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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ СОВЕТА ПО КАЧЕСТВУ
и ОРГАНИЗАЦИЯ ЕГО РАБОТЫ
Совет был создан 18 марта 2016 г.
Председатель совета – Руководитель Роспатента
(руководитель секции средств индивидуализации)
Заместитель совета – заместитель руководителя
Роспатента (руководитель секции объектов патентного
права)

За прошедший год
18 заседаний Совета (1-2 заседания в месяц)
86 вопросов (7 вопросов в месяц)
Публикации протоколов на сайте Роспатента

Члены Совета - 18 руководителей подразделений и
ведущих специалистов системы Роспатента
Цель создания Совета - повышения качества
предоставления государственных услуг

Ключевая задача - устойчивая единообразная
правоприменительная практика предоставления
государственных услуг и рассмотрениияспоров
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ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ
Необходимость рассмотрения вопросов на Совете
обусловлена несовпадением мнений специалистов в
проблемных ситуациях в процессе рассмотрения жалоб
и(или) возражений.

История работы Совета – это история о том, как в споре
рождается истина.

Причины возникновения проблемных ситуаций - пробелы
правового регулирования, коллизии норм, недоработки
методологии, ошибки правоприменения.
Совет не подменяет работу коллегий по рассмотрению
возражений или работу уполномоченных лиц,
рассматривающих жалобы.
Совет на рассматривает возражения и жалобы.
Положение о Совете не предусматривает вынесение на
Совет проблемных вопросов, не связанных с
предоставлением государственных услуг.
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РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПРИНИМАЕТ СОВЕТ
СОВЕТ может:
-поддержать решение по жалобе или возражению

-предложить доработать решение с учетом позиции
Совета
-не поддержать решение (повторное рассмотрение)

-поручить Службе качества или другому
подразделению проработать вопрос дополнительно
- поручить Службе качества или другому
подразделению подготовить методический документ
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД
ОБЪЕКТЫ ПАТЕНТНОГО ПРАВ
Рассмотрено 26 вопросов

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ
Рассмотрено более 40 вопросов

Найдено решение вопроса об условиях удовлетворения
возражений против решений о признании заявки
отозванной, принятых в случае если заявителем не
уплачена пошлина за регистрацию и выдачу патента

Подготовлено ИП, касающееся оценки сходства до
степени смешения словесных обозначений, включающих
зарегистрированный или заявленный на регистрацию
товарный знак другого лица

Проработан вопрос, связанный с порядком
преобразования патента на изобретение в патент на
полезную модель на стадии оспаривания патента на
изобретение
Решен вопрос о толковании понятия «обособленная часть
внешнего вида изделия». Должна ли обособленная часть
быть функционально самостоятельной, визуально
обособленной?
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

