РЕШЕНИЕ
НТС Роспатента и ФИПС
по вопросу «Публикация официальной информации об объектах
интеллектуальной собственности на сайте Роспатента.
Возможности и перспективы»,
рассмотренному на заседании 24 октября 2013 года
Заслушав и обсудив доклад заведующего отделением подготовки и
выпуска официальной информации ФИПС А.В. Барбашина по вопросу
«Публикация официальной информации об объектах интеллектуальной
собственности на сайте Роспатента. Возможности и перспективы», НТС
Роспатента и ФИПС отмечает, что в настоящее время ФИПС успешно
справляется с возложенной на него задачей по подготовке и выпуску
официальных изданий Роспатента, содержащих сведения о регистрации
объектов интеллектуальной собственности и приравненных к ним средствах
индивидуализации, и с публикацией сведений о вносимых в эти регистрации
изменениях.
В ФИПС проводится большая работа по совершенствованию технологии
взаимодействия структурных подразделений при подготовке исходных
материалов для передачи на публикацию и самой публикации. Несмотря на
рост количества публикаций в последнее десятилетие более чем в два раза,
установленные сроки публикации сведений выдерживаются, а срок публикации
сведений по выданным патентам на изобретения сокращен с 3 до 2,5 месяцев с
момента передачи материалов на публикацию, намечены мероприятия по
сокращению этого срока до одного месяца.
С 01.01.2014 официальной публикацией бюллетеней будет являться их
публикация на сайте ФИПС, что позволит сократить общие сроки доведения
официальной информации до сведения широкой общественности и
материальные издержки от этого вида работ.
НТС Роспатента и ФИПС ПОСТАНОВИЛ:
1. Принять к сведению информацию, изложенную в докладе заведующего
отделением подготовки и выпуска официальной информации ФИПС А.В.
Барбашина.
2. ФИПС продолжить работы по совершенствованию технологии
подготовки к выпуску и выпуску официальных изданий Роспатента,
содержащих сведения о регистрации объектов интеллектуальной собственности
и приравненных к ним средствах индивидуализации, и публикации сведений о
вносимых в эти регистрации изменениях. До конца 2014 года сократить общий
срок с момента зачисления пошлины за регистрацию и выдачу патента до
момента регистрации, публикации и выдачи патента на изобретение заявителю
до одного месяца.
Председатель НТС Роспатента и ФИПС, д.т.н.

Б.П. Симонов

