УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности
________________________Г.П. Ивлиев
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ПЛАН
деятельности Федеральной службы по интеллектуальной собственности на 2016 год
№
п/п
1
1.1.

1.2.

1.3.

Наименование мероприятий

Форма
Ответственные
Срок выполнения
Ожидаемые результаты
представления
за подготовку
от реализации мероприятий
материала
2
3
4
5
6
1. Организация предоставления государственных услуг в установленной сфере деятельности
Организация и проведение мероприятий по Справка руководству
УОПГУ
В течение года
Повышение эффективности
внедрению административных регламентов Федеральной службы
ФИПС
обеспечения
правовой
по интеллектуальной
охраны
результатов
собственности о
интеллектуальной
проведённых
деятельности
и
средств
мероприятиях
индивидуализации
Предоставление государственных услуг в
Отчет о выполнении в
УОПГУ
Ежеквартально
Достижение
основных
сфере правовой охраны изобретений,
2016 году основных
ФИПС
показателей деятельности по
полезных моделей, промышленных
показателей
оказанию
государственных
образцов, программ для электроннодеятельности в
услуг в установленной сфере
вычислительных машин, баз данных и
соответствии с
деятельности
топологий интегральных микросхем, в том
утвержденным
числе входящих в состав единой
государственным
технологии, товарных знаков, знаков
заданием
обслуживания, наименований мест
происхождения товаров
Предоставление государственной услуги по
аттестации и регистрации патентных
поверенных Российской Федерации, выдаче
патентным поверенным свидетельств

Отчет о выполнении в
2016 году основных
показателей
деятельности в

УОПГУ
ФИПС

Ежеквартально

Достижение
соответствующего основного
показателя деятельности
Федеральной службы по

2
№
п/п

Наименование мероприятий

1

2

Форма
представления
материала
3
соответствии с
утвержденным
государственным
заданием

Ответственные
за подготовку

Срок выполнения

4

5

Ожидаемые результаты
от реализации мероприятий
6
интеллектуальной
собственности.
Расширение рынка
предоставления
квалифицированных услуг в
сфере интеллектуальной
собственности

1.4.

Осуществление проверки полноты и
качества предоставления государственных
услуг

Справка руководству
Федеральной службы
по интеллектуальной
собственности о
проведённых
проверках

УОПГУ
ФИПС

1 раз в полугодие

Повышение качества и
обеспечение полноты
предоставления
государственных услуг

1.5.

Анализ судебной практики по спорам,
связанным с правовой охраной объектов
интеллектуальной собственности

Аналитическая
справка руководству
Федеральной службы
по интеллектуальной
собственности

ФИПС

Июнь,
декабрь

Совершенствование
методологии и практики
экспертиз и рассмотрения
споров в административном
порядке

1.6.

Совершенствование нормативной базы в
установленной сфере деятельности

Предложения по
нормативным
правовым актам,
направляемые в
Минэкономразвития
России

УОПГУ
ФАУ
ФИПС

В течение года

Повышение эффективности
обеспечения правовой
охраны результатов
интеллектуальной
деятельности и средств
индивидуализации

1.7.

Осуществление мероприятий по
достижению значения показателя «доля
граждан, использующих механизм
получения государственных услуг в
электронной форме»

Справка руководству
Федеральной службы
по интеллектуальной
собственности о
проведённых
проверках

УОПГУ
ФАУ
ФИПС

1 раз в полугодие

Повышение количества
государственных услуг,
оказываемых в электронной
форме

3
№
п/п

Наименование мероприятий

Форма
Ответственные
Срок выполнения
Ожидаемые результаты
представления
за подготовку
от реализации мероприятий
материала
1
2
3
4
5
6
2. Осуществление контроля и надзора в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности гражданского,
военного, специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также контроля и надзора
в установленной сфере деятельности в отношении государственных заказчиков и организаций - исполнителей государственных контрактов,
предусматривающих проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
2.1.
Организация и проведение проверок
Справка руководству
УКНП
Ежеквартально, до 10 Исполнение государственной
государственных заказчиков и организаций- Федеральной службы
ФАПРИД
числа месяца,
функции по осуществлению
исполнителей государственных контрактов по интеллектуальной
следующего за
контроля и надзора в сфере
и договоров на выполнение НИОКТР
собственности
отчетным кварталом правовой охраны и
согласно Плану проведения плановых
использования результатов
проверок юридических лиц на 2016 год
интеллектуальной
деятельности гражданского,
военного, специального и
двойного назначения,
созданных за счет
бюджетных ассигнований
федерального бюджета, а
также контроля и надзора в
отношении государственных
заказчиков и организаций исполнителей
государственных контрактов,
предусматривающих
проведение научноисследовательских, опытноконструкторских и
технологических работ
2.2.

Проведение организационно-методических
мероприятий для сотрудников УКНП и
ФАПРИД, участвующих в мероприятиях по
контролю и надзору в установленной сфере

Протокол
мероприятия

2.3.

Проведение анализа результатов
контрольно-надзорных мероприятий

Аналитический обзор
руководству
Федеральной службы

Ежеквартально

До 20 января,
до 20 июля

Повышение уровня
подготовки сотрудников по
проведению контрольнонадзорных мероприятий
Повышение эффективности и
качества проводимых
контрольно-надзорных

4
№
п/п

Наименование мероприятий

1

2

Форма
представления
материала
3
по интеллектуальной
собственности
Справка в
Минэкономразвития
России

2.4.

Представление в Минэкономразвития
России информации о количестве
проведенных проверок юридических лиц

2.5.

Подготовка ежегодного доклада об
осуществлении государственного контроля
(надзора) в сфере правовой охраны и
использования результатов
интеллектуальной деятельности, созданных
за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, и об эффективности
такого контроля (надзора)

Доклад в
Минэкономразвития
России

2.6.

Мониторинг патентной активности
российских заявителей, в отношении
которых имеются сведения о том, что они
допустили нарушения существующего
порядка патентования за рубежом, на
основе баз данных ФИПС и иностранных
патентных ведомств

Справка руководству
Федеральной службы
по интеллектуальной
собственности

2.7.

Подготовка ежегодного плана проведения
плановых проверок юридических лиц на
2017 год и направление проекта плана
проверок в Генеральную прокуратуру
Российской Федерации.

Проект плана
проведения плановых
проверок
юридических лиц на
2017 год

Ответственные
за подготовку

Срок выполнения

4

5

Ожидаемые результаты
от реализации мероприятий
6
мероприятий

Ежеквартально, до 10
числа месяца,
следующего за
отчетным периодом
До 15 марта

Выполнение поручения
Правительства Российской
Федерации от 6 августа
2009 г. № ИШ-П13-4550
Исполнение Постановления
Правительства Российской
Федерации от 5 апреля 2010
г. № 215 «Об утверждении
Правил подготовки докладов
об осуществлении
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля в соответствующих
сферах деятельности и об
эффективности такого
контроля (надзора)»

УКНП
ФИПС

До 30 июня,
до 31 декабря

Обеспечение соблюдения
требований законодательства
Российской Федерации в
установленной сфере
деятельности

УКНП

До 1 сентября

Согласование Ежегодного
плана проведения плановых
проверок юридических лиц
Федеральной службы по
интеллектуальной
собственности на 2017 год

5
№
п/п
1
2.8.

Наименование мероприятий

2
Согласование по предложениям
Генеральной прокуратуры Российской
Федерации проведения совместных
плановых проверок с заинтересованными
органами государственного контроля и
направление утвержденного плана
проведения плановых проверок
юридических лиц на 2017 год в
Генеральную прокуратуру Российской
Федерации

Форма
представления
материала
3
Утвержденный План
проведения плановых
проверок
юридических лиц на
2017 год

Ответственные
за подготовку

Срок выполнения

Ожидаемые результаты
от реализации мероприятий

4
УКНП

5
До 1 ноября

6
с Генеральной прокуратурой
Российской Федерации и
соответствующими органами
государственной власти

3. Взаимодействие Федеральной службы по интеллектуальной собственности с федеральными органами исполнительной власти, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и иными организациями
3.1.
Осуществление диалога с научной
Информация
УКНП
В течение года
Привлечение внимания
общественностью и бизнес-сообществом по руководству
УОПГУ
научной общественности и
вопросам правовой охраны результатов
Федеральной службы
ФИПС
бизнес-сообщества к
интеллектуальной деятельности и
по интеллектуальной
ФАПРИД
вопросам правовой охраны
управления интеллектуальной
собственности
РГАИС
результатов
собственностью посредством организации и
интеллектуальной
участия в проведении центральных и
деятельности и управления
региональных конференций, семинаров и
интеллектуальной
выставок по вопросам интеллектуальной
собственностью
собственности
3.2.

Осуществление мероприятий по
организации работы по выявлению товаров,
обладающих особыми свойствами,
определяемыми природными условиями
и(или) людскими факторами определенных
территорий, в отношении которых может
быть предоставлена охрана наименованию
места происхождения товара

Информация
руководству
Федеральной службы
по интеллектуальной
собственности

УОПГУ
УМС
ФИПС
РГАИС

В течение года

Поддержка российских
производителей
традиционных товаров,
привлечение внимания
общественности к вопросам
важности и ценности
правовой охраны НМПТ, ее
преимуществ и выгоды для
производителей, регионов,
субъектов Российской
Федерации и для Российской

6
№
п/п

Наименование мероприятий

Ответственные
за подготовку

Срок выполнения

2

Форма
представления
материала
3

1

Ожидаемые результаты
от реализации мероприятий

4

5

3.3.

Осуществление взаимодействия с
федеральными органами исполнительной
власти по вопросам правовой охраны
результатов интеллектуальной деятельности
и средств индивидуализации

Информационный
материал руководству
Федеральной службы
по интеллектуальной
собственности

УОПГУ
ФИПС

Декабрь

3.4.

Обеспечение размещения актуальных
сведений о государственных услугах
(функциях), предоставляемых
(исполняемых) Роспатентом, в Федеральном
реестре государственных услуг

Информационный
материал в
Минэкономразвития
России

УОПГУ
УКНП
ФИПС

Ежеквартально до 15
числа месяца,
следующего за
отчётным кварталом

Реализация постановления
Правительства Российской
Федерации от 24 октября
2011 г. № 861 «О
федеральных
государственных
информационных системах,
обеспечивающих
предоставление в
электронной форме
государственных и
муниципальных услуг
(осуществление функций)»

3.5.

Подготовка сведений, необходимых для
учета федерального имущества в реестре
федерального имущества и содержащихся в
Государственном реестре изобретений
Российской Федерации, Государственном
реестре полезных моделей Российской
Федерации, Государственном реестре
промышленных образцов Российской
Федерации, Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации и Государственном
реестре наименований мест происхождения
товаров Российской Федерации

Сведения для
представления в
Федеральное
агентство по
управлению
государственным
имуществом

УКНП
ФИПС

Ежеквартально до 20
числа месяца,
следующего за
отчетным кварталом

Обеспечение Росимущества
сведениями о
зарегистрированных
результатах
интеллектуальной
деятельности и средствах
индивидуализации, права на
которые принадлежат
Российской Федерации.
Реализация пункта 7
постановления Правительства
Российской Федерации от 16
июля 2007 г. № 447 «О
совершенствовании учета

6
Федерации в целом
Повышение эффективности
охраны результатов
интеллектуальной
деятельности и средства
индивидуализации

7
№
п/п

Наименование мероприятий

1

2

3.6.

Подготовка сводной статистической
информации о регистрации и
использовании объектов интеллектуальной
собственности за 2015 год

3.7.

Размещение и актуализация статистических
данных, относящихся к компетенции
Федеральной службы по интеллектуальной
собственности, на интернет-сайте Единой
межведомственной информационностатистической системы (ЕМИСС)
(http://fedstat.ru)

3.8.

Подготовка отчета о выполнении
Федеральной службой по интеллектуальной
собственности основных показателей
деятельности

4.1.

4.2.

Форма
представления
материала
3

Ответственные
за подготовку

Срок выполнения

4

5

Справка для
представления в
Федеральную службу
государственной
статистики
Внесение
статистической
информации в
межведомственную
систему

Отчет в
Минэкономразвития
России

До 30 апреля

Ожидаемые результаты
от реализации мероприятий
6
федерального имущества»
Выполнение Федерального
плана статистических работ
и приказа Роспатента от 25
июля 2007 г. № 73
Ведение раздела,
относящегося к компетенции
Федеральной службы по
интеллектуальной
собственности, в
соответствии с
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 26 мая 2010 г.
№ 367 «О единой
межведомственной
информационностатистической системе»

УКНП
УОПГУ
ФАУ
ФИПС
РГАИС
ФАПРИД

Ежеквартально

Выполнение утвержденных
основных показателей
деятельности Федеральной
службы по интеллектуальной
собственности

4. Выполнение комплекса работ по администрированию доходов федерального бюджета
Подготовка предложений в Минфин России В электронном виде в
ФАУ
В сроки,
Обеспечение правильности
по прогнозу доходов на текущий и
информационных
установленные
исчисления и полноты сумм
плановый периоды
системах Минфина
Минфином России
внесения доходов в бюджет
России
Подготовка предложений о поквартальном
Обеспечение ритмичности и
и помесячном распределении доходов
своевременности внесения
федерального бюджета
доходов в бюджет

8
№
п/п

Наименование мероприятий

Форма
Ответственные
Срок выполнения
Ожидаемые результаты
представления
за подготовку
от реализации мероприятий
материала
1
2
3
4
5
6
5. Выполнение работ по подготовке проекта Федерального бюджета Российской Федерации на 2017 финансовый год и на плановый период 2018 и
2019 годов в части подготовки предложений от Федеральной службы по интеллектуальной собственности
5.1.
Подготовка предложений в проект
В электронном виде в
ФАУ
В сроки,
Обеспечение своевременной
Федерального бюджета Российской
информационных
ФИПС
установленные
подготовки материалов в
Федерации на 2017 год и плановый период
системах Минфина
ФАПРИД
Правительством
проект Федерального
2018 и 2019 годов в части расходов и
России
РГАИС
Российской
бюджета Российской
доходов Федеральной службы по
Федерации
Федерации
интеллектуальной собственности
6. Реализация Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»
6.1.
Утверждение государственных заданий
В электронном виде в
ФАУ
Внесение изменений в Обеспечение выполнения
подведомственным Федеральной службе по информационных
ФИПС
течение года по мере государственных услуг в
интеллектуальной собственности
системах Минфина
ФАПРИД
необходимости.
необходимых объемах в
государственным учреждениям
России
РГАИС
Не позднее 15
установленные сроки и
рабочих дней со дня соответствующего качества
утверждения
Роспатентом лимитов
бюджетных
обязательств на
предоставление
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания на 2017 год и
на плановый период
2018 и 2019 годов

7.1

7. Осуществление международного сотрудничества
Сотрудничество с Всемирной организацией Предложения по
УМС
В течение года в
интеллектуальной собственности (ВОИС)
позиции делегации
УОПГУ
соответствии с
по вопросам развития и совершенствования Федеральной службы
ФАУ
планами заседаний

Обеспечение интересов
Российской Федерации при
взаимодействии

9
№
п/п
1
7.1.1.
7.1.2.

7.1.3

Наименование мероприятий

2
деятельности организации
Подготовка позиции по вопросам повестки
дня развития ВОИС
Подготовка материалов к Генеральной
Ассамблее ВОИС и Ассамблеям Союзов
ВОИС
Сотрудничество с Представительством
ВОИС в Российской Федерации

7.2.

Сотрудничество с ВОИС по правовым
вопросам, касающимся разработки и
пересмотра международных соглашений,
администрируемых ВОИС, и
совершенствования материально-правовой
базы законодательства в области
промышленной собственности

7.2.1.

Подготовка предложений и формирование
позиции российской делегации к
заседаниям Рабочей группы по РСТ
Подготовка предложений в рамках работы
Совещания международных органов РСТ
Подготовка предложений в рамках работы
Постоянного комитета ВОИС по
патентному праву (SCP)
Подготовка предложений в рамках работы
Постоянного комитета ВОИС по законам о
товарных знаках, промышленных образцах
и географических указаниях

7.2.2.
7.2.3.

7.2.4.

Форма
представления
материала
3
по интеллектуальной
собственности к
соответствующим
заседаниям, письма в
федеральные
органы
исполнительной
власти, органы
государственной
власти, организации,
международные
организации и
зарубежные
патентные ведомства

Ответственные
за подготовку

Срок выполнения

4
ФИПС

5
ВОИС

УМС
ФИПС
РГАИС

В течение года в
соответствии с
Программой
совместных
мероприятий

Комментарии к
документам ВОИС,
предложения по
позиции делегации
Федеральной службы
по интеллектуальной
собственности к
соответствующим
заседаниям, письма в
федеральные органы
исполнительной
власти,
международные
организации и
зарубежные
патентные
ведомства

УМС
УОПГУ
УКНП
ФИПС
РГАИС

В течение года в
соответствии с
программой ВОИС и
планами заседаний
Комитетов ВОИС

Ожидаемые результаты
от реализации мероприятий
6
Федеральной службы по
интеллектуальной
собственности с ВОИС

Организация и обеспечение
контроля обязательств,
вытекающих из соглашений
и договоров по линии ВОИС,
обеспечение условий по
участию Федеральной
службы по интеллектуальной
собственности в разработке
международных правовых
актов в установленной сфере
деятельности

10
№
п/п

Наименование мероприятий

1
7.2.5.

2
Подготовка предложений по правовому
развитию Мадридской системы
международной регистрации товарных
знаков
Подготовка предложений по правовому
развитию Гаагской системы международной
регистрации промышленных образцов
Исследование вопроса о возможном
участии Российской Федерации в
Женевском акте Лиссабонского соглашения
о наименованиях мест происхождения
товаров и географических указаниях

7.2.6.

7.2.7.

Форма
представления
материала
3

Ответственные
за подготовку

Срок выполнения

Ожидаемые результаты
от реализации мероприятий

4
УМС
УОПГУ
ФИПС

5

6
Внесение на сессиях ВОИС
предложений, учитывающих
интересы Российской
Федерации, в части
упрощения процедур
международной регистрации

Предложения по
позиции Роспатента о
возможности и
целесообразности
участия Российской
Федерации в
Женевском акте

УМС
УОПГУ
ФИПС
РГАИС

В течение года в
соответствии со
специальным Планом
мероприятий с учетом
состава участников
Женевского акта в
случае его вступления
в силу
В течение года в
соответствии с
программой ВОИС и
планом заседаний
Комитета ВОИС

Обеспечение интересов
производителей Российской
Федерации в области охраны
НМПТ и географических
указаний

7.3.

Сотрудничество с ВОИС по вопросам
совершенствования охраны авторских и
смежных прав, обсуждаемым в рамках
Постоянного комитета ВОИС по авторским
и смежным правам

Предложения по
позиции делегации
Федеральной службы
по интеллектуальной
собственности,
письма в федеральные
органы
исполнительной
власти,
международные
организации и
зарубежные
патентные ведомства

УМС
РГАИС

7.4.

Сотрудничество с ВОИС по вопросам
охраны генетических ресурсов,
традиционных знаний и фольклора как
объектов интеллектуальной собственности в
рамках Межправительственного комитета
ВОИС (WIPO/GRTKF)

Комментарии к
документам ВОИС,
предложения по
позиции делегации
Федеральной службы
по интеллектуальной

УМС
УОПГУ
ФИПС

Обеспечение условий по
участию Федеральной
службы по интеллектуальной
собственности в разработке
международных правовых
актов в установленной сфере
деятельности

Обеспечение условий по
участию Федеральной
службы по интеллектуальной
собственности в работе
ВОИС по разработке
международных правовых
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№
п/п

Наименование мероприятий

Форма
представления
материала
3
собственности,
письма в федеральные
органы
исполнительной
власти, ассоциации и
информационные
центры коренных
народов Российской
Федерации,
международные
организации

1

2

7.5.

Сотрудничество с ВОИС по вопросам
правоприменения и защиты прав на
объекты интеллектуальной собственности в
рамках Консультативного комитета ВОИС
по защите прав

Комментарии к
документам ВОИС,
предложения по
позиции делегации
Федеральной службы
по интеллектуальной
собственности к
соответствующим
заседаниям, письма в
федеральные органы
исполнительной
власти,
международные
организации и
зарубежные
патентные ведомства

7.6.

Совершенствование и развитие
сотрудничества Федеральной службы по
интеллектуальной собственности с ВОИС
по информационно-технологическим
вопросам в области промышленной
собственности

Комментарии к
документам ВОИС,
предложения по
позиции делегации
Российской
Федерации,

Ответственные
за подготовку

Срок выполнения

4

5

Ожидаемые результаты
от реализации мероприятий
6
актов в отношении охраны
традиционных знаний,
фольклора и генетических
ресурсов

Обеспечение условий по
участию Федеральной
службы по интеллектуальной
собственности в разработке
международных правовых
актов в установленной сфере
деятельности

В течение года

Обеспечение условий для
использования в Федеральной
службе по интеллектуальной
собственности новых
стандартов ВОИС и
усовершенствованных

12
№
п/п

Наименование мероприятий

1
7.6.1.

2
Подготовка предложений, формирование
позиции российской делегации к
заседаниям Комитета экспертов по Ниццкой
классификации товаров и услуг для
регистрации товарных знаков.
Обеспечение комплекса работ, связанных с
совершенствованием международной
классификации товаров и услуг

7.6.2.

Подготовка предложений, формирование
позиции российской делегации к
заседаниям Комитета по стандартам ВОИС
в рамках работ по разработке и пересмотру
стандартов ВОИС. Внедрение стандартов
ВОИС в практику Федеральной службы по
интеллектуальной собственности
Сотрудничество с ВОИС по осуществлению
работ, связанных с созданием и развитием
сети центров поддержки технологий и
инноваций (TISC) в Российской Федерации

7.7.

7.8.
7.8.1.

Сотрудничество с Академией ВОИС по
вопросам обучения
Организация и проведение Летней школы
ВОИС в России

Форма
представления
материала
3
предложения по
развитию
классификаций и
стандартов, письма в
федеральные органы
исполнительной
власти,
международные
организации и
зарубежные
патентные ведомства

Ответственные
за подготовку

Срок выполнения

4

5

Письма в
федеральные органы
исполнительной
власти,
международные и
региональные
организации

УМС
ФИПС

В течение года

УМС
РГАИС

В течение года

Письма в ВОИС, иные
международные
организации и
зарубежные
патентные ведомства

Ожидаемые результаты
от реализации мероприятий
6
международных
классификаций по объектам
промышленной
собственности на основе
развития информационных
технологий

Увеличение и развитие
инноваций, укрепление
инновационной базы в
Российской Федерации

Подготовка кадров и
повышение
профессиональной
квалификации специалистов
в сфере интеллектуальной
собственности

13
№
п/п
1
7.8.2.

Наименование мероприятий

2
Проведение работ, направленных на
обеспечение организационной поддержки
лиц, обучающихся по дистанционным
программам ВА ВОИС на русском языке

7.9.

Проведение работ в рамках обеспечения
участия Российской Федерации во
Всемирной торговой организации (ВТО) по
вопросам интеллектуальной собственности

7.10.

Участие в осуществлении работ по
сотрудничеству Россия-ЕС

7.10.1.

Участие в осуществлении работ по
выполнению обязательств Совместного
плана действий федеральных органов
исполнительной власти (СПД) по
реализации «Дорожной карты» Общего
экономического пространства (ОЭП) России

Форма
представления
материала
3
Письма в ВОИС,
федеральные органы
исполнительной
власти,
международные
организации и
зарубежные
патентные ведомства

Ответственные
за подготовку

Срок выполнения

4

5

Комментарии к
документам ВТО,
предложения по
позиции делегации
Федеральной службы
по интеллектуальной
собственности,
письма в федеральные
органы
исполнительной
власти,
международные
организации и
зарубежные
патентные ведомства
Письма в
федеральные органы
исполнительной
власти,
международные
организации и
зарубежные
патентные ведомства

УМС
УОПГУ
УКНП
ФИПС
РГАИС
ФАПРИД

В течение года

УМС
УОПГУ
УКНП
ФИПС

В течение года в
соответствии с п. 1.3
«Права
интеллектуальной
собственности» СПД
по реализации

Ожидаемые результаты
от реализации мероприятий
6
Пропаганда знаний в сфере
интеллектуальной
собственности

Обеспечение интересов
Российской Федерации при
обсуждении вопросов охраны
и защиты интеллектуальной
собственности в рамках ВТО

Обеспечение интересов
Российской Федерации при
обсуждении вопросов охраны
и защиты прав
интеллектуальной
собственности
Обеспечение выполнения
обязательств, вытекающих из
п. 1.3 СПД по реализации
«Дорожной карты» ОЭП
России и ЕС

14
№
п/п

Наименование мероприятий

1

2
и ЕС (пункт 1.3 «Права интеллектуальной
собственности»), координация работы и
проведение переговоров
Сотрудничество в рамках осуществления
совместных инициатив и специальных
программ ЕС, реализуемых в развитие
Диалога Россия-ЕС по интеллектуальной
собственности («Механизм общих
пространств», «Партнерство для
модернизации» и пр.)
Реализация договоренностей о развитии
сотрудничества с Европейским патентным
ведомством в соответствии с
Меморандумом о взаимопонимании по
двустороннему сотрудничеству между
Федеральной службой по интеллектуальной
собственности и ЕПВ

7.10.2.

7.11.

7.12.

Развитие сотрудничества с зарубежными
патентными ведомствами в рамках
программы «Ускоренное патентное
делопроизводство» (РРН)

Форма
представления
материала
3

Ответственные
за подготовку

Срок выполнения

Ожидаемые результаты
от реализации мероприятий

4

5
«Дорожной карты»
ОЭП России и ЕС

6

УМС
УОПГУ
УКНП
ФИПС

В течение года

Обеспечение интересов
Российской Федерации при
обсуждении вопросов охраны
и защиты прав
интеллектуальной
собственности

Письма в
федеральные органы
исполнительной
власти,
международные
организации и
зарубежные
патентные ведомства

УМС
ФИПС
РГАИС

В течение года в
соответствии с
Меморандумом и
сроками,
согласованными с
ЕПВ

Письма в
федеральные органы
исполнительной
власти,
международные
организации и

УМС
УОПГУ
ФИПС

В течение года

Развитие сотрудничества
между Федеральной службой
по интеллектуальной
собственности и ЕПВ с
целью:
- обеспечения условий
использования
информационных ресурсов
ЕПВ в практике Федеральной
службы по интеллектуальной
собственности;
- повышения общественной
осведомленности в сфере
промышленной
собственности;
- обеспечения повышения
квалификации российских
специалистов в рамках
Академии ЕПВ
Исключение дублирования
работ при проведении
патентного поиска и
экспертизы изобретений,
повышение качества
экспертизы.

15
№
п/п

Наименование мероприятий

1

2

7.13.

Развитие сотрудничества с «Ведомством ЕС
по гармонизации на внутреннем рынке»

7.14.

Осуществление программ обмена
экспертными знаниями (опытом) с
зарубежными патентными ведомствами

7.15.

Участие в двустороннем сотрудничестве
Российской Федерации с зарубежными
странами в сфере интеллектуальной
собственности

Форма
представления
материала
3
зарубежные
патентные ведомства
Письма в
федеральные органы
исполнительной
власти,
международные
организации и
зарубежные
патентные ведомства
Письма в
федеральные органы
исполнительной
власти,
международные
организации и
зарубежные
патентные ведомства

Письма в
федеральные органы
исполнительной
власти,
международные
организации и
зарубежные
патентные ведомства

Ответственные
за подготовку

Срок выполнения

Ожидаемые результаты
от реализации мероприятий

4

5

6
Содействие отечественным
заявителям в патентовании за
рубежом
Оценка целесообразности
использования опыта
ведомства ЕС при
осуществлении
сотрудничества в рамках
Евразийского
экономического союза

УМС
УОПГУ
ФИПС

УМС
УОПГУ

В течение года в
соответствии с
планами и
программами
осуществления
двустороннего
сотрудничества и
проведения межправительственных
комиссий

Улучшение взаимного
понимания процедур и
практики проведения
экспертизы в ведомствах;
изучение используемых
инструментов и средств
проведения экспертизы;
повышение взаимного
доверия к «результатам
работы» ведомств;
максимизация взаимного
использования результатов
поисков и экспертизы
Обеспечение интересов
Российской Федерации при
осуществлении
двустороннего
сотрудничества в сфере
интеллектуальной
собственности с
зарубежными странами
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№
п/п

Наименование мероприятий

Форма
представления
материала
3
Письма в
федеральные органы
исполнительной
власти

Ответственные
за подготовку

Срок выполнения

Ожидаемые результаты
от реализации мероприятий

1
7.15.1

2
Участие в работе по согласованию проектов
двусторонних межправительственных
соглашений о научно-техническом
сотрудничестве

4
УМС

5
В течение года в
соответствии с
запросами
Минобрнауки России

6

7.16.

Осуществление и развитие российскофранцузского сотрудничества в рамках
совместной Рабочей группы СЕФИК по
защите интеллектуальной собственности и
борьбе с контрафактной продукцией

Письма в
федеральные органы
исполнительной
власти,
международные
организации и
зарубежные
патентные ведомства

УМС
УОПГУ
ФИПС
РГАИС

В течение года в
соответствии с
совместным планом
действий

7.17.

Развитие российско-китайского
сотрудничества в рамках РоссийскоКитайской Рабочей группы по
сотрудничеству в защите прав
интеллектуальной собственности

УМС
УОПГУ
ФИПС
РГАИС

По согласованию с
Китайской стороной в
соответствии с
протоколом заседания
Российско-Китайской
Рабочей группы от
2014 г.

7.18.

Развитие сотрудничества ведомств по
интеллектуальной собственности стран
БРИКС

Письма в
федеральные органы
исполнительной
власти,
международные
организации и
зарубежные
патентные ведомства
Письма в
федеральные органы
исполнительной
власти,
международные
организации и
зарубежные
патентные ведомства

Повышение эффективности
взаимодействия в рамках
двустороннего российскофранцузского сотрудничества
в сфере защиты
интеллектуальной
собственности и борьбы с
контрафактной продукцией,
содействие установлению
благоприятного
инвестиционного климата
Обеспечение интересов
Российской Федерации в
рамках российско-китайского
сотрудничества в сфере
интеллектуальной
собственности

УМС
УОПГУ
ФИПС

В течение года

Обеспечение интересов
Российской Федерации при
обсуждении вопросов по
интеллектуальной
собственности в рамках
БРИКС

7.19.

Участие в деятельности Группы по правам
интеллектуальной собственности форума

УМС
УОПГУ

В течение года в
соответствии с

Обеспечение интересов
Российской Федерации при

Письма в
федеральные органы

17
№
п/п

Наименование мероприятий

1

2
Азиатско-тихоокеанского экономического
сотрудничества (АТЭС), подготовка
позиции делегации Федеральной службы по
интеллектуальной собственности,
проведение организационных и
межсессионных работ

7.20.

Осуществление работ по обеспечению
деятельности Межгосударственного совета
по вопросам правовой охраны и защиты
интеллектуальной собственности (МГСИС)

Форма
представления
материала
3
исполнительной
власти,
международные
организации и
зарубежные
патентные ведомства

Ответственные
за подготовку

Срок выполнения

Ожидаемые результаты
от реализации мероприятий

4
ФИПС
РГАИС

5
планом деятельности
АТЭС

6
обсуждении вопросов по
интеллектуальной
собственности в рамках
АТЭС

Позиция Российской
Федерации к
заседанию МГСИС,
отчет о результатах
деятельности
Координационного
совета по выпуску
совместного диска
CISPATENT за 2015
год. Осуществление
организационных
работ по внесению
изменений в
соглашение о выпуске
продукта
CISPATENT. План по
выпуску совместного
патентноинформационного
продукта на 2017 год.
Письма в
федеральные органы
исполнительной
власти,
международные
организации и
зарубежные
патентные ведомства

УМС
УОПГУ
ФИПС
РГАИС

В течение года в
соответствии с
планом деятельности
МГСИС

Обеспечение условий по
участию Федеральной
службы по интеллектуальной
собственности в работе
региональных организаций по
проблемам интеллектуальной
собственности

18
№
п/п

Наименование мероприятий

1
7.21.

2
Осуществление и развитие сотрудничества
Федеральной службы по интеллектуальной
собственности с Евразийским патентным
ведомством Евразийской патентной
организации (ЕАПВ ЕАПО)

7.22.

Сотрудничество с Евразийской
экономической комиссией,
заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти по
обеспечению функционирования и развития
Евразийского экономического союза и
формированию его нормативной правовой
базы
Участие в разработке соглашений о
свободной торговле между государствамичленами Евразийского экономического
союза и третьими государствами

7.23.

Форма
представления
материала
3
Предложения к
проектам документов
ЕАПВ ЕАПО,
позиция делегации
Российской
Федерации к
заседанию АС ЕАПО,
предложения по
развитию
двустороннего
сотрудничества

Ответственные
за подготовку

Срок выполнения

Ожидаемые результаты
от реализации мероприятий

4
УМС
УОПГУ
ФАУ
ФИПС

5
В течение года

6
Обеспечение условий по
участию Федеральной
службы по интеллектуальной
собственности в работе
ЕАПО по вопросам
интеллектуальной
собственности

Письма в
Евразийскую
экономическую
комиссию,
федеральные органы
исполнительной
власти,
международные
организации и
зарубежные
патентные ведомства

УМС
УОПГУ
ФИПС

Обеспечение интересов
Российской Федерации при
осуществлении
сотрудничества в сфере
интеллектуальной
собственности в рамках
евразийской интеграции

19
№
п/п

Наименование мероприятий

1
7.24.

2
Участие в деятельности рабочей группы по
созданию и развитию национального
сегмента Российской Федерации
международных информационных систем
развития цифровой экономики

7.25.

Участие в реализации Плана мероприятий
по реализации Стратегии экономического
развития СНГ на период до 2020 года

8.1.

8.2.

Форма
представления
материала
3
Письма в
федеральные органы
исполнительной
власти
Письма в
федеральные органы
исполнительной
власти,
международные
организации и
зарубежные
патентные ведомства

Ответственные
за подготовку

Срок выполнения

Ожидаемые результаты
от реализации мероприятий

4

5

6

Обеспечение интересов
Российской Федерации при
обсуждении вопросов по
интеллектуальной
собственности в рамках
сотрудничества с
полномочными органами
государств-участников СНГ

8. Формирование государственного патентного фонда (ГПФ) и обеспечение его доступности
Информация
ФИПС
В течение года
Повышение эффективности
Создание комплекса информационных
руководству
информационного
материалов и видео-презентаций,
Федеральной службы
обеспечения инновационной
представляющих преимущества и
по
интеллектуальной
деятельности
возможности использования
собственности
информационных продуктов Федеральной
службы по интеллектуальной
собственности, создаваемых с
использованием прогрессивных
технологий. Демонстрация
информационных материалов на
проводимых выставках, конференциях и
др., а также их размещение в разделе
«Информационные ресурсы» сайта
Федеральной службы по интеллектуальной
собственности
Совершенствование системы доступа к
Информация
IV квартал
Повышение уровня
непатентной литературе с использованием
руководству
информационного
современных информационных продуктов
Федеральной службы
обеспечения для всех
по интеллектуальной
категорий пользователей с

20
№
п/п

Наименование мероприятий

1

2

Форма
представления
материала
3
собственности

Ответственные
за подготовку

Срок выполнения

Ожидаемые результаты
от реализации мероприятий

4

5

6
использованием современных
возможностей
Обеспечение полноты и
качества патентных фондов,
загруженных в систему
PatSearch

8.3.

Совершенствование методов контроля
полноты и качества наполнения системы
PatSearch в условиях использования новых
технологий комплектования ГПФ

8.4.

Расширение доступа к базам данных,
содержащим сведения о
зарегистрированных в Российской
Федерации объектах патентного права, для
различных категорий пользователей в
регионах России

Информация для
включения в Годовой
отчет Роспатента

Февраль

8.5.

Обеспечение заинтересованным
федеральным органам исполнительной
власти защищенного удаленного доступа к
системе PatSearch

Информация
руководству
Федеральной службы
по интеллектуальной
собственности

IV квартал

Создание условий для
расширения рынка
интеллектуальной
собственности, повышения
изобретательской и
инновационной активности
хозяйствующих субъектов
Защищенный удаленный
доступ заинтересованных
федеральных органов
исполнительной власти к
системе PatSearch

9. Реализация распоряжения Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. № 1815-р «О государственной программе Российской
Федерации «Информационное общество (2011 – 2020 годы)»
9.1.
Участие Федеральной службы по
Справка руководству
УОПГУ
До 30 июня,
Обеспечение выполнения
интеллектуальной собственности в
Федеральной службы
ФИПС
до 31 декабря
соответствующих работ в
формировании единой информационнопо интеллектуальной
необходимых объемах в
технологической и телекоммуникационной
собственности
установленные сроки и
инфраструктуры электронного
соответствующего качества
правительства
10. Реализация Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 30 января 2014 г. № 93-р
10.1
Исполнение мероприятий плана
Подготовка и
УОПГУ
В сроки,
Повышение прозрачности
Федеральной службы по интеллектуальной
направление отчета в
ФАУ
устанавливаемые
государственного управления
собственности по реализации Концепции
Департамент
УМС
Департаментом
и удовлетворенности граждан
открытости федеральных органов
Правительства
УКНП
Правительства
качеством государственного

21
№
п/п
1

Наименование мероприятий

2
исполнительной власти, утвержденной
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 30 января 2014 г. № 93-р

Форма
представления
материала
3
Российской
Федерации по
формированию
системы «Открытое
правительство»

Ответственные
за подготовку

Срок выполнения

4
ФИПС
РГАИС
ФАПРИД

5
Российской
Федерации по
формированию
системы «Открытое
правительство»

Ожидаемые результаты
от реализации мероприятий

6
управления; качественное
изменение уровня открытости
Федеральной службы по
интеллектуальной
собственности, развитие
механизмов общественного
контроля ее деятельности
11. Повышение качества образования и подготовки специалистов, а также научно-педагогических кадров в сфере интеллектуальной
собственности
11.1.
Реализация основных профессиональных
Отчет о выполнении в
РГАИС
Ежеквартально
Достижение основных
образовательных программ:
2016 году основных
показателей деятельности по
- высшего профессионального образования; показателей
оказанию государственных
- послевузовского профессионального
деятельности
услуг в установленной сфере
образования
деятельности в соответствии
с утвержденным
государственным заданием
11.2.

Профориентационная работа с
обучающимися школ, колледжей, лицеев

Ежегодный отчет
руководству
Федеральной службы
по интеллектуальной
собственности о
наборе абитуриентов
по всем срокам
обучения

IV квартал

11.3.

Организация и проведение ежегодной
международной олимпиады по
интеллектуальной собственности

Отчет руководству
Федеральной службы
по интеллектуальной
собственности о ходе
и результатах
проведения
олимпиады

II и IV квартал

Организация
профессиональной
ориентации и отбора
молодёжи; качественное
улучшение состава
абитуриентов, поступающих
в Академию; формирование
долговременных источников
набора на факультеты РГАИС
Профессиональная
ориентация и отбор
талантливой молодежи для
поступления в РГАИС

22
№
п/п

Наименование мероприятий

Форма
представления
материала
3
Отчет руководству
Федеральной службы
по интеллектуальной
собственности

Ответственные
за подготовку

Срок выполнения

4

5

Ежеквартально

1
11.4.

2
Подготовка учебно-методической
литературы. Составление расписания
учебных занятий.
Формирование плановой и фактическое
выполнение нагрузки профессорскопреподавательского состава

11.5.

Осуществление мер, направленных на
совершенствование взаимодействия ФИПС
и РГАИС по подготовке резерва кадров
экспертных отделов и специализированных
научно-исследовательских подразделений
ФИПС

Информация
руководству
Федеральной службы
по интеллектуальной
собственности о
проведении практик
студентами

РГАИС
ФИПС

11.6.

Совершенствование организации учебного
процесса в аспирантуре

Информация
руководству
Федеральной службы

РГАИС

Ожидаемые результаты
от реализации мероприятий
6
Организационное и
методическое обеспечение
учебного процесса

Проведение ФИПС учебноознакомительной,
производственной и/или
преддипломной практики для
студентов РГАИС с целью
предварительной
практической подготовки
студентов юридического
факультета и факультета
управления
интеллектуальной
собственностью РГАИС.
Осуществление практики
использования в ФИПС
студентов последних курсов
РГАИС для работы на
условиях совместительства с
целью приобретения ими
практического опыта для
последующего применения
его в работе как в системе
Роспатента, так и вне ее
Формирование у молодых
ученых навыков
самостоятельной научно -

23
№
п/п

Наименование мероприятий

1
11.6.1.

2
Участие аспирантов в научных
мероприятиях, конкурсах научных работ,
инновационных форумах и выставках

11.6.2.

Пополнение электронной библиотеки и
банка данных авторефератов диссертаций,
защита которых предполагается и
осуществляется в диссертационных
Советах, созданных при РГАИС

12.1.

12.2.

Форма
представления
материала
3
по интеллектуальной
собственности

Ответственные
за подготовку

Срок выполнения

Ожидаемые результаты
от реализации мероприятий

4

5

6
исследовательской и
педагогической деятельности,
навыков и умения в
преподавании дисциплины,
связанной с тематикой
диссертационного
исследования.
Развитие механизмов
стимулирования научной
активности аспирантов в
целях повышения
результативности научных
исследований, усиления
инновационной активности и
интеграции молодых ученых
в мировую научную среду

12. Повышение доступности образования в сфере интеллектуальной собственности и развитие бизнес-образования
Обновление и реализация актуальных
Информация
РГАИС
Ежеквартально
Обеспечение качественной
программ повышения квалификации и
руководству
подготовки слушателей в
профессиональной переподготовки
Федеральной службы
сфере интеллектуальной
специалистов в сфере интеллектуальной
по интеллектуальной
собственности из России и
собственности из России и стран СНГ, а
собственности
стран СНГ, а также
также сотрудников правоохранительных
сотрудников
органов, организаций оборонноправоохранительных органов,
промышленного комплекса, работников
организаций оборонноорганов государственной власти и
промышленного комплекса,
предпринимательских структур (в случае
работников органов
поступления запросов заинтересованных
государственной власти и
организаций)
предпринимательских
структур (по их запросам) с
целью создания условий для
Реализация программ повышения
повышения эффективности
квалификации с применением
выполняемых ими функций.
дистанционных образовательных
Обеспечение необходимого
технологий
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№
п/п

Наименование мероприятий

Форма
представления
материала
3

Ответственные
за подготовку

Срок выполнения

Ожидаемые результаты
от реализации мероприятий

1

2

4

5

6
методологического
сопровождения реализации
программ повышения
квалификации и
переподготовки слушателей в
сфере интеллектуальной
собственности из России и
стран СНГ

12.3.

Разработка совместно с заинтересованными
федеральными органами исполнительной
власти и организациями предложений по
повышению уровня подготовки
специалистов организаций обороннопромышленного комплекса и
государственных заказчиков по вопросам
управления правами на результаты
интеллектуальной деятельности, включая
вопросы правовой охраны и защиты прав на
них в Российской Федерации и за рубежом,
в том числе в ходе военно-технического
сотрудничества и внешнеэкономической
деятельности в отношении контролируемой
продукции

Предложения в
коллегию Военнопромышленной
комиссии Российской
Федерации

УКНП
РГАИС

II квартал

Выполнение Плана
мероприятий по реализации в
2015 – 2017 годах Основ
государственной политики в
области развития обороннопромышленного комплекса
Российской Федерации на
период до 2020 года и
дальнейшую перспективу
(п. 37)

12.4.

Сотрудничество РГАИС с зарубежными
патентными ведомствами в качестве
базовой организации государств участников СНГ по подготовке,
профессиональной переподготовке и
повышению квалификации кадров в сфере
интеллектуальной собственности

Письма в
международные
организации и
зарубежные
патентные ведомства

УМС
РГАИС

В течение года

Развитие и углубление
многостороннего
сотрудничества
с государствами-участниками
СНГ

12.5.

Участие в открытых конкурсах на право
заключения государственных контрактов на

Информация
руководству

РГАИС

Ежеквартально

Организация и проведение
обучения широкого круга

25
№
п/п

Наименование мероприятий

1

2
право предоставления образовательных
услуг в форме профессиональной
переподготовки и повышения
квалификации кадров МВД России и
органов прокуратуры, таможенных органов,
специализирующихся в сфере
интеллектуальной собственности

12.6.

Совершенствование аппаратнопрограммного комплекса РГАИС,
внедрение новых программных комплексов
управления учебным процессом,
электронного документооборота, приемной
комиссии, электронного деканата.
Создание портала электронного обучения и
дистанционных образовательных
технологий

13.1.

Выполнение научно-исследовательских
работ по перспективным планам
Роспатента, РГАИС и по заказам сторонних
организаций, в том числе в рамках
заключаемых государственных контрактов

13.2.

Проведение научных экспертиз и оказание
экспертно-консультационных услуг в сфере
интеллектуальной собственности

Форма
представления
материала
3
Федеральной службы
по интеллектуальной
собственности

Ответственные
за подготовку

Срок выполнения

Ожидаемые результаты
от реализации мероприятий

4

5

6
руководителей и специалистов
в соответствии с
интересующими их
программами обучения в сфере
интеллектуальной
собственности

Отчет руководству
Федеральной службы
по интеллектуальной
собственности

13. Развитие научной деятельности
Информация
РГАИС
руководству
ФИПС
Федеральной службы
ФАПРИД
по интеллектуальной
собственности

IV квартал

Ежеквартально

Повышение качества
подготовки кадров,
повышение эффективности
учебного процесса,
оптимизация штатной
структуры, адаптация
Академии в систему
электронного обучения,
развитие новых форм
обучения, расширение
контингента обучающихся в
регионах России и за
рубежом
Создание основы для
постоянного обновления
содержания учебного
процесса. Обеспечение прав и
законных интересов
правообладателей в сфере
интеллектуальной
собственности
Обеспечение прав и законных
интересов правообладателей
в сфере интеллектуальной
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№
п/п

Наименование мероприятий

1

2

Ответственные
за подготовку

Срок выполнения

4

5

Ожидаемые результаты
от реализации мероприятий
6
собственности

Повышение уровня
профессиональной
подготовки научных кадров и
привлечение интереса к науке
13.4.
Деятельность Научного студенческого
Развитие студенческой науки,
общества, Совета молодых ученых и
создание научного
специалистов. Проведение конкурсов
потенциала среди
научно-исследовательских работ студентов
студенчества, молодых
(НИРС)
ученых и специалистов
14. Обеспечение правовой защиты интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения
14.1.
Ведение Федеральной службой по
Информация
УКНП
Ежеквартально
Реализация полномочий
интеллектуальной собственности Единого
руководству
ФАПРИД
Федеральной службы по
реестра результатов научноФедеральной службы
интеллектуальной
исследовательских, опытнопо интеллектуальной
собственности
конструкторских и технологических работ
собственности
военного, специального и двойного
назначения и ведение учета переданных
иностранным государствам лицензий на
производство продукции военного
назначения
14.2.
Формирование и представление в
Справки в коллегию
УКНП
До 1 марта
Выполнение требований
Правительство Российской Федерации
ВоенноФАПРИД
пункта 3 раздела III
сведений о выполненных научнопромышленной
протокола совещания в
исследовательских, опытнокомиссии Российской
коллегии Военноконструкторских и технологических
Федерации
промышленной комиссии
работах военного, специального и двойного
Российской Федерации
назначения, финансировавшихся за счет
от 17.09.2015 № РД-П7средств федерального бюджета, в части
14прВПК
создания охраноспособных результатов
интеллектуальной деятельности,
обеспечения их правовой охраны, а также
вовлечения прав на указанные результаты в
13.3.

Проведение заседаний научных школ на
кафедрах

Форма
представления
материала
3
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№
п/п

Наименование мероприятий

1

2
экономический и гражданско-правовой
оборот
Организация участия представителей
Роспатента в проведении инвентаризаций
прав на результаты научно-технической
деятельности в организациях обороннопромышленного комплекса и организациях,
выполнявших работы, связанные с
обеспечением федеральных
государственных нужд в области
поддержания обороноспособности и
безопасности Российской Федерации.
Рассмотрение и подписание материалов
инвентаризаций

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

Форма
представления
материала
3

Ответственные
за подготовку

Срок выполнения

Ожидаемые результаты
от реализации мероприятий

4

5

6

Информация
руководству
Федеральной службы
по интеллектуальной
собственности

УКНП
ФАПРИД

В сроки проведения
инвентаризаций

Реализация постановления
Правительства Российской
Федерации от 14 января
2002 г. № 7 «О порядке
инвентаризации и
стоимостной оценке прав на
результаты научнотехнической деятельности»

Ежеквартально

Принятие мер судебной
защиты прав Российской
Федерации на результаты
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и
технологических работ
военного, специального и
двойного назначения

Участие в судебно-претензионной работе по
защите прав Российской Федерации на
результаты научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических
работ военного, специального и двойного
назначения, созданные за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, право
использования которых предоставляется
государственными заказчиками
организациям - разработчикам и
производителям продукции военного
назначения на основании лицензионных
договоров
Осуществление работ по сопровождению:
- патентных заявок;
- патентов;
- лицензионных договоров
Отстаивание интересов государства по
Информация
вопросам защиты интеллектуальной
руководству
собственности в ходе работы
Федеральной службы

Обеспечение правовой
защиты интересов
Российской Федерации
По мере
формирования
рабочих групп и

Обеспечение
интересов
Российской Федерации при
создании и использовании

28
№
п/п

Наименование мероприятий

1

2
межправительственных комиссий и рабочих
групп по ВТС (ВЭС, НТС) с иностранными
государствами

14.7.

Проведение экспертиз проектов соглашений
федеральных органов исполнительной
власти с иностранными партнерами по
вопросам научно-технического (военнотехнического) сотрудничества в части
распределения прав на результаты
интеллектуальной деятельности,
обеспечения правовой охраны и
использования таких результатов

14.8.

Проведение экспертиз контрактов (проектов
контрактов) на поставку продукции
военного назначения, заключаемых ОАО
«Рособоронэкспорт» и субъектами военнотехнического сотрудничества с
иностранными заказчиками, на предмет
наличия в контрактных соглашениях
положений, касающихся определения
условий использования результатов
интеллектуальной деятельности,
передаваемых иностранным заказчикам, и
(или) обеспечения их правовой охраны
Подготовка проектов
межправительственных соглашений о
взаимной охране результатов
интеллектуальной деятельности и защите
интеллектуальной собственности в ходе
двустороннего военно-технического

14.9.

Форма
представления
материала
3
по интеллектуальной
собственности по
итогам заседания
комиссий, рабочих
групп, а также
проведения
консультаций
Заключения по
проектам соглашений

Ответственные
за подготовку

Срок выполнения

Ожидаемые результаты
от реализации мероприятий

4

5
проведения заседаний

6
результатов
интеллектуальной
деятельности в ходе ВТС
(ВЭС, НТС) с иностранными
государствами

Заключения по
контрактам (проектам
контрактов)

УКНП

Предложения
руководству
Федеральной службы
по интеллектуальной
собственности по
проектам соглашений

УКНП
ФАПРИД

В течение года

Обеспечение соблюдения
интересов Российской
Федерации в части
использования
предшествующей и вновь
создаваемой
интеллектуальной
собственности с учетом
вклада российской стороны
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№
п/п
1

14.10.

Наименование мероприятий

2
сотрудничества, в т. ч. проведение
консультаций с уполномоченными
органами иностранных государств по
вопросам их подписания, и положений о
рабочих группах по реализации
заключенных соглашений
Участие в мероприятиях рекламновыставочной деятельности

Форма
представления
материала
3
и положений.
Отчеты о результатах
проведенных
консультаций
Информация
руководству
Федеральной службы
по интеллектуальной
собственности

Ответственные
за подготовку

Срок выполнения

Ожидаемые результаты
от реализации мероприятий

4

5

6

В течение года

Обеспечение защиты прав
Российской Федерации на
результаты интеллектуальной
деятельности, входящие в
состав продукции военного
назначения и используемые в
ходе военно-технического
сотрудничества

Принятые сокращения:
1. Управление организации предоставления государственных услуг - УОПГУ;
2. Финансово-административное управление - ФАУ;
3. Управление контроля, надзора и правовой защиты интересов государства - УКНП;
4. Управление международного сотрудничества - УМС;
5. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности»
- ФИПС;
6. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская
государственная академия интеллектуальной собственности» - РГАИС;
7. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральное агентство по правовой защите результатов
интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения» - ФАПРИД.
Заместитель руководителя Федеральной
службы по интеллектуальной собственности

М.В. Жамойдик

