Направления деятельности
Консультативного совета по правовой охране дизайна
на 2011 год
Предлагается на основании пункта 4.2 Положения о Консультативном совете по
правовой охране результатов творчества дизайнеров при Федеральной службе по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам организовать
деятельность Консультативного совета в соответствии с тематической направленностью
работы по следующим секциям.
1. Секция по вопросам совершенствования системы правовой охраны и защиты
прав дизайнеров
(1) Рассмотрение и обсуждение предложений по совершенствованию законодательства
в области правовой охраны дизайна, подготовленных Рабочей группой
Исследовательского центра частного права при Президенте Российской Федерации.
(2)
Рассмотрение
и
обсуждение
предложений
по
совершенствованию
Административного регламента, регулирующего отношения дизайнеров с Роспатентом
при получении правовой охраны промышленных образцов.
(3) Рассмотрение проблемных вопросов, касающихся правовой охраны дизайна и
выработка предложений по их решению.
2. Секция по повышению информированности дизайнеров
(1) Организация семинаров, циклов лекций для дизайнеров по учебным программам,
касающимся основ правовой охраны и защиты дизайна.
(2) Подготовка предложений по совершенствованию учебных планов и программ
образовательных учреждений среднего, высшего и послевузовского образования,
направленных на включение в планы и программы курсов по основам интеллектуальной
собственности.
(3) Организация во Всероссийской патентно - технической библиотеке дней открытых
дверей для студентов образовательных учебных заведений дизайнерской
направленности.
(4) Разработка методических рекомендаций по основам правовой охраны творчества
дизайнеров.
(5) Определение тематики и круга изданий, в которых целесообразно публиковать
статьи по темам, относящимся к правовой охране дизайна.
(6) Подготовка материалов для публикаций и организация публикаций.
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3. Секция по информационной поддержке
(1) Создание и ведение раздела «Консультативный совет по правовой охране дизайна»
на официальном сайте Роспатента.
(2) Подготовка для размещения на сайте Роспатента документов и материалов,
касающихся деятельности Консультативного совета, относящихся к правовой охране
дизайна, методических материалов, ответов на вопросы разработчиков дизайна.
(3) Организация размещения на сайтах других организаций информации, относящейся к
правовой охране и защите дизайна, по предложениям членов Консультативного совета.
(4) Проработка вопроса о размещении на сайте Роспатента промышленных образцов,
относящихся к объектам техники, созданных с использованием инновационных
технологий по Госзаказу.
4. Секция по общим вопросам, связанным со стимулированием заинтересованности
в правовой охране дизайна
(1) Разработка комплекса мероприятий и плана действий по ежегодному отбору 25
лучших запатентованных промышленных образцов с целью размещения информации о
них на сайте Роспатента.
(2) Разработка комплекса мероприятий и плана действий по стимулированию участия
лучших дизайнерских разработок на безвозмездной основе в выставках, салонах и т.п.,
организуемых с участием Роспатента.
(3) Проработка вопроса о предоставлении услуги по проведению информационного
патентного поиска для авторов - членов Союза дизайнеров на безвозмездной основе с
последующей ускоренной регистрацией при положительном результате поиска в срок
до 6 месяцев.
(4) Обсуждение предложения по введению знака патентной охраны для маркировки
изделий, в которых воплощены запатентованные промышленные образцы и его вида
при утверждении предложения.
(5) Разработка комплекса мероприятий по ежегодному отбору 25 примеров «легальных»
подделок запатентованных промышленных образцов с целью размещения информации
о них на сайте Роспатента.

