МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
(РОСПАТЕНТ)
ПРИКАЗ

О?.

^ < 0 / 3

№

С#3

Москва

О Ведомственном
перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
федеральными государственными бюджетными учреждениями,
находящимися в ведении Федеральной службы по интеллектуальной
собственности, в качестве основных видов деятельности

На основании

постановления

Правительства Российской Федерации от

2 сентября 2010 г. № 671 «О порядке формирования государственного задания
в

отношении

федеральных

государственных

учреждений

и

финансового

обеспечения выполнения государственного задания» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2010, № 37, ст. 4686; 2011, № 35, ст. 5087; 2012, № 4 5 , ст.
6248; 2013, № 23, ст. 2924)
деятельности
находящихся

и

федеральных
в

в целях обеспечения включения основных видов
государственных

ведении Федеральной

службы

собственности (далее - Роспатент),

в

государственных

или

работ,

оказываемых

бюджетных

состав

по

учреждений,

интеллектуальной

государственных

услуг

и

выполняемых ими юридическим и

физическим лицам, п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить прилагаемый
(работ),

оказываемых

Ведомственный перечень государственных

(выполняемых)

федеральными

услуг

государственными

бюджетными учреждениями, находящимися в ведении Федеральной службы по

интеллектуальной

собственности,

в

качестве

основных

видов деятельности

(далее - Ведомственный перечень) и ввести его в действие с 1 января 2014 года.
2. Финансово-административному управлению (Н.Р. Агеенко)
срок разместить

Ведомственный перечень на официальном

в недельный

сайте Роспатента

в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель

Б.П. Симонов

Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом Роспатента
от
О?, £D/J> № SS

Ведомственный перечень
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) федеральными государственными бюджетными учреждениями, находящимися
в ведении Федеральной службы по интеллектуальной собственности, в качестве основных видов деятельности

Наименование
государственной
услуги
(работы)

1

2

Единицы измерения
Категории потребителей государст- показателя объема (содержания) Показатели, характеризующие качество
государственной услуги (рабогосударственной услуги (работы)
венной услуги
ты)
(работы)
3

Наименования федеральных
государственных учреждений
(групп учреждений), оказывающих государственную услугу (выполняющих работу)

5

6

Число обучающихся по укрупненным группам специальностей и (или) направлениям подготовки по каждой
форме обучения (чел.).

1. Качественный состав ППС по направлениям бакалавриата (отношение
количества штатного ППС к общему
числу ППС (штатные и совместители).

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Российская государственная академия интеллектуальной собственности».

4

1.
1.1.

Государственные услуги
Реализация основных профессиональных образо- Физические лица
вательных программ высшего профессионального
образования (программ бакалавриата)

1.2.

Реализация основных профессиональных образо- Физические лица
вательных программ высшего профессионального
образования (программ подготовки специалиста)

Число обучающихся по укрупненным группам специальностей и (или) направлениям подготовки по каждой
форме обучения (чел.).

1. Качественный состав ППС по направлениям подготовки специалистов
(отношение
количества
штатного
ППС к общему числу ППС (штатные
и совместители).

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Российская государственная академия интеллектуальной собственности».

1.3.

Реализация основных профессиональных образо- Физические лица
вательных программ высшего профессионального
образования (программ магистратуры)

Число обучающихся по укрупненным группам специальностей и (или) направлениям подготовки по каждой
форме обучения (чел.).

1. Качественный состав ППС по направлениям магистрата (отношение
количества штатного ППС к общему
числу ППС (штатные и совместители).

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Российская государственная академия интеллектуальной собственности».

Наименование
государственной
услуги
(работы)

Категории потреЕдиницы измерения
бителей государст- показателя объема (содержания) Показатели, характеризующие качество
венной услуги
государственной услуги (рабогосударственной услуги (работы)
(работы)
ты)

4

2

1
1.4.

3
Реализация основных профессиональных образо- Физические лица
вательных программ послевузовского профессионального образования (аспирантура)

1.5.

Подготовка докторантов

2.
2.1.

Государственные работы
Проведение подготовительных работ для осущест- Физические и
вления юридически значимых действий, связанных юридические лис правовой охраной изобретения, полезной модели, ца, заинтересованные в правовой
промышленного образца
охране результатов интеллектуальной деятельности

Физические лица

Число обучающихся по каждой форме обучения (чел.).

5

6

1. Эффективность работы аспирантуры (число аспирантов на 100 студентов контингента, приведенного к очной форме обучения).
2. Процент аспирантов, защитивших
диссертации не позднее чем через год
после окончания аспирантуры (от
числа поступивших).

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Российская государственная академия интеллектуальной собственности».
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Российская государственная академия интеллектуальной собственности».

Число подготавливаемых
(чел.).

1. Количество зарегистрированных заявок на выдачу патента (ед.).
2. Количество проведенных
экспертиз заявок и принятых
решений по их результатам

(ед-)3. Количество выданных патентов (ед.).
4. Количество зарегистрированных договоров и сделок

(ед.).

Наименования федеральных
государственных учреждений
(групп учреждений), оказывающих государственную услугу (выполняющих работу)

1. Средняя длительность рассмотрения заявки (ед. изм. - месяц).
2. Срок выдачи патента (две недели со
дня публикации).
3. Доля обоснованных жалоб (в единицах на тысячу поданных заявок).

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
«Федеральный институт промышленной собственности».

Наименование
государственной
услуги
(работы)

1
2.2.

Категории потреЕдиницы измерения
бителей государст- показателя объема (содержания) Показатели, характеризующие качество
венной услуги
государственной услуги (рабогосударственной услуги (работы)
(работы)
ты)
5
1. Средняя длительность рассмотрения заявки (ед. изм. - месяц).
2. Срок выдачи свидетельства (месяц
со дня государственной регистрации).
3. Доля обоснованных жалоб (в единицах на тысячу поданных заявок).

6

4
1. Количество зарегистрированных заявок (ед.).
2. Количество проведенных
экспертиз и принятых решений по их результатам (ед.).
3. Количество выданных свидетельств (ед.).
4. Количество зарегистрированных договоров и сделок
(ед-)Проведение подготовительных работ для осуще1. Количество принятых к
Физические и
ствления юридически значимых действий, связан- юридические ли- рассмотрению заявок (ед.).
ных с государственной регистрацией программы ца, заинтересо2. Количество рассмотренных
для электронных вычислительных машин, базы
ванные в правовой заявок и принятых решений
данных и топологии интегральных микросхем
охране результа- по результатам рассмотрения
тов интеллекту(ед-)альной деятельно- 3. Количество выданных свисти
детельств (ед.).

1. Средняя длительность рассмотрения заявки (ед. изм. - месяц).
2. Срок отправления свидетельства о
государственной регистрации (три
дня).
3.
Доля
обоснованных
жалоб
(в единицах на тысячу поданных
заявок).

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
«Федеральный институт промышленной собственности».

2.4.

Работы по формированию государственного па- Физические и
тентного фонда на различных носителях, библио- юридические лица
течному,
библиографическому,
справочноинформационному, научно-методическому обслуживанию на базе государственного патентного
фонда и единой системы автоматизированных банков данных

1. Объем государственного
патентного фонда в соответствующих единицах измерения (тыс.ед.).
2. Количество выданных документов из государственного
патентного фонда (тыс.ед.).
3. Количество запросов в автоматизированные банки данных (тыс.ед.).

1. Доля библиотечного фонда, переведенного в электронную форму (в % к
общему библиотечному фонду в соответствующих единицах измерения).
2. Доля удовлетворенных запросов
читателей (в % к общему количеству
запросов).

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
«Федеральный институт промышленной собственности».

2.5.

Проведение подготовительных работ для осущест- Физические лица
вления аттестации и регистрации патентных поверенных Российской Федерации

Количество проведенных квалификационных экзаменов на
необходимые знания и навыки их практического применения кандидатом в патентные поверенные (ед.).

2.3.

2
3
Проведение подготовительных работ для осущест- Физические и
вления юридически значимых действий, связанных юридические лис правовой охраной товарного знака, знака обслу- ца, заинтересоживания, наименования места происхождения то- ванные в правовой
вара
охране средств
индивидуализации

Наименования федеральных
государственных учреждений
(групп учреждений), оказывающих государственную услугу (выполняющих работу)

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
«Федеральный институт промышленной собственности».

Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности»

Наименование
государственной
услуги
(работы)

Категории потреЕдиницы измерения
бителей государст- показателя объема (содержания) Показатели, характеризующие качество
венной услуги
государственной услуги (рабогосударственной услуги (работы)
(работы)
ты)

1
2.6.

2
3
4
Техническое и информационно-аналитическое Юридические ли- 1. Количество внесенных в
обеспечение ведения Единого реестра результатов ца
Единый реестр объектов учеинтеллектуальной деятельности военного, специта (ед.).
ального и двойного назначения, права на которые
2. Количество выданных репринадлежат Российской Федерации
гистрационных свидетельств
(ед.).
3.Количество внесенных данных о результатах интеллектуальной деятельности, передаваемых иностранным заказчикам и используемых для
целей, не связанных с государственными нуждами, и
сведения о единых технологиях военного, специального
и двойного назначения, права
на которые принадлежат Российской Федерации и переданы в установленном порядке
для использования на территориях иностранных государств (ед.).

2.7.

Техническое и
информационно-аналитическое Юридические ли- 1. Количество лицензий, пеобеспечение ведения реестра лицензий, передан- ца
реданных иностранным госуных иностранным государствам на производство
дарствам на производство
продукции военного назначения
продукции военного назначения, включенных в реестр
(ед-).

5

Наименования федеральных
государственных учреждений
(групп учреждений), оказывающих государственную услугу (выполняющих работу)

6
Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Федеральное агентство по правовой защите результатов
интеллектуальной деятельности военного, специального и
двойного назначения»

Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Федеральное агентство по правовой защите результатов
интеллектуальной деятельности военного, специального и
двойного назначения»

Наименование
государственной
услуги
(работы)

Категории потреЕдиницы измерения
бителей государст- показателя объема (содержания) Показатели, характеризующие качество
венной услуги
государственной услуги (рабогосударственной услуги (работы)
(работы)
ты)

1
2.8.

3
4
Проведение подготовительных работ и участие в Юридические ли- Количество проверок (ед.).
проверках деятельности государственных заказчи- ца
ков и организаций - исполнителей

2.9.

Проведение работ по урегулированию вопросов Юридические и
правовой защиты интересов государства
физические лица

2

2.10. 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 за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета

1 .Количество проведенных
инвентаризаций прав на результаты научно-технической
деятельности (ед.).
2. Количество сопровождаемых патентных заявок (ед.).
3. Количество сопровождаемых патентов (ед.);
4. Количество сопровождаемых лицензионных договоров
(ед.)

1. Количество судебных заседаний

5

Наименования федеральных
государственных учреждений
(фупп учреждений), оказывающих государственную услугу (выполняющих работу)

6

Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Федеральное агентство по правовой защите результатов
интеллектуальной деятельности военного, специального и
двойного назначения»
Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Федеральное агентство по правовой защите результатов
интеллектуальной деятельности военного, специального и
двойного назначения»

Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Федеральное агентство по правовой защите результатов
интеллектуальной деятельности военного, специального и
двойного назначения»

