в Казахстане 

(ЦПТИ)  

УРиМС 

Структурные 

подразделения 

В течение года 

по отдельному 

плану 

Не требуется Отчетная 

информация  

10.  Организация и проведение ежегодного конкурса 

«Заслуженный изобретатель – 2023» 

УРиМС,  

Конкурсная 

комиссия 

2 квартал В соответствии с 

Планом развития 

Освещение на 

информационных 

ресурсах 

11.  Организация и проведение обучающих практикумов  

«Школа юного изобретателя»  в онлайн и офлайн 

форматах 

УРиМС 

Структурные 

подразделения 

В течение года В соответствии с 

планом развития  

Отчетная 

информация, 

Освещение на 

информационных 

ресурсах 

12.  Круглые столы, встречи, конференции, форумы по 

актуальным вопросам интеллектуальной собственности  

 

УРиМС 

Структурные 

подразделения 

В течение года по 

отдельному 

графику 

В соответствии с 

Планом развития 

Освещение на 

информационных 

ресурсах 

 

13.  Организация мероприятий, приуроченных к 

празднованию Международного дня интеллектуальной 

собственности 

IPRC,  

УРиМС, 

структурные 

подразделения 

Апрель 

по отдельному 

плану 

В соответствии с 

Планом развития 

Освещение на 

информационных 

ресурсах 

 

14.  Проведение конкурса среди школьников на лучшее эссе 

на тему: Женщины и ИС: ускорение инноваций и 

творчества 

УРиМС, 

Конкурсная 

комиссия 

Сентябрь В соответствии с 

планом развития 

Освещение на 

информационных 

ресурсах 

 в соцсетях 

15.  Работа в рамках проекта ЕАПВ-ВОИС по расширению 

возможностей технопарков в области коммерциализации 

результатов интеллектуальной деятельности  

IPRC,  

УРиМС 

Структурные 

подразделения 

В течение года 

по отдельному 

плану 

Не требуется Отчетная 

информация 

16.  Работа по повышению показателей ГИИ (реализация 

Дорожной карты) 

IPRC, УРиМС 

Структурные 

подразделения 

В течение года Не требуется Отчетная 

информация 



17.  Проведение международного семинара (тренинга) по 

вопросам экспертизы заявок на изобретения  

ДИПМСД 

УРиМС 

IPR 

В течение года  

по согласованию 

с ВОИС  

В соответствии с 

планом развития 

Освещение на 

информационных 

ресурсах 

 

18.  Проведение обучающих мероприятий для ВУЗов, 

центров предпринимательства, стартапов и иных 

заинтересованных лиц и организаций по вопросам 

охраны и защиты интеллектуальной собственности 

IPRC,  

структурные 

подразделения 

На постоянной 

основе 

Не требуется Освещение на 

информационных 

ресурсах 

 

19.  Работа в социальных сетях по освещению деятельности 

РГП «НИИС» 

IPRC,  

УРиМС 

На постоянной 

основе 

В соответствии с 

планом развития 

 

Публикации в 

Instagram, Facebook 

Направление 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ СФЕРЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ НА 2022-2024 ГОДЫ 

 

20.  

Проведение семинаров по созданию совместных 

изобретений, включая спонсируемые и 

многонациональные совместные изобретения  
Направление 1: Стимулирование инноваций и передачи технологий 

IPRC,  

структурные 

подразделения 

В течение года Не требуется Отчеты о 

проведенных 

мероприятиях 

21.  Повышение уровня осведомленности населения по 

вопросам защиты прав интеллектуальной собственности 

интеллектуальной собственности 
Направление 2: Укрепление правоприменительной практики в 

области интеллектуальной собственности 

IPRC,  

структурные 

подразделения 

В течение года Не требуется Проведение 

мероприятий и их 

освещение в СМИ 

и информационных 

ресурсах 

22.  Выработка предложений по созданию правовой базы 

экспертизы Евразийских товарных знаков 
Направление 3: Совершенствование нормативной правовой базы 

УПО, 

ДТЗ,ГУ,НМПТиПО 

 

В течение года Не требуется Аналитическая 

справка 

23.  

 

 

Совместная организация обучения по 

совершенствованию использования Руководства Осло 

для улучшения позиции Казахстана в ГИИ 
Направление 4: Международное сотрудничество 

IPRC, УРиМС, 

структурные 

подразделения 

 

В течение года Не требуется Отчеты о 

проведенных 

мероприятиях 

24.  Организация и проведение второй Летней школы ВОИС 

в Казахстане 
Направление 5: Подготовка кадров 

УРиМС, 

структурные 

подразделения 

 По 

договоренности  

с ВОИС 

В соответствии с 

планом развития 

Отчеты о 

проведенных 

обучениях 



25.  Организация специальных семинаров и курсов 

повышения квалификации в области интеллектуальной 

собственности и патентования для научных сотрудников 

НИИ, ученых и преподавателей вузов (совместно с  

ДИС МЮ РК, МНВО) 
Направление 6: Подготовка кадров 

IPRC,   

структурные 

подразделения 

 

 

В течение года В соответствии с 

планом развития 

Отчеты о 

проведенных 

обучениях 

26.  Организация специальных курсов по повышению 

квалификации судей, сотрудников правоохранительных 

органов в сфере охраны и защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности, в том числе в сети 

Интернет (совместно с ДИС МЮ РК) 
Направление 6: Подготовка кадров 

IPRC 

 

  

В течение года В соответствии с 

планом развития 

Отчеты о 

проведенных 

обучениях 

27.  Организация и проведение обучения экспертов в области 

интеллектуальной собственности и сотрудников 

территориальных органов юстиции (совместно с ДИС 

МЮ РК) 
Направление 6: Подготовка кадров 

IPRC, 

совместно с  

ДИС МЮ РК 

В течение года Не требуется Отчеты о 

проведенных 

обучениях 

Направление 4. УКРЕПЛЕНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  

 

28.  Создание пула спикеров из числа опытных экспертов для 

проведения мастер - классов,  обучения новых 

сотрудников РГП «НИИС» и разработке методических 

рекомендаций по экспертизе и иных обучающих 

мероприятий 

Производственные 

подразделения 

1 квартал Не требуются Список 

29.  Проведение разъяснительной работы с сотрудниками 

РГП «НИИС», направленной на противодействие 

коррупции с участием сотрудников Агентства 

Республики Казахстан по противодействию коррупции 

(Антикоррупционная служба) 

УКР 

 

В течение года Не требуются Освещение на 

информационных 

ресурсах 

30.  Организация семинара с ууполномоченным по этике 

Министерства юстиции Республики Казахстан по 

обеспечению соблюдения норм служебной этики и 

профилактики нарушений законодательства 

УКР 

 

1 полугодие Не требуются Освещение на 

информационных 

ресурсах 

31.  Ведение рубрики «Антикоррупционная политика» на 

Интернет-ресурсе РГП «НИИС»   по вопросам 

противодействия   коррупции   и   формированию 

антикоррупционной культуры 

УКР 

УРиМС 

В течение года Не требуются Актуальная 

информация 



 

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 

 

 

32.  Мероприятия, направленные на укрепление 

корпоративного духа и пропаганду здорового образа 

жизни, с участием коуч тренера 

УКР 

Представители 

работников 

В течение года В соответствии с 

планом развития 

 

Освещение на 

информационных 

ресурсах 

33.  Организация и проведение творческих вечеров, 

мероприятий, приуроченных к праздничным и 

знаменательным датам 

УКР 

Представители 

работников 

Структурные 

подразделения 

В течение года В соответствии с 

планом развития 

 

Освещение на 

информационных 

ресурсах 


