РЕШЕНИЕ
НТС Роспатента и ФИПС
по вопросу «Итоги деятельности системы Роспатента в 2012 году и задачи на
2013 год с учетом выполнения мероприятий Комплексного плана развития
системы Роспатента до 2015 года», рассмотренному на совместном заседании
28 февраля 2013 года
Заслушав и обсудив доклады директора ФИПС О.И. Стрелкова,
ректора РГАИС И.А. Близнеца и директора ФАПРИД В.И. Молтенского по
вопросу «Итоги деятельности системы Роспатента в 2012 году и задачи на
2013 год с учетом выполнения мероприятий Комплексного плана развития
системы Роспатента до 2015 года», НТС Роспатента и ФИПС отмечает
следующее.
В 2012 г. ФИПС выполнил Государственное задание по всем
показателям, характеризующим предоставление государственных услуг в
полном объеме.
Всего в
2012 г.
было подано
139574 заявки на объекты
интеллектуальной собственности, что на 8423 заявки (6,4%) больше, чем в
2011 г., при этом проведено 122118 экспертиз, что на 5409 экспертиз (4,6%)
больше, чем в 2011 г.
Показатели, характеризующие среднюю длительность рассмотрения
заявок на объекты интеллектуальной собственности, утвержденные
Государственным заданием на 2012 г., не вышли за пределы сроков,
установленных Государственным заданием.
Средние сроки выдачи охранных документов в 2012 г. строго
соответствовали срокам, установленным Государственным заданием.
Показатели, характеризующие поступление обоснованных жалоб, в
2012 г. несколько снизились, что свидетельствует в целом о небольшой
положительной динамике качества предоставления государственных услуг в
2012 г.
Показатели качества предоставления государственных услуг,
характеризующие доли обоснованных жалоб в 2012 г., корреспондируются с
результатами мониторинга качества предоставления государственных услуг,
проведенного в 2012 г. по заданию Минэкономразвития России.
В 2012 г. Роспатент использовал систему межведомственного
электронного взаимодействия с другими федеральными органами
исполнительной власти (ФНС России, Минздравсоцразвития России,
Минпромторг России, Минсельхоз России, Росалкогольрегулирование) для
получения документов и информации, необходимых для предоставления
государственных услуг и находящихся в распоряжении этих федеральных
органов.
В 2013 г. Роспатент продолжит переход на межведомственное
взаимодействие с другими федеральными органами исполнительной власти,
в первую очередь с Федеральным казначейством.
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В 2012 г. были переработаны многие технологические документы в
связи с изменениями Положения о пошлинах по причине вступления России
в ВТО, а также разработкой административных регламентов предоставления
Роспатентом государственных услуг.
В целях предоставления равных возможностей лицам с ограниченными
физическими возможностями обеспечены условия для беспрепятственного
доступа в здания ФИПС и разработано Положение о порядке взаимодействия
ФИПС с инвалидами и другими маломобильными группами населения.
С целью обеспечения возможности ведения делопроизводства при
предоставлении государственных услуг в ФИПС в электронном виде в 2012
г. было завершено внедрение системы безбумажного делопроизводства по
заявкам на товарные знаки (TM-ADMIN), были разработаны системы
безбумажного делопроизводства по заявкам на изобретения, полезные
модели, а также по заявкам на программы для ЭВМ, базы данных и
топологии интегральных микросхем. Все эти системы прошли опытную
эксплуатацию и внедрены в промышленную эксплуатацию в начале 2013 г.
Кроме этого, в 2013 г. будут завершены работы по созданию систем
безбумажного делопроизводства по предоставлению государственных услуг
после выдачи патентов на изобретения, на полезные модели, на
промышленные образцы и регистрации товарных знаков, регистрации
перехода права. Также будут созданы и во втором полугодии введены в
эксплуатацию электронные Государственные реестры по изобретениям,
полезным моделям, промышленным образцам и Реестры программ для ЭВМ,
базам данных и топологиям интегральных микросхем (ЭГР). Во втором
квартале 2013 г. более 50% сотрудников ФИПС будут вести
делопроизводство в электронном виде (по сравнению с 16% в 2012 г.), к
концу 2013 г. около 70%.
В первом квартале 2013 г. будет выпущен первый официальный
бюллетень «Программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных
микросхем» на электронном носителе с поисковой системой. Это последние
объекты интеллектуальной собственности, официальный бюллетень по
которым выходил на бумаге.
После внедрения ЭГР по всем объектам интеллектуальной
собственности планируется перейти на официальную публикацию на сайте
ФИПС. Сведения, внесенные в ЭГР, будут появляться на сайте через
несколько секунд после внесения. Работа планируется на 2014 г.
В 2012 году ФАПРИД успешно выполнил не только установленное
Роспатентом государственное задание на 2012 год, но и обеспечил
выполнение ряда других задач и функций.
Госзадание было установлено и выполнено по двум видам
государственных услуг, а именно:
 предоставление права использования результатов интеллектуальной
деятельности военного, специального и двойного назначения;
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 обеспечение правовой охраны результатов интеллектуальной
деятельности в виде получения исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности.
Благодаря проведенной работе и во исполнение
требований
Федерального закона от 30.11.2011 № 371-ФЗ «О федеральном бюджете на
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» по результатам
рассмотрения 2282 обращений предприятий (об урегулировании вопросов
передачи предприятиям прав Российской Федерации на РИД военного,
специального и двойного назначения для их использования при реализации
внешнеторговых контрактов) ФАПРИД заключил с предприятиями
промышленности (по состоянию на 01.01.2013) 826 лицензионных договоров
и 376 доп. соглашений к ним.
На конец года ФАПРИД получил 21 патент (при этом госзаданием
было установлено получение 15 патентов). Наряду с этим, было получено 6
положительных решений зарубежных патентных ведомств о выдаче
патентов, а также подано еще 12 международных заявок (по процедуре PCT).
Во взаимодействии с предприятиями ОПК ФАПРИД продолжает активно
работать в обеспечении правовой охраны результатов интеллектуальной
деятельности в виде получения исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности и имеет на данный момент солидный
портфель патентов (107, из которых: 76 – зарубежных и 31– российских).
В 2012 году ФАПРИД продолжал работу по:
 ведению раздела Единого реестра результатов интеллектуальной
деятельности, содержащего данные о результатах интеллектуальной
деятельности, передаваемых иностранным заказчикам и используемых для
целей, не связанных с государственными нуждами;
 организации автоматизированного обеспечения государственного
учета результатов интеллектуальной деятельности.
На данный момент ведение отдельных разделов Единого реестра
осуществляют 14 федеральных органов исполнительной власти, являющихся
государственными заказчиками по ГОЗ.
По состоянию на 31.12.2012 ФАПРИД было зарегистрировано и
выдано по запросам-извещениям государственным заказчикам 17564
регистрационных свидетельств на объекты государственного учета.
Наряду с обеспечением работы по ведению государственного учета
РИД,
большое
внимание
ФАПРИД
уделял
совершенствованию
существующей АИС «Учета РИД». Так, в феврале 2012 года
автоматизированная информационная система «АИС учета РИД» Роспатента
была зарегистрирована в реестре федеральных государственных систем
Роскомнадзора как федеральная государственная система учета результатов
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ военного, специального и двойного назначения, права на которые
принадлежат Российской Федерации.
В 2012 году в организациях оборонно-промышленного комплекса
продолжались работы по инвентаризации прав на результаты научно-
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технической деятельности. В 2012 году представители ФАПРИД приняли
участие в работе 10 обязательных и 13 инициативных инвентаризационных
комиссий.
В рамках мероприятий, предусмотренных Комплексным планом
развития системы Роспатента, и в соответствии с утвержденным Планом
деятельности РГАИС в 2012 году были осуществлены работы, направленные
на совершенствование организации учебного процесса, повышение качества
образования в сфере интеллектуальной собственности.
В целях реализации единой образовательной политики в области
подготовки высококвалифицированных специалистов в сфере охраны,
защиты, коммерциализации объектов интеллектуальной деятельности на базе
РГАИС было инициировано создание Учебно-методического объединения по
интеллектуальной собственности.
В процессе разработки федеральных государственных образовательных
стандартов высшего профессионального образования по направлениям
«Интеллектуальная собственность» и «Инженер-патентовед» и прохождения
процедуры одобрения в Департаменте развития профессионального
образования РФ была получена поддержка таких государственных
организаций, как Торгово-промышленная палата РФ, Совет Федерации,
Госдума.
В
2012 году
Институтом повышения квалификации и
профессиональной переподготовки РГАИС проведена работа по обновлению
существующих учебных программ. Было обновлено и вновь разработано
более 45% от всех ранее существующих программ по дистанционному
обучению. Общее количество разработанных и утвержденных программ по
состоянию на конец 2012 года составило 29, из них 22 программы
повышения квалификации, 7 программ профессиональной переподготовки. В
связи с повышением интереса слушателей, поступающих на программу
повышения квалификации и профессиональной переподготовки, к области
коммерциализации ИС была разработана и утверждена в декабре 2012 г.
программа повышения квалификации специалистов по направлению
«Управление правами на ИС и их коммерциализация».
НТС Роспатента и ФИПС ПОСТАНОВИЛ:
1. Принять к сведению информацию о выполнении организациями,
подведомственными Роспатенту, основных запланированных на 2012 год
показателей.
2. Рекомендовать руководству ФИПС:
 принять меры для неукоснительного выполнения государственного
задания по объемным и качественным показателям;
 разработать и реализовать мероприятия по повышению доступности
и качества предоставления государственных услуг;
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 провести анализ полноты и актуальности информации по вопросам
предоставления государственных услуг, размещенной на сайтах Роспатента и
ФИПС, и разместить ответы на часто задаваемые вопросы, поступающие в
консультационно-справочную службу Роспатента и ФИПС, распределив их
по видам государственных услуг;
 реализовать масштабный переход на электронный документооборот
и всевозможное содействие переходу заявителей на электронное
взаимодействие с Роспатентом;
 проработать вопрос организации взаимодействия Роспатента с
государственными заказчиками – федеральными органами исполнительной
власти, уполномоченными на рассмотрение заявок на выдачу патентов на
секретные изобретения;
 выработать оптимальные решения по порядку подтверждения
уплаты государственной пошлины, взимаемой за предоставление
государственных услуг, отвечающие принципу упрощения процедуры
предоставления государственных услуг и обеспечению их доступности;
 осуществить
перестройку
системы
мониторинга
качества
документов экспертизы;
 осуществить оптимизацию кадрового потенциала и улучшение
социального климата;
 активно привлекать к решению производственных задач
производственную комиссию профкома;
 принять меры для формирования интенсивно растущего резерва
руководящих кадров экспертных отделов;
 развивать систему работы экспертов в удаленном доступе;
 разработать и реализовать Стратегию формирования фондов
архивных документов;
 развивать сеть ЦПТИ.
3. Рекомендовать руководству РГАИС совместно с руководством
Роспатента и ФИПС:
 провести анализ потребностей специалистов системы Роспатента в
повышении квалификации и разработать актуальные образовательные
программы повышения квалификации;
 разработать
программы
обучения,
формирующие
навыки
практической деятельности в системе Роспатента;
 расширить
перечень
программ
дистанционного
обучения,
ориентированных на тематику актуальных вопросов в области
интеллектуальной собственности для специалистов системы Роспатента;
 осуществлять реализацию мероприятий, направленных на
повышение мотивации студентов РГАИС к работе в системе Роспатента.
4. Рекомендовать Управлению по контролю, надзору и правовой
защите интересов государства Роспатента совместно с ФГБУ «ФАПРИД»:
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- провести анализ практики осуществления проверок деятельности
организаций в сфере правовой охраны и использования РНТД военного,
специального и двойного назначения;
- продолжить работу по дальнейшему совершенствованию нормативноправовой базы с целью повышения эффективности выполнения контрольнонадзорной функции Роспатента.
Заместитель председателя
НТС Роспатента и ФИПС

М.В. Жамойдик

