
Информация об исполнении  
Плана мероприятий государственных органов Кыргызской Республики по противодействию коррупции на 2019-2021 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Кыргызской Республики от 13 сентября 2019 года № 474  
 
 

Наименование субъекта противодействия коррупции: Государственная служба интеллектуальной собственности  и инноваций при Правительстве 
Кыргызской Республики (Кыргызпатент) 

Период предоставления отчетности: с 08.01.2020 года по 31.03.2020 года 
Краткосрочные меры, предусмотренные Программой (указать пункты): 8, 9 
Среднесрочные меры:  4, 6, 7, 12, 13, 14, 17, 31 
 

№ 
п.п. 

Задачи  Наименование 
мероприятия 

Сроки 
выпол
нения 

Ожидаемые результаты/ 
индикаторы 

Содержание выполненной 
работы 

Причины 
невыполне
ния (или 

частичного 
выполне 

ния) 

Ответствен-
ные 
исполнители 

Глава 1. Антикоррупционная политика  
 
4.  Реализация 

гражданских 
инициатив, 
направленных 
на разработку 

 и реализацию 
антикоррупцион
ной политики 

1. Обеспечить 
широкое и 
открытое участие 
гражданского 
общества в 
разработке 
проектов 
нормативных 
правовых актов, 
стратегий и 
программ в сфере 
антикоррупцион-
ной политики и 
мониторинга их 
реализации. 

Постоян-
но 

Внедрен действующий 
механизм взаимодействия с 
институтами гражданского 
общества и бизнес-сообщества 
по эффективной разработке и 
реализации антикоррупционной 
политики. Установлено 
обязательное размещение всех 
разрабатываемых проектов 
нормативных правовых актов в 
сфере противодействия 
коррупции на открытых 
интернет-сервисах и 
официальных сайтах 
государственных органов. 
Увеличение количества 
разработанных нормативных 
правовых актов и 

Проекты НПА затрагивающие 
предпринимательскую 
деятельность предварительно 
обсуждаются с привлечением 
представителей гражданского 
общества и бизнес-сообществ и в 
последующем проходят 
процедуру общественного 
обсуждения в соответствии с 
Законом КР «О нормативных 
правовых актах». 
Кроме того, все проекты НПА 
размещаются на официальном 
сайте ведомства. 
Для всестороннего рассмотрения 
проектов НПА при 
Кыргызпатенте создана Рабочая 
группа по разработке НПА 

 Министерства 
и ведомства 
  



общественных слушаний в 
сфере противодействия 
коррупции при участии 
гражданского общества. 
Государственные органы в 
обязательном порядке 
принимают гражданские 
инициативы в сфере 
противодействия коррупции и 
по итогам анализа принимают 
решения, о чем уведомляют 
инициаторов обращений и 
инициатив. 

Научно-техническом совете 
Кыргызпатента. 
Рабочей группой по разработке 
НПА при Научно-техническом 
совете Кыргызпатента на 
постоянной основе 
осуществляется 
антикоррупционный анализ 
проектов НПА и ведомственных 
актов на предмет выявления 
коррупционных проявлений. Для 
обеспечения прозрачности в 
деятельности Рабочей группы на 
заседаниях принимают участие 
Уполномоченный по вопросам 
предупреждения коррупции 
Кыргызпатента, а также 
приглашается член 
Общественного Совета 
Кыргызпатента.  
В отчетный период на заседании 
Рабочей группы по разработке 
нормативных правовых актов 
было рассмотрено 2 проекта 
нормативных правовых актов.  

  2.Реализовать 
обязательства 
первого 
Национального 
плана действий по 
построению 
Открытого 
Правительства в 
Кыргызской 
Республике на 
2018-2020 годы 

Декабрь 
2020 
года 

 В соответствии с пунктом 20.3 
Национального плана действий 
по построению Открытого 
Правительства в Кыргызской 
Республике на 2018-2020 годы на 
ежеквартальной основе 
уполномоченным по вопросам 
предупреждения коррупции 
проводится мониторинг 
исполнения планов ведомства по 
противодействию коррупции и 
направляются отчеты в Аппарат 
Правительства КР и Секретариат 

 Министерства 
и ведомства, 
АП КР 
  



Совета безопасности Кыргызской 
Республики. 
Кроме того, информация о ходе 
исполнения ведомственных 
планов по противодействию 
коррупции ежеквартально 
размещается на официальном 
сайте ведомства в разделе 
«Антикоррупционная политика». 

6. Реформирова-
ние 
законодатель-
ства о доступе 
к информации в 
соответствии с 
международ-
ными 
стандартами 
 

1.Провести анализ 
международного 
опыта в сфере 
доступа к 
информации. 

Декабрь 
2019 
года 
 
 
 

Обновлено национальное 
законодательство о доступе к 
информации в соответствии с 
международными стандартами. 
Проведено обучение 
держателей информации. 
Увеличено количество 
исполненных запросов 
населения о предоставлении 
информации, а также 
документов, с которых снят 
гриф ограничения доступа. 
Публикация государственными 
органами статистических 
данных о представленной 
информации по запросам 
населения. 

Проведен анализ 
международного опыта в сфере 
доступа информации. 
 
 
 
 
 
 

  

  2.Провести 
инвентаризацию 
документов, 
доступ к которым 
ограничен (в том 
числе под грифом 
"Для служебного 
пользования"), и 
внести 
предложения по 
снятию таких 
грифов с 

Постоян-
но  

Функционирует национальный 
портал открытых данных, 
раскрыто 500 наборов данных 
на портале. 
Увеличение количества 
оказываемых государственных 
и муниципальных услуг в 
электронном виде. 
Созданы прозрачные и 
оперативные условия для 
получателей государственных 

Отделом кадров и 
делопроизводства Кыргызпатента 
на постоянной основе проводится 
инвентаризация документов, 
доступ к которым ограничен (в 
том числе документов под 
грифом "Для служебного 
пользования") и при выявлении 
документов необходимость 
ограничения доступа к которым 
утратило свою актуальность, 
будут представлены предложения 

 Министерства 
и ведомства 



документов, 
необходимость 
ограничения 
доступа к 
которым 
отсутствует или 
неактуальна. 

услуг. 
Минимизированы контакты 
между государственным 
служащим и получателем 
государственных услуг за счет 
их перевода в электронный 
формат, посредством интернет 
и телекоммуникаций, 
обеспечивающих прозрачность 
и оперативность принятия 
решений. Все государственные 
и муниципальные услуги 
предоставляются посредством 
электронной и 
телекоммуникационной связи в 
режиме онлайн. 
Автоматизированные 
информационные базы, 
подключенные к системе 
межведомственного 
электронного взаимодействия 
"Тундук" интегрированы и 
позволяют оперативно 
получить требуемую 
информацию, без направления 
письменных запросов и 
истребования различного рода 
дополнительных справок от 
получателей государственных 
услуг. 
Все платные электронные 
государственные услуги 
обеспечены механизмом 
оплаты в электронном виде 

по снятию ограничений доступа к 
выявленным документам. 
С декабря 2019 года ведомство 
полностью перешло на 
электронный - документа оборот  
по средствам Системного 
электронного документа оборота 
(далее – СЭД) Инфодокс. Вся 
входящая, исходящая 
корреспонденция регистрируется 
в СЭД, за исключением, 
документов доступ к которым 
ограничен (в том числе под 
грифом "Для служебного 
пользования"). 

  3. Обеспечить 
учет запросов 
информации и 
опубликование 

Постоян-
но 

 Отделом кадров и 
делопроизводства Кыргызпатента 
на постоянной основе проводится 
инвентаризация документов, 

 Министерства 
и ведомства 
ГКИТС, 



данной статистики 
по обработанным 
запросам и их 
результатов на 
ведомственных 
сайтах 
государственных 
органов 

доступ к которым ограничен (в 
том числе документов под 
грифом "Для служебного 
пользования") и при выявлении 
документов необходимость 
ограничения доступа к которым 
утратило свою актуальность, 
будут представлены предложения 
по снятию ограничений доступа к 
выявленным документам. 

министерства 
и ведомства 
 

7. Переход к 
электронному 
правительству 
 

1. Обеспечить 
функционирование 
национального 
портала открытых 
данных 
(разработать 
стандарты и 
правила 
опубликования в 
интернете 
открытых данных, 
установить правила 
для их свободного 
повторного 
использования, 
минимальный 
перечень 
обязательных 
наборов данных). 

Декабрь 
2021 
года 

 С декабря 2019 года ведомство 
полностью перешло на 
электронный  документооборот  
посредством программы СЭД 
Инфодокс. Вся входящая, 
исходящая корреспонденция 
регистрируется в СЭД, за 
исключением, документов доступ 
к которым ограничен (в том 
числе под грифом "Для 
служебного пользования"). 
Базы данных по всем объектам 
интеллектуальной собственности 
размещены на официальном 
сайте Кыргызпатента. 
Кроме того, разработана и 
функционирует система 
«Электронная подача заявок». 
Заявители могут подать заявку в 
режиме «онлайн».  
На официальном сайте 
Кыргызпатента размещена 
ссылка на веб-портал 
«Электронной подачи заявок». На 
данном портале автоматически 
принимаются заявки с 
проставлением даты подачи и 
входящим номером. К заявке 

  



имеют доступ только заявители, 
которые подали электронную 
заявку. 
На сегодняшний день проводится  
модернизация указанной базы, 
которая подходит к завершению. 
После завершения процесса 
модернизации вышеуказанной 
системы будет внедрена 
«Электронная подпись», которая 
позволит идентифицировать 
заявителей при электронной 
подаче заявок. 

 
 
 
 

 2.Разместить 
государственные 
услуги 
Кыргызпатента на 
государственном 
портале 
электронных 
услуг. 

Декабрь 
2021 
года 

Увеличение количества 
оказываемых государственных 
и муниципальных услуг в 
электронном виде. 
Созданы прозрачные и 
оперативные условия для 
получателей государственных 
услуг. 
Минимизированы контакты 
между государственным 
служащим и получателем 
государственных услуг за счет 
их перевода в электронный 
формат, посредством интернет 
и телекоммуникаций, 
обеспечивающих прозрачность 
и оперативность принятия 
решений. Все государственные 
и муниципальные услуги 
предоставляются посредством 
электронной и 
телекоммуникационной связи в 
режиме онлайн. 

На сегодняшний день 
электронные услуги размещены 
на сайте Кыргызпатента и  на 
Государственном портале услуг 
(https://e.gov.kg) . 
В настоящее время на 
Государственном портале услуг 
(https://e.gov.kg) размещены 10 
государственных услуг 
Кыргызпатента. 
Для доступа  к личному кабинету 
получены 5 электронных ключей 
и сотрудники ежедневно 
проверяют данный портал. 
 
 

 ГКИТС, 
министерства 
и ведомства 

https://e.gov.kg/
https://e.gov.kg/


  3.Завершить 
внедрение 
системы 
межведомствен-
ного электронного 
взаимодействия 
"Тундук" с 
обеспечением 
полноценного 
подключения всех 
задействованных 
государственных 
органов. 
 
 
 

Декабрь 
2021 
года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Все автоматизированные 
информационные базы, 
подключенные к системе 
межведомственного 
электронного взаимодействия 
"Тундук" интегрированы и 
позволяют оперативно 
получить требуемую 
информацию, без направления 
письменных запросов и 
истребования различного рода 
дополнительных справок от 
получателей государственных 
услуг. 
Все платные электронные 
государственные  
услуги обеспечены механизмом 
оплаты в электронном виде 
Определение уровня коррупции 
в государственных органах на 
основе подготовленной 
методологии 

На сегодняшний день 
представлен доступ для 
заинтересованных министерств и 
ведомств, в частности ГТС КР, 
ГСБЭП при Правительстве КР, 
ГААР при Правительстве КР, 
ГНС КР, ВАК КР, к 
Национальной базе данных 
объектов интеллектуальной 
собственности через Систему 
межведомственного электронного 
взаимодействия (СМЭВ) 
«Тундук», в частности были 
разработаны и подключены к 
СМЭВ «Тундук» следующие 
информационные системы (ИС): 
- ИС товарных знаков и знаков 
обслуживания; 
- ИС объектов смежных прав; 
- ИС топологии интегральных 
микросхем; 
- ИС наименования места 
происхождения товаров; 
- ИС по зарегистрированным 
базам данных; 
- ИС изобретений; 
- ИС полезных моделей; 
- ИС промышленных образцов; 
- ИС по электронно-
вычислительным машинам 
(ЭВМ); 
- ИС традиционных знаний; 
- ИС рационализаторских 
предложений; 
- ИС селекционных достижений. 

  



8. Создание 
методологичес
кой основы по 

измерению 
коррупции в 

системе 
государственн

ого 
управления 

1.Оказать 
содействие НИСИ 
КР, в разработке 
национальной 
методологии по 
измерению 
коррупции в 
государственных 
органах, с учетом 
международных 
индексов. 

Январь 
2020 
года 
 
 
 

Определение уровня коррупции 
в государственных органах на 
основе подготовленной 
методологии 

Принято к исследованию.  НИСИ, 
министерства 
и ведомства 

  2.Оказать 
содействие НИСИ 
КР, в проведении 
пилотного 
исследования по 
оценке уровня 
коррупции на 
основе 
разработанной 
методологии. 

Март 
2020 
года 

 Принято к разработке.  

  3.Оказать 
содействие НИСИ 
КР, в проведении 
исследования по 
определению 
уровня коррупции 
в государственном 
органе. 

Март 
2020 
года 

 Планируется проведение 
исследования. 

 

9. Совершенство-
вание 

действующего 
механизма 

предупреждения 
коррупции и 
контроля за 
антикорруп-

ционной 
деятельностью в 

1.Внести 
предложение по 
разработке и 
внедрению 
специального 
регламента 
приема на работу  
и увольнения 
уполномоченных 
по вопросам 

Январь 
2020 
года 
 
 
 
 
 

Укрепление независимого 
статуса уполномоченных по 
вопросам противодействия 
коррупции. Функции и задачи 
уполномоченных по вопросам 
предупреждения коррупции 
унифицированы. 
Создание условий для 
привлечения на работу 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

АП КР, 
уполномочен-
ные 
соисполнители 
по вопросам 
предупрежден
ия коррупции 
в 
министерствах 
и ведомствах, 



государствен- 
ных органах 

предупреждения 
коррупции. 

 
 

высококвалифицированных 
кадров в сфере предупреждения 
коррупции и предотвращение 
текучести кадров 

  
 

 Срок 
исполнения 
указанных 
мероприятий 
июнь 2020 
года 

ГКС (по 
согласованию 

  2.Пересмотреть 
функции и задачи 
уполномоченных 
по вопросам 
предупреждения 
коррупции. 

Июнь 
2020 
года 
 
 

Реализация данного пункта будет 
исполнена в установленный срок. 
 
 

 

  3.Внедрить 
механизмы 
стимулирования 
деятельности 
уполномоченных 
по вопросам 
предупреждения 
коррупции. 

Июнь 
2020 
года 

Реализация данного пункта будет 
исполнена в установленный срок. 

 

Глава 2. Государственная гражданская и муниципальная служба 
 
12. Повышение 

квалификации 
государствен-
ных 
гражданских 
и 
муниципальн
ых служащих 

1. Принимать 
активное участие 
в переориентиро-
вании системы 
тестирования для 
поступления на 
государственную 
службу с 
исключительно 
знаний 
законодательства 
Кыргызской 
Республики на 
оценку 
интеллектуальных 
способностей и 
логического 
мышления 
государственных 
служащих. 

Декабрь 
2020 года 

В систему тестирования 
включены вопросы, 
позволяющие оценивать 
кандидатов по навыкам и 
уровню мышления.  

Реализация данного пункта будет 
исполнена в установленный срок. 

Срок 
исполнения 
указанного 
мероприяти
я декабрь 
2020 года 

ГКС (по 
согласованию)
, министерства 
и ведомства 



13. Внедрение 
правовых и 
институцио-
нальных 
основ оценки 
и 
урегулирова-
ния 
конфликта 
интересов на 
государствен
ной и 
муниципаль-
ной службе 

1.Проводить 
регулярное 
обучение 
государственных 
гражданских и 
муниципальных 
служащих по 
вопросам 
предупреждения, 
выявления и 
урегулирования 
конфликта 
интересов и 
заполнения 
декларации 
личных (частных) 
интересов 

Постоян-
но 

Все государственные и 
муниципальные служащие 
прошли обучение по 
предупреждению, 
урегулированию и управлению 
ситуациями конфликта 
интересов. 
Служащими государственных 
органов и органов местного 
самоуправления в обязательном 
порядке ежегодно подается 
декларация о личных (частных) 
интересах 

На постоянной основе ведется 
работа по обучению сотрудников 
Кыргызпатента по вопросам 
предупреждения, выявления и 
урегулирования конфликта 
интересов и заполнения 
декларации личных (частных) 
интересов. 
Все сотрудники центрального 
аппарата Кыргызпатента 
заполнили декларации личных 
(частных) интересов. 
Также все вновь поступившие на 
работу сотрудники после их 
приема на работу заполняют 
декларацию  личных (частных) 
интересов. 

  

14. Обеспечение 
добропорядо-
чности на 
государствен-
ной и 
муниципаль-
ной службе 

1.Проводить 
регулярное 
обучение 
государственных 
служащих по 
вопросам 
соблюдения 
этических норм. 
 

В рамках 
госзаказа 
 

Обновлен кодекс этики. 
Повышен уровень этических 
норм и принципов 
добропорядочности 
государственных гражданских 
и муниципальных служащих, 
ужесточена дисциплинарная 
ответственность за нарушение 
данных норм. 
Все государственные 
гражданские и муниципальные 
служащие при поступлении на 
службу принимают присягу. 
Каждый случай нарушения 
этических норм в обязательном 
порядке рассматривается 
комиссией по этике, с 
привлечением представителей 
общественных советов 
государственных органов или 

За отчетный период ведомством 
проведена работа по обучению 
сотрудников Кыргызпатента по 
вопросам соблюдения норм 
этики. 
В соответствии с Положением о 
вопросах Государственной 
службы интеллектуальной 
собственности и инноваций при 
Правительстве Кыргызской 
Республики, утвержденным 
постановлением Правительства 
Кыргызской Республики № 126 
от 28 февраля 2017 года все 
сотрудники центрального 
аппарата Кыргызпатента 
являются государственными 
гражданскими служащими. 
В этой связи, все сотрудники 
Кыргызпатента при поступлении 
на службу в письменной форме 

 Министерства 
и ведомства, 
ГКС (по 
согласованию) 
 
 



иных представителей 
гражданского общества. 

принимают присягу. 

  2. Обеспечение 
прозрачности 
проведения 
конкурса на 
замещение 
вакантных 
должностей в 
Кыргызпатенте 

По мере 
проведен
ия 
конкурса 

Ежегодно проводится обучение 
по вопросам соблюдения 
этических норм не менее 30% 
государственных и 
муниципальных служащих. 
Увеличено количество 
государственных и 
муниципальных служащих, 
прошедших обучение. 
Сокращены случаи нарушения 
государственными и 
муниципальными служащими 
этических норм. 
Снижено количество фактов 
необоснованного привлечения 
к уголовной ответственности. 
Уполномоченные по вопросам 
предупреждения коррупции 
включены в состав комиссий по 
этике 
 

   

  3.Обеспечить 
эффективное 
взаимодействие 
комиссий по 
этике с 
уполномоченным
и по вопросам 
предупреждения 
коррупции 

Постоян-
но 

Обновлен кодекс этики. 
Повышен уровень этических 
норм и принципов 
добропорядочности 
государственных гражданских 
и муниципальных служащих, 
ужесточена дисциплинарная 
ответственность за нарушение 
данных норм. 
Все государственные 
гражданские и муниципальные 
служащие при поступлении на 
службу принимают присягу. 
Каждый случай нарушения 

Уполномоченный по вопросам 
предупреждения коррупции 
включен в состав комиссии по 
этике. 
В целях обеспечения прозрачного 
и объективного рассмотрения 
обращений, жалоб сотрудников 
Кыргызпатента о нарушениях 
норм этики для участия на  
заседаниях Комиссии по этике 
Кыргызпатента приглашаются  
уполномоченный по вопросам 
предупреждения коррупции и 
член Общественного совета 

 
 

Министерства 
и ведомства 



этических норм в обязательном 
порядке рассматривается 
комиссией по этике, с 
привлечением представителей 
общественных советов 
государственных органов или 
иных представителей 
гражданского общества. 
Ежегодно проводится обучение 
по вопросам соблюдения 
этических норм не менее 30% 
государственных и 
муниципальных служащих. 
Увеличено количество 
государственных и 
муниципальных служащих, 
прошедших обучение. 
Сокращены случаи нарушения 
государственными и  
муниципальными служащими 
этических норм. 
Снижено количество фактов 
необоснованного привлечения 
к уголовной ответственности.              
Уполномоченные по вопросам 
предупреждения коррупции 
включены в состав комиссий по 
этике 

Кыргызпатента. 
За отчетный период на 
рассмотрение Комиссии по этике 
обращений о нарушении этики не 
поступало. Также Комиссией 
фактов о нарушении этики 
государственного служащего со 
стороны сотрудников 
Кыргызпатента не наблюдалось.  
 

Глава 3. Предотвращение/предупреждения коррупции. Административные процедуры, подотчетность и прозрачность в публичном секторе 
 
17. Совершенство

вание 
антикорруп-
ционной 
экспертизы 
 

1. На постоянной 
основе 
публиковать в 
интернете все 
результаты 
проведенных 
антикоррупцион-

Постоян-
но  
 

На основе проведенного 
анализа разработан и внедрен 
новый механизм проведения 
антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных 
правовых актов и 
действующего 

Обеспечена транспарентность 
результатов проведенных 
антикоррупционных экспертиз. 
 

 МЮ, ГП КР 
(по 
согласованию)
, министерства 
и ведомства  



ных экспертиз. 
 

законодательства, 
позволяющий эффективно 
выявлять и устранять в них 
коррупциогенные факторы. 

 Выявление и 
предупрежде
ние 
коррупционн
ых 
проявлений 

1.Контролирова-
ние консультаций 
проводимых 
сотрудниками 
Кыргызпатента 
для заявителей в 
специально 
отведенном для 
консультаций 
месте (малый 
зал), 
оборудованном 
видео-, 
звукозаписываю
щей камерой. 

Постоян-
но 

Профилактика коррупционных 
рисков при подаче с 
заявителями. 
 
 

Консультации  для 
заявителей  проводятся 
сотрудниками Кыргызпатента в 
специально отведенном месте 
оборудованном видео- 
звукозаписывающей камерой 
всего за 1- квартал проведено 225 
консультаций. 

  

  2.Проведение 
анализа 
возможных жалоб 
и обращений 
граждан на 
действия/бездейс
твия 
руководителей и 
сотрудников 
Кыргызпатента. 
Организация 
проверки по 
поступившей 
информации. 

 Соблюдение действующего 
законодательства 
сотрудниками 
Кыргызпатента. 
 
 
 

   

  3.Проведение 
контрольных 
мероприятий, 
направленных на 
выявление 

Постоян-
но 

Контроль за деятельностью 
инспекторов при 
выполнении должностных 
обязанностей 
 

   



коррупционных 
проявлений 
инспекторами 
при заключении 
лицензионных 
договоров с 
пользователями 
объектов 
авторского права 
и начислению 
авторского 
вознаграждения. 

 

  4.Вынесение 
отчета о 
проведенных 
конкурсах по 
государственным 
закупкам на 
рассмотрение 
Комиссии по 
противодействию 
коррупции. 

По                                         
полугодия
м 

 
 

Соблюдение сроков 
проведения госзакупок, 
прозрачность отчетов и 
документов по госзакупкам. 
 
 

   

  5.Вынесение 
отчета по 
целевому 
использованию 
выделяемых 
финансовых 
средств 
изобретателям, 
авторам и другим 
представителям 
творческой среды 
на рассмотрение 
Комиссии по 
противодействию 
коррупции. 
 

По                                         
полугоди
ям 

Отчетность по целевому 
использованию финансовых 
средств изобретателями, 
авторами и другими 
представителями творческой 
среды. 

   



 
Глава 6. Взаимодействие государственных органов с населением 

 
31. Повышение 

качества 
работы с 
общественно
стью в 
регионах 
страны, 
направленно
й на активное 
участие 
граждан в 
сфере 
противодейст
вия 
коррупции 

1. Обеспечить 
участие граждан 
на местах по 
обсуждению 
реализации 
антикоррупцион-
ных мероприятий 
путем проведения 
общественных 
слушаний на 
постоянной 
основе. 

 
 

Проведен анализ механизмов 
взаимодействия государства и 
населения в регионах по 
вопросам противодействия 
коррупции, на основе которого 
усовершенствованы указанные 
механизмы. 
Обеспечено активное участие 
населения на местах по 
обсуждению планируемых и 
реализуемых 
антикоррупционных мер 

Обеспечено активное участие 
населения в регионах по 
обсуждению планируемых и 
реализуемых антикоррупционных 
мер. 
 

 ГАМСУМО, 
министерства 
и ведомства, 
ОМСУ (по 
согласованию) 
 

  Вовлечение 
Общественного 
совета 
Кыргызпатента 
(ОС) в 
деятельность 
Кыргызпатента 

постоянн
о 
 
 

Организация и проведение 
заседаний Общественного 
совета Кыргызпатента (ОС), 
обеспечение представителей 
ОС к участию в плановых 
мероприятиях Кыргызпатента 
(рабочие группы, круглые 
столы, семинары, конференции, 
коллегия Кыргызпатента, 
конкурс на замещение 
вакантной должности, 
Апелляционный совет, 
Правление ГФИС и др.) 

Прозрачность  проведения 
мероприятий с участием 
представителей ОС. 

  

 

/Конец документа/ 

 


