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Утверждено  
директором ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) 
во исполнение тематического плана научно-исследовательских 

работ 2018г. (приказ от 09.02.18г. №28)

Сведения о кадровой потребности в специалистах, имеющих 
компетенции в области промышленной интеллектуальной 

собственности 

1. Полное наименование организации:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2. ИНН: _________________________________________________________________

3. Виды деятельности:

№ п/п Код по ОКВЭД 
1 

Основной 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

4. Общая численность работников: ___________________________________ человек.

5. Общая численность работников основных подразделений: ______________ человек

Из них:

5.1.Численность руководителей (включая начальников подразделений и их
заместителей): ________________________________________________ человек. 

5.2.Численность научных работников: ______________________________ человек. 

5.3.Численность инженеров и приравненных к ним категорий специалистов (без 
вспомогательных подразделений): _______________________________ человек. 

5.4.Численность техников и приравненных к ним категорий специалистов (без 
вспомогательных подразделений): _______________________________ человек. 

5.5.Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками: 
__________________________________________________________ человек. 
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6. Численность персонала, имеющего специальное образование в сфере 
интеллектуальной собственности (кроме сотрудников юридических 
служб):_____________________________________________ человек, 

из них: 

Высшее профессиональное образование   ________________ человек; 

Дополнительное профессиональное образование ________________ человек. 

Послевузовское профессиональное образование (аспирантура) _____ человек. 

7. Численность персонала патентного подразделения (при наличии): __________чел. 

8. Численность персонала юридических служб, которые занимаются вопросами, 
связанными с интеллектуальной собственностью: ____________________ человек. 

9. Численность персонала, имеющего трудовые функции в области интеллектуальной 
собственности (организация и проведение работ по патентованию научных и 
технических достижений; регистрация изобретений, товарных знаков, 
промышленных образцов, программ ЭВМ, баз данных, топологий интегральных 
микросхем, селекционных достижений; управление интеллектуальной  
собственностью; выполнение патентных исследований и др.), кроме сотрудников 
юридических служб: ____________________________________________ человек. 

10. Количество НИОКТР за последние 5 лет ________________________________ шт. 
на общую сумму _____________________ тыс.руб. 

№ 
п/п 

Наименование 
или номер по ЕГИСУ 

Финансирование 
(тыс.руб.) 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   

11. Оформлено патентов на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в 
ходе выполнения НИОКТР пункта 10: __________________________________ шт. 

12. Количество объектов интеллектуальной собственности, зарегистрированных за 
последние 5 лет: 

Изобретения _________________________________________________________ шт. 

Полезные модели ____________________________________________________ шт. 
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Промышленные образцы ______________________________________________ шт. 

Регистрации программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем 

_________________________________________________________________ шт. 

Товарные знаки ____________________________________________________ шт. 

Селекционные достижения ____________________________________________ шт. 

13. Количество используемых секретов производства (ноу-хау) ________________ шт. 

14. Формы поощрения изобретателей за создание охраноспособных результатов 
интеллектуальной деятельности: 

Количество поощрений в соответствии с Правилами выплаты вознаграждения за 
служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные 
образцы, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 04.06.2014 № 512 «Об утверждении Правил выплаты вознаграждения за 
служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные 
образцы» за период 2014г. – н/вр: ______________________________ поощрений. 

Иные способы поощрений и количество случаев поощрения за последние 5 лет: 
____________________________________________________________________ 

15. Потребность организации в специалистах, обладающих компетенциями в области 
интеллектуальной собственности: 

№ 
п/п 

Наименование компетенций 

Потребность 
организации в 
специалистах с 

соответствующими 
компетенциями 

(чел.) 

Потребность 
организации в 

повышении 
квалификации 
собственных 

работников по 
соответствующим 

направлениям 
(чел.) 

1. 
Управление интеллектуальной 
собственностью 

  

2. 
Трансфер технологий, 
технологический брокер 

  

3. 
Оценка результатов 
интеллектуальной деятельности 

  

4. 
Коммерциализация результатов 
интеллектуальной деятельности 

  

5. Патентный поиск   

6. 
Оформление и экспертиза заявок 
на объекты интеллектуальной 
собственности 

  

7. Патентное право   

8. 
Анализ рынка на основе 
патентных исследований 

  

9. 
Средства индивидуализации 
(товарные знаки, наименования 
мест происхождения товара) 
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№ 
п/п 

Наименование компетенций 

Потребность 
организации в 
специалистах с 

соответствующими 
компетенциями 

(чел.) 

Потребность 
организации в 

повышении 
квалификации 
собственных 

работников по 
соответствующим 

направлениям 
(чел.) 

10 Иное:   
11    
12    

16. Привлечение сторонних организаций для целей регистрации прав на объекты 
интеллектуальной собственности: ___________ число объектов интеллектуальной 
собственности. 

17. Привлечение патентных поверенных для целей регистрации прав на объекты 
интеллектуальной собственности: ___________ число объектов интеллектуальной 
собственности. 

 

 

ФИО исполнителя и контактные данные (телефон, e-mail) 

____________________________________________________________________________ 
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